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^ Л и к о л а й  р е м е н о в и ч ъ  у Т - Ь с к о Б ъ .

Чтобы оцЬнить писателя по достоппству, надо прежде всего 
его попять. Это элсиситарпое правило зд]1авой критики соблю
дается очень Р'Ьдко. Обыкповспно критпкъ, придерживаясь изв'Ьст- 
иыхъ воззрЬиУи и подвергая даипаго писателя оцЬпкЬ, только 
удостоверяется, подходить ли этогь писатель подъ его воззре1пя, 
п если подходить, то одобряетъ его, если не подходить —  вы- 
сказывасп. ему nopiiuaiiie. Такимъ образомъ господствующ1Й ме- 
тодъ критики мало выясияетъ духовную физ1опом1ю писателя; 
писатель остается въ гЬпп, а па первый плаиъ выступаегь лич
ность к]1итпка.

Николай Семеновичъ Лесковъ прпиадлсаш'гъ къ числу перво- 
1слассиыхъ пашихъ писателей. Ее.™ мы назовемъ Гончарова, 
Тургенева, Островскаго, Достоевскаго, Нисемскаго, Салтыкова, 
Л. Толстого, то лесковъ врисосдпняется къ этой блестящей 
плеяде, какъ талаптъ пе во всемъ имъ равный, по въ н'Ько- 
торыхъ отиошщияхъ имъ пе уступающш п превосходяний ихъ 
въ други.хъ. Но, какъ вс'Ь эти выдающ!еся представители на
шей литературы, и Лесковъ имесгь свою собственную, резко 
обозначенную физ1опои1ю. Опъ сказалъ свое самостоятельное 
слово. Вся образовавиая Poccia это сознастъ. Одинъ изъ иа- 
шихъ наиболее добросовестныхъ литературныхъ критиковъ, 
г. Вспгеровъ, с.тедующимъ образомъ характсрпзуегь Лескова: 
«Подходя irbicoTopbiMH сторонами своего таланта къ Островскому, 
Нисеиекому и Достоевскому, опъ пп одному пзъ этихъ вели- 
кпхъ мастерввъ русскаго слова не уступаеп. по чисто-художе- 
ствЬппымъ спламъ... Ни у одного русскаго писателя пЬгь та-
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кого пеисчсрпаемаго богатства фабулы... Въ тЬспой связи ст. 
богатствомъ фабулы пехходится скоицептрпроваиаость бсллстрп- 
стпчсской манеры ЛЬскова... Наконецъ не много знаегь ЛЬс- 
ковъ соперпиковъ въ русской литературй по колоритности и
0]шгиш1лыюсти своего языка». Но тогь же критнкт. П1»иба- 
влястъ, что «критика ма.ю имт. занималась, и только успйхт. 
къ публик'Ь полнаго собрЕнНя его сочипсии! скрасилъ это ис- 
соотв'Ьтствовавшее размЪрамъ его художсствсннаго даровап1я по- 
ложсн1в».

Въ посл'Ьдпихъ словахъ сеть врсувслнчеп1с. О Лйсковй очень 
много писали, имъ очень много занимались, быть-моають, въ 
общемъ пе менЬс, чймъ нйкоторыми другими первоклассными 
11исатс,1ями, напр. Гопчаровымъ. Выли моменты, когда вся Рос- 
с1я roBopmia о Лйсковй, и никогда читавшая публика о псмъ 
пе забывала. Но слова пазваппаго критика вйрпьг вт. томъ 
OTiiouicniii, что духовный обликъ .1йскова, своеобразиость кото
раго вей чувствуютъ, не отмйченъ и не разъяспенъ еще ни- 
кймъ. Вся Poccifl читаетч. Лйскова, наслаждается его произве- 
дегНями, знакомится по нимъ со многими сторонами русской 
дййсттштолыюсти, изобразкеинымп нокойнымъ писатслсмъ съ iie- 
подразкаемымъ мастерствомъ, находить ссбй въ ппхъ нерйдко 
утйшсн1е, чсрпаеть въ ппхъ бодрость,— а русская литературпа!Г 
критика до сихъ поръ пе дала ии б10граф1и, пи сколько-иибудг. 
обстоятельной оцйпкн этого столь заслуженпаго писатс-тя. Правда, 
Лйсков-ь отчасти раздйлясть въ этомъ отпошепиг участь дру
гихъ выдающихся представителей (гуескаго слова. Ио врядт. ли 
кому-либо изъ пихт, посчастливилось мслгЬе Лйскова. И Тургс- 
нсвъ, и OcxpoBCKifi, и Салтыковъ толысо еще ояшдаюп. своего 
бсзпрпетрастпаго критика, ио каждому пзъ этихъ писателей по
священы обстоятельиыя изслйдоваЕПЯ, въ которыхт. сдйлапа, по 
крайпей мйрй, попытка установить ихъ умственный об.пнсъ. 
Лйскову же, кромй журиалыюй полемики *), бйглыхъ 1)сцспз1й,

*) Наибо.гЬо обшигныя статьи этого рода принадлежать гг. Прото
попову и Скабичевскому («Больной та-таптт.» и «Чймъ отличается на- 
правлеию въ нокусствй отъ uapTiftiiocTii», —  «Русская Мысль» я «Сй- 
вериыи Вйотиикъ» 1891 г.).



BOcnoMniiaiiiii *), посвящена толысо одна болЬе серьезная кри
тическая статья, припадлс/кащая г. Венгерову, да п то это —  
статья эпцнклопедичсскаго словаря (Г>рок1'ауза п Кфроиа), слЬ- 
дователыю удовлетворяющая по своей дЕлп и размЕцтмъ толысо 
требова[пямъ, которыя вообвщ предъявляются статьямъ нодоб- 
паго рода.

Спрашивается, почему столь выдающагося писателя, какъ 
ЛЕсковъ, постигла такая участь? Ключъ къ разгадкЕ этого во
проса заключается ш. псрвыхъ строкахъ нашей характерпстпкв. 
Русская литературная критика до сихъ ио]»!. пе задава,1а(ь 
д'Ьлыо понять нашего автора: кч. нему иритадывали лишь 
мЕрку собствеипыхъ BoaapEniii п ciiMiiaTin чЕ. или другчс кри
тики, н такъ какч. ЛЕсковъ по причипаич., которыя мы впо- 
слЕдств1и разъясиимъ, подъ эту мЕрку пс нодходнлъ, то оцЕшса 
его пе могла быть пи справедливою, нп убЕдптелыюю. Иадч. 
ЛЕсковымъ до снхъ по1)ъ произносила судъ пс русская .iiiTejia- 
турпая критика, а та или другая парт1я. Попытаемся лее уста
новить его умственный об.1вкъ, руководствуясь не голосомъ 
иредставитслей разныхч. iiajrriu, а анализомч. его 111)оизв('де1ИЙ. 
Осмыслить наслаждо1г1с, которое ЛЕсковч. доставляетъ читателю, 
выяснить, за что опт. бо11влсл1 и страдалъ, указать на ту вы
сокую нЕль, къ ко'горой опъ стрсмплся вс'Ьми сп.тамп своего 
блсстялщго даровап1Я, отмЕтнть, почему опъ на 1)яду съ дру
гими выдающимися нашими писателями вызывалъ и много 
з.1обы, и много лючвп, словомъ, попять его, вотъ —  задача пс- 
миогихъ, кч. солсал1ш 1ю, строкъ, которыя мы можемч. посвятнп. 
ему въ этой вступительной статьЕ къ его нроизведпнямъ.

I.

«Ч'гобы попять писателя (поэта), надо побывать вч. его стра- 
иЕ». Это пзнЬстное п во многихъ отпошшнлхъ глубокое из])е- 
neirie мозкеть быть понято и въ томч. смыслЕ, что надо изучить 
всю обстановку, вч. которой родился, воспитывался и провелъ 
свою молодость писатель, чтобы доллснымч. образомъ его оцЕ

*) «Памяти Н. С. ЛЬскова» п «Поминка П. С. ЛЬскова» г. Фарс- 
сова ('«Нсторичесшй ПЬстникъ» 1895 г. и «Книилш НодЬлн» 1896 г.).
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нить. Но крайней Mt.pt. ио OTUoiueniro къ Лескову это без
условно верно. Если мы будемъ его оценивать съ точки зре- 
1ия разныхъ взглядовъ, стремлсн1й и веявУй, господствовавших!, 
въ нашемъ обществе въ иср!одъ 35 -летней литературной дея
тельности Лескова, то мы сго врядъ ли поймемъ, т.-с. уяспимт. 
себе осуществленную пм1. iqiyimyio литературную задачу. Съ 
точки aptniH этнхъ веян1й оиъ постоянно былъ, что назы
вается, не ко двору: ии одна изъ пашихъ iiapTifi не призна
вала его СВОИМ!, человеком!., и если онъ иовидимому иримы- 
К!ЫЪ то къ одной, то къ другой, то очень скоро происходил!, 
разрыв!.. Нримкиувъ въ начале своей литературной деятельно
сти къ либеральной нарт1и, онъ вскоре разошелся съ нею и 
снова какъ бы примкнулъ къ ней подъ конецъ своей жизни. 
Одно время могло казаться, что онъ прочно присоединился къ 
консервативной iiapTiii, по и консерваторы вскоре отшатнулись 
отъ него. Если теперь предположить, что воззре1Пя либеральной 
и консервативной парт1и составляютъ нечто более или Mentc 

неизменное, то логачески получается тотъ выводъ, что сама, 
лесковъ сильно колебался въ свопхъ воззреи1яхъ. Такимъ и 
изображаегь его ходячая литературная критика. Но ес-ии из
учить добросовестно сго произведепУя, то мы щ)идемъ къ совер
шенно другому выводу: мы убедимся, что Bosspeiiifl Лескова въ 
общемъ необычайно устойчивы, что онъ остался самимъ собою 
съ начала до конца, что многое изменялось вокругъ него, но 
что оиъ самъ не изменялся.

Какъ же объяснить это па первый взглядъ совершенно непо
нятное явлщце,-— какъ объяснить себе, что казавшееся непзмен- 
нымъ пзмепя.лось, а неизменное казалось изменчпвымъ? Не 
происходилъ ли тутъ обманъ 3pt.nin, напоминающ1й известное 
явлешс, когда при встрече двухъ поездовъ иассажирамъ дви- 
жущагося поезда кажется, что движется другой поЬздъ, на са
момъ де.1е стоящш неподвилшо. На первый разъ мы оставляемъ 
этотъ вопросъ перазрешеннымъ, потому что убедительный от
веть на него можетъ получиться лишь после того, какъ mi.i 
вдумаемся въ жизнь Лескова п въ его деятельность. One, какъ 
мы увидпмъ, представляют нечто цельное, однолитное и во-



ренятся НС въ гЬхъ или другихъ в'Ья1няхъ или иастроеп1яхъ 
нашего общества, а въ русской дЬйствитсльности, въ тЬхъ 
условгяхъ нашей общественной и общс-пародной жизни, кото
рый Лйсковъ изучилъ очень глубоко дшкс ио iipH3iiauiio лицъ, 
укоряющихъ его въ измйичивости настроен1я, взглядовъ и убй- 
жденш.

Лйсковъ пач:иъ писать, въ отличге отъ многпхъ другихъ ли- 
тсраторовъ, сравнительно поздно: ему было уже почти тридцать 
лйтъ, когда появилась первая его статья въ печати. Но и это 
коисчно ие имйло бы бол1.шого значегия, если бы Лйсковъ иро- 
шелъ обыкновспный искусъ образован иагю чсловйшт, т.-е. кон
чилъ бы курсъ сиерва въ ги.мназ1и, а иотомъ въ университетй. 
Его жизнь с-южилась бы тогда такъ, какъ слагается лсизиь гро- 
маднагч) большинства иителлигентныхъ людей: нрпмйрно до 24  
лйтъ онъ посвятилъ бы себя книжнымъ заняиямъ въ четырехъ 
етйиахъ городской квартиры, а затймъ встунилъ бы уже въ 
жизнь, ес.'ш не былъ бы обреченъ на канцелярскую работу въ 
какомъ-иибудь прнсутствеииомъ ийсгй. Но жизнь Лйскова с.!0- 
жилась совершенно иначе: свои виечатлйи1я оиъ черпалъ го
раздо меньше изъ книгъ, чймъ изъ живой дййствительности, 
съ которой «нъ ста.1кивался въ самыхъ разнообразиыхъ сфс- 
рахъ и непосредственная связь съ которой у него не прерыва
лась до того времени, какъ опъ окончательно носвятилъ себя 
писательству. Только шесть лйтъ своей молодости онъ провелъ 
въ стйнахъ Г11мпаз1и: съ 10  до 16  лйть, да и то пребываи1е 
въ гпмназ1и постоянно ирерыва-тось пой;!дками на каникулы и 
рождественсгкя вакац1и въ деревню, съ которой онъ поддсржи- 
валъ постоянную связь. Родился онъ въ дерсвнй ( 4-го февраля 
1831  г. въ СС.ТЙ Гороховй, орловской губерн1и), затймъ про
велъ нйсколько лйть въ Орлй, чтобы опять на нйсколько лйть 
переселиться въ деревню. Тутъ слйдовало пребываиге въ гим- 
наз1и въ томъ же Орлй, смйнившесся службою въ ор.ювской 
уголовной далатй. Но уже 18  лйть оть роду онъ переселяется 
въ KicBb, ноступаетъ на службу въ тамошнюю казенную па
лату, имйеть общение со студентами, пользуется руководитель- 
ствомъ нйкоторыхъ изъ кевскнхъ профеесоровъ, въ то ate время
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]1азъез;каеть по уЬздам!., знакомится ст. пародпымъ бытомъ, 
;й г1.м'г. посвящаотъ себя коммерческой служб!, и вт. качеств!', 
агента англичанина Шкота странствует!, по Poccin въ течение 
иятп-шести л1’.ть. За все это время опъ постоянно сталкивается 
(ч, людьми самыхъ разнообразных!, npoijieccii'i, видит дру1!С 
1.'.])ая, прислушивается къ тому, что занимает, волнует, оза
бочивает людей В!. саиоАП. различном!, ноложепш. За границей 
Л'Ьсковъ пвб|.!валъ три раза, посЬтилъ Гсрманно, Фрашйю, бы- 
валъ 1гь славяпскихъ страпахъ. Словомъ, ЛЬскова ио всей сира- 
ведлшюсти можно назвать чсловЬкомъ бывалыиъ, впдевнпшъ и 
слышавшим!, очень много па своемъ в!нгу и притомъ не изъ 
!!Торыхъ рукъ, а непосредственно въ самой жизни. Если л:е 
прибавить къ этому сго необычайную наблюдательность, его 
даръ быстро схватить п осмыслить впдЬнное п слышанное, па 
Д0ЛГ1С годы сохранять въ паиятн свои В110чатл!’.1ня, то мы пой
мемъ, какъ должна была отразитьс!! па его писательской дЬя- 
телыюсти практическая школа, которую онъ ггрошелъ уже въ 
дни молодости. ЛЬскова, быть-может, меиЬс всякаго другого 
изъ нашигь писателей молено назвать книжпымъ чсловЬком!.: 
опъ вскормлен!, пе. книгами, а самою лсизныо, что вовсе, одиако, 
НС зн ачит, чтобы книашая мудрость ему была чужда; о т. 
сторицею воснолнилъ впосл'Ьдств!и недочеты получеинаго нмъ, 
такъ оказать, офиц!ал1.паго образован!я, да и въ молодости, 
|;,акъ мы сейчаст. увидимъ, чита.1Ъ не мало. По глашп.1мъ руко- 
водителемъ сго была все-таки не книга, а лсизнь... Гя.1ть-мо- 
ж е т , это— одиа изъ причинъ неспособности мпогихъ критиков!. 
оцЬпить СГО 110 достоинству.

По присмотримся ближе къ тому, какъ вл1яла жизнь па мо
лодого ЛЬскова. Т у т  мы должны взять сперва отдЬльныхъ лицъ, 
а потомъ и обпця услов1я. Прежде всего конечно BHiiMaiiio наше 
останавливается па родителяхъ ЛЬскова, на сго отцЬ и матери. 
По происхождшйю своему наип. знаменитый писатель офигцально 
признается дворяпипомъ: на самомъ дЬлЬ въ сго жилахъ те ч е т 
смЬшанная кровь. Его дЬдт. —  священник!., его бабушка —  изъ 
купеческаго сослов1я; его отецъ— личный дпорянинъ, чиновиикъ, 
сго мать —  нотомствеппая дворянка. Такимъ образомъ соедини-
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ЛПС1. четыре сослов!я, чтобы дать намъ ЛЕскова. ВиЕстЕ съ 
т 1'.иъ онъ съ раиняго дЕтства постоянно паходи.юя подъ вл1я- 
и1смъ всЕхъ этихъ чсты[)с.хъ сослов1й, а ш. лнцЕ дворовы.хт. 
людей и иянскъ еще подъ силы1ы.чъ в.йя1псмъ пятаго, крсстьяи- 
скаго сослов1я; его няня была московская солдатка, нянькою 
его брата, разсказами которой оиъ заслушивался,— крЕпостпая. 
Памъ кажется, что трудно представит!. ссбЕ болЕс зиачитсл!.- 
наго развообраз1я въ воздЕйств1и представителей ])азныхъ на- 
шпхъ сослвв1й на лсизнь |)с,бснка, тЬмъ болЕс, что, какъ mi.i 

увидимъ, па него взпяли п 11|)одставитсли Д1)у!’ихъ нацщналыю- 
стей, въ томъ числЕ особенно сильно пЕмецъ н англичанка.

Но остаповимся сперва па отцЕ и матери. Какъ видно изъ 
личныхъ BociioMiiHaiiift самого ЛЕскова, щедрою рукою разбро
санных!. въ его произведсгпяхъ, опъ былъ любяв(пмъ сыиомъ, 
но пи отецъ, ни мать пе были тЕми личностями, которыя ока
зали паиболЕо сильное воздЕйств1е на его м1росозерцан1е. Отца 
оиъ лишился ])апо. ЛЕсковъ изображаетч. его чсло!(Екомъ благо- 
}ц>1слящимъ, довольно гуманно отиосншпимся къ своимъ крс- 
стьянамъ и до нЕкоторой степени нристрастнымъ 1съ литсра- 
турЕ. Такимъ образомъ киип. ш. родите.н.екомъ домЕ было не 
Miuo. Но по всему видно, что отецъ ЛЕскова въ умствснпомъ 
отношенш былъ натурою болЕе вос11р1имчввою, чЕмъ дЕятель- 
ною: опъ псправно слузкнлъ, старался увеличить достатокъ своей 
семьи, даже нр1обрЕлъ нмЕпыщс, вь кото]юмт. сыпь провелъ 
пЕсколысо лЕп., но вскорЕ все это ношло iijtaxoMT.. Самъ отецъ 
умеръ отъ холеры, оставшеесз! 1!Ъ ОрлЕ пиувщстио сгорЕую во 
время извЕстпыхъ 01)ловскихъ нозкаровь, н молодому ЛЕскову 
пришлось уже въ ранней молодости испытать тязкелуго нузкду. 
Что касается до матс]ш, то сынъ пзображаетъ ее зкспщиною 
пичЕмъ особснпымъ пе выдававшеюся, жившею по установившимся 
въ ея быту Т|)адпц1ямъ, болЕс склонною къ старппЕ, чЕмъ ко 
всякаго [юда повшсствамъ. Зпачгггь, пс съ этой стороны намъ 
надо искать панболЕс рЕпштсл1.ныхъ факторовъ, вл1явши.хъ на 
ЛЕскова въ дЕтствЕ. Въ его восвоми11ан1яхъ гораздо 1)СЛ1.ефпЕе 
выступаютъ друг1я личности: ня1и.ки, дворовые люди, учителя, 
священники, родственники.
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Чтобы охарактеризовать B.iiHiiic, которое имкш  эти ра;!лич- 
ныя лица иа Лйскова, достаточно вспомнить самыя тииичпыя 
фигуры. Возьмемъ, напримйръ, няньку Любовь Описнмовну, 
бывшую к])йностиую и актрису графа Камснскаго, которая влю
билась въ крйиостного же гриммировщика Аркад1я, бйасжга съ 
нимъ, была настигнута людьми графа, затймъ чуть было пе 
кончила жизнь саиоуб1йствоиъ, подвергнутая пыткй слушать, 
какъ иодъ поломъ ея комнаты истязали любимаго человйка, и 
вынуагденная прицять ласки своего грозного властителя, и на
конецъ была для дальнййшихъ мукъ сдана на скотный дворъ. 
Taikc разсказы слушалъ Лйсковъ, когда былъ ребеикомъ. Раз- 
сказывада эта нянька и о томъ, какъ палачу передъ дйломъ 
давали выпивать три стакана рому, какъ онъ билъ сто ршгъ 
кнутомъ свою жертву «для одного мучегйя», но сто первый 
разъ «такъ щелкапстъ, что всю иозвоицовую кость растра- 
щитъ», а затймъ все еще покрикнваетъ: «давай еще кого 
бить, —  всйхъ ордовскихъ убыо!> («Тупейный художникъ»). 
А вотъ дворовая баба Аграфена, вышедшая заыун;ъ за крйност- 
пого, но, хотя и свободная сама, оставшаяся при свонхъ крй- 
постныхъ дйтяхъ, гордая, суровая, честная, никогда ие жало
вавшаяся на свою судьбу. Не спасла она, однако, свою боль
ную дочку Васеику. Опасаясь, что во время ся отсутств1я дочку 
ся могутъ занодозрйть въ томъ, что она таскаегь господшкй 
хлйбъ (д'Ьло происходило во время голода), Аграфена послала ее 
въ общую людскую избу, а Вассвка побоялась туда идти, по
тому что тамъ, въ сйияхъ, была бйлая телка, забилась на чср- 
дакъ и тамъ окочснйла. Глубоко трогательны т-й страницы, на 
которыхъ Лйсковъ описывастъ чувство лсалости къ Вассикй н 
какъ опъ, видя горе Аграфены, бросился весь въ слезахъ къ 
ней на шею. А между тймъ въ горй Аграфены была повинна 
сама мать Лйскова, нотому что упрекнула ее въ томъ, что она 
дастъ дочери господское добро. Но вей симпат1н Лйскова были 
па сторонй несчастной дворовой бабы («Юдоль»). Возьмемъ еще 
двороваго человйка Храпошку, который па потйху дяди Лйс
кова долженъ былъ затравить любимаго ручного мсдвйдя. Мсд- 
нйдь, однако, спасся, и Храиошку ожид^ио стр;1шное iiaKaaauic.
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Случилось это въ 1>ождествс11С1кй сочельникъ. Вся ссиья собра
лась передъ елкою и ждала р'1;шен1я главы семейства. Былъ 
тугь и свящсппикъ, 0. Алсксйй. Старикъ гцшгласилъ всйхъ 
М0ЛИТ1.СЯ ]южденному Х])исту, гово]ш;гь о любви, о ирощсньи, 
о Д0Л1Й каждаго утйпшть друга и недруга во нмя Христово. 
Вей понимЕГЛи, къ чему клонится ci’o слово, вей слушали его 
съ особенным!, чувством!., какъ бы молясь, чтобы это слово 
достигло цйли. Оно тронуло Н Г |И )З Н а Г 0  дядю, произошло нйчто 
удивителг.нос: опъ проропилъ слезу. Иозвань былъ Xjianouiita, и 
дядя далъ ему вольную со словами: «Ты люби.!ъ звйря, какт. 
пе ВСЯКШ умйетъ любить челокжа». Храиошка, однако, оста-!Ся 
при дядй, и тоть его въ шутку постоянно называлъ <ук1нь 
титслемъ звйря» («Звйрь»). Тузъ мы въ то же время видпмт., 
какое вл1ян!е имйлъ на Лйскова пастырь церкви. «Я былъ 
очень счаетливъ, ■—  говорить онъ въ другомъ разсказй: —  вт. 
ТОМ!. отношен1и, что первые уроки религги мнй даны были 
иревтсходпымъ хрнст1апипомъ. Это былъ орловек1й священиикъ 
Ост])омысле1ПЙ, ■—  xopouiift д])угь моего отца и другь вей.хъ 
Ш1съ, дйтей, которы.хъ онъ умйлъ научить любить правду и 
мплогерд1е».

Однако въ этомъ же ])азска;!Й («Пугало») онъ упоминаеть о 
ТОМ!., что интеллигентное руковождсЕне дйтьми было ввйрено 
дьякоисгЕому еыиу, исыючеиному из-ь семипар1и ритору, кото
рый «состоялъ при моей особй на .inniii наставника». Падь 
ЭТИМ!, наставиикомъ Лйсковъ добродушно иодсмйиваетея и очень 
далекъ отт. того, чтобы перенести на него чувства уваясен(я, 
которыя опъ ииталъ къ нйкоторымъ другимъ лицамъ духов- 
iiai’o звагпя. Между своими наставниками онъ вообще дЬлеыъ 
болт.шое различ1с: тйхъ, кто умйлъ на нег^'1ювд1ять въ хоро- 
шемъ 11ап]»авлен1и, онъ пе забылъ до заката своихъ дней. Тутъ 
умйстио будетъ вспомнить о типической фигурй длинпаго и 
тощаго нймца, иоснвшаго прозвапЁе «Козы». Очень недолго оста
вался этотъ наставник!, въ домй; ио о немъ Лйсковъ никогда 
въ жизия пе забыва.ть. Въ гости прШхала губернаторша. Кя 
сынъ оборвалъ въ саду какую-то рйдкостную сливу. Исчезнове- 
iiie сливы было замйчепо, и за это жестоко выпороли пи въ
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чемъ неповипнаго сына садовника. Самъ виновный и1)омолча.:1Ъ; 
иромолчгыи и оста;1ьиыя дЬти, но, ложась спать. Л'Ьсковъ ш; 
стери'Ьлъ и сказмъ КозЬ, что сына' садовника наказали на
прасно. Па другой день оказкыосъ, что учителя уволи.1И: оиъ 
явился къ господамъ и наговорилъ губерпаторшЬ много иеир1ят- 
пыхъ вещей. Пъ домЬ дЬти пс рЬшились съ пимъ проститься, 
но нодкараулн.ш сго въ н'Ькоторомъ отда.1Сп1и, и туть между 
учитслсиъ п воспитанниками ироизошелъ характерный разго
воръ, К011чввш1йся прсдсказан1смъ, что они еще увидятся. «ГдЬ 
же, ГД’Ь?» —  кричали дЬти всл'Ьдъ учителю, а онъ отвЬча.1Ъ; 
«Все равно... Иногда увидимся... и опять... не увидимся»... <П 
евщ что-то-такое, а самъ все дальше и дальше олч. глазъ и 
сщ1ылся, и съ тЬ.хъ иоръ ушло очень много лЬть п Козы долго, 
очень долго не было предо мною, но потомъ онъ вдругь совер
шенно неожиданно явился разъ и два п стмъ такъ близко, какъ 
будто опъ п не отходи.тъ, и загЬмъ опять исчезнет!, и опять 
откуда-то возьмется:— у всЬхъ напоепныхъ однимъ духомъ должно 
быть одно paayM'bnie жизни»..

Мы видимъ, какъ близко соприкасается вл!я1ис, оказанное 
па ЛЬскова отцомъ АлексЬемъ и этимъ учителемъ-пЬмцсмъ. По 
возъмсмъ еще одну личность, имЬвшую сильное B.iiKiiic иа на
шего писателя. Мы говоримъ объ его тетк'Ь ПелагеЬ Дмитр1евпЬ 
или, какъ ее въ семь! паз1.шали, тстЬ Ilo.un. Въ 1 8 4 0  году, 
когда нашему писателю было девять лЬть, разразился въ ор.юв- 
CKOU губср1ни страшный голодъ п вкгЬдъ затЬмъ между 1;])естьян- 
скимъ людомъ CTiua пицгЬпствовать очень опасная эпидемиче
ская бол'Ьзиь. Родители ЛЬскова не зшин, что и дЬлать. Вра
чебной помощи тогда, попятно, не было, н крестьяне уми])али 
совершенно безномощпо. Въ эту критическую минуту отегф по- 
сла.1Ъ за тетею llo.uii, и она тотчасъ же iipit.x.ua съ своп.чъ 
нсразлучнымъ другомъ, квакерпгсю англичанкою Бгльдсгардою. 
Вмить картина неремЬнилась. Вольные были огдЬлсиы оть здоро
выхъ, устроснъ былъ времепаой лазарстъ, оказана была возмолт- 
пая медицинская помощь, и все это почти безъ всякихъ затрать, 
дЬловито, умио, практично. Вечеромъ иослЬ дневной работы, 
тетя Полли вм'ЬстЬ ib своимъ другомъ квакершею молились.
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irb.ui духовиыя п'Ьсни, а въ это в])емя дсвятилЕыпй ЛЕсковъ, 
уткнувшись лицомъ въ спинку мягкаго крсиа, плакалъ впервые 
слезами невЕдомато ему до той поры счастья. Ему казалось, что 
Tnxifi свЕтъ озаряет, его сердце, и что въ то же время всЕ вт. 
комиатЬ, п голодные мужнкн, и вся земля несутся куда-то на
встрЕчу м1рамъ. <0 , если бы за всЕ скорби жизни scMuoii еще 
разъ получить такую минуту при уходЕ изъ гЬла. Этотъ всчсръ, 
который я вс110.ш1наю теперь, когда голова моя значнтс.1ьио 
укрыта сиЕгомъ аситсйской зимы, кажется, нмЕлъ д.'ш меня 
зпачинс па всю мою лсизнь» («Юдоль»). Бъ этой тсгЕ Поллп 
совмЕщаются двЕ че|ггы: нодт. вл1я1немъ квакерши она ире- 
нсиолнплась глубокаго рслпгшзпаго чувства и въ то зке время 
научилась приходить па помощь ближнему. Душа ребенка, под
готовленная вндомъ страда1пй дворовы.хъ людей п крЕпостпы.х'ь 
вообще, зказкдала придти имъ на помощь; но онъ не зналъ, какт. 
приняться за это дЕло, и первое указа!пе дано было тетею Полли. 
ТЕ зке двЕ черты дЕятелыюй любви 1съ б.1ил;нему и глубокаго 
рслипозваго чувства въ высокой стсиеии совмЕщались въ ба- 
бувнсЕ ЛЕскова, происходившей изъ московскаго кунсчссгсаго 
рода п взятой въ замузксство въ дворяпшЛй родъ «вс за богат
ство, а за красоту». Но лучш1я ея свойства были «душевная 
красота н евЕтлый разумъ, въ которомъ всегда сох[1апядся про
стонародный стадъ». До конца зкизин она говорила: «эхтотъ» 
вмЕсто «этотъ», считала слово «мораль» оскорбительнымъ и ни
какъ ПС могла выговорить: «бухга.ттсръ», по гдЕ только она узна
вала о людской бЕдЕ, она приходила ей па помощь просто, съ 
тЬмъ здравымт. смысломъ, который характсризуеть вашъ народъ. 
Ей было рЕшительно все равно, кто пузкдался въ помощи ii.iii 
добромъ совЕ'гЬ: достаточно ей было узнать о несчастьи, какъ 
бабушка Александра Васильевна снЕшила къ ному па помощь. 
ПесчастнЕе всего, однако, былъ пародъ, и поэтому она чаще 
всего заботилась о немъ. Съ этою бабушкою ЛЕсковъ часто 
страпствова.тъ по лЕспымъ монастырямъ, но такъ называсмымт. 
пустынямъ, и эти страпствова1ня повторялись въ течсн!е четы
рехъ .тЕтъ, до самаго iiocTyibicuia ЛЕскова въ губернскую гнм- 
паз1ю. Опъ тогда улге началъ знакомиться съ монастырскою
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жизнью («Овцебыкъ»). Но рслпг1ознос его чувство, благодаря 
вд1ян1Ю какъ этой бабушки, такъ и тети Полли, ие имйло въ 
ссбй ничего мистическаго, а носило ха])актеръ дйятельной, п рак-, • 
тичиой, осмысленной любнн къ ближнему. ^

О гимиазическихъ учпте.1яхъ и паставиикахъ Лйсковъ почти 
ничего пе упомииастъ въ своихъ воспомппап1яхъ, какъ вообщо 
самая гимиаз1я иа него не оказала сколько-нибудь зпачитсльиаго 
вл1Я1ия. Говоря о своемъ пребывагпи въ гимиаз1и, Лйсковъ лю
билъ вспоминать, что опъ тогда иерсчита.аъ много киип., осо
бенно беллетриетичсскаго содсржаи1я. Онт, часто посйш,а.гь домъ 
г-жи Зиновьевой, племянницы извйетиаго нашего писателя князя 
Масальскаго, автора мпогихъ историческпхъ ромаиовъ и разска- 
зовъ и, казкстся, исрваго у насъ иереводчика бсзсмсртнаго Доиъ- 
Кихота. У этой г-жи Зиновьевой была богатая библштека, и 
Лйсковъ до 1 .5-лйтпяго возраста перечиталъ се всц).

Гораздо болйе значительное вд1ян1е имйли на него нйкото])ыс 
KieBCKic профессора, подъ руководствомъ которыхъ онъ занимался, 
состоя чпновиикомъ тамошней казенной шлаты. И;гъ этпхъ 
профеесоровъ онъ особенно любилъ вспоминать о Журавскомъ, 
авторй пйскодькихъ статистичсскихъ изслйдовап1й и горячемъ 
приверз1Еепцй освобождсн1я К1)естьяиъ, составившсмъ записку «о 
крйпостныхъ людяхъ и о средствахъ уст(»оить ихъ ио-южсгис на 
лучшихъ иача.1ахъ» и пытавшемся приложить свои освободи
тельный идеи въ имйп]яхъ графовъ Перовскихъ. За память этого 
любимаго профессора Лйсковъ неоднократно заступался впослйд- 
C T B i n  («Смйхъ и горе»). 0 б1цсн1е съ пимъ было ему особенио 
дорого не только потому, что тотъ постоянно мечталъ объ улуч- 
шслпи участи крсстьяпъ, къ страда1пямъ которыхъ Лйсковъ такъ 
близко присмотрйлся въ д1ш своего дйтства, ио и потому еще, 
что Журавек1й но образу мыслей близко иодошелъ къ идсаламъ, 
носившимся уже тогда въ головй Лйскова. Журавск1й ис осо- 
бешю лсаловазгъ людей «слпшкомъ йозвышснныхъ», т. е. такихъ, 
которые, «имйя высок1Й идеадъ, ничего пе устуиаютъ услов1ямъ 
времени и необходимости» («Захудалый родъ»). Онъ думалъ, что 
падо считаться съ услов1ями, пе задаваться слишкомъ широкими 
планами, чтобы ие компрометировать дйла, которому слузкишь.
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Болыион пдсмистъ по существу, ЖуравскИ! старался быть 
практииомъ, и это сго iiacTpoeiiie повпдимому особенно пришлось 
110- дуигЬ Л'Ьскову.

Такое же вл1я}пе пмЬлъ па него и вто[юн мулсг. жены дяди 
ЛЬскова, npiioTHBiuaro его у себя въ 1иевЬ, англичанинъ Шкогь, 
управлявш1и ии'Ьлйяии графовъ Перовскнхъ н Парышкнныхъ. Со 
Шкотоиъ ц ei'O сыновьями ЛЬсковъ подерлснвагь дФятельиыя 
cHouieiiifl въ 5 0 -хъ годахъ до своего псреселшйя въ Петербурп., 
У CTajHiKa Шесотв оиъ далее состоялъ па агулебЬ. Шкоты, какъ 
англичане, были люди ролтчозиые и въ то же время практикЕг. 
Видя невЬжество п бсзпомощиость iianicio народа, они всячески, 
стремились просвЬтить ci’o въ 11|(акт11чсскомъ oTiioiiieiiin, iipi- 
учить его къ болЬе совсршеннымъ способамъ хозлЕЁничанья, вну
шить ему культурныя привычки. Все это соотвЬтствоиало па- 
cTpoeniio ЛЬскова, а норучсн1я, itoTopi.iH ему давали Шкоты, 
приходи.111CJ. ему но душЬ и удовлетворяли сго етрсилен1ю придти 
самому иа помощь народу. КромЬ того, они удовлетво])Ялп сго лю
бознательности, его страсти къ новымъ 11аблюдсп1ямъ, а здравое 
OTiioiHeiiic 1съ жпзпп на ночееЬ дЬятсльноТе любвн къ ближнему, 
составлЕЕшнелЕ IfeioBy м1росозерцаи1я ссме.и ППеотовъ, гармовнро- 
iiiUEo таЕ;ъ полно съ пастроен1смъ бабушкп АлсЕесандры Васильевны, 
ЕсгЕЕ По.Е.ЕИ н нсразлучЕюГЕ СЪ UCIO кваЕсерши ГильдегардьЕ!

И.

1!е ^ ||( ‘ДЕ.1дуецсмъ мы етаралЕЕСь вкратцЬ охарактеризовать гЬхъ 
ЛЕЩЕ., которыя ЕЕМЬлП ЕЕОПбОЛЬв СЕЕЛЕ.НОС ВЛЁЯЕЦе НК ЛЬсКОВа Е1Ъ 

дЬгсЕ'ЕгЬ 11 МОЛОДОСТИ. Теперь мы доллены коснуться общпхъ усло- 
iiiii, в.1Ёявш11ХЪ па него въ этогь псрЁодъ сго жнзнп. Л’Ьсковъ 
|и»дн.1ся, каЕсъ мы впдЬлп, въ дсрсвнЬ, затЬмъ ЕЕрожилъ нЬсЕеолько 
.11.11. 111. губсрнскомъ го1юд1’., опять провелъ нЬкоторое время въ 
|г|нч1нЬ, иотомъ учился, слулеилъ, терпЬлъ нужду въ томъ лее 
11»(к1дЬ, переселился въ КЁевъ, гдЬ имЬлъ близкое прикосновсиЁе 
1Г1. )1(11иг|1сигетскои лшзпи, затЬмъ ста.тъ разъЬзжать въ качс- 
*||'к ди.ЕЖ11остного лица 110 кЁевской губсрпЁи, странствова.1ъ ио 

I'E' .ii.iiofi части РоссЁи въ качеетвЬ агента ШЕСота и улсс въ 
I-  i '!• 110.1 ной возмулса.тости, послЬ многихъ лмЕтейскихъ пс- 

■ 1. «.'«Ill м. с. Л Ь скова. т. I. . 2

—  17 —



взгодъ II сл. 1'ромад|||.1иъ заиасомт. зкнзпсппыхь наблюдший явился 
въ качеств!', писателя въ Псгсрбургь и окунулся въ водоворогь 
бурной тогдашней жнзнн, во время paorajta освободитсльныхъ 
рсформь псзабвсннаго царствовагая Александра И.

ДЕТСТВО ЛЕскова coBiiaio съ тридцатыми год!̂ ми, отрочество—  
С'Ь сороковыми, молодость— съ пятидеся'гыми. Онъ родился въ 
вЕк'ь, названный ве.'а1книъ нашимъ поэтомъ «жслЕзиымъ», и 
дЕтск1И его воспомшиная наиолпспы печальными картинами этого 
вЕка. ИрнгмотрЕлся опъ къ нему не въ столнцахъ, а «во глу- 
бипЕ Poccin»: опъ ввдЬлг. печальную картину жизни крЕпост- 
ного люда, слышалъ его разсказы въ де])евнЕ, а ш. городЕ смо- 
трЕл'ь какъ на большомъ выгопЕ, па которомъ стояли казеипые 
магазины, учили солда'гъ, и какъ нхъ били,— «смотрЕлъ еже
дневно, по нпкакъ пе могъ къ этому привыкнуть и всегда пла
калъ» («Пугало»). Если бы онъ жи.1ъ пе «во глубипЕ Poccin», 
а ВТ. СТОЛИЦЕ, онъ мозкеть быть вынесъ бы ипечат.|Ен1с, что 
ничего другого вь Pocciii пе увидишь и что только въ CTO.ai- 

цахъ есть сердобольные люди, которые печалятся о на1юдЕ. По 
живя «во глубинЕ Poccin» и обладая рЕдкою иаблюдатолыюстыо, 
ОН'Ь видЕ,1ъ па ряду съ этими печальными ка|)тииами и многое 
другое,— па первый разъ людей, которые туть зке па мЕстЕ со
крушались объ обездолсипыхъ и старались Ц]шдти имь па по
мощь 110 мЕрЕ сплъ II возиозкиости. Уже рсбсикощь опъ випкъ 
въ народную душу и отк])ылъ въ пей много свЕыыхъ, по и 
много тсмпыхъ сторонъ. Достаточно напомнить о потрясающей 
картипЕ пароднаго го.юда въ 40 -хъ годахъ, нарисованной ЛЕс- 
ковым'ь ВТ. его «Юдоли» ио дЕтскимъ восиомипа1пямъ, чтобы 
попять, какъ уже въ душЕ. ребенка слозкплось смутное созиа- 
iiie, что иародъ безпомощепъ пе только вслЕдств!с ю1шдпчсскаго 
и экономпчсскаго своего положсп1я, по и вслЕдств1е нсвЕзксства, 
мрака, всякаго рода иредразсудковъ и cycBEpiu, которыми опъ 
опутанъ.' И въ этотъ мракъ погрулщпъ ие одинъ пародт,, но 
отчасти II пнтеллпгсшия, 'гЕ, кому довЕрсна его судьба. Опъ въ 
дЕтствЕ вид’Елъ па живыхъ 111)пмЕрахъ, что народу можно придти 
на помощь даже вт. тогдашпсмъ его иоложшпи, если воодуше
виться любовью къ блнзкпсму, отрЕшиться О'ГЪ господствовав-
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г
tmix'b и|)ед1)азсуд1Е01гъ и прастпчсски приняться за дйло. Бабушка 

Александра Васильевна, тетя Полли, квакерша Ги.1ьдега]|да слу- 

ЖИ.1И ему въ томъ порукой, и виечатлйгая, гготорыя онъ тогда

111.1 КСП. В1, этомъ OTHOlIICldn, воплотились 1Ш0С.1ЙДСТВШ въ ха- 

piirifpiioM i. и мощиомъ тишй княгини Протозановой (*3ахуда.1ый 

Ill, самомъ народй и иь другихъ сослов1 яхъ,-~-дво11Ян- 

гпгй, духовеиствй н чпиовпичествй оиъ иаталкива.1ся уже иь 

дБтсгв!'. иа хорошихъ и дурныхъ людей, научился от.шчать въ 

одмомь и томъ асе человйкй хорош1я и дуриыя стрсмлсп1я, ви- 
ДЙЛ1.. чти .1ЮД11 въ очень екромномъ ио.’10жеи1и могутъ сдйлать 

массу добра и принести много по,и.зы и что дангс самая ouimqi- 

Hrtii B.itKTi, ис дае'1ъ благихъ результатовъ, сс.ш она находится 

III. рукахъ ш'умблыхъ или не еклоиныхъ тво1шть доб]1ЫЯ д-йла. 

Пгй. ibTciiiii Biie'iar.it.iiiH Лйскова наталкивгии его па мысль, что 

ж и т ь  11р1'Ж.гс всего нуждается въ добрыхъ людяхъ, въ людяхъ 

|.||ош.1\|. м||||д||| ма помощь 6.1 изкиему и умйющихъ это сдйлать. 

Ihrt luToiiiiorn. и это умйньс, повидимому, уже тогда составляли 

ii.v ib iij .1 1 ,скова, потому что, когда онъ В1 1 0 сдйдетв1 и возвращался 

ьь дйтскичь свонмъ BOCHOMHiiaiiiflMb, оиъ съ особенною любовью 

•гмйчп.п. .по.дсП, въ которыхъ соединялись эти два качества, и 

la K ir .1Н1Д11 11111',дс'П1в.1Ялись ему идеальными дйятслямп.

По вснкочь случай нельзя сомцйваться, что Лйсковъ ирнсту- 
11И П. т .  иача.г!', сороковыхъ годовъ къ усиленному чтен1ю кншъ 
рдамга |и1да, ичйя узке въ душ йщ ш  своей крайней впечатли- 
Tnji.non-R запись готовыхъ иаблюдёп1й, слоасившихся снмнат1й 
■ miTMiiaTiii. Онъ ис читалъ кнпп, нзъ простой любозиатс.1ЫШ- 
гги, но исшыь иъ пнхъ соотвйтственнаго пастрошия, отвйта иа 
) r i i t . n i i i i c  >жс въ немъ зародиться вопросы. Книга уже въ дйт- 
fm li Ilf fiKi.ia д.ш него цйлью, а лишь средствомъ для удовлетво- 
1- - 111И t p x i i i x i .  ц й л с н ,  отчасти узке тогда с.лонснвшихся въ пемъ 
6 |»ицари б.ш;н:ому сонрнкосновсппо съ жизнью и многообразны.ми 
iipf |Г1»в1пе.111М11 разныхъ сослов1й и даже разиыхъ иацюиалыю- 
гттм, OiiiMi. III. значительной степени объясняется, чго книжная 
•)д]1пг||. и вей иызываемыя ею увлечсп1я н;г.ю коснулись его. 
II* нрИлд! вь liicB'b въ концй сороковыхъ годовъ Лйсковъ часто 
iipniMiii.li. вечеромъ часы въ а,ллеяхъ верчняго сада съ другими

2 *
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молодыми людьми, съ представителями учапщйея молодежи, со 
студентами. Тамъ образовался даже своеобразный «лицей», и мо
лодежь ипо1'да в1)Оводила цЬлыя ночи до б1;ла свЕзта въ разгово
рахъ о КаитЕ, ГсгелЕ, о «чувствахъ высокаго и прекраснаго н 
о мпогомъ другомъ». Дбма опъ чпталъ Штрауса, Фейербаха, 
Бюхнера п Бабсфа, по тЕмъ пе менЕс чувствова,лъ себя «одино- 
кимъ и предоставлсппымъ самому себЕ». Уже въ пачалЕ; пяти- 
десятыхъ годовъ опъ, возврав]аясь на родппу, предается слЕдую- 
щимъ фп.юсофскп.чъ размышлеп1ямъ; «Неужто ничто не персмЕ- 
нилось въ то время, когда я псрсжилъ такъ много: вЕрилъ въ 
Бога, отвергалъ Шо и паки паходилъ Его; любилъ мою родину 
и распинался съ нею п былъ съ распинающими се». И, вер
нувшись на родппу, онъ спЕшнтъ посмотрЕть на зпакомыя мЕста, 
побывать въ «пусты иькахъ», какъ опъ въ Е1евЕ тягогЕлъ къ 
Иечерску съ его Лаврою, нсщсрами и oji.tobckhmii знакомыми 
(«Овцебыкъ» и «11ечерск1е антики»).

Книги ПС увлекли ei'o въ сторону оть зкизип. СоипЕ1Йя, ко
торыя въ немъ вызвали Фейербахи, Штраусы, Бабсфы, бесЕды съ 
учащеюся молодсзкью были чисто поверхностны и скоропрсхо- 
дящи. Уже въ дЕтствЕ оиъ слившомъ глубоко загляпулъ въ жизнь, 
слишкомъ много видЕлъ въ ней прекраснаго и иодиЕтилъ слиш
комъ много зкпвотрспещущпхъ задачъ, чтобы принести ее въ 
жертву отвлечевпымъ теор1ямъ. Бъ ряду тивовъ изъ всЕхъ к.хас- 
совъ обищства, изоб11ал;ет1ыхъ имъ съ исиод])ажаемымъ мастср- 
ствомъ и усмотрЕпныхъ имъ въ жизни узке въ тоть pauniii ис- 
р1одъ, люди, ирсисполнснные дЕятелыюп любви къ ближнему, 
сострадан1я, готовности жертвовать собою и своимъ достоя1Йсмъ 
ради стразкду]цаго брата, благородный, возвышенно настроенный 
натуры внушили ЛЕскову такую любовь къ жизни, что оиъ 
отъ нея уже пе могь оторвать нн своего взора, пи свои.хъ ио- 
мысловъ. Бабушка, тетя Полли, Пугало, Головаиъ, отсцъ АлексЕй, 
Храпошка— ихъ по перечесть, всЕхъ этихъ людей, которые 
раскрыли ЛЕскову смысдъ нсизии, убЕдили его, что экить стоитъ, 
II заставили его усиленно думать, какъ придти па помощь т11мъ, 
пзъ-за которыхъ иодобныя свЕтлыя личности страдаютъ. Горе 
у нихъ большое, столь лее большое, какъ широко ихъ люиве-
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обильное сердце. 11 молодому ЛЬскову казалось, что Фейербахи 
и Гегели пе помогугь ихъ горю, что отвлечениыя теорЁи вообще 
въ этомъ отпошеиЁп бсзспльпы. «Овцебыкъ» ув.гекался ими до 
самозабвепЁя, и какъ печальна, трагична сго участь: ничего 
онъ ие достпгь, а былъ толе.ко смЬшопъ и себя нотубилъ. Это 
одно н;!ъ самыхъ рапнихъ и нрскрасныхъ произведснЕЙ ЛЬскова, 
и въ немъ уже внолнЬ сказалось его скептическое отношеЕЙе 
in. отвлсчепнымъ теорЁямъ, коЕда ими однЬмп вооружаются люди, 
желаюпйс Огьиствоватъ въ оюизпы.

Молодость ЛЬскова, совпавшая, каш. мы вндЬли, съ пятиде- 
ciiTi.iMi! Е’одами, могла только упрочптЕ. въ 11С.чъ это настроеиЁе. 
1’>т. качествЬ секретаря рскрутскаго присутстЕЙЕГ вт. КтевЬ и вио- 
с.еЬдствён агента Шкота онъ пъ теченЁе почти десяти лЬтт. 
pa;n.b;t-,ica.i 1. по I’occiir, знаЕЩми.ЕСЯ съ пего, впдЬлъ, чЬмъ она 
(•1рада1‘ 1т., чсЕ'о ей недостаетъ, н все болЬс убЬждался, что 
общими мЬронр!ятЁямн, какъ они ни желсггслыи.!, далеко не 
иссЕ-о достигнешь, что нужна еще практическая самодЬятельпостЕ. 
ибщестЕЕа н самого парода, что безъ ннхъ даже нанлучштя обпця 
м1.ронр!ятЁя не прпнесутъ п сотой доли той пользы, каЕсой огь 
1111X1. оясндаюп.. Самыя характерпыя страннцЕ.1, носвящепш.1я 
.II.cHoBi.iMT. сто дЬятельности въ качествЬ ссЕсретаря рсЕсрутскато 
присутп'виЕ, содержатся въ разсказЬ: «Влад1.1чн1.1Й суд-ь». Сколько 
.1Ж11, cico.ii.Ko обмана онъ видЬлъ со стороны самого насслснЁя, 
и какЕ. мало 1!ъ сущностп требовалось чувства справедливости, 
чтоб1.1 Н1)сдун1)едить случаи воиёюецихъ злоунотрсблснЁй! Разска- 
;iniiiii.iii ЛЬсЕсовымъ случай обошелся, сравнительно, благополучно,
б.Еагодаря личному втшателЕ.ству генералъ-губернатораи архЁсрёя. 
Ilii .iaicoiiy они собственно не могли предотвратить жестокую обиду, 
Еынегсниую бЬдному еврею, но гЬ.чъ ие мепЬс нашлось средство 
1г сияЕ-чить, и такимъ образомъ доброжелательство устранило 
Mccrrmciii нослЬдствЁя обмана и несправс.риваго закона.

По СНЕС болЬс вразумительный въ этомъ отпошснЁи страпиц1.1 
|||>П1)|щен1.1 ЛЬсковымъ его дЬятельности въ качествЬ ai’ciiTa 
llli.'iru. Это'п. англичанинъ, какъ и его сынош.я, всячески ста
ри iiin, помочь бЬдствопному нололсспЁю крсст1.янъ и пользовались 
Mi.oiiirMi, и ЕЕластыо, котор1.1я внолиЬ могли доставить успЬхъ

■ —  21 —



ИХ’Ь HiWHHaniiiM'b. Опи уираацяли имЬ1иями столь в,йятслы1ыхъ 
государственныхъ деятелей, какь графы Перовск1е, пзъ которыхъ 
одииъ былъ сперва орсибургскимъ воеииымъ губсрпаторомъ, а 
потомъ самарекпмъ, а другой— вицепрезидшггомъ департамента 
удЕловъ и настолько интересовался крестытскимь бытомь, что 
ввелъ повое yupaBaciiie въ удЕльиыхъ имЬ1Йяхъ. Оба они были 
люди гуманные и живо принимали къ сердцу судьбу крсстьянъ. 
Пользуясь такою вл1ятелыюю поддсрзккою, Шкоты задумали об
ширный MEiponpiHTifl для улучшен1я участи крсстьянъ. Но эти 
опыты постоянно терп'Ьли неудачу вс.11Едств1с невЕжест1!а самихт. 
крсстьянъ. Вс-Ь попытки ввести болЕе усовершепствоваппыя зе- 
млсдЕльчсскзя оруд1я ни къ чему не приводили. Любопытенъ 
факть, какъ въ hmEiuh Всеволожскаго для крестьянъ построены 
были каменныя избы, а крестьяне пн за что не хотЕли въ пихъ 
поселиться, приравнивая и.хъ къ острогу, рядомъ иоиастроили 
ссбЕ курпыя избы, а каменныя загрязнили до того, что въ пи.чъ 
можно было задохнуться. Любопытно, что рука объ руку съ не- 
вЕзксствомъ народа шло и невЕжество интсллнгептныхъ людей. 
По этому поводу возгорЕлся ожесточенный сноръ, и образювалась 
даже цЕлая русская парт1я, защищавшая курную избу противъ 
каменной, восторгаясь особенно сажей, 1юк])ываю1цей стЕны кур
ной избы, и приписывая ей мпимыя цЕлебиыя и всяк1я друг1я 
свойства. Bonjiocb этотъ даже горячо обсуападся въ петербург
ской печати, и курная изба восторжсетвова.1а въ этой полемикЕ 
(«Загонъ»). Крайне поучителенъ и разсказъ ЛЕскова о томъ, 
какъ онъ страиствовалъ съ переселенцами на баркахъ по ОкЕ и 
ВолгЕ. Онъ очень обрадовался прсдложен1ю Шкота сопровождать 
нереселенцсвъ и по возможности смягчать ихъ участь. Воод̂ ’-  
шсвленный самыми гуманными намЕрен1ями, онъ оказался одпако 
Т0Л1.К0 игрушкою въ рукахъ самого народа и проявилъ полную 
свою практическую несостоятельность передъ иужикомъ Петромъ 
Ссмеиовымъ, которому довЕрепо было перевозить переселенцевъ, 
и иередъ секретаремъ исправника, которые предупредили мно- 
]’о бЕдъ, въ то время какъ самъ ЛЕсковъ, несмотря на вс1; 
свои добрыя намЕрслпя, чуть было не ухудшилъ еще болЕе ихъ 
горькой участи («Продуктъ природы»).
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Mi.i привели здЬсь только пЬсгсолысо отрьшочиыхъ фактовъ, 
чюОы охарактеризовать тогдашнее настроелйс ЛЬскова. Оиъ ко
нечно не мешЬс всякаго другого нросвЬщеннаго человйка уяспи.ть 
п'бй нрн своемъ близкомъ знакомствй съ жизнью ненормЕшь- 
иос'11, условий, господствовавшихъ вь до1»ефорыенной Pocciii. Изъ 
СП) произведен!!! ясно видно, какъ глубоко возмущали его душу 
н крйностное 'право, и судебный произволъ, и иссираведливостц 
рскрутскаго набора, и жалкое экономическое ноложшие крестьян’!., 
и с!0 нев’Ьжество, и всяк1я злоунотрсблсгия властью. Нйть у него 
иоч!!! ни одного !!ропзведен1я, В'Ь которомъ онъ ие нрсдстанил'ь 
бы красиорйчивыхъ доказательствъ своего огвращси1я къ доре- 
(1м1рисш1ыиъ порядкам'!, и своей глубокой спм1!ат1и, свымо ила- 
иеннаго воодушевлен 1я реформами Царя-Освободит(Х1Я. Ис AajioM'b 
ОН'Ь никогда не разставадся съ колыщмъ, въ которое былъ вдй- 
лаи'ь камень, названный «александритомъ» въ честь этого госу
даря («Александрита»). Но имеипо потому, что онъ такъ высоко 
ийиилъ эти реформы и считалъ ихъ лучгшгмъ достоян1емъ совре
менной Poccin, онъ, когда наступила заря повой жизни, т. е. 
ггь концй пятидесятыхъ годовъ, стеыъ вес ш!имател!>!!йе при
сматриваться въ настроен1ю и дйятельности той части pyccicaro 
общества, которой суясдено было главиымъ образомъ осуществить 
рсф011мы въ жизни. Онъ сирашивалъ себя,— окажется ли она 
иа ВГ.ГСОТЙ великой и почстиой своей задачи? Этота воиросъ его 
вч.гиовалъ, не даваль ему покоя, имеипо потому, что онъ такъ 
близко присмотрйлся къ EStHSUH. В'Ь ИстербургЬ можно было 
McHiai!,, что, благодаря реформамъ, люди въ одинъ мита псре- 
|ю,и1гся, что вей дурные элементы скроются, а вей xopourie 
исилывугь на поверхность, что внезапно ироизойдетъ какое-то 
общее !1сре1юждеи1е. Ио Лйсковъ, именно благодаря громадному 
K ill ейским у своему опыту, въ это персрождсп1с пе вйри.1ъ. Опъ 
ч V иг гнова-гъ, что дурные люди будутъ преобладЕШ., что они по
мы ми формами воспользуются для удовлетворен1я старыхъ ии- 
с1 и и и юн ь, н что дйло, которое онъ такъ свято чтилъ, можеть 
бип. к11М11|10мстнровано имеипо самыми горячими его сторонии- 
i  .wii iif.il.AcrBic ихъ непонииан!я леизип и ея трсбова!|1й.
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Первое печатное произведепЁе ЛЬскова появилось въ 1 8 6 0  г. 
Это была корресиопдепци! изъ КЁсва о «прода1кЬ ЕваптслЁя на 
русскомъ языкЬ по возвышсннымъ иЬпаиъ». Появилась ата кор- 
рсснопдепцЕЯ въ <С.-Петербургскихъ ВЬдомостяхъ».

Въ нроизведстияхъ самого ЛЬскова есть указатпя, что опъ въ 
юности не мечталъ о томъ, чтобы сдЬлаться нисателемъ. Эта 
мыслъ даже пс н]шходила ему въ голову: онъ только колебался, 
посвятить ли себя госуда{2Ствсппой или частной службЬ. Состоя 
атснтомъ Шкота, онъ, понятно, велъ съ пимъ правильную ко])- 
респондспцЁю п въ своихъ ппсьмахъ нсрЬдко излага.1ъ свои 
впечат.тЬнЁя въ такой интересной формЬ, что Шкотъ ими зачи
тывался и давалъ читать ихъ члспамъ своей ссмьп и своимъ 
друзьямъ, въ томт. числЬ писателю И. В. Селиванову. ПослЬд1пн 
призпалъ въ ЛЬсковЬ зпачитсльныя лптерятурныя дарованЁя, п 
такпмъ образомъ покровители и друзья ЛЬскова начали сго но- 
булгдать дЬлиться своими виечатлЬпЁямп и съ публикою.

Мы привели эти свЬдЬпЁя, встрЬчаюпцяся во всЬхъ некроло- 
тахъ ЛЬскова, чтобы показать, что такъ-называсмаго ппсатсль- 
скато зуда у ЛЬскова въ юности пс было, и что литературная 
слава въ то время его пе прельщала. Онъ скорЬе усматрпвалъ 
свое аснзнсниое призванЁс въ томъ, чтобы въ сферЬ практиче
ской дЬятельности хцюявить воодушевлявшую его любовь къ 
блилшсму и къ родин'к Но впечатлЬпЁс, которое произвели его 
письма, очевидно, заставило его призадуматься. Со всЬхъ сторонъ 
ему указывали на сго литературное дарованЁе. Упомянутая первая 
его корреспондсшця имЬла успЬхъ. Д<ике кЁевскЁе профессора 
настаивали на томъ, чтобы опъ п1)одолжалъ писать д.1я печати. 
Новыя сго статьи имЬли еще болыиЁЁЁ успЬхъ: ЛЬсковъ сталъ 
самъ вЬрить, что у исто есть талаптч.. Предъ пимъ раскрывалась 
перспектива влЁять па общество своимъ словомъ, и опъ чувство- 
1!алъ, что у него сеть что сказать, есть па что обратить внимапЁе.

Однако II тутъ скромность и псувЬрспность въ собствснпыхъ 
силахъ, свойствепныя истинному даровахпю, заставляли его д-Ьй- 
ствоватъ очень осмотрительно. Онъ задавался только желапЁемъ
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указать па тЬ отрицательпыя явлен1я, которыя онъ нодмЕтилъ п 
которыя остались нсзамЬчспиыми для Д1)угихъ. Такимъ образомъ 
первые печатное труды были только, какъ у иасъ принято вы- 
раясаться, «публицистическими» статьями, посвященными воиро- 
самъ, съ 110ложси1смъ которыхъ онъ ознакомился въ самой дЕй- 
ствитсльпости. Стбить только назвать эти вопросы, чтобы убЕдиться 
ВТ. вЕрности этой мысли. Опъ пнсалъ о рабочемъ классЕ, паниЕ 
рабочихъ, искореншпи пьянства, винокуренной промышлепиоетп, 
псрссслсн1и крестьянъ, ио.шцейскнхъ врачахъ, коммерческой 
слузкбЕ, народномъ здрав1и. Мы видимъ, что все это вопросы, 
ст. которыми опт. ознакомился, с.туаса вт. рекрутскомъ ирисут- 
стчйп, странствуя во I’occin по 1Ю]»учс1Йю казны или Шкота. 
XitpiauTepno однако для ЛЕскова еще то, что главное его внииа- 
iiie. иаправлено на народъ, и что опъ въ то же время затрюгивасть 
вопросы папболЕе животрепеп(ущ1е, паиболЕс важн1.1е для народ
ной зкнзни. Народное пьянство, пересе.юическа! вопросъ, наемъ 
11абочихъ, народное здрав1с,- воть на что направлено вниманш 
.Ц-.скова, и вотъ чЕит. до сихъ иоръ усиленно занимаются лица, 
которымъ дорого народное 6.iaro. Нельзя не отмЕтнть еще харак- 
териаго факта, что первая статья ЛЕскова была посвшцепа во- 
просу о paciipocTpaiiciiin Еваигсл1я. Такпмъ образомъ уже туть 
(тгазалось во всей силЕ его м1росозерцап1с, слояшвшееся въ дЕт- 
стиЕ. и юности, получившее такое блестящее выражеп1е ко всей 
CII) .штературной дЕятсльности, —  м1росозерцан1е, основанное на
г.п'бокомъ альтрупстпческомъ чувствЕ.

Изучая явлен1я зкизви въ этомъ духЕ п са.чъ пачивая уча
ствовать въ литературномъ двиагеп1и, оиъ сразу исвытываетъ 
|;акую-то нсудовлетворсппость, и уже въ 1861  г. иипютъ статью 
о «всблаготвориомъ иаправлшии нЕкоторыхъ писателей», касается 
II буриато вопроса о женской эиансппаци!. С.ювомъ, онъ иачи- 
IIIICTI. интересоваться и тЕмп вопросами, которые возникали и 
«1Т1.1ГИИ0 обсуагдались въ столичпыхъ литературиыхъ кружка.чъ, 
но тотчасл. занимасть во всЕхъ этихъ вопросах!, самостоятельное 
"•> f.Ki'iiic: оиъ пе примыкаеть, какъ Miiorie друпе, пассивно къ 
HTi.i.'-iiim, а старается руководить нмъ, направить ого въ русло,
' "loimc оиъ считает, спасительнымъ.
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Такъ оиъ сразу воо])ужается противъ полемическихт. ирЁемовъ 
и грубости литературныхъ нравовъ, оиъ обвиияетъ ваше обще
ство въ бездЬятельпости, въ стремленш л и т . исключительно на 
казенныхъ хлЬбахъ. Для него писать значило свящсннодЬёёство- 
вать, значило приносить все въ жертву общественной нользЬ. 
А что оиъ видЬлъ вок]»угъ себя: полемику, 11рииимави1ую ха
рактеръ площадной брани, удовлство]1С1пе личныхъ инк'ресовъ, 
только прикрываемыхъ громкими фразами объ обществсшюмъ 
благЬ. Печать какъ бы забыва.1а, что РоссЁя переживаегь мо
м е н т  громадной исторической важности, когда старый строй ру
шится и зам'Ьнястся новымъ. Не того настроенЁя ожидкыъ Л'Ьс
ковъ, когда изъ цровипцЁп npibxa.m въ Петербурп.. Онъ всей 
душой примкнулъ къ «новымъ» людямъ, ожидая, что они оду
шевлены исключительно желанЁсмъ трудиться серьезно, съ забве- 
iiicM'b своей личности па столь внезапно открывшемся широкомч. 
иоирищЬ. Пс забудсм'ь, какое это было время. РоссЁя только-что 
иережвла 19 -ое февра.ля, грандшзиую реформу, какой еще не 
бывало въ ея нсторЁи. Существовсыш опасенЁя, что эта реформа 
и с обойдется мирно; задача всЬхъ благомыс.лящихъ людей, всЬхъ 
друзей свободы и культурныхъ успЬховъ должна была зашю- 
чаться въ томъ, чтобы вызвать усиокоеы1е умовъ въ такое время, 
когда было столько горючаго матерЁала. А т у т  началось бро- 
жснЁе въ ПольшЬ. Можно было опасаться возстапЁя въ этой 
части имиерш. Въ разныхъ мЬстахъ начались как!е-то зловЬщЁе 
пожары. Въ цеитрЬ столицы огонь охватилъ громадную пло]цадь, 
въ народЬ начались толки о подяшгахъ. Попятно, что подозрЬпЁе 
толпы надо па тЬхъ, кто пострадалъ о т  только-что совершен
ной реформы, затЬмъ на поляковъ, но почему-то она crania нодо- 
зрЬвать нЬкоторую часть интеллигснцЁи, учащуюся молодежь, 
студентовъ. Ихъ обвиняли громогласно па всЬхъ перекрссткахъ. 
Легко себЬ представить, какъ эти обвипспЁя должны бьыи по- 
дЬиствовать на ЛЬскова, только-что всей душой приикнувшаго 
къ «новымъ» людямъ и оасидавшаго отъ пихъ убЬждениаго, го
рячаго содЬйствЁя задуманнымъ правительствомъ реформамъ. Онъ 
прпзнадъ своимъ ирямымъ гражданскимъ долгомъ рЬшителыю 
выступить въ защиту учащейся молодезки, обклить се о т  столь
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позорпаго поклепа. Съ этою ц-Ьлью опъ и помйстилъ соотвйт- 
етвеипую статью въ «Сйверпой Пчедй» (Лй 1 4 3 , 1862  г.). Въ 
cTiiTbli этой мсзйду прочимъ говорится: «Насколько оспователыпа 
110дозрЙ1пя въ народй и насколько умйстиы опасен1я, что под
жоги нмйютъ связь съ послйдиимъ иерзкпмъ н возмутнтсльиымъ 
no33BaiiicMT., приглашающиыъ къ инснровсржипю всего граяЕдаи- 
скаго строя нашего общества, мы судить не смйсмъ. Произнс- 
cciiie такого суда— дЬло такое страшное, что языкъ нймйсть, и 
ужасъ охватывасчъ душу. Но какъ бы то пи было, если бы и 
III. самомъ дйлй иетсрбургск1е пожары имйли что-нибудь общее 
("ь безумными выходками полишческихъ демагоговъ, то они ни
сколько ПС представляются намъ опасными для Pocciii. Скры
ваться нечего. На шцюдъ можно разсчитыиать сийло, и нотому 
смйло же должно сказать: осповатедыш ли сколько-нибудь слухи, 
иосяицеся въ столицй о пожарахъ и о иоджигатсляхъ? Щадить 
адскихъ злодйсвъ не должно, по и не слйдуетъ рисковать пи 
однимъ волоскомъ ни одной головы, живущей въ столицй и нод- 
вергающейся нсбсзопаснымъ нарекан!ямъ со стороны перенугап- 
наго народа».

Смыслъ этой стсггьн такъ ясснъ, что повидимому нпкак1я пе- 
доразумйн1я тутт. невозможны. Лйсковъ опасается, что студенты 
могугь пострадать отъ народного гнйва. Онъ настойчиво тре
буетъ, чтобы неосновательный обвииеи1я были опровергнуты. Но 
опъ опасается еще другого: оиъ опасается, что эти страшные 
пожары и толки о поджогахъ могугь комирометироватт. ве.1икос 
дйло задуманныхъ реформъ. Поэтому оиъ считастъ нужнымъ 
категорически заявить, согласно вынесенному имъ широкому оны- 
гу, Ч1Ч) «на народъ можно разсчитывать смйло». Иначе конечно 
не могь и не долженъ былъ выразиться человйкъ, ирсдаипый 
осиободите.1Ы10му дйлу и знакомый съ услов1ями, въ которыхъ 
находилась Росс!я. Но, несмотря па ясность статьи, Лйсковъ 
подвергся за нее цйаому ряду незаслужепныхъ оскорблшпй; его 
■'июдозриди въ отступничествй, здопамйренности, въ жс,1анш 
натравить полиц1ю на студентовъ... Мы не станемъ разсказы- 
ваг1. 8д1.сь этой печальной истор1и. Она разсказана самимъ Лйс- 
| |>в1.1нъ въ его «Загадочномъ человйкй», папиеанномъ восемь
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лЕтъ спустя (1 8 7 0  г.), когда оиъ мота бол’Ьс пли мси1>е объ
ективно отнестись къ этому въ настоящее время почти непо
нятному эпизоду иервыхъ лЬтъ его лптс]1ату]пюй дЕятельиости. 
По мы считаем!, своимъ долгомъ обЪлпть память ЛЕскова огь 
д]>угого обвпиелия, которое еще до сихъ поръ ]!озводится па него 
съ иЕкоторыхъ сторопъ, имеппо будто опъ въ дальиЕйшей своей 
Л!!терату1шои дЕятсльности утратилъ хладнокров1е п подчипидся 
духу озлоблен!!! иротпт. тЕхъ, кто его то!'да такъ пезаслужси!ю 
оскорбилъ. Какъ на доказатсльст!!0 с!!ра!!едли!!ости этого обв!!- 
iieniB ссылаются обыкновсипо !!а рома!!Ы: «Некуда», !10)1вивш1йся 
въ 1864  г., II «На ножахъ», печатави!И'!ся въ 187 0  —  71 гг. 
Мы считаемъ своимъ долгомъ обЕлнть память ЛЕскова въ этомт. 
OTnoineiiiii ПС только потому, что привыкли уважать его, какт. 
личность, но п главнымъ об]»азомъ потому, что это обвине!!1с 
молсетъ заставит!, читателя отпестпсь !:ъ такому кап1!та.ты!ому 
!1роизвсдсп1ю, какъ «Некуда», не съ достаточпымъ впп.чап1емъ 
и съ нсп])авилы!0Й точки зрЕпгя.

Презкде всего надо принять во внимап1е, что самъ ЛЕсковъ п 
пе думалъ отрекаться отъ «повыхъ» людей послЕ этого иечал!.- 
паго инцидента. Ровно черезъ годъ въ той же «СЕверной НчелЕ» 
ноявился фсльетоиъ ЛЕскова, озаглавленный: «Н. Г. Черн!.!шсв- 
сктй въ его романЕ: «Что дЕлать». Въ это.мъ фсльетопЕ гово
рится: «Гс1)0свъ романа г. Чсрпышёвскаго называют, пигили- 
стами. Однако между ними и личностями, падоЕвшими всЕмъ и 
каждому своимъ ппгилизномъ, иЕт. ничего общаго. Люди г. Чс]»- 
нышсвскаго совсЕмъ друпе, а это— фразс1)ы; вт. людя.хъ г. Чер- 
пышевска)’о прежде iscero стрем.тсп1е дать благосостоян1е возможно 
большему числу людей; въ пигилистахъ наши.хъ общность иитс- 
рссовъ только па языкЕ, а на дЕлЕ зкестокосе])д1с. Г. Черпышсв- 
стнй заставляетъ дЕлать такое дЕло, кото])ое мозкно сдЕлать во 
всякомъ благоустроснпомъ государствЕ, отъ Кореи до Лиссабона. 
Нузкпо только для этого добрыхъ людей, какихъ вывелъ г. Чсрны- 
HicBcidii, а пхъ, признаться сказать, очень мало».

Нохозке ли это на отречеп1е огь новы.хъ люден? И злЕйш1й 
врата ЛЕскова, если только онъ ихъ теперь имЕстъ, ие рЕщится. 
этого утверждать. Напротивъ, это ис отречеи!е, а cKojiEe при-
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latitie изнЬстпой солидарности. Очрекастся ЛЬсковъ только отъ 
■гсостонтсльиыхъ, по его миЬнйо, элементовъ «.аюлодой» Pocciii. 
Но самой nappin онъ въ лицЬ главиаго ея возкдя вгаражаегъ 
«очуисттйе,— выражаетъ именно въ то время, когда его всячески 
иопосл'гь за его мнимое отступничество. Романъ же «Покуда» 
МгчапкК'я въ 1864  году и паипсанъ позже фельетона о Чер- 
иышсипсомъ, а «Иа позкахъ»— шсс'п. лЬтт. спустя. .Мозкно ли 
п. психологической точки зрЬиЁя допустить, чтобы o3.io6.icuic 
Bo.ipacriuio, а пс ослабЬвало съ тсчииемъ времени? ПЬдь это 
ммшкомъ исключительное, явлыис, и ни одинъ трезвый умъ ис 
BoBl.iHiTb, чтобы ЛЬсковъ былъ больше озлоблевъ, когда ниса.гь 
«Некуда», чЬмъ когда писалъ свой фсльетопъ о Чсриышсв- 
еком'ь? Да такое прсднолозкеп1е совершенно несостоятельно и съ 
другой точки spbuiH. Какъ мы сейчасъ выяспимь, романъ и 
фе,1Ы'Тонъ наппсапы совершенно въ одномъ духЬ. Какъ въ фельс- 
Timl. проводится граница мезкду «новыми» людьми, заслужи
вающими и нсзаслулшвающимп сочувств1я, такъ и въ «Некуда» 
проведена совершенно та же граница, съ тЬмъ только разли- 
Ч1СЧТ., что въ «Некуда» художественно и обстоятельно разъ
яснено то, что въ фсльетонЬ только намЬчепо и что соотвЬт- 
пвуеть выраженному уже неоднократно раньше ЛЬсковымъ элс- 
яен гарному зкитейскому правилу, что во всякомъ сослови! и 
шаееЬ, во всякой iiapTiii есть дЬятсли, заслуживаншцс и не за- 
е.|уж11ваюице сочувств1я. Мозкно еще возразить, что и сочув- 
mieiiHo изображенные въ «Некуда» новые люди, въ родЬ Рай- 
Игра н Лизы, въ концЬ-концовъ осуждаются ЛЬсковымъ. Но вы- 
■гденные авторомъ «новые» люди ие ограничиваются этими 
•иаяеннтыми героями его романа; въ нс.чъ найдутся и друг1е 
«новые» .тюдп, которымъ авторъ безусловно сочувствустъ? А по- 
чгну ОПТ. нрпзнаегь и Райнера, и Лизу дЬятелями бсзиолезпымп 
а даже вредными, несмотря па то, что онъ имъ горячо сочув- 
fTBjeiTi, какъ людямъ,— это и составляетъ капитальный вопросъ 
iMTiii романа и объясняется не озлоблен1смъ ЛЬскова, а всЬмъ 
п и  яIрогозеpuanicMb, сложившимся гора.тдо раньше, чЬмъ произо- 
Mle.ll. 0ТЧГ.Ч1Ч1НЫЙ нами печальный инцидснтъ.

Чш.ие.ш узке отчасти знакомы съ м1росозерца1Йсмъ ЛЬскова,
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какъ оно слозкплось подъ вл1я1пемъ гЬхъ богатыхъ впсчатлЕ- 
niii, которыя опт. выпссъ во время дЪтства и молодости. ДЕзя- 
тельпая любовь къ б.шжнсму, озаренная рслштознымъ чувством!, 
и умудренная зкитенскимъ опытомъ,— вогь что составлястъ основу 
(!!'о душевной жизни. Когда оиъ иачалъ писать, онъ сразу забо
тится о paciipocTpancniii свангелгя и объ ycT])ai!cni!i того, что по 
его зкитейскому опыту главнымъ образомъ в!.!зывастъ страдап1я 
парода. Е|)Е.постпос право отмЕ.иепо, надо позаботиться Tenciib о 
иасаждспп! образован!!!, о 6opi.6E съ предразсудками, объ иско- 
pcHcuin !1ышст!!а. Все это— задачи первостсисииой валшости; !!се 
BHHManie !штсллигс!!Ц1и должно быть на пихъ паправлсио. ВЕ.д|. 
и!!тсллигепц1я и есть та сила, которая можетъ разс'Е.ятт. mji.tkt. 
1!СнЕ.яюства и всякихъ суевЕ.р|’й въ народ!!. Оиа призвгша кт. 
дЕзятелыюсти и должна дЕ.йствовать умЕ.ло, осмыслеппо, трезво, 
въ иолномъ сознавш вел!!ч!я и отвЬтствсппости своей задачи. 
KjiyiiHaii ])ei]iopMa совершена, предстоять друг1Я, также очсш. зиа- 
чительпыя. Это —  дЬло законодателя. Иптсл.шгешця л:е должна 
направить все В!!пман1е ие только на эти реформы, по п иа спо
собы пхт. упрочеп!я въ жизни. Ей открывается lunpoKoc иоле 
дЕ.ятс.1Ы!0сти; опа доляша подумать о срсдствахъ и сиособахъ.

Этимъ вопросомъ и занять ЛЕсковъ. Оиъ его ставить очень 
рЕшительно въ чудссномъ своемт. разсказЕ: «Овцебыкъ», пане- 
чатанпомъ почти за Еодъ до появден!я «Нстзуда». Кто г.!ав1!1.|П 
герой этого разсказа? Сыпъ сельскаго дьячка, Bi.ipoc!i!ifi въ I’opi.- 
кой нуждЕ и ппсколькй о ссбЕ пе заботяицйся. Онъ ищетъ все 
только сва1!гел!.свихъ людей, возмущается «исвравдой безсудвой, 
обидой безмЕрпой». Его сердце обливается кровью при видЕ чу- 
зкого страдаи1я. Оиъ ничего ие читаетъ, кромЕ. еваигел!я; зкур- 
иаловъ онъ териЕть ис можетъ, мпитъ яге онъ себя нроиовЕд- 
пикомъ слова Бозкья, ходить въ народъ, къ расколышкамъ; но 
во восмъ терпнгь неудачу. Никого опъ пс иросвЕщастъ, ничью 
участь пе облегчасгь, приходить къ горькому разочарова!|1ю, ста- 
иовитея иосмЕшищемъ въ глазахъ иарода и кончаетъ жизнь само- 
уб1йствомъ, постаповивъ самъ падь собою слЕдующш приговор'!.: 
«Не въ р!1зЕ учитель— !!ароду шутъ, себЕ— iionouiCHie, пдеЕ—  
пагубникъ. Я— тать и, что дальше пойду, то больше сворую».
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II imkimv o u t .  II прекращар/и. свою жизнь. А при казн п in. разбо- 
larl.MiiiaiT) дковитаго мулитка, бывшаго крЬпостного, у котораго 
||||с.1Т.д1мс дни своей жизни слулсилъ Овцебыкъ, произносит слЬ- 
iyu)iniii надт. ннмъ ириговоръ: «Ему— гнить, а вамт. лгитт., батюшка 
А.11|.санд|г|, Ивановичъ». Самъ Овцебыкъ бы.гь того л:с мпкйя.

Mi.r mi,vl'..iii уже, какпмъ глубокимъ рслттозиымт. чувстномъ 
иподушгвился Л'Ьсковъ въ дЬтствЬ и молодости, и мы увидимъ 
С1ЦГ, нать развилось это чувство впослЬдспни. ЛЬскова молено 
уирпснуть, въ чемъ угодно, но только пе въ лсгкомысленномъ 
огмошпмн къ свангелш и къ евангельски.чъ п т т а м ъ . И что же 
мы внднмъ? Овцебыкъ,— человЬкъ, который читалъ только евап- 
ir.iic, который весь проникся его духомъ, который все отвергалъ, 
аа ны.-.почетиемъ еваигельскихт. истппъ, теончаетч. такъ печально, 
приходит къ роковому выводу, что вся его жнзпь ппчего ис 
г 1(111.м. Кто однако рЬшится упрскну'гь за это ЛЬскова въ исдо- 
ciaiT. I; рслипознаго чувства, пъ певЬр1и, вт. пеуважепш къ еван- 
ымыт.нмъ истииамъ, когорыя онъ стави.та такъ ireusM'bjiiiMO 
in.icoK'o? Почему же, когда ЛЬст.’овъ изображает памъ не Овцебыка, 
а I’aiiiiepa илп Лизу, мы сго обвнняемъ въ 'гомЬ, что опт. ко
щунственно отнесся къ идсаламъ, ко'горые были священны этпмъ 

•его reimiiMb И за которые они ло.юлшли зкпзпь? Очевидно, что 
мы |гь томъ и другомъ с.тучаЬ мЬримъ разною мЬрою. Тотт., 
1.И1 осуледает ЛЬскова за «Некуда», долженъ бросить въ него
i.MMeiM. и за «Овцебыка», иначе онъ парушнтч. элементарные 
.13К011Ы .югнкп илп представи'п. доказательства вонЁющаго прп-
I rjiacT ia.

Ч 1игь л.е одпако объясняется эта логическая ошибка, если уже 
не говорить о пристрастЁи? Чтобы рЬшнгь э'готъ вопрост., н])и- 
гмогримги 11|)ол{де всего къ дЬятельности Овцебыка, Онъ был'ь 
пи'рва дпмашнпмъ учитслемъ, по выходило какъ-то такъ, ч'го 
0(11. МП на одномъ мЬсгЬ узкнться не м о т, точь въ 'гочь, какъ
II (вГ.егныП уясе читателями. пЬмсцъ-учитель Коза въ разсказЬ: 
• To'i.iriiie духа». ВсЬ устаповлсниыя жизнью формы его тяго
ти m опт. хогЬ.1ъ сразу паитп свангсльскихъ .шдей, а такъ какъ 
ИМ- не находи.тъ, то тотчасъ зке удаля.тсз! отч. люден, встрЬчен- 
: ’М . нмт. па зкнзпенпомъ пу'ги. И в о т  опъ началъ бродить въ
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поискахъ за настоящими людьми. Аскетъ въ нолномъ cmuchEi 
этого слова, вс дорозкавцй ничЕмъ въ м1рЕ кромЕ своей идеи, 
онъ зкилъ почти, какъ нтнцы небесныя. ГдЕ же настояпце люди? 
Онъ думалъ, что найдетъ нхъ среди раскольниковъ, и отправился 
куда-то на сЕвсръ. Та.мъ его постигло горькое разочарование. О т. 
подчинился требова1пямъ раскольниковъ до того, что даже сталъ 
асить съ какою-то дЕвушкою внЕ брака. Но все это ни къ чему 
не привело. Опъ потОлМъ самъ наивно разсказывалъ, что спасн- 
тсльнаго слова не услышалъ. Какое трсбовшюсь знакомство съ 
жнзш.ю, чтобы вообразить, что онъ отъ раскольниковъ услышит, 
сказочное: «Сезамъ, отворись!» Онъ ушелъ оть пихъ, убЕднв- 
шись, что у нихъ только «тюрьма», что опи только «байбаки 
дурацк1е, морочащ1е людей своимъ секрстничаньемъ». Одно у нихъ 
буквоЕдство, —  вотъ и все. Онъ возвранщстся на родину и но- 
ступастъ послушпнком'ь въ одииъ изъ монастырей, въ пустыпЕ. 
Но и тутъ съ пимъ пропсходитъ иЕчто неладное: онъ ведет, съ 
богомольцами так1я бесЕды, что его изгоняютъ изъ монастыря. 
И вотъ онъ поступаетъ къ дЕловитому мужику, Александру Ива
новичу Свиридову. Тогь вмЕсгЕ съ зкеною всячески иристраи- 
ваютъ его къ дЕлу, хотя это очень трудно. Ыачнетъ Овцебыкъ гово
рить съ работниками о божествЕ, да и свернет вдругъ иа го- 
снодъ, а чтобы придать больше выразительности своимъ словамъ, 
возьметъ онъ горсть гороху, да и разсажает ихъ по свиткЕ: 
«Вогь это —  говоритъ, —  самый иабольипй король, а это, по
меньше,— его мипистеры съ князьми; а это, еще поменьше,—  
баре да купцы, да попы толстопузые; а вогь это— на горсть-то 
показываетъ— это, говоритъ, мы, гречкосЕи». Да какъ этими 
гречкосЕями-то во всЕхъ въ принцевъ и въ поповъ толстоиу- 
зыхъ шарахпетъ: все и сравняется. Куча станетъ. Народъ смЕется 
и говоритъ: «Должно быть, изъ комед1антовъ». Эта гороховая 
революц1я прошла для Овцебыка безслЕдпо. Оиъ самъ, какъ Не- 
ждановъ въ «Нови», написанной 13  лЕтъ спустя, извЕрился въ 
свонхъ иачинангяхъ и копчнлъ зкизнь самоуб1йствомъ, понявъ, 
что опъ ничего не достигпстъ. Оиъ ггсЕмъ представлялся шутомъ, 
за псключен1емъ очень пемногихъ людей, попявшихъ, какая въ 
пемъ заключается нравственная сила и какой гдубшйн вцутреп-
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iliM i|i;ini;iM'b 11|)0дст!1вляе’1'ь полное 11е.еоотвЬтств1с ^ro возвытен- 

til.iiiMiixb ндсаловъ, еамоотвержепнййшнхъ чувствъ съ полною его 

lUTiiocofm ocTi.io осуществит!, въ зкпзнн хоть иалййшую ихъ часть 

iiiM i.ic ’i'Bic coBejHueHtiai'o нсз11!и;омства съ ною. .Эта черта нора- 

л;ала н леча-шла Лйскова еще до нргйзда !п. Пстсрбургь въ та- 

1.1141. сннпатичныхъ ему .ноднхъ, какъ Л1коты, которые, будучи 

даже искусными практиками, часто вмйсто добра дй.кыи зло 

вс.1йдст.!1е своего незнакомства съ !!ародш.1Мъ б!.Т!Омъ. А ззогда 

.И.сковъ 1!р1йхазгь въ Истербучнч., когда шп. тутъ на казкдомъ 

шагу убйзкдался, что за осуществ.!ен1о б.тагихъ 1!ач!шан1й нринн- 

М.1ЮТСЯ очень iieyMkio, что пускаются вь ходъ совершенно не- 

годныя средства, которыя даже прямо могу'п. г.-омнромстнровать 

вг.шкую задачу, выпавшую на долю русской !!нтс.!.1!!ге!!ц1и, ггг. 

пемт. это чувство окрйнло, и онъ написалъ своего «Овцебыка», 

гвос «Некуда». Пс озлоблен1С говорило въ пемъ, а чувство разь 

очарован1я, onaecnic, что тй радузкиыя нгцсзвды, съ которыми онъ 

нрИ'.халъ въ Иетеугбургь, не сбудутся, н чймъ болйе онъ прн- 

гчатрнвался къ столичной жизни, чймъ быстрйс шли собг.птя и 

(мучн.шсь дазке факты, которые заставили глубоко н])пзадуматься . 

II Гсрцшга, тймъ -снльий!! становилось въ .Н’.сковй зко.!ан1е npi-  

остановить это шеств1с по иагг.юнной плоскости, это пользованш 

НС10ДИЫМИ средствами. Опт. сталъ выска;!!,!ват!>ся все рйзчс и 

рГ.зче и написалъ свое «На полсахъ». Воть чй;п. объяспястся, 

'ПО нослйднее !1р011зведс1!1е, ианисашюс черезъ uoccmi. лй'п. послй 

нсттцюургскихъ иозгсаровъ, ио содс1)жанпо и тону псумо.шмйе но 

oiTioiHciiiio къ «новымъ» людямъ, чймт. «Некуда».

Чтобы подтвердить вес сказанное, остаиовимся еще на основной 
идей «Некуда». Выведенные въ этомъ ромапй «иовые» люди 
раснад;1ются па три Kaieropii!. Широкою извйстностшо пол!.- 
зуютея Райнсръ, Лиза, Номада; менйе говорятъ о Розановй; со
вершенно нгнорпрують Масляипикова. А все эти— • «новые» 
.(юди, и разница мелЕду ними заключается въ томъ, что первые 
всдутъ бор|.бу но мысли автора совершенно негодными средствами, 
в трои молеЛ ъ  кое-чего достигнуть въ лспзни, а трсттн иавйрпо
д.'сттнтютъ ВТ. зкизни нногаго. Этоть Маеляиииковъ— сынъ дерс- 
BciicKiwo богача изъ крестьяпъ. Отецъ его вссцйло нрипадлежптъ

C o 'iiiu e n if l  Н . С. Т . L  3
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къ старымъ люднмъ. Сынъ же сго уже «новый» человЬкъ. Для 
чего онъ жпвета, —  видно изъ затиючителыюй главы романа. 
1!ъ «ОвиебыкЬ» безилодпымъ скитан1ямъ идеалиста противопоста
вляется дЬловитость бывшаго крЬиостного Александра Ивановича, 
съЬздившаго за границу, чтобы запастись практическими свЬдЬ- 
1Йями по своему дЬлу. О немъ Овцебыкъ говорить: «Некуда идти; 
всздЬ все одно; черезъ Александровъ Ивановичей пе перескочишь». 
Но Александръ Ивановичъ заботится только о благосостоя1Йи своей 
семьи и лицъ, паиболЬе ему близкихъ. Онъ самъ обогащается, 
обогащаетъ и другихъ, способетвуеть улучшешю экопомичсскихъ 
условш, но идейная сторона въ сго дЬятельности отсутствует!.. 
А воть Маслянниковъ добивается, что въ его деревнЬ возникает!, 
и больница, и ремесленная школка, и пожарная команда. Онъ 
ннтеллигенц!!! не боится, напротивъ онъ зоветъ ее къ себЬ, но 
только пе такп.хъ людей, ко/орыс мужиковъ xoTjfn. облагодЬ- 
тсльствовать песбыточпымъ. Опъ влЁяеть на крестьянъ: «У меня 
есть чЬмъ похвалиться: Боровковская волость составила прпго- 
воръ, чтобы больше уже не сЬчьея». Воть къ чему стремится 
«новый» человЬкъ изъ парода съ положительными, осущсстви- 
чымп идеалами, въ противоположность тЬмъ, которые «мутоврягъ 
народъ тотъ туда, тоть сюда, а сами, ей право, великое слово 
тебЬ говорю, дороги никуда пе знаютъ, безъ нашего брата пе 
наидутъ ее никогда, все бу д у т крузкнться и все сЬсть будет 
некуда». Значит, ЛЬсковъ въ своемъ романЬ съ одной стороны 
указы вает на т4'.хъ людей, которые, будучи воодушевлены наи- 
лучшими намЬреиЁями, ничего iie достигнут вслЬдств1е негодности 
пзбрапиыхъ ими средствъ, которымъ идти собственно «некуда», 
а еъ другой стороны указы вает на .11одей, которые хорошо 
зн аю т, «куда» п д у т, и па повЬрку оказывается, что теперь 
по этому пути и д у т  всЬ благомыслящ1е люди. Можно только 
сожадЬть, что истинный смысдъ романа ЛЬскова пс бьыъ по
н я т  и оцЬненъ по достоинству въ свое время. Если бы интел- 
лигеицЁя, какъ преддагалъ ЛЬсковъ, направила всЬ свои усил1я 
на то, чтобы достигнуть идеаловъ Маслянппкова, может-быть, 
нозоръ тЬлеснаго 11аказан1я былъ бы давно уже см ы т, РоссЁя 
избавилась бы о т  того громаднаго ущерба, который наносят ея
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народному хозяйству безкопсчкыс пожары, и школъ и больпицъ 
бм.н! бы гораздо больше, чЕмъ теперь. Но какъ бы то пи было, 
.1 Ьсковь въ этомъ вопросЕ является сдипомышлсппикомъ Нисем- 
cuaio, Достосвскаго, Гончарова и Тургексва, которые въ своихъ 
риманахт.: «Взбаламученное море», «ВЕсы», «Обрывъ», «Новь» 
высказа.шс!. въ тЕмъ же смыслЕ. ЛЕсковъ вслЕдств1е своего зна
комства съ жизнью одинъ изъ псрвыхъ въ врскраспомъ худо- 
аагствепномъ произведегйи указалъ путь, признанный вЕрпымъ 
такими писателями, которые состав.1иютъ.^гордость нашей лите
ратуры.

1 '̂-
«Некуда» и вызваппая этпмъ ромапомъ я])Остная полемика 

была для ЛЕскова своего рода «огпеинымъ К1)ев(сн1смъ». Трсбо- 
Biuocb пс мало граждаискаго мужества, чтобы въ то время вы
ступить съ такимъ ромапомъ. Ес.пг бы ЛЕсковъ дорожплъ только 
своею литературною славою, возмолсностыо помЕщать своп пропз- 
ведегпя въ лучшихъ и 11аибо.[Ес расирострапсипыхъ зкурпалахъ, 
а вмЕстЕ съ тЕиъ сувщствоватг. бсзбЕдио, то опъ конечно бы 
своего романа не папишиъ пли ио крайней мЕрЕ пс наисчаталъ. 
Но оиъ хорошо зпа.1ъ, на что идстъ: истор1я съ петербургскими 
пожарами его вполиЕ па этотъ счсгь нросвЕтпла, и тЕмъ пе 
менЕс онъ счслъ своимъ долгомъ высказаться откровенно и рЕ- 
шительпо. Его ие остановили иа этомъ пути самыя злост- 
иыя выходки иротивннковъ, а эти выходки превзошли всякую 
мЕру. Современный критнкъ г. Вспгеровъ называстъ тогдаш- 
иш судъ надъ ЛЕсковымъ «неумолимо суровымъ и въ зна
чительной степсии несправедливымъ». ДЕйствительно, ЛЕскова 
называли шп1ономъ; увлекающийся Нисарсвъ сомнЕвался, най
дется ли въ Россги хоть одинъ лсуриалъ, который «осмЕлптся» 
напечатать на своихъ ст1)анйцахъ что - ипбудь, выходящее изъ- 
подъ пера Стебпицкаго (ЛЕсковъ, какъ пзвЕстпо, иодпнсывалъ 
этпмъ псевдонимомъ своп иервыя ироизведеп1я). Эти слова Ниса- 
jicna очень характерны: иикто «не осмЕлится» напечатать даль- 
нЕйшихъ произведенш ЛЕскова. Это— своего рода угроза, застра- 
щивагпе. Печатать ЛЕскова, какъ выражается дальше Нисарсвъ,

3 *
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значить прояыгп. «неосторожность» и быть «равнодунтымъ кт. 
своей репутац1и». Нослй угрозы слйдусть совйть позаботиться о 
ссбй, НС нодворпгп. себя очевидной опасности. Какой? Понятно, 
раздйлн'п. участь ,1йскова, т. с. быть изгшшнымт. и;п. журшыовт. 
II лишиться куска хлйба. .йЬсковъ былт. иостав.шиъ кт. позорному 
столбу, и противъ него началась псвйроятиая травля. Но опт. 
исрсш'съ это «огненное крещен1е», пс сдй.тавъ своимъ ирогив- 
ннкамъ 1111 шыййшсй уступки, н иыше.гь пзъ пего «рыца])смт. 
духа», Ч1'ло1!йкомъ, готовымъ на вес, чтобы отстоять свою свя
тыню; свободу высказываться такъ, какъ ему вс.1ятъ совйсть н 
гра5кдацск1Г| долгь.

Отречься отъ своихъ убйжденШ Лйсковъ не могъ и но другой 
11]шчипй. Его убйзкдетпя не были чймъ-то паноснымъ, въ родй 
[шзныхъ модныхъ Tcojiiii, которыя такъ быстро смйняются въ 
нашемъ обществй. То, что говорп.гь Лйсковъ, было нлодомъ его 
шнрокаго знакомства «fe леизныГГ Если онъ утверзкД.иъ, обра
щаясь къ идеазшстамъ разнаго рода, нсиовйдывавшимъ евапгсль- 
СК1Я истины или тй пли Дру ПЯ С0д1аЛЫ1ЫЯ и ]ЮДИТИЧеСк1я TCOpill, 
что имъ идти «некуда», то имъ дййствителыю идти было некуда, 
нотому что путь былъ лозкпый и велъ ВТ. г.тухой Hcjiey.ioKT.. 
Надо было избрать д}>угоГ1 путь, быть-мшкгп. болйе да.11ск1й, но 
несравненно болйе вйрнын. Псймъ теперь извйстно, что Лйсковь 
сннсалъ своего Райнера съ зкнвой .шчностн, ст. пйкосго Пенни, 
идеалиста крайнихъ воззрйгпй. Самъ Лйсковъ вт. свосмт. «Зага- 
дочнбмъ человйкй» 113.тож11.п, намъ oiorpaijiiio этого дйятсля шс- 
стидесятыхъ годовъ, н б1ограф1я эта лучше всякихъ разсузкдстпй 
убйзкдасгь въ полной пенрпгодностн средствт., пзбранныхъ Беини 
II однородными ст. нимъ дйятслямп. Какъ мы впдйли, точно та
кую ЯСС картину полной непригодности средствъ изобразилъ памт. 
Лйсковъ и въ «Овдсбыкй» 0ТИ0СИТС.1Ы10 осущсствлшня енангель- 
скихъ истипъ. Нрпнявъ вес это во вшикипе, мы легко уяепнмъ 
себй, по какому пути сайт. Лйсковъ пойдетъ въ дальнййшет! 
своей .штературной дйятслг,пости. Опт. нр1йха.1ъ въ Петербург!, 
съ богЕ1Тымъ jKHTCHfiiiiM'b опытомъ, нзъйздн.тъ Pocciio вдоль и 
нонсрекъ, познакомился со всйми к.тассами иасслшпя, убйдился, 
что усло1ня очень несовершенны, что требуется усиленная работа
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n il im . 11(Ч)Р.созда1ия. Бъ Петербург!', ему предлагали разный го- 
Г1И11.111 Tcopiii крайне отвлеченнаго свойства, заимсч'вовавиыя но 
Гм1.11.в1сй части со стороны, нзъ другихъ гтраиъ людьми, очень 
мл.ю зпнкомычи съ Poccicio. Средства, нрсдлагапш!яся для осу- 
Morir.ii'iiiii этпхъ Teopiii, отличались по большей части крайне
ii.iniiEi.iMi. характеромъ. Бъ «Овцебык!'.» и «Некуда» Л'Есковъ 
|||н.|Ы11(Н"1. краспорЕчпвый и убЬдительиый вриговоръ надъ этими 
срсдспммн. Но понятно на этомъ нельзя бы.ю остановиться. 
i.iKBMi. образомъ предстояла задача подвергнуть ьритп ческой 
оцГ.ш;!'. иарождающ1яся новыя Tcopin, а bm'1ict!i съ тЬмъ уста- 
ичтггь ихъ приложимость къ жизни, вдуматься вь сродства ихь 
(1С\ |цгствлпи1я.

Самыя блшчя пачинангя тсрпя'п. крушедпе, когда они пс на
ходясь ггб!'. иад.в'жащихъ игно.шителей. Если это вЕрпо ио от- 
iMMiiciiiio кь вравитс.и.ствсвиой дЕятсльности, то это не менЕс 
iil.piio и по oTiiomeiiiio къ дЕятелыюстп общественной. Эта истина 
мрсдсгав.1ялась особенно ясно ЛЕскову, какъ человЕку, глубоко из
учившему русскую дЕйствитольпость. Поэтому, когда рЕчг. заходила 
о Toii 1ЫИ другой TCopiii, онъ пемед.генно задумыва.1ся надъ iicrio.i- 
тгпмями и умственны.\гь взоромъ охватывалъ ту безконечную гал- 
.icjieio тннпчныхъ представителей нашего общества, гъ которыми 
гму приходилось встрЕчаться въ жизни. Эту га.ьдерею онъ рас- 
нрсдЕ.шлъ по категориям'!. соотвЕтствоиио сь их'ь способностью 
осуществлять въ дЕйстввтелыюстн идса.н.ныя стрсмлслпя. А (чо 
гул'ь относительно этой пригодности обусловлпва.дся общимъ его 
ч1росозерца!иемъ, основалтымъ, какъ мы вндЕли, на дЕятельной 
.побви къ ближнему. Бытт.-монгетъ, ЛЕсковъ больше вЕри.п. вь 
.1ЮДСЙ, чЕмъ въ тЕ И.1И jqiyriu MEpoiqiiHTiH. Въ дЕтствЕ и м(ыо- 
достп оиъ убЕдился, что Т1])и самыхъ исблагопр!ятиыхъ услов1ях'ь 
Ч1МовЕкъ, воодупщвлеппый чувствомъ дЕяте,1ыюй любви къ блшк- 
нсиу, молссгь сдЕлать очень много добра. HacTpoeirie ясе русслгаго 
пбщсства бы.10 въ значительной степени иротивоно.юясное: оно 
нсхо.дило изъ убЕасдеи1я, что и хорошей человЕ.къ ничего ие мо- 
зкетт. сд'Ьлать доб])аго при несостоятельш.тхъ услов1яхъ, что бла- 
Г(шр1ятиыя условия родягь хорошихъ людей. Это было глубокое 
несоотвЕтств1с взглядовъ; д.гя iiauiero общества цснтръ тяжести
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вопроса лсжалт. въ надлсжащихъ мйропр1ят1яхъ; для Лй?кова—  
въ xojioiiiiixi. людяхъ или, какъ шгь ихъ пазывалъ, праведни- 
кахъ, понимая иодъ этимъ термииомъ людей, пс только вооду- 
шсвлснпыхъ прекрасными памЬрииями, ио и умГ.гощпхъ ихъ 
осуществлять въ жизни. Указап1емъ па этихъ иравсдииковъ, па 
этихъ представителей дЬятельной любви къ ближнему исчерпы
вается значительная часть бсллетристпческпхъ 11роизвсдеи1Й Лйс
кова. Съ одной стороны оиъ иамъ рисустъ цйлый рядъ тицовъ 
съ т1'.ми харсИЕтернстнчсскими чертами, кото]»ыя мы уже отмй- 
тили въ «Овцсбыкй», съ другой— дйятелей въ истин по мъ зпа- 
чс1пи этого слова. Затймъ оиъ выводить еще третгй типъ,— лю
дей, которые при отсутств1и идеальпыхъ стремлегии сами устраи
ваются ^ъ жизни сиосио, по причипяютъ другимъ много заботь 
и страданн!. Иногда дйятелп этого типа нриходятъ къ созпапйо 
своей ошибки узке поздно, и тогда получается трагизмъ, кото
рый Лйсковъ умйетъ подчеркнуть съ поразительною худозке- 
ственною силою.

Остановимся теперь на этпхъ трехъ тииахъ, какъ они послй- 
довательно изобразкепы въ ироизведипяхъ Лйскова. Велйдъ за 
«Некуда» появился обширный его ромапъ: «Обойденные». Глав
ный герой этого романа — ■ Долниск1й, человйкъ педурной. Опт. 
ирипадлезкитъ именно къ тину людей безъ опредйлспныхъ идс- 
а.1ьныхъ стремлеп1й и обуеловдешюй ими жизненной задачи. 
Любовь, кончЕиощаяся смертью горячо любимой дйвушкп, приво
дить его къ мистицизму. Неустойчивость его чувствъ и стрс- 
млшпй прекрасно оттйпепа сознательностью, твердостью и цйлс- 
сообразпостыо всйхъ дйнств1й и всей жизни главной героини 
романа Анны Мпхап.ювпы, которая въ такое повидимому без
различное съ нравственной точки зрйн1я прсдпр1ят1е, какъ мод
ная мастерская, умйетъ влозкпгь глубокое идеальное содержагпе. 
Она просто, безъ всякихъ фразъ, разрйшаетъ вопросъ о экенско.мъ 
трудй, въ то время, какъ ся сестра, дЁвушка съ блестящими 
дарова1пямп, только губитт. свою зкизнь, и сама п]юкрасно разъ- 
ясшяетъ гцшчипу своей гибели, говоря, что «сильные люди вы
велись». Ея сестра, лшвущая только для другнхъ и умйющая 
найтись въ зкизни, является такимъ «сп,1Ы1ымъ» человйкомъ.
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I'a же. идеи положена въ основу другого большого романа 
Лккова: «Островитяне». Тута талантливый художиикъ Исто
мит., думаюицй только о ссбЬ, кончаетъ жизнь весьма цечмыю. 
Любинвя I1MI. дЬвушка, богато одаренная натура, находита ду
шенный иирь поел'Ь безкоиечныхъ страда1пй, только когда посвя- 
1М-11. себя дЕятелыюй любви къ блияшему. А ея сестра, Ида, 
шм'вншвшая себя инстинктивно этой любви, хотя и пе нахо- 
дип. .шчнаго счастья въ ходячемъ смыс.тЕ этого слова, пред- 
сывляс'п. картину необычайно гармоничной внутренней лшзпи 
и B.iaiacTT. въ душу всЕхъ блпзкихъ ей людей тЕ чувства, ко- 
ырыя болЕс всего обезпсчиваютъ человЕческое счастье. Въ копцЕ 
рпчааа опа воепитываета дЕтей своего брата, ведетъ съ ними 
Д.1Ш11П.1Я бесЕды, и «крЕпиелъ дЕтскш ду.хъ въ этихъ бесЕдахъ, 
II какъ шептуиъ-трава тихо растутъ и вырастаюта въ ни.хъ и 
рЬшнмость, и В 0 .1 Я , и воспитывается то, что далекш i io t o m o k i . 

мииють - быть условится называть въ чсловЕкЕ прямою добро- 
.ll.Tc.iMo гражданина». Противоиоставлшйе этой васильс-остров- 
cKoit иЬмки, дочери простого токаря, воспитывающей людей въ 
исгииио-граждапски.хъ чувства.хъ, дЕятсдямъ, такъ много толко- 
вавшимт. о гразкданскомъ долй и такъ ма.ю его исполпявшииъ, 
очень характерно д.Ея ЛЕскова. Во всякомъ случаЕ мы видимъ, 
что, ио его мысли, богато одареиньщ натуры, пока опЕ ищутъ 
ИСК.1Н1ЧПТСЛЫЮ личпаго счастья, цЕли своей не достпгаютъ, тер- 
нягь KpyBiciiic въ лшзпи и умпраютъ съ созна1Йемъ безилодпо 
нролсн'гон лишни. Эта мысль такъ и нросвЕчпвастъ въ двухъ 
то.п.ко-что указаиныхъ ромаиахъ ЛЕскова.

Одновремеппо, то-ееть тотчасъ зке послЕ «Некуда», имъ на- 
иисаны два очерка, въ тготорыхъ проводится та же мысль съ 
поразительною художествсшюю си.мю по отношетпю къ народной 
срсдЕ. Это— «Леди Макбетъ Мцепскаго уЕзда» и «Воитс.1ышца». 
Второй очеркъ въ то лее время— нстинпын пер.та художсствси- 
iiai'o '1'ворчеетва.

Леди Макбета —  ировпнд1адышя купчиха, совершающая рзядъ 
щпстунлщйй, чтобы навсегда соединиться съ свонмъ возлюблен
ным!. и осчастливить его. Оиа цЕли до достигает., иопадаетъ 
ьиЬсгб съ иимъ въ Сибпрь и, отвергнутая любовиикомъ, кон-
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ЧЕИ'ГГ, жизпт, oaMoyGiiicTisoM'b. Этотъ очсркъ, паиисапиын, какъ 
всегда у Лйскова, съ болынимъ знан1смъ бытоызхъ подробност'сё, 
производить сильное В11ечатлйн1е, но оно почти ме|1кнсть, сравни- 
ТСЛ1.Н0 съ тЬм'ь узкасомъ, который вызцваетъ второй 04C[iki.
«Боитслышца»— ато де])свсиская баба, торгующая вь Иетср- 
бургЬ кружевами и при случай занимЕиощаяся и другими дйлами; 
сближаегь музкчииъ п зкеищипъ для законнаго GjiaKa и для дру
гихъ, мспйс законных'!. OTHonienift. Этотъ теперь узке исчезаюицй 
тшгь очерчеиъ Лйековымъ еъ поразительною рел!>еф!1оеть!о. Домна 
точно зкиветъ передъ вамп. Т;1кая она на видъ ел<1ни!1я баба. Iki ' 
1!0!!счс1!1ям’ь О другпхт. НЙТЪ 1;онца. Руководствуется она во всемь 
только чувствомъ «доброты», мпптъ себя настоящей христзанкон 
II при этомъ разсказывасть съ невозмутимою простотою иевй.- 
1ЮЯТНЫЯ мерзости. Она постоянно удивляется, что за ся «доброту» 
сс то 1! ДЙ.10 постигают'!, нанаст!!, н удив.1яе'гся совертепно 
искренно, нотому что мора.н. у пен своеобразная. Бъ церковь 
она ходить. Богу молится, но въ сущности заботится лишь обл. 
одномъ,— какъ бы прожить безб'Ьдно. Эта баба 1!Озво.!ясгь иамз. 
б]10ситг. глубоки! взглядъ въ народную жизнь. Она но натурй—  
чс.товйкъ пе,дурной н одарена значительными енособностями, но 
другого ндеа,1а у  нея нйть, кромй забот!.! о собовъенномъ благо- 
получ1и. Бидпть она всюду обманъ п лож!., п съ нею въ этомъ 
OTiinineHiii' дййетвптслт.ио не церемопи.шеь: ее обманыва.лиуи на- 
дувалп. при (ыучай пстяза.ш, и ей ыззкется, что она еще го-, 
раздо лучше другихъ .1юдей, потому что, ко1’да она, нанрнмйръ, 
ведстъ зкенщину, находящуюся въ крайности, на нозоръ, то 
чувствует!, къ ней нйкоторос сострадан!е, а та угощаегь ее 

• пощечиной. 11рот!!ВО!!оетавлен1е того, чгб происходить въ душй 
Домны и ся зксртш.! во время этой сцены, н|1едставлясп. 
такой блестящи! пси\о.1огичсск1й анали-зъ, какой встрйчасгся 
только у большихъ художннковъ. II вотъ эта-то баба h ;i -  

Еопсцъ сама въ нервый ]1азъ въ жпзии узиаеть, чтб такое 
С1!,!Ы!ая привязанность. .1юбот. ея несчастна, и тутъ только 
передъ нею раскрывается завйса того мрака, которымь она была 
окутана всю экпзнь. Святое чувство .иобви растопта!!о, п Домна, 
всю свою жизнь то.лько думавшая о нажний, вд]|у!ъ становится
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сграда.пщшо, п coaiiaiue, что она вюгла пснытать такое сильное 
юре, сближаетъ насъ съ нею, заставлнетъ насъ забыть всЕ; сн 
грЕхн. Любовь къ ближнему, самоотве1)жс1не, далее въ этой I’liy- 
бой ||юрмЕ, возвышаеть, облагораживасп. человЕка.

Совос'гавляя эти два очерка съ разобранными нами романами, 

мы видимъ, что, )1сзависимо огь сравнительныхъ достоинств!. 

всГ.хь этихъ произведе1!!й, опи вну!1!ены идеею !i чувствомъ, 

вс ИМЕЮЩИМИ ничего общаго съ oa!o6 .!C!!ieMi., будто бы вызваи- 

HI.IMT. и!!цидентомъ съ «Некуда», !ю иа\одя!Ц!!И!1ся въ TEcHoii 

(Ч1ЯЗИ съ мфосозер!Щ!!1смъ ЛЕскова, !;акъ оно сложи.юсь щце вт. 

дни дЕтСТВа и Ю!ЮСТ!1. ('ЕИ('Л!;1, ТОГД!), 1!0 СЕЯ!1!!Ь!Я, даютъ иногда 

|||.||1И1ые всходы, таьче !1вЕты, каьче jiE.rieo встрЕчаются ие 

ттыыео ВТ. напюй, но и въ европейской .!1!тсратурЕ.

('.!Едующ1я !!о !!орядку ироизвсдсп!!! ЛЕскова, сатиричсск1с 
очерки; «С.чЕхъ и горе» и народная легенда «Очарованный 
ст'раини1;ъ» етцс болЕс 1!аст. убЕждають, что творчество ЛЕскова 
||рсдстав.1яетъ собою дерево, !ij))i.vo вы]юсшсе нзъ !шчвы и до
стигшее достучшой ему вершины, безъ всякаго укло1!ен1я вт. 
гго1шиу. Эти двЕ вещи !ю своей рса.тьности, по неисчернае- 
Ч1»му богатству бытов1.!хт. чергь !ie до!1ускатотч. ии малЕи- 
шаго сомнЕи1я, что онЕ 1!а11исань! airroiiOMb, пе то.1ы;о глубоко 
изучившииъ PocciH), но !! чуждымъ всякой тсндстниозиости. 
/Низпь какъ бы сама собою развертывается передъ вами, и 
присматриваясь кт. пей, !н.! не знаете,— !!лакать или смЕяться,—  
так'т. близко трагическое соприкасается ст. 1;омичсскимъ. Mi.i 
ПС молсемъ доставит!. себЕ ;!дЕс1. удовольств!)! познакомить чи- 
ТТПТМЯ хотя бы только съ ВЫДаЮ!ЦНМ!!СЯ частностями ЭТ1!ХТ. 
двухъ картииъ ))уССКОЙ ЖИЗПП; вирочемъ вт. .этомъ и !!С !!рсд-
1гав.!яетс1! !!аД0 бН0 СТИ, 1!0Т0МУ что ОНЕ ВТ. его рукахъ. Для
нашей задачи валено только отмЕтить o6!u,iii выводъ, который 
шиучается при нхъ coaeppaniii. О, Русь, это ты! Становой,
) Г.1убИ ВШ 1И СЯ в ь  д е б р и  ф и л о с о ф ® ! и  н е  ВИДЯНЦЙ, ч т о  у  !!С Г 0

|||1писходитъ иодъ носомъ, богатый иомЕщикъ, иес!. ушедш 1й вт. 

|||И)гсс'п. и доходяпцй ВТ. этомъ отношенш до комизма, до са

мыхт. Ие!!рОСТИТСЛЫ!ЫХЪ ВЫХОДОКЪ, докторъ, !!С !!ЕрЯ!Ц1Й ВТ. 

''■•дициву, мировой посрсдникъ, 1!001цряю!1ци народное образо-
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Banie тЬмт., что береть взятки школами, либера,1ьная губер
наторша, проливающая слезы о томъ, что мужъ ся губерна
торъ, а не редакторъ, губернаторъ, мечтающ!!! о томъ, какъ бы 
выпороть всю Европу и учредить парижскую губерн1ю, пако- 
нецъ самъ разсказчикъ, который, несмотря на добрыя свои на- 
мЬренЁя, ничего не можетъ сдЬлать, даже просто не можеть 
разобраться во всемъ этомъ хаосЬ, въ этомъ невообраззимомъ 
сумбурЫ У людей, дЬйствующихъ въ жизни, бродят въ годов!, 
самыя разнообразный религЁозныя, полптнчесия, обшествеппыя, 
философскЁя идеи, если только они не ж и в у т, какъ жандарм- 
CKiii офицеръ Постсльниковъ, исиючитедыю для удовлетворшпя 
низменпыхъ инстипктовъ; но изъ всего этого ничего не выхо
д и т  или выходит одно только уродство, потому что эти люди 
практической задачи себЬ не созда.1п и постоянно уклоняются 
куда-то въ сторону. Если таковъ основной сиыслъ очс]жонъ: 
«СмЬхъ и горе», то, читая «Очарованнаго странника», котораго 
мы назвали народною легендою и котораго вЬрнЬс было бы 
назвать сборникомъ легепдь, паписанныхъ въ чнсто-народномт. 
духЬ и съ неистошимымъ народпымъ юморомъ, мы убеждаемся, 
что и въ народе вследств1е той же причины ги бн ут н силы, и 
дарова1Йя, и хорош1я стремлеп1я. Очарованный етрапникъ про
я вл яет иепстошпмый запасъ энергЁп, самоотвсржеиЁя, честности, 
находчивости, по все это ни къ чему не приводит. Остается 
только сказать то, что сказа.1ъ лЬкарь, лЬчпвш1й сго иослЬ 
одного изъ безконечныхъ его похождегпй: «ЭкЁй ты, братецъ, 
барабань. Били тебя,- били, п все ннкакъ еще пе добьют».

Начертавт. эти мрачныя картины русской дЬйствителыюсти, 
ЛЬсковъ спЬ ш н т указать на вЬрпый по его мпЬн1ю выходт. 
изъ этого безотрадного иоложшпя. Въ семейной хроппкЬ «Заху
далый родъ» онъ переносит читателя въ дорефор-ченвую PocciK' 
и показываетъ, какъ много м о т  сдЬлать xopomiii человЬкъ узке 
тогда, при сравнительно столь иеблагоир1ятпыхъ услов1яхъ. Бы- 
веденпая имъ въ этой хроникЬ княгиня Протозанова песомнЬнно 
является «праведницею» въ томъ сиыслЬ, какой придает ЛЬс
ковъ этому слову. Основное правп.ю ся жизни: «самъ въ себЬ 
человека уважай». Потерявъ ехце въ молодости музка, она вссцЬло
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ппгинтила себя воспита1пю дйтей и благу своихъ крестьяпъ. Она 
бс;г1. всякихъ фразъ достигла того, что дбиствительпо «вошла въ 
народъ нлн, какъ говорятт., слилась съ ипиъ». Всякой истинной 
б1.,дй она умйла помочь, и «вей искали свйта не въ городй, а въ 
Иро'гозановй». Чрезвычайно любопытно ея столкиове1пе съ графи
ней XorliTOBoii. Она не терпйла ни ханясей, пи узкихъ iiiiTpioroBb, 

нн Т01'Д!1ШПИХЪ КОСМОПОЛИТОВЪ. Гр<1ф1ШЯ поучЕыа, что падо помнить 
Бога и М0ЛИТ1.СЯ Ему; а киягиня добавляла: • «безъ добрыхъ дйлъ 
II но.ттва не пользустъ». Графиня говорила, что надо умйть себя 
сдерживать, поститься; а княгиня K03])aKiuia: «Лошади никогда 
инса ПС йдятъ, а все, какъ они скоты, то скотами остаются... 
самое главное о другихъ помнить». Графиня говорила о храмй 
Болйемъ, чтобы «благолйп1с духъ возбуждало»; а княгиня приба
вляла: «Надо бйдпымъ тяготы посбавить, а не гробы золотить 
и ПС башни строить; тогда скорйе начнется Христово царств1е». 
У пся слово не расходилось съ дйломъ, деревни ся процвйта.гп. 
Она кончила тймъ, что роздала все свое имущество крестьянамь 
и поселилась иахлйбнпцсн) у своихъ сыновей.

Можно сказать, что «ЗахудЕиын родъ» нослужилъ нача.вдмъ 
дйла го ряда очсрковъ, въ которыхъ Лйсковъ началъ выводить 
«праведншшвъ», то-есть идеа-лыю-пастроснпыхъ людей, которые 
умглотъ быть по.шзнымп въ жизни. Если оиъ съ большою спи- 
iH iT ic io  изобразилъ иамъ такнхъ идеалист въ, какъ Овцебьшъ, 
Ганиеръ (Бенни), I£o;ia, Че|1всвъ, Рагожннъ и т. д.,— людей, ко
торые, несмотря па возвышенное свое iiacrpoenie, ничего пе до- 
ггнгаютъ II веду'гъ асизнь бродячую, бсзпрттиую, то его «правед
ники» паоборотъ— ирпиосять другимъ иесомнйпную пользу и со- 
гтавляютт. то'гъ классъ людей, которые спльнйс другихъ дйлаютъ 
iicTopiro, двигаютъ незамйтно, но вйрпо культурные успйхн. Въ 
нихъ воплощается плодотворная работа, бо.лйе всего обезпечн- 
пающая благополуч1е родины. Разсказонъ, цаппсанныхъ па эту 
тему, у  Лйс1Еова не мало. Для пашей цйли, одпако, достаточно 
отм'Ётпть главные. Таковы: «Еадстск1й монастырь», «Несиер- 
и'.п.ный Головапъ», «Пугало», «4)пгура», «Дурачокъ», «Одно- 
гумъ», «Пигмей», хотя люди того же типа встрйчаются, какъ
III.I видйли и как-ь мы еще увпдимъ, и въ другнхъ произведе
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н1яхъ ЛЬскова. Онъ берсть ихъ пзъ всЬ.хъ сферъ яензни. Пы 

тутъ ВСТР'ЬТНТССЬ 11 съ КреСТЬЯНИИОМЪ, ЖНВуЩИ.ЧЪ впроголодь, II 

съ кунцомъ, 11 съ ном'Ьщикомъ, и съ адмипистраторомъ, и п .  

свя1цс11Н11ко.мъ. На ни.хъ ЛЬсвовъ останавливается съ особенною 

■нобовью, -пото-му что 01111 паиболЬе соотвЬтствуюи. его идса,!)' 

дЬятсльной любви къ блилгиему и потому что оиъ эту любовь 

считаетъ иаиболЬс вЬриььмъ средствомъ исцЬлен1я нашихъ общс- 

ствеипыхъ иедуговъ, въ томъ числЬ склонности ув.1скаться фра

зами и тео])1яии, пссоразмЬрсипыми съ леизиью. Какъ бы для того, 

чтобы лучше отгЬиить свою мысль, онъ рпсуетъ намъ еще ти

пичную фигуру «Шсрамура», человЬка, выб1)осишиаго всЬ иде- 

альпыя стремлшия за бортъ и поставившаго себЬ лозупгомъ 

короткое слово: «жрать». Какъ и Kpafiiiic идеалисты, онъ совер

шенно ПС умЬегъ найтись въ жизни, выбить изъ колеи и 

является характсрнымъ продуктом!. тЬхъ алсмситовь пашей 

иптс.1Л11геиц1и, которые утратили почву въ жизни. Кончаетъ онъ 

тЬмъ, что становится мулсемъ прсстарЬлой содс])жателышцы иа- 

рпжскаго кабачка, которая за любовь даетъ ему «асрать» въ волю. 

Нотъ этимъ безночвепникамъ, будь они Kpafiiiie идеалисты, какъ  

Ганперъ, пли upaiiiiie матср1алисты, какъ Шсрамуръ, ЛЪсковъ

11]1отивопоста1мяетъ свопхъ «ираведииковъ», крЬпко ирнросшихт. 

къ родиой почвЬ и п01Ы01цаю1ци.хъ каждый въ своей cijiepb вс- 

лик1й законъ дЬятельной любви къ ближнему и этимъ вЬрнЬс 

всего содЬиствуюищхъ культуриымъ уснЬхамъ иарода. Эти .1юди 

не разсуждають, ие фплософствуютт., не выступаютъ героями; 

они какъ бы совершенно забываютъ о себЬ и помнятъ только 

о б.1нжиемъ. 1>озьме.чъ для примЬра муаеика Селивана въ одномъ 

изъ лучшихъ разсказовъ ЛЬскова: «Пугало». Опъ ассстоко про

винился предъ .1ЮД1.М11, -призрЬлъ всЬми OTBeioKeiiiiyio дочь па

лача, женился на ней и, опасаясь людского нрезрЬ1Йя, держался 

отъ всЬ.хъ въ сторонЬ. Онъ и сдЬ.1а.1ся для людей нуга-юмь. 

НсЬ избЬгали его общества. По опъ сумЬ,тъ сохранить въ душЬ 

своей, несмотря па общее нерасноложшае, доходившее но в])с- 

.менамъ до ненависти,— свЬтлыя душсвиыя качества. Случай его 

выручгыъ: оиъ оказалъ услугу одной изъ тстокъ ЛЬскова, про- 

явивъ при этомъ рЬдкую честность, и судьба его нзмЬнплась.
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III) сколько .'гЬгь опъ плачилъ самое жыкос cymecTiioitaiiie, по- 
смитшп. себя ciiacciiiio одного блиаспяго, Еслп бы ему дана была 
позчозкпость заботиться о мношхъ, сколько бы добра опъ сдЬ- 
лал,! Нъ такомъ положеп1и находился «Одиодумь», Ллексатка 
Гыжояь, который елучанно ноимъ нъ кнартальные, а загЬмъ и 
III. 1(1род11ич1е. Сколько опъ сдЬла-’п. доб]1а только тЬмъ, что 
|1оздеря:пнался огь удовлетворшйя а,ачныхъ аннетнтопъ нрежнвхъ 
полнцснскихъ чиновъ! «Несмсртельныи Голопаиъ», прснснолнен- 
II ы и любви къ блияснему, пс боптся w pauiiioii заразы и прихо
дить на помощь крестьянамъ, служ и т имъ и при другихъ 
обстоятельствахъ словомъ п дЬломъ. Апторъ ха1)акторизует люде!'! 
этого рода слЬдующпмъ образомъ: «Одушевляющая ихъ совер
шенная любовь став и т пхъ выше всЬхъ страхов'ь». Иъ «Кадет- 
скомъ MoiiacTi.ipb» мы встрЬчасмъ ужо людей, нриставлснныхъ 
кь дЬлу военнтан!я молодеи;и. Предъ нами корпусъ николаев- 
ciciixi. времепъ, а если познакомиться съ тогдашними днрскто-
1)0мъ, экономомъ н врачомъ этого заведен !я, то можно только 
нозкелать, чтобы во всякое время находились так!с дЬнте.111. Чс- 
|1с;п. ])уки эконома, нанримЬ])ъ, прошло 24  м1Ыл!она, а его са
мого пришлое], похоронить на казенный с ч е т. Какую любонь, 
какое уважшпс внушгии этп люди восиитанппкамъ, и какь они 
умЬли поддерживать въ нихъ человЬческ1я чувства!..

Но довольно объ этнхъ «нраведпикахъ». Мы достаточно ска
зали, чтобы выяснить основную мысль airroiia, Знак-омясь съ соот- 
вЬтствующими р;|^1сказамп ЛЬскова, читатель поймет, какое 
зиачшие они нмЬють д.ш характеристики м!росозерцац!я ЛЬскона,

V.

VшениЕЪ себЬ общее м11)осозсрцап!е ЛЬскова, мы легко нонмемъ 
и ту роль, которую онъ сыгржаъ, какъ изслЬдователь нашей jk;- 
лшлозной жизни и зиамеиптый бытописатель нашего духовенства 
н раскольинковъ. Какт, во своему происхоясдшйю, такъ и по вос- 
номишипямъ дЬтства и молодости, онъ стоялъ очень близко къ 
духовной средЬ. Онъ былъ внукъ священника, воспптыва.‘1ся подъ 
нсиосредствепиымъ в.1!я1Йемъ свящешшковъ, рост, нъ городЬ, гдЬ 
зкнао очень Miioi'o раскольппковъ самыхъ раз.тпчныхъ толковъ,
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до крайппхъ секта включитсльпо. Все это невольно обращало впп- 
Manie иытливаго и наблюдатсльнаго ребенка и юноши иа рели- 
riosHyio зкизнь нашего народа и общества. Мало того, наиболее 
сильный д'Ьтскя виечатлЙ1йя у него связапы, какъ мы видйли, 
съ релшчозпою жизнью. Образъ тети Полли и Гнльдегарды на
всегда врйзался въ его память; онъ съ благодарностью до конца 
ЖИЗНИ веномпналъ о своемъ законоучителй и другихъ священни- 
кахъ, вл1явшихъ па пего въ дйтствй. Религ1озиос воздййств1е па 
пего бьио, слйдователъио, пе односторонпсе: Христосъ говорилъ 
съ нимъ черезъ посредство православныхъ священниковъ, люте- 
рапъ, квакеровъ. Обративъ усиленное BiiUMaiiie па религ1озную 
жизнь, онъ при своей впечатлительности и наблюдательности 
ул|вливалъ вей оттйпки религ1озпаго чувства и ие пропускалъ 
случая основательно познакомиться съ бытомъ и правами пред- 
сДавителсй разиыхъ религ1й, а случасвъ этихъ ему представи
лось пе мало и въ родиомъ Орлй, и въ окрсстныхъ усадьбахъ, 
и въ Шевй, и во время служебныхъ разъйздовъ по гиевской 
губерп1и или странствова1ия ио Poccin въ качествй агента 
П1кота.

Такимъ образомъ и въ этой области у пего пакопплся бога
тый запасъ паблюдсн1й. Но, мозкетъ-быть, этота запасъ прошш. 
бы даромъ или по крайней мйрй не былъ бы разработаиъ имъ 
въ такомъ совершепствй и съ такою полнотою, если бы все его 
м1росозерцан1е пе покоилось па релппозпомъ фупдачентЬ, па 
дйятельной любви къ блнзкиему. Оиъ всюду^искалъ носителей 
этой любви. Понятно, что оиъ ихъ искалъ особенно усердно въ 
той средй, которая по жизнеиному своему призван1ю обязана 
проявлять эту любовь п возбуждать ее въ другихъ. Произведеп1я 
Лйскова, посвящеппыя описан1ю религ1озной зкизпп и быта ея 
главныхъ представителей, слйдователъио находятся въ самой тйс- 
ной связи съ общимъ его м1росозерцан1емъ и должны быть из
учаемы съ этой точки зрйн1я; иначе мы ихъ никакъ не оцйппмъ 
по достоппству. Въ сферй религшзпой онъ искалъ, какъ въ об
щественной и общенародной зкизни, носителей воодушевлявшаго 
его глубокаго альтруистическаго чувства.

Мы впдйли уже, что первымъ его печатнымъ произведёп1емъ
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была статья о распространшпи Евангел1я. Поиавъ въ водоворотъ 
тогдашней бурной петербургской жизни съ ея отрицатйемъ рели- ■ 
гшзныхъ началъ, оиъ однако пе подчиняется общему течен1ю, а 
продоласаетъ усердно заниматься вопросами религ1и. СлЬды этой 
])аботы бросаются въ глаза и въ иервыхъ его беллетристическихъ 
ироизведоняхъ. Въ «ОвцебыкЬ» оиъ даетъ мастерскую картину 
асизпп въ пустынь, касается расколышчьяго быта; въ томъ же 
году появляется его ч1)сзвычайно интересное изслЬдова1ие «О 
]1асколы1И1;ахъ города Риги», составленное по иоручен1ю тогдаш- 
няго министра пароднаго иросвЬщщия, извЬстнаго Головнина. 
Въ «Некуда» онъ выводить симпатичный тииъ игуменьи Arniu 
и одповрсмеиио рисусгъ намъ быть «людей древляго благоче- 
ст1я»; въ «Островитянахъ» изобрааиетъ крайне симпатичными 
чертами представителя совершенно иной религ1озной секты—  
гернгутера, и тотчасъ же принимается за классическое въ па
шей литературЬ и]юизведе1пе «Соборяне»,— эту первую блестя
щую картину быта нашего нравославнаго духовепетва п душев
ной борьбы, переживаемой лучшими его представителями.

Нейтральная фигура этой хроники— нровишцальный нротопопъ 
Туберозовъ. Чтобы охарактеризовать его настроелпс, достаточно 
взят'ь сцену, когда Туберозовъ видитъ, какъ иолуниицй Пизои- 
cidii, и]»изрЬвш1Й младенца дурочки Насти, обольщенной нрохо- 
жимъ солдатомъ, стоялъ на лЬстпицЬ утверждепнаго на стол- 
бахъ разсаднпка, иогружалъ зерна и молился: «Боже, устрой 
и умнозкъ и возрасти на всякую долю человЬка голодпаго и си- 
раго, хотящаго, иросявщго и нроизволянщго, благословляющаго 
п нсб.1агодарпаго». 0 . Туберозовъ вносить по этому поводу въ 
своп «нотатки» слЬдуюнця слова: «Я никогда пе встрЬчалъ та
кой молитвы въ печатной китТ.. Воже мой. Боже мой! Этотч. 
старпкъ садплъ па долю вора и за него молился. Это може'гъ 
быть г])аждаискою критикой не очищается, по это ужасно тро- 
гаетъ. О, моя мягкосердечная Русь, какъ ты прекрасна!» Вотъ 
еще его взглядъ на ироповЬдь: «Я ощущаю порой нЬчто па меня 
с.ходящсе, когда любимый даръ мой шцеть дЬйств!я; мною тогда 
ввладЬваётъ нЬкос, позволю себЬ сказать, священное безпокой- 
с'1'во; д)'ша трепещсть и горитъ, и слово падаетъ изъ устъ, какъ
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угль горяпцй. llt.T'b, тогда въ душЬ моей есть свои законъ цен
зуры... а опи требуют, чтобы я вмЬсто живой рЬчи, напра-
в.1яемой о т  дунш къ душЬ, дЬл.ыъ риторическЁя упражпшпя... 
Я ссй дорогой пе ходокъ... Я ИЗЪ-НОДЪ ПСВОЛП не Н1)0Н0Н ЬДНИ КЪ :;.

Таковы основы рслипознаго чувства о. Туберозова. Его дЬя- 
телышсть —  борьба съ тЬми, кто такого рслиг!озиаго чувства 
не признаетъ. Онъ предпочитает, чтобы храмт. сго былъ и у с т , 
Ч'Ьмъ чтобы онъ былъ наполненъ людьми, иосЬшаннцими сго ио 
иосторопиимъ соображс1Йямъ, изъ чувства страха или ио дру- 
гимъ мотивами. О cii.ib воздЬйств!я о. Туберозова иа людей 
моллю судить но отношен1ямъ, которыя устанавливаются между 
пимъ и дьякономъ Ахи.тлой,— этимъ удалымъ казакомъ, по ошнбкЬ 
иопавшимъ въ духовный особы, но натурЬ своей, молодеческой, 
буйной, coBcpuicHHO неснособиымъ къ нроявлепт пастырским. 
добродЁ'.телей н постепенно псреролсданнцнмся нодъ в.йшйемь 
0. Туберозова. Фигура дьякоиа Ахиллы въ худолсествсшшмъ отно- 
ше1Йи такъ же прекрасна, какъ фигура о. Туберозова— въ идеи- 
номъ. Надо ли разсказывать, чЬмъ кончилась глухая борьба, 
затЬяиная протопономъ? «Прости слЬпому роду его лшстокосср- 
дЁе»,— напутствует его въ смертный часъ его товарищи о. За- 
xapin. А когда онъ уме]гь, дьяконъ Ахилла нъ первый разъ вь 
зкизни прояшыъ краснорЬч!е н судорозкно проленеткиъ дрожа
щими устами: «Въ Mipb бЬ, и м!ръ его не нозна»— и вдругь, 
не находя болЬе соотвЬтствушщпхъ словъ, иобаг1ювЬ.1ъ н, какь 
бы ловя высохшими глазами слова, иачертанпыя для него b 'i . 

воздухЬ, грозно воскликнули: «но воззрят нань сго же вро- 
бодоша»...

Такъ кончается зкизнь о. Туберозова, цЬликомъ ушедшаго въ 
пспо.’шмйе заповЬдн о любви къ блплгнему. Мы не стане.чъ оста
навливаться на другнхъ тинахъ, выведснныхъ въ этомъ замЬча- 
тс.1Ы1омъ произведен!!!, потому что опи встрЬчаются во миогихъ 
нроизведеп1яхъ ЛЬскова и нами улсс отмЬчены. Богатая помЬ- 
щица Мароа Андреевна яв.!яется разновидностью княгини Прото
зановой, осмЬяиныс въ хроникЬ «новые людп» принадлсзкатл. 
къ ЧНС.1У тЬхъ, которые преелЬдуютч, подъ личиною громкихъ 
фра;!ъ эгоцст11чсск!с и своекорыстные интересы и т. д. Мы тс-
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iirpi. хотиы'ь только выяснить, какъ основное Mipocoaepuanie ЛЬс- 
коиа отразилось на его пзобрал:он1и рслнг1озпои зкизни. Въ окон - 
чапыыюн своей редакцп! «Соборяне» ноятынеь въ 1872  году. 
Мыс.н,, иолозкенную въ ихъ oc.HOBaiiie, Лйскош. развивастт. за- 
i I'.Mi. н'ь цЬломъ рядй очерконъ, изъ которыхт. нйкоторые мо- 
lyiT. быть названы нер.таин худоэкественнаго творчества. Пари- 
сниаит. зсартину быта нравославнаго духовенства, онъ вт. «За- 
нсчатлйптомъ Анге.гЬ» рнсуетт. намъ старовйровт., поклоняющихся 
буквй, формй, но не ноннмашщи.хъ духа xiHtCTiaiicKaro. Изумн- 
те.п.но рельефна вт. зтомт. отношсни! фпгура рги'ко.и.ника-старна 
Ma.iaxin, нзобрЕТженнаго нозднйс Лйековымъ вт. его «Иечсрскнхт. 
Еиггнкахъ». Онъ я:детт. не дождется iiocpaM.ieiiiit свонхъ в|)аговт. 
II вйригь, что нри OTKpbiTiii въ высочаншемъ нрпслтс/пнн ново- 
огстроснпаго моста въ Kiciit, нинсраторъ осйнитт. себя двунерст- 
нымт. крсстпымт. зпамшиемъ, и что тогда настанстъ часъ тор- 
зкества раско.и.никовтя Тймъ врсменемъ опт. моритъ голодомт. 
своего вйриаго слугу, такт, что тотъ умираегъ вное.тйдспни о'п. 
рака въ зкслудкй, нроьыявт. расколъ съ его мергвищрмъ букво- 
йдствомъ.

])Орьба съ расколомъ, но мысли автора, мозкетт. 6 i . i t t .  уснйшна 
не на ночвй внйтняго нринузкдшпя, е.ювшцюлпн, богос.швекой 
[зазуиетикн, а .тннн. на ночвй альтруистической. Когда старо- 
нйры встрйчаются съ .нодьмн, нроникнутымн атнмъ духомъ, они 
невольно чувствуют!, къ IIIIMT. cuMHariio ii.iii дазке нрсЕюняются 
нередъ нпмн п нрпзнають себя нобйзкденнымн. Они увазкаютъ и 
любятъ анг.шчаннна н его зкспу, нроникпутыхъ духо.мъ вйро- 
терннмостн и сострада1пя. Когда старовйръ встрйчастъ отшель
ника Памву, П]10ннкнутаго тймъ зке духомъ, опъ восклицасть: 
«Господи, дерзаю разсузкдать: если только въ церкчш два laicie 

че.шнйка есть, то мы iipoiia.iH, ибо сей весь любовью одушсв,1Снъ». 
1']щс рйзчс и В Т . дншюй формй выразксна мысль о снаситель- 
HOCTTI дйятельной любви liT. блнзкиему В Т . очеркй: «Па краю 
свйта», въ которомъ авторъ беретъ просвйщепнаго пастыря нашей 
церкви (ноздпййшаго apxiciiiiCKOiia лрославет.-аго Ilii.ia ) и раз- 
сказываеть съ его с.10въ, какой характеръ приняла его Miiccioiiep- 

*^Еая ДЙЯТС.1Ы10СТ1. среди зырянъ. Мйстпын монахъ относится къ
C o 4 i : i i e n i«  П . ( ’. J I tc i :o c « 4 . Т . I .  4
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K.pemcniio зыряиъ какъ-то странно, каю. будто дазке ему пе со- 
чувствуетъ, н apxicpcfi ннз.акъ не можегь попять его настрое- 
1ЙЯ до тЬхъ поръ, пока пе видитъ, какъ совершается мисс1о- 
иерсзгая дЬятсльпость и нсвЬжествеииый зы]»яиииъ ис спасастт. 
ему жизни, подвергаясь самъ страшной опасности. Фабула этого 
разсказа нЬсколько напоминаеть паиисаиный 20  лЬп. спустя 
разскаю зукафа Льва Толстого: «Хозяинъ н работникъ»; ио 
Т0Л1.К0 тутт. замс])заетъ apxicpcfl и зыряиниъ. Когда послЬдп!» 
спасас'п. apxiepcH, тотъ предастся слЬдующпмъ размышлсп1ямъ: 
сОпъ бЬжалъ сутки копечно двизкимый пе одиимт. сстествеи- 
нымъ чувствомъ состраданья i:o мнЬ, а дорожа возсоедиисп1см'ь 
съ 'гЕзмъ Хозяиномъ, Который сверху смотритъ. Что же я съ 
пимъ сотворю теперь? Возьму ли я у  пего эту релпзтю и разо
бью се, когда другой лучшей и сладостнЬйшей я лпшеиъ воз- 
мояспости дать ему, доколЬ слова путають смыслъ смсртнаго, а 
д1®1т. для 11лЬисп1я его показать невозможно? Неужто я стану 
страхомъ его нудить или выгодою защиты обольщать?.. ГдЬ мои 
средства его воспитать, его просвЬтить, когда иЬть ихъ, этихъ 
средствъ, и все какъ бы нарочито такъ устроено, чтобы имъ 
пе быть въ мопхъ рукахъ?.. ЗдЬсь печать, которую несвободной 
рукой пе распечатаешь... Ей з'рзщи, Христосъ, ей гряди Самъ 
въ cio сердце чистое, въ ciro душу смирную, а доколЬ медлишь, 
доколЬ ПС изволишь сего, пусть милы ему будутъ этп снЬжнызз 
глыбы его долпнъ, пусть въ свой день онъ скончается... Не мпЬ 
ставить въ колоды ноги его и преслЬдовать его стези, когда 
Самъ Сый написалъ перстомъ Сззоимъ законъ любви въ сердцЬ 
его и о'1'1!С.1ъ его въ сторону отъ дЬлъ гнЬва».

Надо лп послЬ этого еще указывать на основную мысль <Не- 
крсщепаго иона»? rejrofi этого разсказа, православный свящси- 
пикъ Савва— воспитанннкъ штуидиста, вокругь пего вездЬ штун- 
дисты, по его церковь всегда нанолнспа моляпщмся нравослав- 
пымъ людомъ, потому что и въ его сердцЬ «паписапъ залсонъ 
любви», потому что и опъ дгшекъ «отъ дЬлъ гнЬва».

Мы не имЬемъ возмояшости коснуться здЬсь другихъ произвс- 
дсп1й ЛЬскова изъ духовнаго быта, хотя опи паиисапы съ тЬмъ 
ясо глубокимъ зпазйемъ предмета и съ тою ясе поразительною

—  50 —



—  51 —

худмксствепиою правдою. Укажемъ для прпмЬра тол1.ко па «Вла
дычный судъ», гдЬ, какъ н къ «Нскрсщсном'ь нонЬ», высок!и 
представитель пашей церкви дЬйствуегь въ духЬ Христа и прсд- 
отврашаетъ глубокую неправду. Ио и въ этомъ отношсн!п ЛЬс
ковъ, какъ всегда, раскрывастъ ис тол1.ко пололсптелышя, по и 
отрицатслышя стороны пзобразкагмой имъ яшзпи. Вотъ почему 
съ нимъ буквально повторилось въ 7 0 -хъ годахъ, когда онъ 
особенно усердно занимался нзобрая:е1псмъ пашен духошюй среды, 
то, что съ нимъ с.п'чилось, когда опъ въ 6 0 -хъ годахъ посвя- 
1цалъ преобладающее вннман1е нзображслпю «новыхъ людей». 
Авторъ «Соборяпъ», «Иа iqiaro свЬта», «Нскрсвшиаго нова», 
въ полной мЬрЬ раздЬлплъ участь автора «Некуда» п «На по- 
жахъ». П11авда, очевидно, глаза колоть, и какъ ЛЬсковч. кь 
ОО-хъ годахъ пе угоди.ть либералами, такъ оиъ въ 70 -хъ пе 
угодили конссрвато1)амъ. Противъ пего пущена была въ ход-ь 
интрига. Прежде сго призиава.™ отъявленными врагомъ моло
дежи, а теперь— «потаенными п хнтро-ласкокымъ нпгплистоиъ». 
Этогь поный ноходъ iqioTHB'b ЛЬскова стоили ему матср!альиаго 
обезнечс1ия, которымъ опъ пользовался, состоя па с.1ужбЬ в-ь 
учепомъ комптСгЬ мннпстсрства ва]юдиаго н])освЬшс1пя н вь 
мппистерствЬ госуда])стпепныхъ нмущсствъ. «Соборяне» обратили 
на себя мп.юстппое niujMaiiic императрицы Mapiii Александровны, 
но тЬмъ не менЬс, благодаря питрнгамъ, .iTl-.сковъ вынуждсиъ 
былъ отказаться олъ слуязбы въ минпстерствЬ государственных'!, 
имущоств'ь, а нъ 1 8 8 3  г., велЬдств!е указа1пя, что евящспннки 
но иазначшпю б1.1иаюгь пно1’да не лучше свящешшковъ по избра- 
iiiro,— онъ былъ унолень «безъ шюшшпя» п со службы въ ми- 
BHCTCiicTKb народпаго вросвЬщснЁя. Такое рЬзкос уво.11.нсв!е 
отчасти бы.10 вызвано самими ЛЬсковымъ, который но пожелали 
подчиниться устапонлспной въ подобныхъ случаяхъ формЬ. Утвер- 
ждавл'гь, Ч'ГО ему легко было предотвратить этогь удар'ь, по что 
опъ этого ис холЛ.лъ, зная, что сго отставка вызвана была зкс- 
лап1емъ до пзвЬстнон степепп (ТтЬспить свободу сузкделцй, вы- 
сказываемых'ь нмъ иечатно. Когда ЛЬскову предстоя.1ъ выборъ—  
1гожсртвовать личными своими интересами н .т  свободою убЬ- 
зкдший, онъ всегда ирипоси.лъ въ зксртву первые. Такъ опъ по-
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стунилъ нъ дпп молодости, такъ поступилъ п теперь: :китсиск1й 

оиыть его нъ ;)томъ отношшпи не умудрилъ. Онъ выше bccio 

ставплъ честч. писателя и выстрадаиныя имъ убйждшия. Жертва, 

которую оиъ прииосплъ, была очень тязкелая, потому что у  

пего не было другихъ средствъ къ cyinccTBOBaiiiio, кромй ли тс- 

j:aTypiiaro труда, доставл)шшаго ему скудное во;!нагр;1ждо1ие, не

смотря па блестянйя дарован1я, также нотому, что опъ во иеемт. 

и всегда хот11ЛЪ оставаться самимъ собою.

Ра;)ет'авшись съ казенною службою, онъ нродо.1жа.1ъ нонрезк- 
псму обсузкдать релтчозные вопросы. Общество все рйшителыгйе 
шло ему навстрйчу. Вопросы рслипп и нравственноети начЕии 
усиленно занимать общество, въ особенности съ тйхъ поръ, 
какъ гр. Л. То.к'той, слйдуя примйру Лйскова, начсрта.гъ на 
своемъ знамени лозунвь любви къ близкпему. Лйсковъ конечно 
очень обрадовался та1;ому вл1яте.п.ному союзнику и въ цйлоиъ 
рядй газетпыхъ статей горячо его защищай, иротивь иапа- 
докъ съ разныхъ сторонъ. Одно время могло дазке казаться, что 
Лйсковъ и гр. Л. Толстой нондугь рука объ руку, будутъ дйй- 
ствовать въ одномъ и томъ зке uaiipai!.iciiin, отчасти даже поль
зуясь одинаковымъ оруж1Смъ, то-есть воскрешеи1емъ древпс-хри- 
CTiancKiix'b легендь для распространщйя въ нашемъ обществй 
христ1аискихъ нача.гь. Дййствителыю, Лйсковъ нанпсалъ цйлый 
ряд'ь такнхъ легендь, изъ которыхъ нйкоторыя нмйюгь несо- 
мнйнпыя художественныя достоинства п вей проникнуты зТ'.мт. 
духомъ, который паше.1ъ себй такое ярг;ое Bi.ipa3Keiiie въ о. Ту- 
бсрозовй. Сюда относятся так1я общепзвйстныя произведеи1я, какъ 
«Скоморохъ Иамфаюнъ»; «Прекрасная А;ю», «Аскалопикп зло- 
дйй», «Го]1а» н т. д. Къ этому разряду .югсндъ относится, 
хотя она 11 не касается нервыхъ временъ хрнст1аиства, и ле
генда: «Часъ волн l)03Kidi». Возьмемъ нйкоторыя изъ иихъ, что
бы выяснить основную нхъ идею. Въ «Скоморохй 11амфа,1оий» 
выводится сто.шннкъ, .30 лйть живунцП въ столбй, послй того, 
какъ онъ роздалъ все свое богатство, никого въ сущности пс 
удовлетворивъ. Ио и въ аскстичсскомъ своемъ иодвшй oin. ис 
находить настоящаго удов.1Створеп1зг. И вдруп. ему было видй- 
nic, что иастояицй праведникъ —  скоморохъ Памфалонъ. Столп-
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пикъ идс'гъ разыскивать его и къ своему удивлелпю впдпть, что 
Иамфа-лонъ— пастояпцй скоморохъ, забавляюпци даже гсте1)ъ. Ио 
oi'OTT. скоиорОхХЪ отличается отъ столпника тЬмъ, что опъ «ис 
находить времени думать о своемъ ciiaecnin, потому что ему 
■цнтходптся думать все о другихъ». Оиъ постоянно раздаеть все, 
чтобы спасти близкпяго, и самъ весь уходитт. въ дЬдо оказазпн 
помощи блиаснсму. Вернувшись на мЬсто своего аскетпческаго 
подвига, столшшкъ уже ис входить въ сто.пгь, а иосвявщсть 
себя служснпо мЬстпымт. житслямъ. Таково лее содергкаи1е лс- 
гсиды о «Сов'Ьстпомъ ДанилЪ», который находить себ'Ь усио- 
icociiie To.ibEo тогда, когда не1)естастъ «мечтать о подвигах!., 
смотрит, шике», ухазкиваст. за ироказкенными, (музкичт. чЬмч. 
мозкстъ людямъ. TaicoBa и судьба прекрасной Азы. Она выросла 
вь богатствЬ, по поясертвовача все свое состоязйс, чтобы спасти 
бЬдняка. Будучи сама неспособна къ труду, она, побуждаемая 
ГОЛОДОМ!., становится блудницею. Но именно за свой нодвип., 
за отрсчщпе очъ всего для блияшяго, спасается, хотя она и пе 
удостоилась крсщсзизь Но М1.1сли автора, духъ всегда стоить 
выше формы. JliiyriH героини его легеидь, —  Teiiin и Нефора, 
подобно АзЬ, уотя и язычницы, 110 болЬс достойнын зкенщииы, 
чЬмъ Д]|у1че xjHicTiaiic. Основная мысль ЛЬскова выражена 
яспЬе всего въ сказкЬ; «Часъ воли Бозк1ей», гдЬ «важпЬйшимъ 
чясомъ признается TciiepeiuiiiiT; нуяшЬйш1и чсловЬкъ —  тоть, 
съ которымъ сейчасъ дЬло пмЬсшь, а самымъ дорогимъ дЬломч. 
будет, добро, которое мы молюмъ сейчасъ сдЬ.1ать человЬку». 
Мы видимъ, сл'Ьдоватслыю, что эти легенды н сказки по духу 
и насч'роелйю совершенно соотвЬтствуютъ тому, что ЛЬсковъ 
ироновЬдывалъ въ пачалЬ своей литературной дЬятелыюсти: 
снасаеч'ь не теор1я, пс идея, а зкивое дЬло, iiaii]»aB.i0 HH0 C къ 
обсзпечснпо блага б.шзкняго.

Несмотря, одпако, на это видимое совпаденле основы Mipoco- 
;!Срца1Йя ЛЬскова съ идеями, которыя такъ {(Ьнгителыю стала. 
нроновЬдыватъ гр. Толстой въ 8 0 -хъ годахъ, союзники очень 
скоро разошлись, и этому удивляться, конечно, нельзя. Hpoiio-- 
вЕзДуя любовь къ близкнему, гр. Толстой работает!, на совер
шенно иной нивЬ, чЬмъ ЛЬсковь. Если нослЬд1ПЙ тадс'гъ въ
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основу своей м])акт11чеекой программы дЬятсльную любовь къ 
блияснему, то онъ при этомъ нисколько НС отвсргастъ ни науки, 
ни совремеипыхъ формъ культурной яснэпи. Для иего легенды 
пзъ первыхъ времснъ хрнст1аяства слузкагь, такъ-сказать, только 
£и1легор1ями. Онъ ясолаегъ, чтобы сов1)Сиенпый человЬкъ про
никся духомь, гоеподетвовашиимъ въ гЬ времена, и вдохнули 
этотъ духъ въ совремсппыя формы ясизин, которыя ЛЬсковъ 
признаетъ псизмЬриио выше прсжнихъ. Они ничего ломать не 
хочетъ, онъ добивается толысо далыгЬйшаго усоверпшнствованЁя, 
а возмолсность этого усовершепствова1пя усматривастъ именно 
въ самоотверясснной любви къ ближнему. Гра([|ъ же Толстой, 
указывая па первыя времена хриет1анетва, па разныхъ святыхъ 
н мудрецовъ, увлекается не толысо духомъ, господствовавшими 
въ l i i  отдалеипыя в]1емсна, но и тогдашними формами жизни; 
опъ о'гвсргаегъ всю современпую цпвилиза1йю и въ этомъ отно- 
шеп1и немного напоминаетъ Овцебыка, ис нмЬвшаго почти нн- 
какпхъ потребностей современнаго кулътурнаго человЬка, отвср- 
гавшаго и книги, п асурналы, чигавшаго толысо сваигелЁе, отпо- 
спвшагося съ вренебрсжснЁсмъ къ господствующими формами 
труда и провозглашавшаго: «сердце мое не тсрнигь этой циви- 
лизац!и, этой нобнлпзацп!, этой стерворизацЁи» и, когда ему 
говорили: «да что лсъ ты нодЬлаешь»,— восклиц<иъ: «о, когда бь 
я знгыъ, что съ этимъ молено сдЬлать. О, когда бы эго знать!.. 
Я па ощупь иду».

ЛЬсковъ съ грустью взирали на Овцебыка и своею мастер
скою кистью изобраз1ыъ намъ несчастную судьбу этого чсло- 
вЬка, который, отрЬшпвшиеь отъ существующпхъ формъ лснзпн, 
бы.тъ выброшсиъ изъ нея, какъ элемеитъ негодный, хотя стре- 
млен!я его были такъ возвышенны, любовь- ттсъ горяча. ЛЬс
ковъ НС толысо не нредлага.тъ ра;(рушать сущсствуюнця формы 
цивплизоваинаго общества, а напротивъ всячески приглашали 
защищать пхъ, какъ цЬииос достоя1ПС напрязвепцыхъ усилий 
чсловЬчества въ тсчен!е тысячелЬт1й. Такимъ образомъ союзъ 
мелсду ЛЬсковымъ п гр. Толстыми не могъ быть нроченъ, и 
въ одномъ изъ постЬднихъ своихъ ироизведелпй («Bimiiifi день») 
оиъ осмЬивасть, какъ нрежнихъ «иовыхъ» .людей, которгле въ
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свое время «все собирались Б ооя читать», такъ и иыийшиихъ 
«пеиротивлеицевь», которые все «собираются что-то дйлатъ». 
Несмотря па все свое увазкшпс къ гр. Толстому, онъ не могь 
не убйдиться, что его ctoiiohiiukii, какъ н нрежн1с нигилисты, 
ни ра.трушить, пи создать ничего пе могугь, а пробавляются 
только одпЬми фразами, 11среод15ван1имн, а если повидимому 
что-то дйлаютъ, то ;лто дй.ю оказывается совершепио безплод- 
пым'ь. Такимъ образомъ Лйсковъ нодъ конецъ жизни боролся 
нро'гивъ стараго врага въ новой личинй.

П .

Д.1Я полной характерпстяки Лйскова мы должны коснуться 
еще одной CTopoiii.t его литературной дйятелышсти. Мы впдкш, 
какъ онъ во всйхъ свонхъ 11роизвсдсн1яхъ 6.IU3K0 нрииыка.1ъ 
къ зкивой дййствительности, какъ онъ ею иптсрссовалог, какъ 
близко нринималъ къ сердцу вей ея злобы. Въ этомъ смыслй Лйс
кова можно смйло назвать публицистомъ. Онъ начЕЫЪ свою дйя
телыюсть съ вублпцистичсскон дйятс.1ьиостп. 11ел>зя неречислитъ 
всйхъ вонросовъ, 1:оторыс его занимали въ этомъ отноше-нш. 
Его 11зслйдовав1н по расколу и старообрядчеству особенно много. 
Пе мепй'с часто опъ нис<иъ о церковныхъ вопросахъ, о семи- 
нар!яхъ, о преподавай!!! закона Бозкьяго, о разводй, о разныхъ 
сектахъ, о великосвйтскомъ раскол!'. (Редсгокй и Пашковй), о 
религ!озномъ двпзкен!и въ фабричной средй. Очень часто опъ 
затрогивалъ остзейики вопросъ. Первый обратилъ виим;ш!е на 
)1роказкенш.!хъ въ 11рибсЫт!йскомъ край. Мы даже смйло можемъ 
сказать, что не было круннаго вопроса за все время его .ите- 
ратурной дйятслыюст!!, который онъ не старался бы оевйтвть 
ст. своей точки зрйн1я. Особенно кипучую дйятелъиосхь вт. этомъ 
отношен!!! онъ !!роявнлъ въ 80 -хъ годахъ. Заходила Л1! рйчь о 
!ермапскихъ соц!алистахъ, о возможности войны, о пародиыхъ 
театрахъ, о CapjA Бексръ и Ссме!!овой, о буддизмй, о !1ищихъ 
д1'.тз!хъ, объ 0ТЦЙ 1оа!шй, о загранич1!ыхъ паепортахъ, —  онъ 
всегда 1!аходи.тъ ск:1зать дйльпое слово, иллюстрировать вей эти 
вопросы приийрам!! изъ живой дййствителыюст!!.

Послй всего вышеивлолкшихго !ie трудно себй уяснить, каковъ
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былъ xapaKTCi'.'b этой публидисл'ичсгкой Д'Ьятолыюстп ЛЬскова. 
Всяк1й воз1Ш1мвш!й вопросъ возбуждал'!, въ немъ рядъ воспоми
нав»!, но'гому что занасъ этихъ Bociiosiniiaiiir! былъ у пето 
0ЧС1П. великъ. (1иъ освЬща.тъ настоящее ировыымъ, какимт,- 
иибудь ии'герссиымъ случае,чъ, иепосродствсиио взятымъ из'ь 
жизни II  разсказаннымъ съ свойственны иг, ому M a c T e j i c T B O M i. .  

Такпмъ образомъ, нублнцпстпка и бсл.четрнс'ымга постоянно у 
него слива.шсь. Онъ словно пс .могь иначе думай., какъ то.1ы;о 
при посредствЬ фаь-товъ пзъ зкнзни, разиыхъ случасвъ, образов'!., 
заиечат.гЬвшихся въ его воснрп1.мчпвой наиятн. О чемт. бы опт. 
пи загово1)и.тъ, тотчасъ зке возникало воспоминайте, тотчасъ зке 
тсоретичестйя соображсп1я подкрЬн.1я.','ись 1)азш,ши случаями из'|. 
жизни. Дазке филологичесзая замЬтки, въ 1»одЬ, папрпмЬ])ъ, за- 
мЬтки о иропсхождси»! слова «ерунда», 11рев])ащалис1, у него 
въ два заниматс.н.мыхъ разсказа, изъ которыхъ одииъ нодир!.- 
иля.ть п]10исхо;1де1»с этого слова огь ла'гвнскаго «гсруи.цум'ь», 
а другой— отъ нЬмецкпхъ словъ: l i i e r  xmd da.

З'готъ сиособъ иоясиетйя своей мысли особенно сильно про

являлся нрн Обсу:КДСн1 и общественных'!, ВОН]ЮСОВЪ, othoctitchi.ho 

которыхъ опъ ниЬлъ такой богатый занасъ восномина!пй. Бла

годаря необычайному мастерству новЬствователыщи формы, раз- 

сказы эти были всегда заниматс.н.пы, гЬмъ бо.тЬс, что ЛЬсковь 

очень часто пользовался столь доступною широкой иублштЬ 

анекдотическою формою. По онъ лишь въ очень псключнтс.п,- 

Н1,1 хъ случаяхъ 1)азсказывалъ анекдоты, так'ь-сказать, нзъ любш! 

къ искусству: ОИЪ пользовался ими либо, чтоб!.! привлечь вин- 

M a iiic  читатьмя къ тому или другому вопросу, запптерссовать 

ei’o, либо для того, чтобы высказать свою мысль въ нанбол'1',с' 

безобидной формЬ. ЛЬскова можно на;!1!ать ]!ыдающнмся русским!. 

аНСКДОТНСТОМЪ, по ТО.И.КО именно въ этомъ СМЫСЛЬ, т. с. В'!. 

смыслЬ писателя, нользующагося анщ.’дотомъ д.1я 11ровсден1я въ 

общество тЬхъ н.ш Д])у1ихъ мыслей, убЬждеп»!^

Самъ ЛЬсковъ далъ пЬкоторымъ нзъ своихъ iijioiuiiiCAcniii 
общее заглавхе: «Разсказы кстатп». Но подъ это заглавхе могутъ 
быть подведены- и M u o r i e  друг1с именно въ томъ смыс.1Ь, что 
оиъ по поводу того или другого возни кавшаго вопроса разск!1-



зьшалъ что-нибудь кстати., нрн чсмъ выяснялось п его отно- 
nicnic къ этимъ нонросамь. Так-ииъ оПраэомт. возникло пс одно 
беллетристическое произнедпие, но болынси части нзлозкенноС' 
въ формЬ BOciiOMiiiiaiiiH. Н дЬПствитслыю. это нсрЬдко- воспо- 
MHiiaiiin, такт, что авто1)ъ далее не скрывасгь ни мЬста дЬйств1я, 
1111 фамилй! дЬнствующнхч. лнцъ, пли /КС MiiHi.MH.iiiaeTb пх'ь весьма 
прозрачными нсендоннмаип. По нрн тонкой наблюдательности 
ЛЬскова, iijtH сго взумнгелыюмг. уиЬньн разсказывать, отмЬчать 
ннтсреспыя нололспйя н тшшческтя лнчностн, всЬ эти произ- 
всдетйя не только занимательны, но часто отличаются большими 
худолсествепными достоинствами. Авто1п. хочсгь осмЬять модп1.1Й 
снпрптпзм'ь, II у него 1Ю.|учаотся такая 11|)е11С110лнспная безно- 
добнато юмора вещица, какъ «Духъ г-лсн Жанлнсъ». Заходигь 
рЬчь о настроен!!! coBjieMemibixb ншкешчювь,— .ЬЬсковт. i i j i o t i i b o -  

ноставляет!. ему нЬсколько н]шмЬровъ изъ нрошлаго, часто но- 
рицасмато п тЁ’.мъ не менЬс нрс.дстав.гяшпаго и много свЬт.плхт. 
сторонъ, въ 1)азсказЬ: < П11йсснеры-бе;!среб]1ент1кн». Жнзш. вы- 
двнгаетъ вопросъ о пашихъ торговыхъ правахъ, -появляется' 
трнлопя: «ОчЬицтос зерно», нъ которой авторъ разъясиясчт, при
чины ]Kyia.'ii.iuiro cocTOHiiin этихъ нравовъ. 1!роявлястся въ па- 
шомт. оощсствЬ сь’.юнность къ святошеству, и ЛЬсковт, пишетъ 
свою «Маленькую ошибку» или глубоко задуманный «Зимп!!! 
день». Разражается голодъ, -  н наша .штература обогащается 
такою потрясающею карччиюю, 1;акъ «Юдоль». ПсЬ эти щюнз- 
ведечая не только многое 1)азъяспяю1т., 11р('дстав.1яя собою топкое 
наблюдшие надъ зкпзныо, но и внушаюп, намт. чувство бодрости: 
сравнивая насгоящее съ прошлымъ, мы внднмъ, что недавно еще 
обпця усло1ня были гораздо хуже, но что и тогда узке были 
борцы, которымъ мы оГиыапы поелЬдовавшпмъ улучшсчисмъ, что 
наше BiiiiMaiiie до.акно быть главныыъ об])а;юмъ направлено на 
то, ч'1'обы 11 теперь тачис борцы были, потому что бороться 
етбшч., iiovoMV что борьба, вЬ]шо направленная, т. с. всдснна.ч 
ii]iii помощи надлсл:ащпхч. средствъ, тцшводпп. кь цЬли. ЛЬсковч. 
кончалъ свою зки;шь въ такое время, когда многими овладЬла 
нрострац!я; противопоставляя современности недавнее прошлое, 
онъ зкнвыми 11рнмЬ]1ами убЬаздалъ, что нЬчч. ннь'акого основа1Йя
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падать духомь  ̂ что многое уте достигнуто и будетъ достигнуто 
еще большее, если мы отрйшимся отъ безпочвенности, отъ без- 
илоднаго умствован!я и будемъ э11е]Л'ичес1си работать въ жизни 
для яшзни.

Закатъ дней ЛЬскова совпалъ и съ сильныиъ обострен !емъ 
пац1ональнаго вопроса. Надо ли указывать, въ какомъ духй онъ 
обсуждалъ этоть вопросъ, привыкиувъ уже ть дйтства раз.1нч!1ть 
въ людяхъ рюшыхъ нацшнальностсй, каковъ бы пи былъ ихъ 
внйши!н обликъ, какъ бы они пи молились Богу, прежде всего 
человйка. Англичанка Гильдсгарда, иймецъ Коза научили его 
вмйстй съ иравославнымъ свящешшкомъ вйрить въ Бога, когда 
онъ былъ ребеикомъ. Рсбенкомъ я;с опъ научился различать 
человйка подъ оболочкою раскольника. Когда опъ подросъ, опъ 
то и дйло встрйчался съ евреями и поляками. Русск1Й учеиый 
научилъ его дум!1ть объ общсствсниыхъ вопросахъ; англичанипъ 
Шкоть иок'азЕШ. ему нагляднымъ примйроиъ, какъ мояшо ть 
усийхоыъ трудиться въ русской дйпствителыюсти. Въ иачадй 
своей литературной дйятельности опъ жи.1ъ нйкоторос время за 
границею, присматриваясь къ тамошипмъ людямъ и норядкамъ; 
затЬмъ еще нйсколько разъ побывалъ за границею, В1юслйдств!и 
проводилъ лйто то въ Фииляпдн!, то въ остзейскихъ Губер1ИЯХЪ: 
нодъ Ригою, Ревслсмъ, въ Аренсбургй, Мерекю.гй. И, какъ въ 
дйтствй опъ своею вос11р1имчпвою душою сразу удовплъ, что 
было ирекраспаго въ нйицй Козй пли англичапкй Ги.1ьдегардй, 
такъ оиъ впое.1Йдств1п, при иаблюдателыюмъ своемъ умй и б.шго- 
располозкен1н ко всймъ людямъ, умйлъ отличать въ иредстши- 
телй каждой иацшиалыюсти то, что въ иемъ бьыо хорошаго, и 
то, что ему мйшало быть хорошимъ. Если Лйсковъ къ собствен
ной своей странй и къ собственному своему народу, благонолуч!с 
которыхъ были ему дорояте всего на свйтй, отиошыся подчаеъ 
сурово, любящею рукою клейми.1ъ его недостатки, желая видйть 
его болйе совершешшмъ, то оиъ указывалъ и па недостатки 
другихъ народовъ, но не для того, чтобы превознести собствен
ный, а для того, чтобы добиться пормЕиьной еовмйстиой нхъ 
жизни тамъ, гдй Богъ судилъ имъ жить вмйстй и разрйшать 
обнця задачи. Опъ часто указывалъ па иац1ональпыс недостатки
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еврсевъ, ноляковъ, иЬнцовъ, по протнвуиоставлялъ имъ наши 
собственные недостатки 'и такимъ образомъ выясиялъ истииныя 
причины существующихъ ргинюгласлй. Иъ разсказЬ «Аитука» 
опъ добродушно иодсм'Ьивается надъ польскимъ BoscTaiiicMb, а 
въ разсказЬ «Гу’сск1й демокрап.» въ остроумной формЬ. указы- 
ваеть на причины шшшхт. исудачъ въ ПолъшЬ, завпсявц1хъ отч. 
иасъ самнхъ. Къ этимъ двумъ разсказамъ присоединяется TiicTiu: 
«Интересные муясчииы», изт. котораго ясно видно, какъ да.1екъ 
авторъ отъ чувства шииоиальиаго антагонизма. Разсказъ «Ко- 
лывапск1и мужт.» убЬлсдастъ читате.тя, какт. трезво относился 
ЛЬсковъ къ остзейскому вопросу и какимъ горячимъ опт. былъ 
одушевленъ жела111еит. рЬиш'п. этоть воирост. не вт. духЬ Акса
кова, а съ соб.11одси1емъ требован1й справедливости ио onioiuciiiio 
ко всЬмъ заинтересоваипымъ сторонамъ. Въ разсказЬ «Дама и 
Фефёла», собственно носвящеппомъ указан1ю на истнпныя основы 
счастливой cyiipyaiccKoii лгпзпп, онъ мпмоходо.чъ выводить сим
патичный ТИ1П. фиискаго щюстолюдииа. Иакопецъ, когда онъ 
касается еврейскаго вон]юса, то часто не щадить еврсевъ, ука
зывая па и.хъ отрицательный стороны («Ракушаишай Мслаисдъ», 
«Владычный судт.»), но какт. вт. иослЬдпс.чъ изъ зтп.хъ jiascica- 
зовъ опт. умЬеть возвыситься до чувства полиоп справедливости, 
такъ опъ въ «Сказанп! о Федо[»Ь-хрпст1а1шиЬ н о д])утЬ его 
АбрамЬ-зкидовииЬ» затрогивасть так1я струны, которыя звучата 
въ сердцахъ, глубоко проишшуты.хт. нзрсчщйемъ: «пЬеть эллина, 
1111 1удея> и «оскорбляемыхъ иесте1тимымъ дЕ.1ха1Йемъ брато- 
иевавпдЕийя и з.101шмнс1Йя». Христ1атп1ъ Федоръ и еврей Абрамт. 
иос.тЬ цЬлаго ряда злок-почшйй, иослЬ дружбы въ дЬтствЬ й 
иозднЬе жестокой ссоры основываютъ npiio'Tb для «всЬхъ бЬдныхъ 
дЬтсй всЬхъ вЬръ безъ различ1я, чтобы они съ дЬтства другь 
съ другомъ свыкались, и п1шходилп туда xpncTiannub и еврей, 
оба одною радостью радовались и, одною равною заботой о блнл;- 
пихт. заботясь, мнили, яко единую и согласную слулсбу нрино- 
сятъ всЬхъ сотворившему Богу».

Чтобы въ заключщйе упомянуть еще о двухъ произведшйяхъ 
ЛЬскова, которыхъ мы въ предыдущемъ вовсе не касалиа иди 
коснулись лишь вскользь, мы укалсемъ еще иа «Сказт. о туль-
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скомъ косомъ и о стал1.пой блох!.» и на рЕим-казъ; «За-
гонъ». Первый НЗ'Ь ппхъ по чнсто-пародноп своей фо])мй, бо
гатству бытовыхъ черп. является одпимз. изъ лучшихъ произ
ведший ЛйшЕОва этого рода и молсстъ быть соиоставлеиъ только 
съ «Очарованнымъ страниикомъ». Вт, псмъ звучпть иатр1отн'1С- 
ская нотка, но оиъ въ то же время 11рсд('тав.[ясть 110])азителы1ый 
контрастъ съ разшгазомъ «Загоиъ», гдЬ но поводу толковъ объ 
отсталост'и нашего ссльскаго хозяйства ЛЬсковъ рисустъ истин
ную причину этой отсталости, въ значительной степени кореня
щуюся въ самомъ народй. Такимъ образомъ и тута Лйсковь 
умйста. возвыситься до безиристрастнаго отношшпя къ собствен
ному народу, изображая его отрицателъныя и 110,10лсительныя 
стороны и мйря всйхъ равною мйрою, ь-акъ своихъ, такъ и 
чулсихъ. Трезвость мысли у Лйскова всегда иреоблЕгдаета: онъ 
мспйс всего тспдеиншзный писатель, хотя и не иопнмеютъ Ajiy- 
гого искусства, кромй находящагося въ связи съ обществеинынн 
задачами. Его возвышенный взглядъ па этота н])едмста излолсснъ, 
какъ изнЁстпо, г.ь «Чортовыхъ кук.тахъ».

Y II.

Намъ остается еще опредйлить мйсто, которое Лйсковъ заии- 
ыаета въ нашей литератур!,.

Пс1)Вое его псчеггнос 11110изведшис, ка1;ъ мы вндйли, появилось 
БЪ 18 6 0  г., когда ему бы.ю почти узке 30  лйта; опъ сразу 
нриня.аъ самое дйятельнос участ!с въ двнжшип этого времснп; 
слйдовЕггслыю, его но всей снраведлнвости мозкно назвать писа
тслсмъ шестидесятыхъ годовъ. Но мелсду писателями этой эпохи 
онъ занимае.та своеобразное мйсто, нотому что онъ подчинился 
Д1;пзксн1ю этого времени только вз> извйетномъ смыслй и отве^нъ 
ого въ другихъ отношсн1яхъ. Нъ то BjiCMH, какъ Салтыковъ, 
хотя пнсалъ и составн.гь ссбй далее довольно rjioMKyio литера
турную нзвбетпость узке ])ан1,ше, яв.1ястся самымъ яркимъ пред- 
ставитслсмъ двнзкен!я шсстндесятыхъ годовъ, какъ оно вырази
лось въ нашей зкурналистикй, Лйсковъ отсталъ о'п. пего прежде, 
чймъ уенйлъ окончательно къ нему присоединиться. Слитыковъ 
отиоеи.шя отрицательно и критически ко 1’.еему, за пск-иочсп!емт.
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того, что составляло сущность движси!я въ укаааяяомъ смыслй; 
ЛЬсвовъ началъ свою лптературпую деятельность сь OTpnnaiuH 
этого диижсммя. Русское обрааовавпос обящство теперь все болйе 
вричодя'п. К'Ь со;шан1ю, что оба эти писателя имйю'п. болывиг 
эаслуп! шщсд'г. литературою и родиною, а между тЬмъ ихъ 
)бГ,ждгя1я новвдпмому совгрвгеяио противоположны.

Itain. это объяснить?
Имя Салтыкова ок-ружено легендою. Чго думалъ Салтыковъ,—  

объ этомъ говорить рано; мы до.шшы судить сто, какъ и Лйскова,. 
только ио его пронввсдегиямъ. Ec,iii л:с ограничиться одними 
п1)оизведе1иями Са-лтыкова, то мы доллсны будемъ иривнать, что 
('ГО литературная дйятелыюсть яв.1ястся нрямымъ 11родоллгсн1Смъ 
ДЙЯТСЛ1,кости Гоголя л!ъ его двухъ ка11ита.111.нййшихъ ироиавсде- 
iiiBX'i.; «Гсвиворй ' и < Мс1)твыхъ душахъ». Иикто изъ русыгихь 
иисатглгП |1сг1‘|;ающаго вй|;а ис осмйя.лъ паше общество так'ь 
л.тггоко, каш. осмйялч. (Ч’о  Гого.и,. Салтыковъ, обладавпий изуми- 
■1слы11.1М'ь сатирнческимъ талаптомъ, является прямыми иосл'Ьдо- 
ватслсмъ это(г стороны дйятельности творца «Мертвыхъ дунгь». 
Нуждалось лн, однако, наше общество въ этомъ смйхй кадь 
самими собою? На первый разъ пссомийшю: этоть смйхъ удов.гс- 
творялъ очень сильной его потребности. В'ь эпоху переходную, 
когда пронсходптъ переломи, когда общество ищсп. новыхт. 
идеа.10въ взамйнъ стар(.(хъ, отлсивпшхъ свое время, критиче
ское OTiioiiicHie К'ь иос.гЬднимъ, а нри случай и ихъ осмйяи1с 
соотвйтствуотъ глубокой общественной потребности. Бей, кто 
лгслаетъ поскорйе отрйшиться отъ нрошлаго, лсить для буду-̂  
щ(||р, съ восторгомъ привйтст1!уютъ нпсатсля, который не щадитъ 
нрошлаго и осмйиваетъ тйхъ, кто, но мпйп1ю смйющихся или 
на самомъ дйлй, его ноддсрживаетъ. Этотъ смйхъ, насколько он'ь 
дййствительно нанравлспъ противъ того, что доллшо ])уп11ггься,, 
молсетъ бытт. признанъ бдаготворпыиъ и вполнй законными. И 
иы виднмъ, что Салтыковъ и Лйсковъ идугь въ ,этомъ отно- 
шеи1и рука объ руку. Кто читалъ «Смйхъ и горе» или «Загони» 
Лйскова, нризпаеп. его не только еданомьтшлелшикомъ Салты
кова, 110 II ])одствсниымъ ему дарова1псмъ по силй и глубшгй 
сатпричсскаго пастрошия, но необычайному искусству, съ какими

—  01 —



опи, оба у м к и  выставля'п. от]шцательныя стороны русской дей
ствительности. Между ними найдется и много другихъ точскъ 
соприкосионси1я. Сатирическое нхъ iiacTpoenie пе исключало 
священпаго трепета, который возбуждали въ душ!', этихъ двухъ 
писателей «забытыя слова», самыя возвышепиыя чувства чело
века: любовь къ ближнему, веротерпимость, уважеп1е къ лич
ности и свободе, готовность къ самоножсртповап!ю, —  все это 
въ одинаковой мерк пхъ воодушевляло. II т1'>мъ пе мснке мы 
почему-то 11])ивыкли пхъ разъсдпнятъ, считать представителями 
ъ’акпхъ-то противополоашыхъ пачалъ. Разъяспыйе вопроса,- -  
почему это происходить, лучше всего уяснить памъ оконча
тельно духовный обликъ Лескова.

Начпсмъ съ «забытыхъ словъ». Прсклопелпе предъ ними, па- 
помишийс о пихъ, конечно, составляючъ заслугу Салтыкова, но 
они пе могуть глуянт. для него от.1нчнтел1.нымъ признаком!., 
потому что къ счастью у насъ нета больши.хъ писателей, i;o- 
торые отвсрга.1И бы «забытыя слова». П])сдъ ними преклопялисз., 
о ппхъ постоянно напоминаш н Каптсмиръ, и Ломопосовъ, п 
Фонвизшгь, II Дерлшвипъ, и Жуковск!!!, п Пушкииъ, и Гоголь, 
век крупные наши писатели вплоть до Салтыкова и Лескова. 
Значить, СС.1И р)уководствоваться только «забытыми словами», то 
иамъ трудно будетт. провести границу между различными писа
телями. Ио «забытыя с,пова» это— обяцс идеалы, идеалы вскхъ 
времснъ и народовъ, а всяк1й обнцй ндсалъ осущсствлястс/осо- 
беннымъ образомъ въ данное в])смя, в'ь данномъ народе. Эта снс- 
ц1альпая форма осу1цсствлсн1я общаго идеала и составляетъ за
дачу данной эпохи. Чтобы уловить отличительные признаки из- 
иестнаго писателя, мы должны, с.1едоватс.1ыю, зпать, какъ онъ 
прсдставля.1ъ себк осуществлшйе общи.хъ идсаювъ но OTuomeiiiio 
къ своему времени и народу. М1ровые писатели, т. е. так1с, ко
торые думаютъ для всЬхъ времепъ и народовъ, очень рЬдки, да 
и то среда налагастъ на нпхъ свою руку, а остальные имкюзъ 
сноп спец1альные идеаты, т. с. тЬ же обнце идеалы, но прино
ровленные къ данному месту и времени. О Салтыкове можно 
только сказать, что онъ въ высокой стененп удовлетворить со
временное русское общество яь его потребности критически
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отнестись къ отрицатсльпымъ сторонамъ русской агизии; гро
мадный же усиЕхъ, которымъ оиъ пользовался  ̂ объясняется, какъ 
мы видЕли, т 1;мъ, что опъ жплъ въ эпоху переходную, когда 
народь, выбиваясь изъ прсжаих’ь условий, страстно желаетъ по- 
коичить съ ними и вступить въ новую зкизпь. Вт. этомъ отпо- 
iiicniH Са.1тыковъ бьыъ своего рода ])усскпмъ геушулесомъ, рас- 
чищавшимъ авг1свы коиюшии, корчсвавшпмъ iiyecicyro почву для 
новаго iiodiKa. Какъ ии зпачпте.п.па роль cix) въ этомъ отио- 
UKiiiiii, ио на этомъ она н кончается: обсЕмеишт. пиву онъ ис 
МОП. —  у него не было сЕмяиъ. Другими словами, у него пс 
бы.ю сиецкии.пыхъ идеа,ювъ, иригодныхъ для времени, въ ко- 
то]юо опъ я:и.1ъ.

Но тамъ, гдЕ кончалась работа Са.1тыкова, начиналась ])абота 
ЛЕскова. II  ЛЕсковъ былъ иисатслемъ псреходпаго времени. Въ 
качествЕ такого писателя, опъ принялъ дЕятелыюе участтс въ 
расчшцснш ПОЧВ Ы : оиъ прпмыкаетъ къ тому направ.тснпо 1гь 
нашей лптературЕ, кото|)ое называется об.тичнтелы1ымъ. ОсмЕя- 
nic старыхъ порядковъ занимасть видное мЕсто въ его произве- 
денгяхъ. Вь этомъ OTiioiuciiin опъ всецЕло примыкасгь къ Го
голю и Са.1Тыкову; по опъ на этомъ пе останавливается. Во-пср- 
В1.1хъ, онъ на ряду съ Нисемскимъ, псрв1.1н из'ь крунныхъ на- 
ши.хъ писателей ]юдве1»п. сатпрЕ и «новыхъ люден». Но опъ 
пе только ихъ осмЕялъ: онъ въ то же время указалъ имъ, къ 
чему опи должны стремиться, формулп]1овжтъ тотъ спец1альнын 
идса.гь, который иаибо.тЕе и1шгоденъ для пе11елг11вае.маго нс- 
реходнаго в])смени. СдЕлалъ онъ это сразу, т. е. тотчасъ но 
вступлшип на литературное поприще. Мы стара.шсь выяснить, 
почему оиъ мота это сдЕлать; мы старались показать, что опъ 
собственно готовился къ практической дЕятсльности, слЕдова- 
тельио, носился въ молодости съ вопросомъ,— какъ ему дЕйство- 
вать ис въ качествЕ писателя, а въ качествЕ простого смсртнаго 
въ окруясавшсй его жизии, и собиралъ соотвЕтст1!еппыя наблю- 
ДС1ПЯ, обогащалт. себя соотвЕтствеппымъ опытомъ. Наблюдшпя 
его были чрезвычайно разносто{)01ш1я, пе ограипчивались одною 
школою и ка1щс.1яр1ею, но обнимали болЕе или мспЕс всЕ сферы 
нашей зкизин. Оиъ чувствовмъ, чтб Poccin болЕс всего нужно,
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I I  прпшслъ къ пыподу, которымъ проникнуты ПС’Ь  его нроизнс- 
дс1Йя, что пс нъ 'гЬхъ или другихъ TcopiiixT. cnacciiie, а in. 
людяхъ, ум'Ьющихъ дклать настоящее д'Ьло у осповъ народной 
жизни. Мы виде.ш, что у него д к ы и  ])ядъ нропзвсделпй носвя- 
щенъ указа1И10 па то, что и въ iipeiKHcii до-рсформсннон Pocciii 
мозкно было многое ед'1).1ать, и что всЬми нашими успехами мы 
обязаны людямъ, т]|уднвншмся въ отом'ь направлен!!!. Исходя изз. 
этого факта, оиъ, при своемъ встунлшйи на .штсратуриос но- 
нрпщо, задался пррзкдс всего вопросомъ, пригодны ли «поные 
люди» для такого живого дела при изменившихся услов1яхъ. 
Добросовестно изучая и туп. действителышстъ, онъ нрише.гь къ 
отрицательному выводу и имелъ великое музксство, принося себя 

цгь жертву, сказать это «новымъ людямъ» прямо въ лицо. Это 
былъ lic.iniviii его граждански'! нодшпш.

Ио и этотз. нодши'ь былъ Т0Л1.К0 ori/Huaie,ii.iiaro свойства. 
Это было oO.iii'iCHie. .1есковъ сдела.ть но OTiioinciiiio къ евонмз. 
совремсшшкамъ и притомъ къ той обществонпон сфере, въ ко
торой онъ самъ жилъ и действовалъ, то, что сдеджш въ свое 
время Фопвизинъ, Грибоедовъ, Гоголь II Салтыковъ. Ио изъ - 
всЬхъ этихъ сатириковъ только Грибоедову и Лескову иринад- 
лсжитъ честь, что они въ своей сатирзе пс забыли казнить н 
деятелей, им-ь наибо.г1>е блнзкихъ. Грибоедовъ ка;ши.гь не только 
Фамусовых!., Ска.10зубовъ и Молчалппыхъ, ио н Чацкнхъ. Лесковъ 
казшыъ пе только <1)ункендорфовз., Иосте.1Ы111ковыхз, п техъ вид- 
ныхъ деятелей, которыхъ опъ называлъ прямо по имени, но и 
дорогихъ его се^ущу Ганнеровъ н Овцебыковъ. За что опъ ихъ 
казнилз,? За то, за что и Грибоедовъ казпилз. своего Чацкаго: 
за полное иесоответст1йс средствъ, которыми они 1юльзова.зись, 
и целен, которыя они преследовали; за благзе порывы, оставляе
мые неосуществленными; за нотокъ г[10мкпхъ р)ечей, не сопрово- 
зкдаемыхъ даже малснькнмз. деломъ; за неуменье ноставить себе 
зкизпсниую задачу д.1Я доставлшая своимъ идсаламъ хотя бы 
частичнаго торзкества. Словомъ, Лесковъ не ограничился облпчс- 
iiicMb стараго, опъ обличилъ и повое н, обличая последнее, опъ i 
въ то жо время указалъ русскому обществу, —  каковъ. до.ккенъ 
бызз. его путь.
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Правильно лп это yKiUiaiiic? Па это можегь о'пП'.тп'п. тол,ко 
iicTopiii. Но одно узке тенс]!!. видно, именно, чго вь томт. naii|)aB iciiiii, 
1!Т, ьтмгомъ работать ЛЕсковъ, несомиЕнно, 1)аботасп, руескан зкнзпь 
II современна!! боллстрпстнка. Лбсковъ прпмыкаетъ не толыго кт. 
iiameii пблнчнтслыюП лнто1)атурЕ, ио н къ дщтому нанравленио, 
скаташпс'.-ус!! очень сильно вт, iiepHjSuTacciii.ixT, нашнхъ худо-.кпн- 
кахъ. 1'огол!, датт, намт, Костанлшгло' Гончатовъ— Штольца, Турге
нев'!. узке нослЕ ЛЕскова— Соломина. Псе это— нолозкнтсльные тины 
!п. iiitHieii лигсрагурЕ, п нхъ общая черта з;1ключае'1си въ томъ, 
Ч1'0 (Ч1Н умЕюп, задаватт.си цЕлямн, осуществимыми ivi. зкнзни и 
обезиечив.нощнми наши культурные устгбхн. Творчество Л'Ескова 
ВТ. 311ачн'го.11.110й стснс!!!! было нанравлемо на то, чтобы укрЬ- 
ннтт. В'Ь нашемъ co3i!aiiiii уб'!'.зкдсн1с вь возмолшостн такихъ д'бн- 
телсП н нт. томт., что безт. ннхъ iiiiKai.oii нрогрессъ немыслнмъ.

Ст. .110111 ц1. НЛО ОН'1. BbiBiM'i. Ц'!',л1.1н рндь тнновъ, которыхъ 
'■III ail.i'i. нюрично ш'речнслнт!, НС будем'ь, но которые нмЕюгъ 
I '* об;ц\|о чер|у, что они нредставлнюп, собою дЬягелей, н.тодя- 
|цн\т. не, одни слова, ио и пасголшее дЕ.ю. Уго— его «правед
ники , но отношеиио къ которымъ опъ новгоряеть слова нокон- 
jiai'o нашего iicTojiHica Соловьева, что они, «стоя вл. еторонЬ огь 
i.iaiiiiaro нсл'орнческаго двнзкелпя, спльпЕс другихъ д1',.!аштъ нсто- 
piie . I'a'.iH мы теперь 111шг.1ядимся къ сов|1Смс111!он беллетрнстнкЕ 
III. .111цГ, e:i !маш1ых'ь иродстпвнтелсн, то мы убЕ.гн\!ея, что и 
она .ноонть г.1а1шымъ образомъ рнеовап. такихъ дЕигелен, уш ь 
:п.1вая нрн атомъ на тщету шнрокнхъ замысловъ, пс еонрово- 
:!;лае.Ч1.1Хъ практическим'!, дбломъ. Такн.чъ образо.мъ ЛЕсконъ, нри- 
ммк-ав къ iipe-.Kiicii пашен литературЕ, далъ тонъ н направлен ic , 
(•ог,|1е,мс1111рП, отгадавъ то, въ че.чъ жизнь nau6o.iEe нулсдается. 
У.о иторая великая его заслуга.

Третья, хотя !! болЕе частпаго характера, касается раскрыт1я 
Ч111аге.1ям'1, n k o i i  uoBoii области русской зкизин. Никто до ЛЕс- 
|"||.| II нослЕ пего еще не просвЕтнлъ ВТ, такой полпогЕ русское

   насчетъ быта и лашнн нашего духовенства. II тугь опъ
л ' е .  :t.'Tlia.r!. В'Ь д в у х ъ  HIUIpaiUCHilLXT,: об.1ПЧа.ТЪ прош лое, подго- 

. . 1. будущ ее. Е ю  отрицате.тьпы м ъ т и и а м ъ  со о тв Е тств у ю тъ

к .|..а е .1Ы1ые, которы е н асъ  убЕзкдаю'гъ, к а к ъ  много скром -

< H -Iil.i  И. С . Л К с к о а ! . .  Т . 1.  5
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пые пастыри церкви дйлали и могутт. сд1;лать для дйлсй, иасъ 
всйхъ 1!0одушевля101цихъ. Нйтъ шшсто иссираведливйе, какъ об
винять Лйскова пъ томъ, что опъ выставилъ лишь отрицатс/и.- 
пыя стороны нашего духовенства; величественная iri> своей про
стотЬ фигура одного о. Туберозова изоблнчастъ втихъ обвините
лей въ лжссвидйтсльствй. А одииъ лп 0. Туберозовъ возбуждаета. 
къ себй чувства глубокаго уважелНя п исменьвюй приз[1атс.1ь- 
пости? У Лйскова найдется ие мало такихъ спмаатпчныхъ ти- 
иои. иа всйхъ ступсвяхъ духовной iepapxiii. Обличали Лйисовъ 
и въ этой области только то, что было достойно обличсп1я, IIJIO- 
тивъ чего высказывались вей просвйицеипыс пастыри пашей 
церкви. И могъ лп онъ поступать иначе, когда оиъ самъ былъ 
глубоко вйруюпцй человйкъ II пе З1ш.ть болйе 1!ысокоп зано- 
вйди, к’акъ хрпст1апская заповйдг. о дй.ятслыюй любви къ б.шж- 
исму, духомт. которой ироншшута всякая строк-а его замйчЕЬ 
тсльпыхъ вроизведслпй?

Таковы главиыя заслуги Лйскова, которыя мы считали своимъ 
долгомъ подчеркнут!., потому пто пхъ слпшкомъ часто забываютт), 
ПС хотятъ зпать или пе могутъ себй усппть велйдспйе врс- 
мспиыхъ иредубйягдешй. Во всякомъ случай иамъ кажется, что 
только съ этой точки зрйп1я можно понять и оцйиптъ Лйскова. 
О громадномъ лптсратурномъ его даровагпп мы тутъ говорить ие 
стапс.чъ: оно признается всйми и не отрицается даже людьми, 
пе сочувствующими сто дйятслыюста. Но если пе одно дарова- 
iiie,— этотъ даръ свыше,— обсзиечиваотъ за писатслсмъ мйсто въ 
литератур!', и благодарность потомства, если отъ него требуется, 
чтобы ояъ бы.лъ граждапипомъ, чтобы опъ скорбйлъ скорбью 
своего времени, чтобы опъ мужественно возвышали голосъ за 
правду, чтобы опт. привоеп.п. себя, когда пужпо, ей въ жертву, 
то и въ такомъ с.гучай мы должны будемъ прнзгнгть, что Лйс
ковъ въ высокой мйрй исполни,п. свой долги, и что онъ является 
не только выдающимся ипсатслсмъ, по и в'йриьшъ, преданными, 
самоотверженными сыномъ своей страны.

Р .  С е м е н т к о в с к г'й .
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чершы, и круто заломаннымн латпяскими S-амп сдвпгаютса 
у основап1я его довольно большого и довольно толстаго 
носа. Глаза у него коричневые, больнпе, смГлыс и ясные. 
Они всю зкизнь свою но теряли способности освГщаться
jipncyTCTBicMT. разума; вт. пихъ зке близ1:1е люди впда.ш п
блескъ радостнаго восторга, и ту.мапьТ скорби, п слезы у.мп- 
лиия; въ пихъ зке сверка.аъ порою п огонь негодона1пя, п 
ОЕП броскъш искры гнГва —  пгЬва пе суетиаго, пс снарлп- 
ваго, пе мелкаго, а гпГва большого челов'Ька. 15ъ отп глаза 
глядкта п])ЯА1ая и честная душа протопопа Савел1я, кото
рую опт., В Т . своемъ хрпсттанскомъ уповатпи, вГри-тъ бытп 
6езсы(тртцою.

Захар1я Бенефактовъ, второй iopefi Старгородскаго со
бора, совсймъ въ другомъ род-Ь. В ся его личность есть во
площенная кротость II cMiipcHie, СоотвГтствешю тому, сколь 
мало зкелаеп. заявлять себя KjioTKiii духъ его, столь зке
мало заппмаетт. мГста и сго крошечное тГло, и какъ бы
ста]1ается пе отяготить собою землю. Онъ малъ, худъ, тщ с- 
душепъ II лысъ. Дв'Ь малеиькнхъ букольки сГро-зкелтень- 
кнхъ волосннокъ у него ])азв'Ьваются только надъ ушами. 
Косы у него irliTb никакой. 11осл1.дн1е остатки ея исчезли 
узке давно, да и то была коса столь мизерная, что дьяконъ 
Лхилла иначе ее не называть, какъ мышиный хвостнкъ. 
Вм'Ьсто бороды, у отца 3 axapiii точно приклеенъ кусочекъ 
губочки. Ручки у него дГ.тшая, п опъ ихъ постоянно скры- 
вастъ ц прячетъ въ кармашки своего подрясника. Пояшп 
у него слабый, тоненыая, что называется соломеиныя, и 
самъ онъ весь точно сплетенъ изъ соломки. ДобрЬйпйе сй- 
реныйе глазки его сыотря'гь быстро, по поднимаются вверхъ 
очень р'Ьдко, и сейчасъ зке пщутъ мЬста, куда бы имъ спря
таться отъ нескромнаго взора. По лйтамъ отецъ З ахар ш  
немнозкко старше отца Туберозова и значительно немощ- 
и'Ье его, по и онъ, такъ зке, какъ и протоиопъ, нривыкъ 
дерзкаться бодро, и нрн всйхъ пос'Ьш,аю1цихъ его недугахъ 
и немощахъ сохраннлъ и ясивую душу, и тФлесную по- 
двизкность.

T p e iiu  и 110сл'1'.дц1й представитель Старгородскаго собор- 
наго духовенства, дьяконъ Лхилла, нмЬлъ н11ско.тько опре- 
дйлешй, которыя будетъ не липшимъ здксь привести всЬ, 
дабы при помощи ихъ ыогуч1й Ахилла ско.1ысо-нибудь удоб- 
n ie  нарисовался чптате.1ю.
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I t

И н сн е кто р ъ  духовпаго училищ а, н скл ю ч н ш и ш  Лхнллу  
Д есниды на изъ спн таксп ческаго  кл а сса  за «вслнконоз11аст1о 
и ыалоуси'Ьш1С», говорпл'ь ему:

—  Эка ты, дубина ка1;азг, протяженно слоясспная!
1’екторъ, по особымъ ходатай!ствамт., вновь 1!ринявшШ

Лх!!ЛЛу въ  классъ  реТОр!!КН, УД!1ВЛЯЛСЯ, ГЛЯД!! 1!а  этого сла- 
га в ш а го ся  б огаты ря и, !1зуи.тяясь его вел!1Ч!!!г1’), стьгЬ !i без- 
толковости, говорндъ:

—  Недостаточно, думаю, будегь тебя и дубнно!! на-зы- 
вать, ноелику въ монхъ глазахъ ты но малост!! дЕлый нозъ 
щювъ.

Гсгеп'гъ ясе apxiepeflcKaro хора, въ KOTopiJi'i Лхилла Дос
пи щ.!!П. подалъ по изнлечен!!! его !!зъ рсто])!!К!! II зачнс- 
Л(Ч|||! на причетническую должность, звалъ его «неномЕр-
ИЫМ'Ь».

—  Наст, у тебя, —  говоридъ рсгенп.: —  хорошiii, точно 
пунпга cT pL iiicn .; но не!гомЕ])енъ ты до страсти, такъ что 
4 |ic:tT, агу неноийдшость я даясе но знаю, какъ съ тобой по 
д.| 1C I (01 Ш'Т'Ну обходит!,ся.

Чет’вертае ;ко и самое вЕекое нзъ характерныхъ онродЕ- 
jc ii i i i  дыисону АхнллЕ было сдЕ.1ано самимъ apxiepecM'i,, и 
притом’!, ВТ. весьма па,мятный для Лх!1ллы день, именно вт, 
дюн, н;!!Т1ан1я его, Ахиллы, изъ apxiepeiiciraro хора и по
сылки на дьяконство в'ь Старый Городъ. По этому онредЕ- 
.leiiini дьяконъ Ахилла называ.1ся «уязвленпымт,». !1дЕсь 
будетт. ум кттю  разсказать, по какому случаю стало ему 
ирнличсст'вовать cie иослЕднео иазва!!1е «уязв.теннаго».

,1,ы1|;(||1т. .Лхнл.нх, О'ГЪ самыхъ лЬтъ юности своей, бы.ть 
чс.ноЭ.ы. весьма веселый, смЕшливый н нрнтом'ь бозмЕрно 
yiuiocaiioniiic)!. И  мало того, ч'го онъ по зналъ мЕры свонмт, 
)11ысчю|!)1мт. ВТ, юности: мы увндиыъ, зпалъ ли онъ пмъ 
мЦ.у и кт. 1'одамт, своей нриблпзкающейся старости.

JlccMiirpii на нею «непОхМ’Ьриость» баса Ахиллы, имъ всо- 
Tiii.li очень до[ю;к!!лн въ арх1ерейскомъ хорЕ, гдЕ опъ хва- 
14U I. II l aMuiT) залетнаго верха и забира.лъ подъ самую низ
кую нкгану. Одно, ч'Емъ страшепъ былъ регенту непомЕр- 
ммН Л хил.и, это —  «ув.1екательностыо». Такъ онъ, панрн- 
• ip v .  Ж) всенощной никакъ не могъ удерясаться, чтоб!,!

гриящ ы И1)0!!'Еть «С в я т ъ  Г осподь Б огъ нашъ», а не-
iiupi.iiia.icH въ увлечешн i !  п'Ьлъ это одпнъ-одинешс-

» ..  1 411ырс.ьды, 1! особенно никогда не могъ нб-время окон-
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ч п т ь  П'1л11я  т ю го л Г .тШ . ТГо по в с й х ъ  о тп хъ  с л у ч ;ш х ъ , к о то 
р ы е  ул;е были п звЬ стп ы  п к о то р ы е потому мояспо бы ло прод- 
видГ'.ть, п р о ти въ  < у вл о к !1ТО лыи)сти» Лх1!ЛЛ1.1 б л аго р азу м н о  
1[])11пнмалпс1. .мГ.1)ы п р едо сто р о ж н о сти , п зб а в л я в н п я  о т ь  н ся - 
Ь'нхт, н а п а ст е й  в сам ого  д 131к о н а , н его  во к а л ьн о е  гы м ал ь- 
с т в о : п о р у ч ал о сь  ь-ому-иноудь нза, взр о сл ы х 'ь  п й в ч н х !, д ер - 
ТЕШ) А хн л л у  з а  полы или осая.ивЕШ . его  ва. б л агоп отр ебн ую  
М 1;нуту в н н з ъ  з а  плечи. По иедЕгрома. слиясопа н о с л о н т щ , 
что  и а  BCHi.itt часа, но о б ер ея :сш ься . li'su.’a. нн аанЕП'елмн) н 
лю бо вн о бо|юглн А хн лл у оа'а, е го  увлечЕ 'нЫ , в с е -т а к и  е го  
н о  могли совсйм а. убере.чь оаа. н нха ,, н онч. сам ым а. р а зн - 
т е л .н ы м а . образина. o iiiiaoA iua. н а  собТ; то  тео р е т и ч е ск о е  ноло- 
ж о н1с , чао «том у нТля. ciisiceniH , кто в ъ  самома. се б й  но
с и т ь  Bpiirsi». 1>а. од и н ъ  больш ой пза. днупадесЕггы ха. н р а з д - 
н п к о н а ., А хиллег, исполняе! п])нч<1Стный ко нц е])та ., до л - 
л:ена> б!.1ла. дГенггь веш .м а хи тр о е  oeicuboo соло на сл о - 
в а х а .: « н  скорбьм н у я з в л е н а .» . П начш п е, каггорое т о м у
сол о нрпдш ю ла, [ю п 'н г ь  и в е с ь  x u in ., вн уш ал о ЛхмллГ, 
м но го  ЗЕЕбоаа.: она, была, iiecu o i;o e !ia . н тпш те.'и .но обдум 1,1-  
ва л а ., Оака. бы ему н е  )д а р н т ь  се.бя лнцома, ва> 1'|)язь и 
оам н ч н ться  нер.'да» лю инвш има. trlaiio  н р со св я ш о в в ы м а , н 
н ер о д ъ  всею  губер н ско ю  !ipi;ca'OK’piiTiefl, ко то р ая  со б ер еа тя  
1П. це})кош .. I I  за т о  сп р авед л и вссаа . тр ебуета, скеезегп., что 
А х н л л а  изучила, оа'о соло во.нпеолйнно. Дин н ночи о н ъ  f ia c -  
х а я а ш а .г ь  то  но сво ей  комшгтй., то но коридору или но 
д во р у , то  по apxiepeftci.'OMy с.ш у  или по заго р о д н ом у в ы 
г о н у , II в с е  p:iciit.BEU4, н а  jiaB iii.ie  т о н ы : «у я звл ен а ., узЕшлен ь, 
у я з в л е н а .» , и в ъ  ахЕкиха. б е з н р е с т а н н ы х а , унрЕикнш кяха. д о - 
л :д а л с я  iiEiKoiiena,, что пеютешч. и сввчый д ен ь  е го  с .ш в ы , 
к 'огда о н ъ  доля:спа. б ы л ъ  нропТ.аа. сво е  «уявшлепч.» Н11едъ 
всГ .м ъ  соборома.. Иегчнлся к о н и е р гь . Б о ж е, кака. велика, и 
свТ'.тло саш ш цъ стен та , с ъ  нотам и ва. рукЕХха. огром1и.1Й А хн л л а ! 
E i 'o  н адо  01.1Л0 с р и с о в а т ь ,— перима. н е л ь зя  ого о н и сы вегп .... 
Б о т а , уж е нрош лн зш исомые ф орш лаги и н о д ход н аъ  ыГюао 
б а с о в о го  соло. Ахнллее о то д в н га са а . локл'смъ сосй.да, в ы б н - 
в а с т ъ  се б й  ва. ыолчемпн такая , с в о е го  соло «уЕШплопа.» и, 
дож’д а в н ш с ь  с в о е го  тимшх, вн д н аа . п одни м аю щ ую ся са. ках- 
мера’онома. р е ге н т ск у ю  р у к у ... А хн л л а  позЕхбыла, в е с ь  м1ръ 
н с е б я  сам о го , п уд11виа'ел1.н1.йш11ма. об|)азома., кем,-а. т р у б а  
£ф хап гсл ьскЕ 1я , то б 1.1ст[)о , ач) iijio n ia .iio  возгл аш аеа"!,: «11 
ско р б ьм н  у я звл е н а ., у я звл ен а ., у -й -я -з -в -л -с -п -а .,  у -й -я -з -
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1;-л-о-п-ъ, уязплспъ». Силой остгшаилмпаютт. Лхиллу ота ис- 
11|и.'дус>10т р 1.ниых'1. нзлиптихт. iioiiTopeiiiil, и кониерть коп- 
ч(‘1гь. По яе конмсиъ оит. былт. ит. «уитеиатолыюй» голов! 
Ахиллы, и сроди тихихт, Jipiml.TCTiiin, ирииосимыхт. иладык'! 
иодходящсю къ его благословеи1ю ai)i.cToi;paTiefl, словно 
трубный гласъ съ неба, ст. клироса снова уитть вдругъ; 
«Уяаилонъ, уй-яа-влснъ, уй-я-а-в-л-е-и т.». Это ноетъ ии- 
Ч(Ч'о не ионимаюнйй нъ гноемт. yicTe'ieiiiii Ахилла; его дор- 
гаютт,— опъ ло1'Т'ъ; его осаживаютъ нишп., стараясь скр|.п'ь 
за спинами TOHapmuoii, —  опт. иоегь; «уязнлеит.»; его, на
конецъ, ныводялъ ноит. лзъ церьни, но оит. нсс-таки ноетъ: 
«у-я-з-п-л-е-ит.».

—  1̂т() те б ! такое?— сиратннаю гь сго съ участчемт. сер- 
добольиыо люди.

■—  «Уязнлеиъ»,— воспйнаетъ, глядя т.сймт. имъ нъ глаза ,̂ 
Ахилла, и такъ и остается у днерон iiiaiTHopa, шиза струя 
(тг1',;|;аго нпздуха ие. отрезвила ого экзал1.та1ию.

Г>т. cpamieiiiii съ ирото!ерсемъ Тубе1Юзопымъ и отцомъ 
Г)еие(ра1.-тоьымъ, Ахилла Дес11ПЦ1.1нъ мозкегь назваться чело- 
ii!i;oMT. МОЛОДЫМ'!., по и ему узке далеко за сорокт., и но 
смолят.ш ъ чо[)Н1.!мг. кудрямъ его нробк.зкала силы1а.я нро- 
с'!дь. 1‘оста AxiHMii огромнаго, ciiai.i cTiBUiiiioi!, in. Miuie- 
рахт, угловатъ п ]»1>зокт., но при нсемл, этомъ весьма iipia- 
тннт.; тннт. лица пмйетъ юзкный и говорить, что нронсхо- 
Д1ГП. нзъ малоросс1йскнхъ казакопъ, оть конхл. онт. и нъ 
«•а.момт. д'!л !  шып. будто уиаслйдоытлт, безиочпость п храб
рое ы, п ыпопя друг1я казачья дсб])од'!толи.

Г Л А В А  ВТО РАЯ.

ill или в с !  эти героп старомоднаго покроя па Старгород- 
nmli ноповкЛ., надъ тихою судоходною р'ккой Турицей. У  
|;а;|.-даго нзт, нихъ, какъ у Тубс1)озова, таш . п у Baxajtin, п 
лаза; у  дьзи.'она Ахиллы, были свои домики па c : i m o m t .  бс- 
|н'1'у, какъ разъ насуиротпвь выснынагося за р!когг ста- 
рпинаго шггиг.таваго собора съ высокими куполами. По какъ 
I . i . i H o x a p a K ' T ' o p H i . t  были сами эти обыватели, t ; i k t .  1)азлнчны
01.1.111 I! 11X1. зкнлища, У  отца Савел1я домикъ бьыъ очень 
|.|Ы1 пвый, выкрашенный свГтло-голубою масляною краской,
. i I 1 iioiiiHimii.iMii зв'Ьздочками, квадратиками и реиойкамп, 

ми иадъ ки.зкдымъ ПЗЪ трохъ его оконъ. Окна этп 
■,.л.1ис,1. еще рГзиыми, ярко зке раскрашенными, на-
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лпчникамн н зелеными ставнями, которыя никогда но за
крывались, потому что зимой кр'1шк1й домикъ не боялся 
холода, а отецъ протопопъ любихь свЕт-ь, любилъ знЕзду, 
заглядывавшую ночью с ъ . неба вт, его комнату, .любнлъ лун
ный лучъ, полосой глаззета лозкпншШся па ого ра.здЕланный 
подъ ыаркегь полъ.

15ъ домпкЕ у отца протопопа всякая чистота и всякШ 
норядокъ, потому что ни сорить, пн пачкать, пн нарушачъ 
норядокъ у него некому. Онъ бездЕтепт,, н это составляетт. 
одну пзъ ненреходящнхъ скорбей его и его протопопицы.

У  отца Захар®! Бенефактова доынкъ гораздо боль!!1с, 
чЕмъ у отца Туберозова; но въ бонефактовскомъ домшгЬ 
иЕтт, того !цегольства и кокетства, как!!мъ бле!цетъ зки- 
Л!!1!1,0 НрОТО!ОреЯ. ПяТИ-ОКОННЫЙ, НеМ1!0Г0 !!ОКОСПВ!и1ЙС.5Г, сЕ- 
рый домъ отца Захар!!! похожъ скорЕе па бодыной нтнч- 
ыш;ъ, и, къ довер!пен1ю сходст!!а его съ этпмт. зиведен1смъ, 
3!0 всЕ Ma.reiibKio пере!!леты его зелеш.1Х1, око1!ъ iioctohuho 
толкутся различные носы н хохл!!К!г, другъ друга оп праю - 
нцо II другъ друга преслЕдуюпце. Это все потомство отца 
oaxapiii, котораго Богь благословплъ яко 1акова, а зкену его 
умноашлъ яко Гахи.ть. У  отца Saxapiii далеко но было нн 
зеркальной чистоты iipoTOiioncitaro дома, ни его строгаго 
порядка: на всемъ здЕсь дезкалн с.тЕды дЕтскпхъ запачкан- 
ны хъ лапокъ; пзо всякаго угла торчала дЕтская головенка; 
и все это шсисли.юсь дЕтьмн, всо здЕсь и пшцало, и нЕло 
о дЕтяхъ, начиная съ занечныхъ сверчковъ н оканчпвал 
матерью, убаюкивавшею свое потомство нЕсенкой:

ДЬтп мои, дЬти!
Куда MHt, васъ дЬти?
ГдЬ васъ ПОЛОЖИТ!!?

Дьякопъ Ахи.лла былъ вдовъ и бездЕтонъ, н не радЕлъ 
нп о стягкан1ях'!,, ни о домостройствЕ. У  него на самомъ 
краю ЗарЕчья была мазаная малороссШская хата, по при 
этой хагЬ но б!.!ло пи служб'!., ни заборовъ, словом'ь, ни
чего, кромЕ небольшой зкердяной карды, въ которой, но ко- 
лЕно въ соломЕ, бродили то пЕг1й жоребецъ, то буланый 
мерннъ, то вороная кобылица. Убранство въ домЕ Ахиллы 
тозке было чисто казацкое: въ лучшей половннЕ этого но- 
мЕщеп1я, назначавшейся для самого хо:зяииа, стоялъ дсре- 
!!)!нный дпванъ съ рЕзпетчатою снпнкой; этотъ днванчик'ь 
замЕпялъ АхнллЕ и кровать, н потому онъ былъ застлан’ь
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бЕлою казацкою кошмой, а нъ изголоиьн лезкалъ чеканен
ный аз1атск1й сЕдслпный орчакт., къ которому была при
слонена маленькая, блниооб11азная подушка, въ просаленной 
китайчатой паволочкЕ. Предъ эл'нмъ ююачьнмъ лоэкемъ 
стоялъ бЕлый липовый стол ь, а па стЕпЕ ннсЕлн безс'1'])ун- 
иая гитара, пеньковый укрючный арканъ, нагайка и двЕ 
вязапыя нуколькамн уздечки. Пт. уголку на небольшой 
нолочкЕ стозшъ тфошечпый об|)азо1п. Уснен1н Богородицы, 
сь  водрузкенною за нн.чъ засохшею вербочкой, и малеяыай 
ктевск1й модитвословпкъ. БолЕо рЕш1[тельно ничего но 6i.i.’io 
въ зки.тнщЕ дьякона Ахиллы. 1’ядо.мт. зке, вт. небольшой 
приспЕшной, жт1ла у него отставная старая горничная но- 
мЕтцичьяго дома, Надеясда Стсшишвна, называемая Эснс- 
рансою.

Это была особа старенькая, иа.тены;а)г, зкелтенька!г, во- 
стро1)ылая, смор]ценназг, съ характеромъ сам1.1.мъ нсузшшчн- 
B I.IM T. н до того песноснымъ, что, несмотря на свои золо- 
тыя рукн, она не находила себЕ мЕста ингдЕ и попала вт. 
слуги бездомовнаго Ахилла, которому она могла сколько ой 
угодно трещать и чекотать, ибо онъ но замЕчалъ пн этого 
треска, нн чекота, и самое крайнее разд1)ажен10 своей ста
рой слузканкн въ рЕшительныя минуты нрекрапиыъ только
1]10мовы.мъ: «Эснеранса, провались!» 11ос.тЬ такн.чъ словъ
Эснеранса обыкновенно исчезала, ибо знала, что иначе.
Ахилла схватить ее па руки, носадип. на крышу CBoeii
хатт.1 и оставить тамъ, не снимая о п . зари до зари. !!ъ
виду этого страшнаго наказатая, Эснеранса боялась нротя- 
вор'Ьчнть своему - казаку-господипу.

БсЕ эти люди зкнли такою яшзныо и въ то зко вро.чя 
нсЕ болЕе нлн менЕс несли тяготы другъ друга, и другъ 
другу восполняли небогатую раз1Юобраз!емъ зкизнь. Отсцъ 
Сав(‘лШ главенствовалъ надъ всЕмъ нолозкстаемъ; его ма
ленькая нротоашаща чтила его и не слыхала въ немъ души. 
Отецт. Бахар!я также былъ счастливь въ своем'ь^нтнчннкЕ. 
! 1<! зкатовался нн на что и дьяконъ Ахилла, нроводннппй 
itiri; дин свои въ бесЕдахъ и въ гуляньп но городу, пли вт. 
сы !;.1лЕ и въ мЕнЕ своихъ коней, или, наконецъ, порой въ 
,|р caieiiiii и въ укрощеши своей «усдуасающсй Эснерапсы».

< TBiMiii, Захар1я и Ахнлла были друзья, но было бы,
I I ччо, большою несправедливостью полагать, что они не 

МП y c iu iii разнообразить зкизнь сценами легкой вразкды
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II подоразумЬпЯ}, благодктслыю будпщнми чолоаТик'Шпя на
туры, усыиляомыя 6e:uIii1cTiiioM'b уЬздной жизни. 1М;тт., oi.i- 
нало и|-,что такое п здГсь, и ожндаюнрн наст. ст[)ан1щы 
ту*борозонска1’о дненнпка откроютъ намъ Miioriii ысличн, кото
рыя новее Л10 казались мелочами для 'гЬхъ, кто ихъ чув
ствовалъ, кто съ ними боролся и переносилт. пхъ. Бывали 
II у иих'ь водоразуы1ипя. Та.къ, напримкрл., одиаж.ты ном'к- 
щиЕъ II м'1'.с1Ч1ый предводитель дворянства,, ЛлексГ.й И пкн- 
тичъ Плодомасовъ, возвратись пзъ 11отербурга, ирнвозъ от
туда лпцамъ дюбиыаго пзгь соборпаго духовенства jiaaui.ie 
бо.лйо или мепйе ц'кпныо пода,р1:п н между 11]ючпмл. t jiii  
трости: двй съ совершенно одинаковыми паба.тдашииками 
пзъ чсрвоипаго золота для свншешшковъ, то-есть, одну д.тя 
отца Туберозова, другую д.тя отца 3axaj)iii, а тре'ы.ю, сч. 
ирасивымъ наба-тдашникомл. изъ серебра съ че]шыо, д.ля 
дьякона Ахиллы. T jiocth  эти пали ыенсду стяргиродскнмт. 
духоненстномъ какъ 6iB'ueflci;ie змйн, кото1>ыхъ кнпули
11])0дт. Фараона огннетшйо кудесники.

■—  Спм'ь подаршйсмъ тростей на насъ нанедепо comiiI i - 
n ic,— разсказывалч. дьяконъ Ахилла.

—  Да вч. чемт, зко вы тутч,, отецъ дьякошь, видите со- 
M iiiiiie?— ciijiaiiiiiBa.Tii ого т+>, кому опт. зкаловалси.

—  Ахъ, да в 1'.дь вотт. вы, св'Ьтыао, ничего вт. отомъ по 
понимаете, такт," и но утве1)зкдп11то, что н 1.тт, со.Ч1г[,н1я ,—  
отв'Ьчадт, дьяконт,:— 1г1,тт.-ст.1 тутт. большое coMirliiiie!

И  дьяконл, пускатся разъяснять это систцалыюо I'Ojie.
—  Во-первыхъ,— говорилъ опт,:— ми!',, ь-акъ дьякону, по 

сапу моему, такого посоха носить пе доз.колопо и пепри- 
.лично, потому что я пе пасты |.)ь— это ])азт,. Повторительно, 
я  его теперь этотъ посохъ ношу, потому что шгь мн-Ь по- 
дарспт, —  ото дна. А въ-третьнхт,, во всемъ этомъ сомпп- 
тедьная одностойяость: что отцу Савелию, чтб Захарй! 
одно I I  то зке, однпаковыс посошки. Зачкмъ зке такъ срав
нять ихъ?.. Ахъ, помилуйте зко вы, зач'1.мъ?.. Отецъ Са- 
ве.’пй... вы сами знаете... отецъ СаведШ... опъ умпнца, фи- 
.лософъ, MiiHiiCTjyB locTTTniii, а теперь, я вшку, в онл. ничего' 
по мозкетт, сооб])аз11ть п смущеит., п дазке ст])ашно смушепт,.

—  Да ч'кмъ зко онт. тутъ мозкетъ быть смущент,, ототуь 
дьяконт.?

—  А тймъ смушепъ, что, во-псрвыхъ, отъ этой совер- 
шспной одпостойяостн происходить см'кшашшсть. К акъ вы
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f i 't  располагаете, ];акъ отличить, чья эта трость? Изнольто 
ii'iiepi, н хь р!1збпрать, ииторан отца нротонопа, которая 
:ia\apiim ;(, когда out. обй одинаковы? Ио, ноложнмт., на 
а ю п . бы счета, для ра;!бо1н.п моя.аю как'ую-цнбудь за.мй- 
i-.чку пилоя.-ить— плн сургучомч. нод'ь головкой нрнканнугь,
11.111 <:г1.лать ножо.мь па дерев!, парйуочку; но что жо вы 
над!,лаете са. инмн въ ]1а.асужд(чин политики? Какч. теперь 
у одной нзч. инхч. протмвч. другой цйну НЛП достоинство 
гя отнать, когда он!, о б! одностойпы? Помилуйте b i .i  меня, 
Г.1.Д1. .'ПО невозможно, чтобч, н огецч, h j i o t o h o h i . ,  и  отецч. 
n.ixaiiin были одностойпы. Это :ко пс 1Ю1)ядокъ-сч.! И  отецъ 
нротононъ это чувствуотч., в я это вшку-сч, н говорю: отецъ 
нротононъ, больше ничего вч. .чтомч, случай нельзя сдйчать, 
какч., нозвольче, я па отца 3 axiipiuiiy цю сть сургучную 
мГ.чч.'у нолшку нлн шцгйзку сдЬлаю. Л онч. говорнтъ: «tie 
надо! Пе сыЫ1, и не надо!» К акъ же не надо? Пу, говорю, 
Г.ЛЕЕГословнто: я потаенно отч, самого отца 3 axapiii его трость 
(хнрочивъ вашей пожомч, слегка на вефшокъ ур1.;ку, такч, 
Ч1Ч) шецч, 3 axtipia .этого сок[)аше1Йя и знать не будсть, но 
01Г1, 011ЯТ1,: «г.гуиъ, говорнча., ты!..» Пу, глупъ н глунъ, не 
laiepBoii мнй это оч’ч. него слг.ишпч., л оч'ч, него этн.чч, но
I ii:;i;;iiocb, нотому ОИЪ  заслузкиваетч,, чтобъ отч, него снесть, 
а Я Bce-Tai:ii вшку, что овъ всймч, этимч, недоиоленч., и 
M i l l ;  огч, ;)того п})ебез110койпо... И вочъ скшкптс ;ке вы, что 
л  ipir.Ku.i глунъ, восклицал!, дьякоиъ: да-сч, нозполню вамъ, 
сг.ш.пчс, чго я r.iyni,, если овъ, отецъ Саво.йй, пе сно.тн- 
■im.M'i'i.. Эго ужъ я иавйрпо знаю, что мнй онъ на то по 
Ни ню.шегч., а самч. сиолитикуеть.

1! дьяконч, Лхнлла, невидимому, не ошибся. По прошло
II .мйоща со времени вручеигя стя])го]10Дскому соборному 
духинсиству уномянутыхч., наводящнхъ c o M H l i i i i e  носоховч,, 
к а к ч .  очччгь нротононъ C a u e . i i i i  вдругъ сталь собираться въ 
i M V . ' p i i c K i l i  городч.. Ио было надобности придавать i ; a i ; o e -  

ипбудь особенное значшие этой покздкй отца Туберозова, 
||<>||>м\ что i i p o T o i e p e t t ,  вч. 1:ачеств1; благочпннаго, частенько 
i , u ; . i . i i .  в ч .  K O H C H c r o p i i o .  Иикто и ио толкова.чч. о томч., за- 
nl.Mi. прогопонч, йдетъ. Ио вотч, отецъ Туберозовч., ужо 
I Гнилы, вч. кнбнтку, вдругъ обратился кч. нроволсавшему 
I* '  ищ у Захарй! и сказалч.:

• Л послуншй-ка, отче, гдй твоя трость? Д;1Й-ка ты мнй 
II гг гиезу въ городъ.

—  77 —



Одно ото обраш;ен1е съ этимъ слономъ, сказапнымъ какъ 
будто невзначай, вдругь какъ бы озарило умы всЬхъ про- 
воасавшихъ со двора отъЕзлсавшаго отца Савелия.

Дьяконъ Ахнлла первый сейчасъ же крякиудъ и шеп- 
пу.ть на ухо отцу Бонефактову:

—  А  что-съ! Я  вамъ говоридъ: .вотъ и политика!
— ■ Для чего-зкъ мою трость везтн въ городъ, отоцъ про- 

топошь? —  вопросилъ смирошо моргаюпцй своими глазазгн 
отецъ Захар1я, отстраняя дьякона.

— - Для чего? А вотъ я тамъ, мо;кетт.-быть, покажу, какъ 
насъ С 'Ь  тобой люди уваягаютъ и помнят'ь, —  отвЕчалъ Т у
берозовъ.

■—  Алеша, бЕгп, принеси посошокъ,— послалъ домой сы
нишку отоцъ Захар!я.

—  Такъ вы, можетъ -  быть, отецъ протоноиъ, п мою 
трость толю свозите показать? —  вонроснлъ, сколь уыЕлъ 
мягче, Ахилла.

■—  П Егь, ты свою иродъ собою содерян!,— отвЕчал'ь Са- 
вел1й.

—  Что зкъ, отецъ нротонопъ, «предъ собою»? П  я зко 
б Едь точно такъ зке... толю вЕдь и я  предводнтельскаго внн- 
ман1я УДОСТОИ.ТСЯ,— отвЕчалъ, слегка обизкаясь, дьяконъ.

Но отецъ протопопъ не почтнлъ его претензн! никак пмъ 
отвЕтомъ и, полозкнвъ рядомъ съ собою поданную ему въ 
это время трость отца Захарш , поЕхалъ.

Туберозовъ 'Ехалъ, Ехали съ нимъ н обЕ иадЕлавнйя сму- 
тцешя трости, а дьяконъ Ахилла, оставаясь дома, томился 
разрЕше1пемъ собЕ загадки: зачЕмъ Туберозовъ отобр-ал’ь 
трость у Захарн!?

—  Н у, что тебЕ? Что тебЕ до этого? что тебЕ?— остапа- 
вливалъ Захар1я мятущагося любопытствомъ дьякона.

—  Отецъ Захар1я, я вамт. говорю, что онъ сподптп- 
куетъ.

—  П у, а если и сполитнкуетъ, а тебЕ что до этого? Н у 
II пусть его споднтнкуетъ.

—  Да я нестерпимо любопытенъ продвпдЕть, въ чомъ 
cie будетъ заключаться. УрЕзать онъ ынЕ вашу трость не 
хогЬдъ позволить, сказалъ: глупость; м'Етки я ему сов'Ьто- 
валъ положить, онъ толю и это отвергиулъ. Одно, что я 
предвиягу...

—  I f  у, ну... ну, что ты, бодтунъ, предвидЕть можешь?
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—  Одно, что... опъ попрем1шно драгодГниый камень 
пставнтъ.

—  Да! ну... пу, куда же, куда опъ драгоценный к;1меш. 
вставитъ.

—  В ъ  рукоять.
—  Да въ свою пли иъ мою?
—  Вт. свою, разу.меется, вт, свою. Драгоценный камень, 

ведь это драгоценность.
—  Да ну, а  мою зке трость опъ тогда зачемъ взялъ? Въ 

свою камень вставлять будегь, а моя ему на что?
Дьяконт, ударилъ себя ]>укой но лбу п восипкнулт.:
—  Оду1)ачи.тся!
— - Надеюсь, надеюсь, что одурачплся,— утверждалъ отмуь 

Вахар1я, добавив’!, ст, тп.хою укоризной: ■— ■ а ещо вЬдь ты, 
Гфатецт. мой, логике обучался; стыдно!

—  Что зко за стыдъ, когда я  ей обуча.1ся, да по агогъ 
попять! Это со всякнмъ мозкетъ с.тучпться,— отв'Ьчалъ дья- 
кош, п, ие высказьпзая ужо бодео нпкакнхъ догадокъ, лро- 
долзка.Г1. тайно сгорать любопытствомъ,— что будегь?

Прошла педеля, н отецъ протопопъ возвратился. Ахилла 
дьяконъ, объеззкавпйй въ это время вымененнаго вмъ степ
ного коня, первый заметилъ приблнжен!е кт. городу iijio to -  
iepeiicKofl черной кибитки и .тоте.тъ по 1!семъ улицамт,, 
остапавлш!аяс1, иредъ открытыми окнами знакомыхъ домовт,, 
ь'рича: «Едегь! Gaiie.Tifl! Ьдеп. нашъ попъ вел1й!» Ахлллу 
вдругъ осепи.ю повое соображен!е.

—  Теперь знаю, что такое! —  говорилъ опъ окружаю- 
щнм'ь, спешцвазтсь у протопоповскпхъ воротъ. —  Вс'Ь этп 
размышлсн!я мои до спхъ поръ иредварителыгыя были не 
Г)о.||,шо какъ одною глупостью моею; а теперь я наверное 
ва.чт. сказку, что отецъ протопопъ, кроме ничего, какъ 
просто ве.гелъ вытранпть литеры греческ1я, а но то такъ 
.штпншйя. Такъ, такъ, ис иначе какъ такъ; это верно, что 
.тт'оры вытравилъ, п если я теперь не отгадалъ, то сто 
разт. меня дуракомъ после этого назовите.

—  Погоди, погоди п назовемъ, н назовомъ,— частплъ въ 
1чтг|;тт, ему отецъ Захарш , въ виду остановившейся у во
роп, протопоповской кибитки.

Отецъ протопопъ вылезъ изъ кибитки вазкный, солидный; 
в-'МК'лт. JJT. домъ, помо-лился, повидался съ зкеной, поцело- 
Г.1ТТ. ее 1фи этомъ три раза въ уста, потомъ поздоровался
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съ отцомъ 3 iixapi(;ii, съ которымъ они 1Юцй.товалн другь 
друга въ нлсчн, и наконецъ п съ дыитеномч. Ахиллой, нрн 
чемъ дьяронъ Ахнлла ноцйловалъ у отца протопопа руку, 
а отецъ нротоноич. прнлозкнлч. свои уста кч, его темени. 
Послй этого свид;ш1я началось чеюпиччо, [ыиговоры, pixo- 
сказы гуоернскихъ новостей, п всчорч. усчуннлч. м1'.сто ночи, 
а отенч. нроч'онопъ и не ЗЕХпкнулса оГгь нип'ресуюшнхч. 
всйхъ носохахъ. День, другой и трет1н пронюль, а отецъ Ту- 
б('розоьъ II но заговарнваечм. обч. этомч. д'1ыЬ, словно свсзч. 
онч. посохи вч. губерн1ю, да тамъ нхъ оба но рйкй снустн.чъ, 
чтобъ п iiiiMH о нпхъ НС было.

—  Пы зко хоть полю бопытствуйте! спросите! — - безнро- 
стачпю зуднлъ во Bcii дни отцу 3 :xxapiii нетернйл11ВЫ1'1 
дьяконь Лхилла.

—  Чти я буду его спрашивать? отвйчалъ отецъ 3 ;х- 
xapijr. —  Пйшто 31 ему не вй|но, что ли, чти стану отчсгь 
T])OuoiuxTi., куда дй.1ч>?

—  Да нсо-такн ]ia,'i,ii любознательности сн]юсить долзкно.
—  Н у и спроси, зуда, самъ, ес.чи хочешь (еехдн люоознех- 

тельносччг.
—  Ий гг., Ш.1, ей-Богу, со страху его пе спрашиваете.
—  Съ 1,-акого это CTfiaxy?
—  Да н])осто боитесь; а я бы ей-Богу спросплъ. Да я 

чего ту п . бояться-ч'о? слцзосите. нрюсто; а какч, зке. молч., 
отецъ нротоионъ, будет-ь насчетъ наишхъ Tpucicii? 1!отч, 
только всего п cTiwxy.

— • Иу, таыь вогь ты и спроси.
—  Да мнй нельзя.
— ' Л почему нельзя?
—  Онч, мепя мозкетч. оконфузить. ‘
—  А мепя р:хзвй но мозкетч,?
Дьзшонъ просто сго[)а.г1, огь любопытства и не зналъ, 

чти бы такое ныдуматв, чч'обы завести ]юзговоръ о тро- 
стяхъ; но вочъ къ его р;1Д(,)сти дйдо ра;![г1цшмось н само 
собою. И а пятый или на шестой день, но во-нфащшпи своем ь 
домой, отецч. Савел!й, отелузкнвч. позднюю обГ.дню, позвали 
къ себй на чай п городничаго. ц смочрпчеля учидшцч., п 
лйкаря, п отца Захар!ю сч, дьякономъ Axiunoii, н шхча.чъ 
опять разсказывать. ччб онч, хыышадь и чгб вндйлч. въ гу- 
борнскомъ городй. Ире:кде всего оч'сцъ нротононъ довольно 
iipocTi>aniio гиво])11.гь о новыхъ иостройкахъ, потомъ о гу-
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('н'ршп'орЕ, котораго ооуждалъ за поувагкетпс ко иладыкЕ и 
■..I iKicrjiofiKy водопроводоп'ь нлн, какъ отецт. нротонопъ 
выражжтся, «акведуковъ».

- Л|.ведуки эти, —  гово])илт. отецт. протопопъ: —  будутъ 
ИИ кт. чему, потому городъ ма.чый н нрптомт. тремя рЕкамн 
||с|>(‘сЕкаетея; ио магазины, которые все вновь открываются, 
иЕчтч) вест.ма изящное начали нрсщставлять. Да воть я намт. 
(т'Пчаст. ноказку, что тзасается нынЕшняго тамъ искусства...

И ст. этими словами отецъ нротонопъ в1.Ш1елт. вт. боко- 
вун) комнату и черезт. минуту во;!вратн.ася оттуда, дерзка 
I I I ,  к'аждой рукЕ по п:5вЕсттшй всЕмт, трости.

- Нотт, видите,— сказалъ онт,, поднося къ глазамт, гостей 
Bi'pxiiia площади зо.ютыхт, набалдашниковт..

Лхилла дьяконт, такт, и воззрился, чтб такое сдблано
110.1 итнкаиомъ Савел1ем'ь длз1 различен1я одностойиыхъ тро- 
• rcil; но, увы! ничего такого рЕзкаго для пхъ разлтнйя не 
ныло замЕтно. Нанротпвъ, одностойность п.хъ дазке какъ 
о у д т о  еще увеличилась, потому что посредннЕ набалдаш
ника т'ой II другой трости было совершенно одинаково вы- 
pl.aaiio окруженное ciaiiie.MT, всевидящее око; а iioKjiyn, ока 
|.ратт:аи, въ видЕ узорчатой каймы, вязная надпись.

Л литерт,, отецт, нротонопъ, нЬтт,? —  замЕтплъ, но 
мс1шЕвъ, Ахи.тла.

—  Е'ъ чему здЕсь тебЕ литеры нузкны? —  отвЕчалъ, не 
|.1иди на него, Туберо:ювт,.

- .V для отлнчетйя и.хъ одностойиости!
- !$се ты всегда со вздоромъ лЕзешь, -замЕтилт. отецъ 

ирогононт, дьякону и, при этомъ, прнставнвъ одну трость 
кь своей груди, сказалъ:— вотъ это будетъ моя.

\хи.ы а дьяконъ быстро г.тяну.1ъ на набалдашникъ и про- 
•ic.li. около всовндящато ока: «Же:1.ть Аароновт, расцвЕлъ».

Л вогь это, отецъ .Захар!я, будегь тебЕ,— докончилъ 
lipi.i'Hioirb, подавая другую трость Захаркь

II.I згой вок{)угь такого же точно всевидящаго ока, та- 
к ч т  ;i;c точно древле-с.тавянскою вязью, было вырЕзаио: 
• Д а  В ' ВТ, руку его иосохъ».

А\и.1ла, icaivb только нрочелъ эту вторую подпись, такъ 
iM ii. .'Л спину отца Захарш  и, уткнувъ голову въ зкивотъ 
>'■ .рт, .;ако.10ТН.тся II задерга,1ся въ припадкахъ неукро-

>'1.1 счЕха.
И \, что, зуда, что, что? —  частилъ, обернувшись къ
< » ч Mill И. С. Л Ь скова. Т. Г. (>
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нему, отецъ Захартя, между гЬмъ какъ iiponie гости ещо 
разсматривали затейливую работу резчика па ^ерейскихъ 
посохахъ. —  Литеры? А! литеры, барапт. ты этакой куче
рявый? Где н:е здесь литеры?

Но д]>якоиъ не толысо нимало не сконфузился, но опять 
порскнулъ и закатился со cM hxy.

—  Чего смееп1ься? чего помираешь?
—  Это кто жъ баранч>-то выходитъ теперь?—иопроспл’ь, 

едва выговаривая слова, дьяконъ.
—  Да ты зке, ты. Кто зке ещо баранъ?'
Ахилла опять залился, замоталъ руками и, из.10ви1п. 

отца Захарйо за п.лечи, почти селъ на него медведемъ н 
театральпыиъ шопотомъ забубни.лъ:

—  А вы, отецъ Захар1я, какъ вы много логике учились, 
такт, вы во'п, это прочитайте; «Даде въ руку его посохъ». 
Путе-ка, ])ешпте по логике: чему такая надпись соответ- 
ствустч.!

—  Чему? Пу, гово]ш чему?
—  Чему-съ? А  она тому соответствуеп., —  заговорилт. 

протшкпее дьяконъ:— что дали, молъ, дескать ему линейкой 
палю въ руку.

—  Брошь.
—  Вру! А  отчего зко вонъ у него «зксзлъ расп,велъ»?' 

А небось ничего про то, что вт. руку дано, ъе обозначено? 
Почему? Потому, что это сделано для 1гревозвышен!я, а вамъ 
это для упязкетпя черкиуто, что, молъ, дана палка иъ лапу.

Отецъ Захарзя хогелъ воз])азпть, по п вправду слегка 
смутился. Дьякоиъ торзкествовалъ, наведа это смущен!е на 
тпхаго отца Бенефактова; по торзкество Ахиллы было пе- 
продолзкителыю.

Не ус!г1’.лъ оиъ оглянуться, какъ yBHA'I.xr>, что отецъ иро- 
топопъ пристально смотрелъ на него въ оба глаза, и чуть 
толысо заме.тплъ, что дьяконъ узке достаточно сконфузи.тся, 
какъ обратился къ гостямъ п самымъ спокойнымъ голо
сомъ пачалъ:

—  Падпнсп эти, которыя вы видите, я не с'амъ выду- 
ма.тъ, а ото мне icoHciicToiiciciit секретарь АоанасШ Ивано
вичъ прнсоветовалъ. Случилось памъ, гу.тяя съ нимъ предь 
вечеромъ, зайти вместе къ золотарю; оиъ, Аеанаслй Ииапо- 
вичъ, и говоритъ: вотъ, говоритъ, отецъ протопопъ, какая 
м1гЬ пртпла мысль, иадппсп вамъ на tjx)cthxt. подобаюгь.
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шггь n a in . эгаку^ю: «Жозлч> А ароновъ», а отцу Захар1и вотъ  
;>™;ую очень пристойно, к а к а я  тоиерь значится.

А  теб'Ь, отецъ дьякот>... я  и о. твоей тростн, какч, 
ты  меня просилъ, думалъ сказать, но наню ль, что лучш е  
всего, чтобы  ты  съ  нею вовсе ходить не см Ьлъ, нотому что  
это твоему сану не П1шн;1дле:к1ггь...

П ри этомч, отецъ протопопъ спокойно иодошелъ къ углу, 
гд 1; стояла знам енитая тчюсчч. Ахпллы, взнл'ь ее и зане})ь 
юпочомъ ВТ, свой гардеробный ш к а п ь .

З’акова была величайш ая пзъ распрей н а старогородской 
поновкл.

—  ОтсюдЕх,— го150]шл'ь Д1«якон'ь:— было псе нЕхчачо болЬз- 
ИЯН'Ь МОИМЪ. Потому что я  Ч'огда но CTOpidUT, и оз.чобился, 
il  отецч, протопопъ Сехв1!л1й началч, своею политикой еще 
<к)л1;е уничтизкать меня и довелчг дохжо до яуюсти. Я  сви- 
рГ.пйлъ, а онъ меня, к акъ  медв'Ьдя, на рогЕпчшу сазкЕхлъ 
шх эту политику, пока я  даже осатЕХН-Ьвать стехдъ.

Это былч. образчикъ мелочности, обиарузкенной н а  ста -  
piiciH  л'Ьтъ протопопомI, С авсл1емч,, и легкомысленности  
н.лкона, навдекш аго на себя гн'Ьвт. ТубероЕКнш; но кацк  
Москва, говорнтъ, отч, копеечной свЬ чп crop'kisx, 'га к -к н  на  
счарогородской ноновк'Ь всл'Ьдч, з а  этнмъ шхчалась ц 1ыан  
iicTopin, вы д ви н увш ая иарузку разны е недостЕХТкн н иревос- 
чодсччкх xapEiKTejiOBb Оавел1я и Ахиллы .

Дьнкон'ь лучш е всЬх'ь зн а ть  эту ncTopiio, но 1)<хзска,зы- 
liii.ri. се ли ш ь въ  минуты  кр ай н яго  своего волнш пя, въ  
'Ш11Л разстройства, раскаягпй п безнокойствч,, и нотому 
мндЕХ говорилъ о пей, то говорилч, нерЬдко со слезамч н а  
м азахч., съ судорогами в ь  голосЬ, и Дехжо пе))Ьдко съ  ры- 
д.пмими.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

М п'Ь,— говорилъ сквозь слезы взволнованный Ахнллех:-т- 
ч м 1з по-настоящ ем у, разум'Ьотся, чтб бы тогдех слЬдовехло 
■ | 1,1.чть? Мн'Ь сл'Ьдовало п а сть  къ  ногамъ отца нротонопа. 
с I казать, т о  та к ъ  н та к ’ь, что я  это, отецч. нрагопонъ, 
и |м  злобЬ, не по ехидству сказалъ, а  единственно лишь,
■ 'Ы только доказать отцу S axapin, что я хоть и безъ  

- 1 1 ,  ми нпч'Ьмъ его пе глуп'Ьй. Н о  горды ня меня обуяла 
■p;i,,Lia. Досадно мнй с т а ю , что онъ мою трость вч,

I I. aaireji'b, а  потомъ послй того учитель В арнавка
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Препотенсьйй еще нодоснЕлъ и подгаднлъ... Лхъ, я вамъ 
говорю, что узко сколько я на самого себя золь, но на 
учителя Барнавку вдвое! Н у, да н пе я зке буду, если я 
умру безъ того, что я этого просвирнинаго сына учителя 
Барнавку не взношу!

—  Снять и этого ты не смЬешь,— останавлнвалъ Ахнллу 
отецъ Захар!я.

—  Отчего зке это не смЕю? За безбо:к!с-то, да не смЕю? 
Н у, узкъ это извините-съ!

— Не смЕешь, хоть и за безбозк1е, а псе-таь'н драться 
ие см'Ьешь, потому что Барнавка былъ нросвнрнннъ сыпь, 
а теперь онъ чиновникъ, онъ учнтель.

—  Такъ что, что учитель? Да я за безбозк1е кого вамъ 
угодно воздЕдаю. Это-съ, батюиша, законъ, а ис что-ннбудь. 
Да-съ, это очень просто 1сончается: замотадъ покрЕпче руку 
ему въ аксшсы, потрясъ хорошенько, да и выпустнлъ, и 
ступай, молъ, зк;иуйся, что бить духовнььчъ лицомт. за 
безбозк!е... Никуда не пойдегь-съ! Но Бозке- мой, Бозке мой! 
какъ я только вспомню, да подумаю — и чтб это тогда со 
мною нодЕлалось, что я его, этакого негодивца Барнавку 
слувгалъ, н что дазке до сего дня я eui,e съ нимъ какт> 
долзкно не расправился! Е й , право, не знаю, откуда такая 
слабость у меня? БЕдь вонъ тогда СергЕя дьячка за раз- 
суждеше о громЕ я сейчасъ же нрибплъ; комиссара Да
нилку мЕщаннна за нден!с япцъ на улицЕ въ ирошсдипй 
Беликтй поста я оиять тозко пеупустнтельно и всенародно 
весьма прилично по ухамъ отт’репалъ, а воп. этому нро- 
свирнину сыну все до сихъ поръ спускаю, тогда какъ н 
этнмъ Барнавкой болЕе всЕхт. н уязвленъ! Не будь его, сей 
распри бы не разыграться. Отецъ нротопопъ гнЕвались бы 
на меня за ])азговоръ съ отцомъ 3 axapiefl, но все бы это 
не было долговременно; а этота просвпрнинъ сынъ Бар
навка, какъ вы его нынче сами видЕть мозкете, учитель ма
тематики въ уЕзтдномъ училшцЕ, мнЕ тогда, озлобленному 
II уязвленному, какъ нодтолдыкнулъ: «Да это, говоритъ, над
пись Туберозовская еще, кромЕ того, и глупа». Я , знаете, 
будучи уязшленъ, ст]>ахъ какъ зкаясдмъ чЕмъ бы и самому 
отца Савел!я уязвить, и спрашиваю: чЕмт. зке глупа? А  Ба})- 
навка говорита: «ТЕмъ и глупа, что еще самый факта-то, 
о которОхМЪ она гласить, не достовЕренъ; да и но только 
ие достовЕренъ, а и иевЕроятеиъ. Кто это, говорнтъ, засвп-

—  84 —



д1;г1'.'||.стткшалъ, что жезлъ Aajioiioiri. расцв'Ьлъ? Сухое де- 
рово 1)азве монсетъ расцвесть?» Я  было его на зтомт. дазке 
псгиповнл'ь и говорю: «Позкадуйста, t i.i утого, Варнава Ва
си.и.нчъ, не говори, потому что Богт., идЬ же хощ еп., по- 
кГ.зкдается естества чиш .»; но при :)Томъ, каш . вся эт:1 наша 
р.щоя у акцнзничихи у Визюь-ииой происходила, ;i тамъ все
■ 1D разный бозл!ян!зг, да вино все xoiioiiioe: нес го-го, го- 

Iш'срит., да го-марго, я... прах'ь моня возьми, и яад})ызгался. 
! 1, изволите понимать, ит. винномт. yraj)'!, а Варпавка мн'!;, 
.iiiiieTO, тутъ МН'Ь по-своему, iro-учепому то])очигь, что «тогд<1 
и1;д|., говорить, в о т . и манн факелъ фарссъ  было иа пиру 
Вальтасаровомт. написано, а теперь, говоритч., в'Ьд1. это 
и:1Дорт.; я  вамъ могу это самое сейчаст. фосфо]шою спичкой 
написать». Узкасаюсь я; а оиъ все далыио да болыис: «Да 
1ЯЧТ. и во всемъ, говорить, бездна иротивор'Ьчтй...» И  ио- 
1111‘лт., знаете, и по1ие.тъ, и Jice опровсргаетт.; а я все это 
си;ку да слушаю. А тугь ошпъ еищ эти го-мар1Ч1, да улст. 
II достаточно дазке сдёлался уязвлент., и сшмъ заговори.п.
111. иольнодумномт. штилЬ. Я , говорю, я, если бы только пе 
ш|д1.лт. отца Савел!еиой пря.мотт.1, потому, кикъ знаю, что 
иит. 11])ямо алтарю предстопгь и зкертиа его прямо идетъ, 
кэкт. ясортва А пелена, то я только Каипомт. быть ]ie хочу, 
э то бы я его... Это, поинмаоте, иа отца Савел1и-то! И  кт. 
чояу-ст. это; къ чему это я тамъ въ ту iiojiy о немъ заго- 
|м|ш.гь? ВЬдь пе глупецъ ли? Пу, а она, .эта Дапка Псфа- 
111М1Ш, Визгокина-'го, говоритъ:— «Да вы еще понимаете ли, 

■1м иы лепечете? Вы  еще знаете лп цЬпу ]»,аину-то? что 
I1IK00, говоритч., вашъ Авель? Онт. больше ничего какъ ма- 
.icm.iciii барашек'ь, шгь пнзкшюклояпый искатель, у пего 
р.и'птшя натура, а К ан ш . го])Дый дЬятель, онъ не поми
ри юи ст. я;изн1ю подневольпою. Во'гь, говоритч., какъ его 
.iiir.iiiicicifl писатель Биропъ пзобразкаетъ...» Да и пошла-съ 
mull |1а(Ч1исывать! П у, а тутч. все эти го-м а-го меня тоже 
иасмпртуознли, и вотъ вдругъ чувствую, что хочу я быть 
liiiiiiioMT., да и шабашъ. Вышелъ я оттуда домой, доше.тъ 
I I от ца Протопопова дома, сталъ передъ сго оь'нами и вдругъ 

||.||||-р1Т1 ио - офицерски въ боки руками и закрича.гь: «Я 
.1 tpi.. я рабт., я червь, я богъ!» Бозке, Бозке: какъ страшно
■ ' '111шт., сколь я былъ безст1.1зкт. и сколь ясо я былъ за 
. I I. и  3ICT. пору постызкенъ II уязвленъ! Отецъ протопопъ, 
)' ii:viMT. мое коздоглас!е, вскочи.™ съ постели, подошли вт.
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сорочкЬ къ окну н, раснахпув'ь ])аму, гнЕвш.гм'ь голосомъ 
крякнули: «Ступай спать, Каинъ неистовый!» ВЕрнте лн: я 
даже затрепеталт, весь о п . отого слова, что я «Каннъ», по
тому, представьте собЕ, что я  только собн])ался въ Каины, 
а ОН’Ь узке это нровид'Ьлъ. А.хъ, Бозке! Я  ототел'ь кт. дому 
своему, самт. слЕдовъ свопхт. не разумЕючи, и вен моя стро- 
потность т у п . зке нрошгла, н ст. т 1.хъ иоръ и донынЕ я 
только скорблю ц стенаю.

Повторивъ ЭТОТ'Ь разсказгь, дьяконт. об1.1кповенно :)адумы- 
валсзг, поншгалъ головой н черезъ минуту, вздохнув'ь, про- 
долзкал'ь МЯГКВ.МТ. н грустнымъ тономт.:

—  По вотъ-съ дгйе бЕгугь и текутъ, ;i гнЕвъ отца нро- 
тоиои;1 но нроходнтъ н до сего дня. Я  нриходнлъ и ви
нился; во всемъ винился и каялся, гшюрилъ: «Простите, 
какт. Богъ г{)Ешннковт. нрищаегь», во на все одинъ отвЕтш: 
«Иди». Куд<1? я пцзативаю , куда я пойду? Иочтмейстерига 
Тимохииа Mirli нее сон'Етуе'Т’ь: «Бъ нолкт., говорип., отоцъ 
дьякоиъ, идите, вггсъ полковые любить будутч.». 31ыю я это, 
что иолков1.1е очень могутъ меня любить, потому что 31 и 
самт. иочти вопит.; но чтб пзъ меня въ полку восиослЕ- 
дустъ, вы это обсудите? БГ.дь я  тамъ съ ними вт. полку 
узкъ и, дЕйствнтельно, Канпомъ сдЕдаюсь... БГ.дь это, вЕдь 
я знаю, что все-такн одинъ онъ, одинт. отецъ Савсл!й еще 
меня и содорзкн'п. въ субордншици,— а онъ... а он'ь...

П])п этихъ СЛ0Ш1ХТ. у дьякона закапали въ груди слезт.!, 
и опъ, всхлипывая, заканчивать:

- - А  оиъ вотъ какую низкую штуку со мною прпдумалъ: 
чтобы молчатт.! Что я ни заговорю, опт. все молчип.... 
За  чтб 31С0 ты мо.1чишь? -восклицалъ дьяк'онъ, вдругъ со- 
всЕмъ начиизи! плакать и обращаясь съ поднятыми руками 
В'Ь ту сторону, ГД'Ь полагалъ быть дому отца протопопа. —  
Хорошо, ты дум;\ешь, это так'ь дЕ.лать, а? Хорошо это, что 
я ио дьяконству моему нол,хозку н говорю: благослови, отче? 
н ))уку его ц’ктун, чувствую, что дзтже рука его холодна 
д.тя меня! Это хорошо? Н а  Троицынъ день предъ великою 
MO.'iHTBoii я, сльззими обливаясь, прошу: благослови... к  у 
него и т у п . умилеп1я н 1',п.. «Буди бдагосдовепъ», гово
ритъ. Да чтб миЕ э'кг форменность, когда все это бе;зъ 
ласковости!

Дышонъ ожидалъ утЕшен!я н поядержки.
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3:1служи, —  замйчаетъ ему отецъ Захар!я: —  заачузкн 
хорошенько, онъ тогда п от. лаской нростита..

Да чйм'ь зко я, отецч. З ах!ф 1я, заслузку?
]1римйрнымъ поведшйемъ .заслужи.

— Да кашшч. же прнмй.])нымч. поведен!емъ, когда онч. 
совсймч, меня пе замйчаетч,? Мнй, ты, б:хтя, думаешь, легко, 
вакч. я вшку, что онъ скорбнп,, визку, что опъ нынче въ 
гго.11. частой задумчивости. Воже мой! roHojHo я себй;— чего 
оич. въ такомъ изумлен1и? Моятеп.-быть это оиъ и обо мпТ;... 
Потчзму что вйдь тамч,, какъ онч,. н.х меня ни сердись, а 
вйдь онъ все это нрптворствус'гъ: онъ меня любичч,...

Дьяконч. оборачнвачся въ другую счюроиу и, сч'уча кула- 
конь но ладони, ныговаривачч,:

—  Н у, нросви]шиич, оынч., тебй это такъ не нрпйдегь! 
Будь я взаправду тогда Канпй, п но дьяконч., если ччзлько 
я эч'ого у'штеля Варнавку публично не исковеркаю!

Пзъ одной этой угрозы читатели могугь видкть, что hTi - 
вш'му уномннасмому здйсь учителю ТЗххрнавй Нрепотен- 
tч;ому со сторош.1 Ахиллы дьякона уг])о;кача какая-чч) сам:хя 
рГ;шител.ная опасность, и опасность эта станонилась тймч! 
1|И)знйе н близко, чймъ чаще н тягостнйе Ахнлла начнналч, 
чуч’.сгвовать томлшио но своемъ нотеряпномъ рай, но уч'ра- 
чспномч, благорасиодозкийи отца Савел!я. И  вогь, нако- 
нвцч,, ударилъ часъ, съ котораго долзкны были начаться 
1шра Варнавы 11])енотепс1саго рукой Ахи.мы  и совершенно 
ховпадавшее съ симъ событ1емь начало великой старгород- 
cKdii драмы, составляющей прсдмегь нашей хроники.

'I1061.1 ввести читателей вч, у1за;зум'к1ио этой драмы, мы 
«и чавимч, пока въ стороий вей ч'роиы и дороги, ко кото
рым!. Ахилла, какъ америксхнсшй сл Ьдонып,, будегь выслй- 
зкниать своего врага, учителя Варнавку, и погрузимся въ
i.iyoimi.! внутренияго м!ра сехмого драматическаго лхищ на
шей .11он('.сти— уйдемъ въ м!ръ невйдомый и незримый для 
исйчч., кто посмотрип, на лицо и близко, и издали. Про- 
H1IKI1CS14. вч, чистеныкй домнкъ отца Туберозова. Мозкеть- 
•>|дп.. сч'ол внутри этого дома, найдемъ средство заглянуть 
iiHvipi. души его хозяина, какъ Схмотрять въ стшгляниый 
ijett, i'aIi лче.та строить свой дивный соть, съ воскомъ на

1:Г|ме|бо лнца Бозшя, съ медомъ на усладу человйка. 
оу u’Mi, осторожны и деликатны: надйнемъ легк1я сан- 

,11 ни ччобы шаги поть наш нхъ но встревозкили заду мчи-
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наго и грустного iijiOTOiioiia; полояспмт. сказочную ш апку- 
невидныку себ ! на голову, дабы дюбоныгный зракъ нашт. 
не смущалъ серьезнаго взгляда чиннаго старца, и станемт. 
нмЬть уши наши отверстыми ко всо'му, чтб ота него 
услышпм'ь.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Падт. Старъ-Городомъ лЬийй вече])ь. Солнце давно сЬло. 
Нагорная сторона, гдЬ возвышается острый кунолъ собора, 
озаряется блЬдными блесками луны, а тихое ВарЬчье уто
нуло ВТ. теплой мглЬ. По пловучему мосту, соединяющему 
обЬ стороны города, нзрЬдка нроходятъ одпнок1я (^iiryjH.i. 
ОпЬ идутъ сп'Ьшно: ночь въ тпхомъ городкЬ рано собщзаетт. 
всЬхъ въ гнЬзда свои п на пепелища свои. Пршсат'ила поч
товая тел’Ьга, звеня колокольчпкомъ и пе[)обп[)ая, какъ кла
виши, мостовины, II опять все замс1)ло. Изт. дштекнхъ лЬ- 
совт. доносится благотворная свЬясссть. П а  остров!;, KOTojibiii 
образуюта рукава Турицы н па kotojiomt. спнЬетт. бакша 
кривоносаго чудака, престарЬлаго недоучки духовна,го зва- 
1пя, нЬкоего Константина Пнзонскаго, называемого отт, вс1;хъ 
«дядей Котиномъ», раздаются клики:

—  Молвоша! гдЬ ты. Молвоша?
Это старнкт. зоветъ ]1Ьзваго мальчишку, своего iqiieMbiiiia, 

и клики эти такъ слышны въ дом1; протопопа, какт. будто 
они раздаются иадъ самымъ ухомъ сидящей у ок'на прото
попицы. Вотъ оттуда зке, съ той зк(; бакшн, несется дЬтсьчй 
хохота, слышится плескт. воды, иотомъ тоиотч. боеыхт. ре- 
бячьихъ иогь по мостовпнамъ, зионк!й лай игривой собаки, 
II все ото казкется такъ близко, что мать протопопица, 
продолзкавшая все это время сидЬть у окна, вскочила и 
выставила впередъ руки. Е й  показатось, что бЬгущее п хо
хочущее дитя сейчасъ зке упадета къ пей иа колЬни. Но', 
оглянувшись Boiqiyn., протоиоиица замЬтила, что это об
манъ и. отойдя отт. окна въ глубину комнаты, зазкгла на 
комодЬ св'Ьчу и кликнула небольшую, лЬтт. двенадцати, дГ- 
вочку II спросила ее:

—  Ты, вёклиныса, не знаешь лп, гд'Ь нашъ отецъ про
топопъ?

—  Онъ, матушка, у исправника въ шашки играетъ.
—  А, у исправника. Н у, Б о п . съ ннмъ, когда у исправ-

—  88 —



mii.a. JliUiiifi мы ему, бёклушка, постель постелемъ, пока 
ОМЬ поротнтся.

Оёклипька принесла изъ сосЕдней комнаты въ за.ту двЕ 
нп.тушьи, простыню и стеганое зкелтоо шерстяное одйзяло; 
а мять протопопица внесла бЕлый ншгейиый шдафрокъ н 
биыыпой пунцовый фуля])ъ. Постель была постлана отцу 
|||м1П)|10ну на болыномъ, довольно твс])домт, дпканЕ пзт. ка- 
|им1.с1.я)й березы. Изго.то1!Ьс было отк])ыто; бЕлый шлафрока. 
1Ы( кииутъ по креслу, которое поставлено въ ногахъ постели; 
1Ы iii.iailipoKT. полозкенъ пунцовый фуляръ. 1гогда эта часть 
Г|Ы.В1 устроена, мать нротононнца, вдвосмч. сч. 0ёклпны;ой, 
придвинули къ головамъ постели опщ  Савол1я тязкелый,
11.4, карельской лее березы, овальный столъ на массивной 
•| умб'Ь, поставили на это'п. столъ св1;чу, стаканъ воды, блюдце 
сь 'пыченымч. сахаромч. и колокольчвкъ. ПсЕ эти нрнгото-
ii.iciiiH и тщательность, сч. чеоторою они псподиялись, сви- 
гГк'.п.ствовали о велнкомч. ви1шан1п протопопицы ют всЕмч. 
иривычкамъ ыулеа. Только устронвч. все какъ слЕдовачТО, ио 
ouijTiiH), она успокоилась и 'сн о в а  погзюила огйчу и сЕла 
ндпши.о къ окошечку ожидап. ироч'оиоиа. Глядя на нее, 
мпяак! было вид'Ьть, что она олсидастч. его носнокоИно; 
яюму и была причина; давно невсселый Туберозовъ нынче 
|И11б(Ч1ио хандри.чъ цЕдый день, и это тревозкнло его добрую 
подругу. К ъ  тому лее, онч. и усталъ; онч. Ездилъ ныпч(! иа 
1Ю.1Я и]шгородиыхъ сдоболеанч. и слулеилч. тешч. модобоич. ио 
1 нучаю стоячцей засухи. ПослЕ обЕда оиъ немнозкко вздре.м- 
n j.li. II пошелъ ироччч'ись, но, какъ оказзчлось, ззииелъ кн. 
I ll  i i p i i B i i i i i e y ,  I I  теперь его еще нЕтъ. Ждетъ его мзиеныеая 
прогопоиица еще полчаса н еще часч., а его все нЕгь. Ти- 
niima иепарушимая. Ио вотч. съ нагорья иослыша-чось чье-то 
Д0110.1ЫК) ир1ятное иЕн1е. Мать протопопица прислушивается. 
Пю iKMvn, дьяконъ Ахн.тла; она хо])ошо узнаетч. его голось. 
<>1м. гходш''!. съ Батавиной горы и распЕвастъ:

Ночною темнотою 
Покры.чнсь небеса;
В сЬ люди для  покоя 
Сомкнули очеса.

Ь.якопч. спустился съ горы и, пдучи по мосту, продол- 
и I ь;

В незапно постучался 
М нЬ 1п. двери купидопъ;
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Пр1ят1гый п ер ер в ал ся
В ъ  иачалй  сам ом ь сонъ.

Протопопица слушаогь съ удовольств1емъ пТш1е Ахиллы, 
потому что она любигь и его самого за то, что онъ лю- 
битч> ея муяса, и любить его пЬше. Она замечталась и но 
слышитъ, какъ дгшконъ взошелъ на берегч, и всо прибли
жается н нриблизкается, и, наконецч., подъ самымч. ея око- 
шечколгь вдругъ хватилъ съ деклаиащеЁ:

К то там ъ  стучится CMfao?
Сквозь двери  я  спросплъ.

АГечтавншя протополица тихо вскрикнула: «ахъ!» и от
скочила въ глубь покоя.

Дшгконъ, услыхавъ это восклищипе, пересталъ пйть п 
остановился.

—  А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали?—  
отнесся онч, кч. нротононнцй, и съ этими словами, схватясь 
руками за подоконникъ, всирыгпулъ на карнизецъ и вос- 
кдикнулъ:— А у пасъ миръ!

—  Что?— переспросила протопопица.
■—  Миръ,— повторилъ дьяконъ:— миръ.
Ахилла повелъ по воздуху рукой и добавилъ:
—  Отецъ протопопъ... конецъ...
—  Чтб ты говоришь, какой конецъ?— запытЕиа вдругь 

БочревоженнЕЧл этимъ словомъ протопопица.
—  Конецч,... со мною всему конецъ... ОтньпгЬ миръ и 

благоволенГе. Н ы нй которое число? Н ы нй четвертое ш ыя; 
вы такъ и запишите: «4-го гюня миръ и благоволеше», потому 
что миръ всймъ, и Варнавкй учителю шабашъ.

—  Ты  это что-то... виномъ оть тебя ие пахнета,, а врешь.
—  Вру! А вочъ вы скоро увидите, какъ я вру. Сегодня 

4 -е 1юня, сегодня преиодобнаго Мееод1я Песношскаго, вотъ 
вы это себй такъ и запиизите, что очъ этого дня у насъ 
распочнется.

Дьяконъ еще приподня.чся на локти и, втиснувшись въ 
комнату по самый но иоясъ, зашепталъ:

—  В ы  вйдь, небось, но знаете, чтю учитель Варнавка 
сдйлалъ?

—  Нйтт,, друзкокъ, не слыха.та, чтб такое еще онъ, по
годи вецъ, сотворидъ.

—  У ж а с н а я  вещ ь-съ ! опъ человйка въ  го р ш кй  сварн.1Ъ.
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Дыисонъ, ты это врешь!— воскликнула прок^юпица.
11егь-съ, сварнд'ь!
Истинно врешь!— человека вт, горшокъ не всунешь.
Онт, его въ золя ной корчаге сварнлъ,— продолжалъ,. 

Ill) обращая на нее впиматня, дьяконъ: —  н хотя ему ото 
мгрзкоо дело было дозволено отъ псправпика п огь лЬ- 
i.ajiH, ио тЬмь КС менее онт, теперь за это предается вт. 
мои руки.

Дьяконъ, ты врешь; ты  все это врешь.
"  и е гь -съ , извините меня, дажо ни одной минуты я 

не вру,— зачастилт, дьяконъ и, замотай, головой, иачалт, 
вырубать C.TOBO огь слова еще чаше.— Извольти хо1)ошепы:о 
( лушать, въ чсмъ дело’ и какое его было течен1е: BajiHaBKa, 
д1й1ст1штелыго, сварплъ человека съ разрешеи1я нача.тьства, 
то-ссть лекаря п исправника, такъ каьъ то былт, утоплен
ии кт.; по ототъ сварснецъ теперь его зкестоко мучитч, и сго 
мать, госпозку просвирню, и я исо это разузналъ и сказалъ 
у исправника отцу протопопу, и отецт. иротопопт. исправ
нику за это... того-ст., ио-фрапцузскц н])обирс-муа, задали, 
II исправникт. сказалъ: что я, говорить, возьму солдатъ и 
по.юзку этому конецъ; но я сказалъ, что пока ещо it .i возь
мешь солдагь, а я самъ солдата,, п съ завт])ашняго дня, 
ваше проподоб!о, честная протопопица Наталья Николаевна, 
мы будете видеть, какъ дьяконъ Ахилла начнетъ кштнитт. 
утите.тя Варнавку, который богохульствуегь, смущаета. 
.1Н1де1! зкнвыхт. и мучитч. ме])твыхъ. Да-сь, сегодня 4 -е 
1101111, память преподобнаго Меоод!я Песношскаго, п вы это 
.laiiiim e'TO ...

По на этихъ словахъ потокъ краснор1;ч1я Ахиллы обо
рвался, потому что въ это время какъ будто послышался 
и.|д;иска съ горы каше.ть отца протопопа.

—  Во! грядотъ попъ СавелШ!— воскликнулъ, заслышавъ 
irjuri, голосъ, Ахилла и, соскочнвъ сь фундамента на землю, 
lie.нимт. свосчо, дорогой.

11 |ютоиошща осталась у своего окна но только во мраке 
||еи1.ден!я насчетъ всего того, чемъ дьяконъ грозился учи- 
!• ни Препотенскому, но дазке въ совершонномъ .хаосе на- 
■ I IT, всего, что онъ наговорилъ здЬсь. Е й  некогда было 
н |111дуиывать о нескладныхъ речахъ Ахнллы, пот'ому она 
»' lUMi.ia, какъ скрипнули крылечныя ступени, п отецъ 
I и.' lili ист'у1ш.1ъ въ сени, въ камилавке па голове и
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въ pyi.-ахъ съ тою самою тростью, на которой было папн- 
сано; «ЛН'злъ Аа]ЮНОвъ расцвйлт>».

Протопопица встала, разомт, засвйтила двТ, свйчп п изъ- 
подъ обТ'.пхч. зорко иосмотрйла иа вонюдшаго музка. Про
топопъ тихо ноц'Ьловалъ зкену въ лобъ. тпхо сннлт. рису, 
надйдъ С1ЮЙ бйлый шлафоръ, подвязалъ то ю  пупцовымт. 
фуляромъ и сйлъ у окошка.

Протопопица совершенно забыла iijio все, чтб ой за irh- 
сколько мпнутт. передъ этнмч, говорилч, дьяконъ, н потому 
ни о чемъ не снроснла ыузка. Она пригласила его вь сиезк- 
ную МЕшенькую, продолговатую комнатку, которая слузкнла 
ей спальней и гдй теперь была П1)иготовлспа для оч'ца Са- 
вел1я его вечерняя закуска. Отецъ Савед!й сЬль кч. сто
лику, съйлъ два свареннызг для него всмятку яйца и, по
молясь, началч, пропцхться па ночь съ зкеиой. ТЦютоншшца 
■сама никогда пе узкпиала. Она обыкчювенпо только сидйла 
п])едч. музксЕмь, пока онъ закус1.1н:1.’гг,, и оказьпшлЕЕ ему 
неболыЕйя у с л у 1Ч[, то что-нибудь нодавЕпц то принимая п 
убирая. Потомч. они оба вставали, молились иредч. образомъ 
п непосредственно затймъ оба начинали крестить одинч, 
другого. Это взаимное благословоп10 другъ друга на сонъ 
грядупцй они ироизводилн всегда оба одновременно и ирн- 
томъ съ такою ловкостью it быстротой, что нельзя было 
надивиться, какъ ихъ быстро молы;аши1з[ одна мимо другой 
руки не хлопнучъ одна но fljiyrofi, п одна за другую но за- 
цйпятся.

Получнвч, взапмныя благословен!)!, сувругн напутствовал!! 
другъ друга II вза1!мш.тмч. ноц'Ьлуемъ, iijm чемъ оч'оцч. про
топопъ цйло!!Е1лъ свою ннзенькуш зкену въ лобъ, а она его 
въ сердце; затймъ они разставЕишсь: протопопъ уходп-чъ вч, 
свою гостиную и BCKopi; лозкплся. Точно такъ зке пришелъ 
оиъ въ свою комнату и сегодня, по не легъ вч. носч’сл!,, а 
долго ходи.чч, но компагЬ, наконецъ, нрптворнлъ н тихо за
перт. на крючокч. дверь въ зкешшу сиальню.

—  Отецъ СавелШ, ты чего-то пе въ свйтломъ духй?—  
спросила чрезъ стйнку протопопица, хорошо нзучив1!1ая вей 
медьчЕ1Й!!1!я черты ыуз1С!шна xajiaKTopa.

—  Нй.т-ь, другъ, я сиокоенч,,— отвйча.1ъ нротононъ.
—  Тебй, отецъ СавелШ, ие подать .чи на ночь чистый 

илаточекъ?— освйдомилась она, зюкочпвъ и нрнлозкнвъ ноет. 
1;ъ створу двери.
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-  Цдаточекъ? да вЕдь ты въ субботу дала ынЕ ила-
ТО ЧС К "!.!

—  Ну, такъ что жъ, что вт. субботу?.. Да отопритесь вы
III. самимт. дЕлЕ, отецъ Савел1й! Что это вы еще за моду 
г.и;ун1 нзялп, чтобъ огь меня запираться?

Нротонопъ мо.1ча откппулъ крючокъ, а Пата.лья Ппко- 
•ьи'ппа припесла чистый фуляроЛлй илатокъ и, пользуясь 
/чимь случаеыъ, они съ мужемъ снова начсии ировщтьо! 
II 1:рсститт. Д 1 )у г ь  друга тТзмъ же удшштельвымъ для нс- 
прииычиаго человЕка снособомъ, п затЬмъ оиять разста- 
,11111.. Дверь теперь оставалась отворенною: об'ьяснилось, 
ычЕ.мт. старнкъ ненремЕнно .хогЬлъ ео нрниерсть. Отцу иро- 
ичкш у не спалось, н онъ чувствовал!., что ему пе удастся 
уснуть: jipoiuojiB часъ, а онъ еще все ходилъ но комнагЕ 
пт. сноемъ бЕломт. ннкейномъ шлафорЕ п нунцовомъ фу- 
.111 рЬ нодъ шеей. В ъ старикЕ какъ бы совершалась нйкая 
Си.рьба. При всемъ внйшшемъ достоинстве его манеръ н 
11И1Ж(чйй, онъ ходилъ шагами неровными, то нЕсколько уча- 
1111111 нхъ, какъ бы хотЕлъ куда-то броситься, то замедляя 
11X1. и, наконецъ, вовсе останавливаясь и задумываясь. Этэ 

. хмждшйе продолзкалось еще съ добрый часъ, Н1)сзкде чЕмъ 
«чсцт. Савсл1й подошелъ кт. небольшому красному шкафику,
) гш'р-.к.тснноыу на высокомъ комодЬ съ вытянутою доской. 
П п . ;яого ш кафа онъ, досталъ Евгс1цевск1й Календарь, не- 
|нч1.11‘Т'(чшый ВТ. Т0.1СТЫЙ сип1й демикатон'ь, съ зкелтыит. 
И'МНВЫМТ. корсшкомъ, полозкилъ эту книгу на стоявшем'!, 
у его постели овальномъ столЕ, зазкегь нред'ь собою двЕ 
11К1111омическ1я свЕчн и остаиови.тся: ему нокавалось, что 
К1Ч1а его еще ворочается и не спип.. Это такъ н было.

-  Будешь читать, вЕрно?— спросила его въ эту минуту 
iiri.-;ia стЕны свонмъ тихнмъ, заботлишлм'ь годоскомъ Н а- 
ы.|1.в Николаевна.

Да, я, другъ Наташа, пемпозкко почитаю, —  отвЕча-тъ 
ок'цт. '1'убе1юзовъ:— а ты, одо.т;кн Меня, усни нозкалуй.

Усну, мой другъ, усну,— отвЕчала нротононнца.
Да, прошу тебя, иозкалуй усни,— и съ этими с.товамн 

1'кмп. нротонопъ, осЕдлавъ свой гордый рнмскШ носъ боль
шими (-(дюбряны-мц очками, началъ медленно перелистывать 
■ И '». ( ииюю книгу. Онъ не чпталъ, а только псрелистывалъ 
■м i.iiiiry, и притомъ останавливался не на томъ, что въ 
ич1 Вы.Ill напечатано, а .тншь просматрпвалъ его собствен-
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ною рукой испнсаппыя прокладпыя страницы. ВсЬ эти за
писки были сд1;ланы разновременно и воскрешали нредъ 
старымъ протопономъ цЬлый м!ръ воспомиианШ, къ кото
рымъ опъ любилъ по временамъ обращапаш.

Очутясь мезкду иротопопомъ Савел10мъ и его прошлымъ, 
•станемъ тихо н почтительно слушать тихШ шонотъ его 
старческнхъ устч,, раздаюшдйся въ глухой тшнн полуночи.

Г Л А В А  П Я Т А Л .

Демикатоновая книга протопопа Туберозова.

Туберозовъ просматривалъ свой календарь сь самой пер
вой прокладной страницы, на которой было написано: «По 
])утюполол:ейш меня 4-ю  февраля 1881 года прсоцвящен- 
ным'ь Гавршломъ въ iepofl, получи.п, я о'гъ пего с!ю книгу 
1гь подарокъ за мое доброе прохождеп1е семпнарскихъ паукт. 
и за поведенio». Ва первою надписью, соиершениою вт. 
первый день 1ерейства Туберозова, была вторая: «Пропо- 
в'к.дывилъ впервые в'ь соборЬ пост! apxiejieiiciiiii’o служе- 
н!я. Темой проповГди избра.ть текстъ притчи о сыповьзнхт. 
вертоградаря. Одинъ сказалъ: по пойду и пошелъ, а другой • 
отвГчалъ: пойду, и не пошелъ. Свелъ cic ко благимъ дГ-й- 
CTBiflM'b и благп.мъ памЬрен!ямъ, позволяя ссбй иЬкоторые 
намеки на слуззащпхъ, присягающихъ и о при сяг! своей 
небрегущихъ, давал снмт, tohiuo намеки чиноначал1ямт. 
и иластямъ. Говорплт. плавно и мепйе пышно, ч'Ьмт. есте
ственно. Владыка одобрили с!ю мою пробу пера. Одпакожо, 
внос.тЬдст151и его преосвященство прпзывалт. меня къ с с б ! 
и, одобряя мое слово вообще, въ частности л;е указаль, 
дабы въ проповГ.дяхъ прямого отношен!я къ жизни дйлать 
опасался, особливо же насчетъ чиновниковъ, пбо отъ иихъ- 
де Ч'Ьмъ д;иьше, тймъ п освящешгЬе. Но за прошлое ска- 
зан1е не укорялъ п дазко какт. бы одобридъ».

«.1832 года, декабря 18-го, былъ призваиъ высокопре- 
освященнымъ и нолучилъ назпаченте кь Старъ-Городъ, гдГ. 
нарочито сплеиъ раскод'ь. Указано протпводЬйствовать оному 
всячески».

«1833 года, вг, воетмой день февраля, выЬхатъ съ по
падьей нзъ села Влагодухова въ Сгаръ-Грродъ и прибылъ 
сюда 12 -го числа о заутрен-к. Н а  дороЛ чуть иасъ но 
С 'ь к а  волчья свадьба В ъ  церкви засталъ нестроешс. 1*ас-
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КОЛЬ сплоиъ. Осмотрйзиинсь, иахоясу, что 11ротиводййств!с 
расколу по консисторской инструкц!и д'Ьо не вЕшное, п о 
семь 1111са,т1. ш . консисторию и получилъ за то выговоръ».

IIpoToiepett проп)’стилт. нйсколько ЗЕгмТ.токъ и о стан о
ви лея опять н а  слйдую щ ой: «П олучивъ зам й чап 1е о б о з-  
д|1ЯТ(“льности , усм ачрпваем ой в ь  недоставлепи г мною  обпль- 
иы хъ доносов'ь, 01фЕ11!ДывЕ1ЛС)1, ЧТО ВЪ раскол й  дЬЛЕХеТСЯ 
•го.'н.ко то. что узке давно всймт. извйстн о, про что и нп- 
сЕП'ь н еч его , н нрн сем ъ  Добавилъ т >  сем ъ  p a iio p r li, что 
пап главн йе в сего , что церковное д у х о в ен ст в о  н а х о д и тся  
В'Ь крайней бй дн остп , и того для, но человйческой сл а -  
liocTH, н е  иротивод'Ьйсл'вонно нодкупамч. н ДЕХЗке сам о но 
мало потворствуечч. ])асколу, кехкъ н др у г!е  нроч!о о б ер е -  
гачелн правослЕ1в!н, ]ф !см ля днян!я раскольнпковъ. Зепзлю- 
мнл'ь, что но с ъ  иного чего нехдо бы  начЕХЧъ, къ нснр авло- 
iiiio скорбей  церкви, какъ' съ  н зъ я т!я  сам ого духовонсч’в а  \  
изч.-нодъ тязккой зави си м ости . О бразцом'!, сем у ноказадъ' 
раскольничьи сравнен!;! си н о д а  съ  натр!ар!!!еством ъ и снмъ  
па;|,'!1я л ся  и дЬяте-тькость свою  оправдат!,, и оч ер едн ой  о'п, 
1'ебя ДОНОС'!, отбы ть, но за  онытч, сей  вто1)ично нолучилч, 
вы говоръ и зам й ч ан ю , и вы званъ кч, личном у объяснсн1ю , 
при чЕоемъ 6i,i.Ti, назван'!, «непочтнте.ю .ны м !, Х ам ом ъ , откры - 
нающимч, н а го ту  отцех». С!е, шхдлезки'п. и одр азум й вать , 
удостоен'!, бы лъ получить за  то, что созпЕкчъ кехи. б'йдное, 
полуголодное ду х о в ен ств о  сам о за  неволю  нерй дко ])аскоду  
ив'гворствуетъ, !i. н а и и а ч е  за  то, что про сп н о д ъ  упом я- 
иулъ ... П р о сти те , позкалуйте, кто оби;!;с1п.! Ич, ЗЕхбвеп!е 
ВЕхми мнй с е я  в е л и и я  внпы  вспом яву вам ъ слова св й т -  
екаго, но  свйтлЕХГО ннсЕХтеля госп о д и н а  Тсггищеиа: «а  го- 
.10ДН1.ГЙ, хотя ' бы II шхтр1а])хъ бы.чъ, к у с о т ,  х л й б а  возьм етъ, 
особливо 1!])ед.тозкеиный». П отъ п iia4’p!Expxy н а  орйхн!»

Лизке, черезт. нйсколько записей, значилось; «оыль но 
Д|..1Е1МЪ въ губерн!и и, !!реДСТЕХВЛЯ!1СЬ ВЛЕХД Ы КЙ, лично ему 
кисладывалч, о бйдностп прнч'говъ. Пладыка очснь'ч) семч. 

спболйзновали; но замйтилн, что и сам'ь Господь нашъ не 
ИЧ'ЬЛЪ, ГЛЕХ!!Ы ВОС!СЛОНИТЬ, И К Ъ  ССМу уЧИТЬ не УСТЕХ-
BM.Ib. С0В'ЙТ0ВЕг.1Ъ мнй, дабы РОКОМСНДОВЕХ'ГЬ духовнымъ ЧИ-
1.1 I I .  книгу « о  подрЕХЗкаи!!! Христу». И а с!е ничего его 
преосвященству не возразкалъ, да н вотще было бы возра- 
з.мчч., нотому какъ и книги той духовному ппщонству на
шему достать негдй».
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«Политично зп, вечернимъ столомъ у отца соборнаго 
ключаря еще разъ заводилт. рЕчь о семт, же предмегЬ (зт, 
отцомъ благочнниымъ и съ секретаремъ кшюнсторти; однако 
ciii рЕчн мон обращены въ шутку. Секретарь съ усмЕшкоп 
сказвыъ, что «бЕдному удобиЕе въ uapcTiiie 1>озк1е вннти», 
что мы и безъ его бдагород1я знали, а отецъ ключарь нрн 
семъ р;гзск!1зали небезъиптересный анокдотт. обт. одномт. 
академпческомъ студентЕ, который внослЬдствы! былт. зиа- 
меннты-мъ святите.темъ и тцзоновЕдннтюмт.. Сей будто бы 
еще въ MipcKOMT. зван1и, на вопросъ владыкн, нмЕетт. лн 
07IT. ь'акоо cocTOiuiie, отвЕтствоватъ:

«—  И.чЕю, ваше нреосвявщнство.
«—  А двизкнмое или недвизкпмое?— воиросилъ сей, на что 

оный отвЕтствовалъ:
«—  И  движимое, и недвнзки.чое.
«—  Что зке Taiioe у тебя есть двнзкимое?— вновь вои])о- 

сн.гь его владыкзх, видя замЬтную мизерностт. его костюма.
«—  А дшшсимое у меня домт. въ селЬ,— отвЕтствовалт. 

вопрошаемый.
«—  Какъ такъ, домъ— двнзкимое? Раззсудн, сколь г.туит. 

отвЕтъ твой.
«А тотъ, нимало симъ не смущаясь, провЕщалъ, что 

отвЕ'гь его нрамыснъ, ибо домъ его такого свойства, что 
коль скоро на него вЕтерт. иодуетъ, то опт. весь н двн- 
зкется.

«ВлзгдыкЕ отвЕгт. сей показался столь своеобраз1Г].шт., 
что онт. этого студ1озуса за дурня узке ио хотйзлъ почитать, 
а  напротивъ, интересуяся нмт., еще вопросилт.:

«—  Что зко ты своею иедвизкимостью нарицаетпь?
« —  А недвизкимость моя, -отвЕчалъ студентъ:— ыатуииса 

моя, дьячиха, да iiauia коровка бурая, кон обЕ ногт. тю 
двигсши, когда отбывали изъ дому, одна отъ старости, дру
гая зке огь безко])мицы.

«Не мало сему всЕ мы смЕялись, хотя я, впрочемъ, на
ходили въ семъ бо.гЬе печадьнзгго и трагическаго, нежели 
коме;цйной веселости, способной тЬшить. Начинаю замЕчать 
во всЕхъ значительную смЬшлнвость н легкомысд1е, въ коихт. 
добраго не предусматриваю.

«Ж ит1е мое провозку въ свЕ и въ яден1и. Расколу пе 
могу оказывать вротиводЕйств1й ни ма.шмъ чЕмъ, ибо всЕмн 
связанъ, и прнчтомъ своимъ полуголодными, н исправнн-
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KdMT. дузке сытымъ. Негодую, зачЬмъ я какъ бы вч. яосмЬ- 
шище съ MuccioHcpcKoro цёлйо нослаяъ: нропов'ЬдыватЬ —  
да некому; учить— да но слушаютъ? Нропонкдуетъ нсирав- 
мпкт. меня гораздо лучше, ибо у иего кт. сему есть такая 
мисс1онерская снасть о нЬско-тькихт. концахт., а отч. меня 
довосовъ требуютч,. Владыко мой! къ чему ciii доносы? Что 
ВТ. пнхъ завертывать? А мн'Ь, но моему разсу:кден1ю, н 
сайт, мой не позволяегь Ашсатъ нхъ. Я  лучше чистой бу- 
MaiTi позкертвую...

«Нредставлядъ раиортомъ о дозволен1и имйть на П асхк 
словопрен1е съ раскольниками, въ чемъ и отказано. Вдо- 
liiiBOK'b 1гь форменной бумагй, секретарь смйючись оттшса.ть 
приватно, что если скука одо.тЬваотъ, то чтобы ь"ь пимъ 
прокха-тся.. Н ’Ь тъ’ уясъ, иокорнЬйше спасибо, а не прогпЬ- 
паятесь на здоровье. И  безъ того мои хитонъ облнчаетт. мя, 
я1;о н'Ьсть браченъ, да п жена въ одной исподницЬ гудяетъ. 
СлЬдовало бы какъ ни на есть поизряднЬе прнмундириться, 
потому что люди у насъ рукн цЬлуютч., а примундпроваться 
еще пока ровно не па что; но всего что щютнвнЬе, это сей 
презрЬнный, наглый и безстыж1й ’гонъ конснсторшпй, сь 
киторымъ говорится: «а не хочешь ля, иоят., вт. консисто- 
piK) съЬзднть нодоиться?» Н'Ьгь, друзке, не хочу, не хочу; 
поищите себЬ кормилицу нодебелЬе».

«13-го октября 1835 года. Читалъ книгу объ облнченй! 
раскола. Все въ мой есть, да одного нЬтъ, что раскольники 
«'(людугь свое заблужден1е, а m i .i  свопмъ правымъ нут;рмъ 
пебрежемъ; а cie, мню, яко вазкнЬйшее».

«Сегодня утромъ, 18 -го марта сего 18 3 6  года, попадья 
Наталья Николаевна намекнула мнЬ, что она чувствуе'п. 
себя НС иорозкнею. Подай Господи намъ ciio радость! Ожи
дать въ начать ноября».

«!)-го мая, на день св. Николая Угодника, происходило 
paapjmeHie ДЬевской старов’Ьрческой часовни. ЗрЬлище было 
( 1'рашпое, непристойное и поистипЬ возмутительное; а къ 
сему зко еще, какъ на зло, желЬзиый крестт. съ купольнаго 
фпнаря сорЯался н повпсъ па цЬпяхъ, а будучи остерве- 
псппо понузкдаемъ баграми разорителей къ надшйю, уналъ 
mie:taiiHO и проломнлъ нозкарному со.тдату изъ жидовъ го
нту, отчего тогь здЬсь же и номеръ. Охъ, какъ мнЬ было 
П1ЖК0 все это видЬть: Господи! да право, хотя бы лшдовъ-то 
не посылали, что ли, кресты рвать! Вечеромъ надъ разо-

Co4uiienin Н. С. JIltKOBa. Т. I. 7
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репною молельной собирался народъ, и ихъ, и наш ъ цс])- 
ковиый, н всЕ вмЕсгЕ. югого н горестно плакали, п, нако
нецъ того, начали даже искать обт>ят1й н yniii».

«10-го мая. Были болыш'я со стороны начальства ошибки. 
Предъ полунощыо проше.тъ слухъ, что пародъ вынесъ па 
камень .тамиаду н началъ молиться надъ ])азбптою молель
ной. БсЕ мы собрались и видимъ, точно ндегь молон'ю, и 
лампада горитъ въ рукахъ у старца н по потухаетъ. Го- 
род1шч1й вслЕдъ тихо подвести иозкариыя Т1>убы п изъ пихт, 
иародъ окачивать. Было cio  весьма необдуманно и, сказку, 
дазке глупо, ибо народъ зазкегь св-Ьчи н пошолт. по домамт., 
восиЕвая «мучите.1я Фараона» п крича: «Господь nooojiacTT. 
ьФрЕ мучимой; п вЕтеръ свЕщей но гаситч.»; друг1о кивали 
на меня н вопили: «подай памъ нашу Пречистую покро-
В С П Н у Ю  Б о г о р о д и ц у  Н  п о к л о н я й с я  с в о е й  п р о с т о в о л о с о й  1!Т .
в'Е.мецкомт. нлатьЕ». Я  только указа-гь городничему, с1:ол1. 
тгсосторозкпо было cio его расиоряжшмо о paaopcHiii п сры- 
B anin к]х;стовъ н отобрашп иконы, но ему чтб? ЕЕыу лишь 
бы у нЕмца выслулситься».

«13-го .мая. Франтовство одолЕло: взялъ въ долгъ у пред
водительской экономки два шелковыя платья предводптель- 
ШИИ1.1 II послалъ 1ьхъ въ городъ окрасить вт. масока цвЕзтт., 
какъ у губерискаго протод1акона, и совгыо себЕ ряску П1сл- 
ковую. Певозмо:кно безъ этой аккуратности, потому что 
становлюсь повсюду вхолгь въ дворянсше дома, а унпзкатт. 
себя по памЕренъ».

«17-го .мая. Попадья Наталья Николаевна намекнула, чго 
она въ разсул;деп1н своего ноложен1я овшблась».

«30-го ш ня. По донесетйю городничаго, за нехозкдои1о со 
крсстомъ о П асхЕ въ дома раскольниковъ, былъ снова вы - 
звапъ въ губерн1ю. Издолсп.тъ cie дЕло владыкЕ обстоя
тельно, что не ходилъ я  къ старовЕрамъ по по нсрадЕн1ю, 
ибо то дазке было вт. карманный ссбЕ ущерб'ь; но я сдЕ- 
ла.1ъ pie д-тя того, дабы раскольники чувствовали, что чести 
моего съ причтомт. nocEinenin лишаются. ЕЗладыко задума
лись I I  нотомъ объяспон1е моо приняли; но не мимо пдетт. 
р'Ечь, что царь зкалуотъ, да его псарь не зкалуеть. Такт, 
какъ дЕло cie о моей манкировкЕ нЬкоторою своей стороной 
касалось н гразкданской власти, то, дабы подозкить копецъ 
ссй п}хтой npereiiaiii н объ-онт.-гюлъ, тыадьша послали меня 
об'<шснпть cie важное дЕло губернатору. Но и было же
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о('»1,ясиен’1с!.. O.I0 мнЬ грйшноиу, чтб я толысо талъ вы- 
■Iерпйлт,! Оде II вамъ, блиясн!(! мои, б))ат!я мои, пскрсшйи 
и други, за срамоту мою и yiiiBiconio, которыя я иеронесъ 
огь сего куцаго нечестивца! Губернаторъ, Я1С0 нймецъ, со
блюдая амбшцю своего Лютера, русскаго нона къ себй но 
доиустилъ, отрядплъ монн для собес'Ьдовап!я о семъ къ пра
вителю. Сей жо правитель, полякъ, не но владычному дйло 
oio разсмотрйть пзволилъ, а напустился на меня сь кри- 
|.()мъ и рыкачпемъ, говоря, что я  нотиорсгвуго расколу и 
сопротивляюсь водй моего государя. Оле же тебЬ, ляше
111)окаженный, н ты съ твоею прожженною совйст!ю меня 
conpoTiiiueiiieM'b царю моему упрекаешь! Однако, я cie 
спесъ и ушелъ молча, памятуя хо.хлацкую нословпцу: «скачи, 
вралсе, яко ианъ кажо». И  вышло такъ, что все описанное 
случилось как'ь бы для обновлшпя ыоеГТ шелково!! рясы, 
которая, при семъ' сказку, сдйлана весьма исправно н одна 
только при солпцй чуть отмйшютъ, что нзъ разныхт. ма-
T c p i f t » .

«23-го марта. Сегодня, въ субботу Страстную, приходили 
прнчетникм н, дьякоиъ. Ирохоръ просигь, д е ю ы  неотмйнпо 
идти со крестомъ на Н асхй и  ио домамъ раскольнпковъ, 
нбо песоблюден1о сего пм'ь въ у1це})бъ. Отда,гь пмъ пзъ 
своихъ деиста сорокъ руб.тей, по но пошелъ на сей срамъ, 
дабы принимать деньги у музкнчьи.х'ь ворота как ь подая
ние. Воть тепе])!, узко рясу свою визку улзс за глупость, 
МОП. бы и безъ нея обойтись, и  было бы что иричту раз- 
д;1ть нообильнйе. Но думалось: «нельзя зке комиссару н 
безъ штаиовъ».

«24-10 спргьля 1837  года. Былъ осрамлсит. до слезъ п 
до рыдай !й. Опзпъ быль на ыешг допосъ, и опять нред- 
стоя.лъ иредъ онымъ губернаторскими, нравшге.томъ за нс- 
|1хозкде1по со крестомъ во дворы рЕхскольниковь. Доносъ 
сд'ктанъ самими, моими, прича’оми.. К акъ  ]ie])onecTn С1ю ни
зость и псблагода]шость! Мыслитель и администратор!.! слозки 
ви. нросвйщенно.ми. умй своеми., пзъ чего зкизнь попа рус- 
сшхго сочетаваотсн; Возвращаясь домой, цйлую дорогу сйто- 
ы и ъ  на себя, что пе ношо.иъ ви. авадем1ю. Огтоль посту
пили. бы въ монашество, какъ друпе; былъ бы съ лйтамн 
Е111Химаидрптомъ, арх1ереемъ; йздилъ бы ви. ка])отй, сами, бы 
вимандовалъ, а но мною бы помыкали. Суетой сею злобно 
себя гЬшнлъ, упорно вообразкал себя apxiepccM!., но, npi-
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Ьхавъ домой, былъ нЬзкио обласканъ попадьей, и возблаго- 
дарилъ Бога, тако устроившаго яко зко есть».

«25-10 апрпля. Былъ я  осрамленъ въ ryoepnin; но мало 
въ cpaBiieuiii нредъ тЬмъ, сколь дома сегодня остызкепт,, 
какъ школьнпк'ь. Вчера только вппсалъ я мои нотаткн о 
моихъ скорбяхъ и недовольствахъ, а сегодня, вставъ рано, 
сЬдъ у окна и, размышляя о дЬлахъ свопхъ и о нрошед- 
шемъ свое51Ъ, и о будущемъ, глядЬлъ па раскрытую нредъ 
окномъ моимъ бакшу подунпнщго Пнзонскаго. Прошлый 
годъ у него на грядахъ нГ.кая дуроч1,а Настя, обольщенная 
проходящимъ со.1датом'ь, родила младенца п сама, кинув
шись въ воду, утонула. Пизоншйй въ одинокой старости 
своей призрЬлъ сего младенца, л о семъ всЬ позабыли; но- 
забылъ и я во гдавЬ нрочихъ. Но утромъ днесь поглядаю 
свысока на землю сего Низонскаго, да думаю о дЬлахъ сво
нхъ, какъ вдругт. начинаю замГ.чать, что эта, свЬзкевзоран- 
ная чс])ная, дазке какъ бы синеватая земля, необыкновенно 
ь-акъ iqiacjino нЬзкптся подъ утреннпмъ солнцемъ, и ходнтт. 
по ней бороздами въ бдестящемъ перЬ тощтя чорныя iiTniu.t 
и свЬжимъ червемъ подкрЬмяютъ свое голодное гЬло. Самт. 
зке старый Низонсгай, весь съ лысой головы своей озарен
ный солнцемъ, стоялъ на .тЬстнпцЬ у утвержденнаго на 
стодбахъ разсадника и, имЬя въ одной рукЬ чашу съ сЬ- 
монами, другою ногрузкадъ зерна, кладя нхъ шепотыо кре
стообразно и глядя на небо, съ опущен1емъ каждаго зерна, 
взывалъ по одному слову: «Бозке! устрой и умноась, и воз
расти на всякую долю человЬка голоднаго и сираго, хотя- 
щаго, иросящаго и производящаго, благословдяюпщго и не
благо дарнаго», и е;ща онъ cie кончи.ть, какъ вдругъ всЬ 
ходивппя по пашнЬ чорныя глянцевитыя птицы вскричали, 
закудахтали куры и запЬлъ, громко захлопавъ крыльями, 
горластый нЬтухъ, а съ рогожн сдвинулся тотт., принятый 
симъ чудакомт., мальчнкъ, сынъ дурочки Насти; онъ дЬтскн 
отрадно засмЬялся, руками вснлескалт. п, смНшь, ноползъ 
по мягкой землЬ. Выло мнЬ все это точно видЬнье. Старый 
Пнзонсшй былт. счастлнвъ' и громю) запЬлъ: «A.T.TiuyiH!» 
Аллилу1я, Бозке M oii! запЬлъ и я  себЬ огь восторга, и уми
ленно заплакалъ. Въ этихъ цЬлебныхъ слезахъ я облегчилт. 
МОН досазкдешя н понялъ, сколь глупа была скорбь моя, п 
Д0.ТГ0 посдЬ дивился, какъ дивно' врачуетъ природа педуги 
души человЬчсской! Умнозкь и возрасти, Бозке, благая на
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3 v.iii на всякую долю: на хотящаго, просящаго, ш п р о н з -  
< члящто и нсблагодарнаго... Я  никогда не встрЕчалъ та- 
i;oii люлнтвы в'ь печатной icnniii. Боже мой, Бозке мой! 
:iroT"b старпкъ саднлъ на долю во]>а н за пего молился! 
Эго, мояготъ быть, гражданскою критикой не очищается, 
но это ужасно трогастъ. О моя мягкосердечная Русь, какт, 
ты прекрасна!»

<(>-го августа, депь«Проображен!я Господня. Что это за 
н|)слестная такая моя попадья Наталья Пнколаетша! Опять: 
r.i,'!;, тсромЕ свзп’ой Гуси, подобныя :кены быть могутт.? Я  ей 
говорплъ какъ-то, сколь меня трогасгь н1',зкиость бЕднЕй- 
шаго Пизонскаго о дЕтяхт,, а она сейчасъ поняла или 
оттадала мысль мою и :ка:кдан!е: обняла меня и ст. румлн- 
цсмъ стыдливости,- столь ей ндуш,н.мт,, сказжта: «Погоди, 
отецъ СаволШ, мо:кс'п. Господь дастъ намт,». (Она разу.мЕла: 
дасгь дЕтей). Н о ' я  по обычаю, думая, что нодобяыя оя 
надежды всегда суетны н обманчивы, ни о какихъ иодроб- 
иостяхъ ея не спрашива-ть, н такъ оно и вышло, что не 
надо было безиокоиться. П о и пзъ лояаюй ceii третюги 
нышла ирсвосходная трогатол1,)юсть. Сегодня я гово1)и.п, 
слово тзъ убЕзкдетпю ты, необходимости всегдашняго себя 
и1)еобразкен!я, дабы силу нмЕть во всЕхъ бо]>ьбахт, коваться 
|;акъ металдъ нЕк!й крЕвьчй н ковый, а но 11лющптт.сн каш, 
низменная глина, изсыхая, сохраняющая отнечатокт. иослЕд- 
iK'ft ногп, которая на нее наступила. Говоря cie, увлекся 
пЕкоею имнровнзаиДей и указалъ народу на стоявшаго у 
.щерей Пизонскаго. Хотя я но имени его н не назвалъ, по 
сказадъ о немъ, какъ о нЕкоеыъ посреди иасъ стоящемт,, 
который, придя кт, намъ iiarifl тт всЕмп тлунцаин осмЕяп- 
пый за свое уболсество, не только самъ но иогибъ, ио н 
ш'личайшее изъ дЕ.тт, человЕческихъ сдЕлалъ, спасая н 
воспитывая неоисрснныхт, птенцовъ. Я  сказалъ, сколь cie 
сладко— согрЕвать беззащитное тФло дЕтой н насаждать вт, 
души ихъ сЕмена добра. Быговорпвъ это, я  самъ ночув- 
ггвовалъ мои рЕсннцы омоченными п увидалъ, что н мно- 
rie изъ слушателей стали отирать глаза своп н исшпт. 
пчамн по церкви нЕкоего, его зке разумЕла душа моя, 
i'1-.кать Котина ннщаго, Котина, сирыхъ питателя. И  вид;1, 
что его нЕту, ибо онъ, понявъ намскъ мой, cmbjichho вы- 
пк'лт, и ощутилъ какт, бы нЕкую священную острую боль 
11 задыхап1е, по тому случаю, что смутндт. его нохваюй н
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сказа.т'ь:— « И й п . его, н'Т.тъ, Opaiiii, мсзкъ нами! нбо ому но 
нужно это слабое слоно мое, нотому что слово дюбво давно 
огненнымъ нерстомъ Бозкшмъ начертано въ смиренномъ его 
сердцй.— Прошу васъ,— сказалт. я  съ поыономъ;— всЬ вы, 
здйсь собравшГеся достопочтенные и именитые согразкдЕше, 
простите M u 'l i ,  что но стратнга нрсвознесенпаго восномпплъ 
я  вамъ ВТ. naiuoii бесйдй вт. образъ силы и въ иодр;1жа1пе, 
но едпнаго огь мадыхъ, п если что сщтчгп. васъ огь сего, 
то отнесите cie къ моей малости, зане грйшный иоиъ ваш ъ 
Oaiieaift, назпрая сего малаго, не разъ чрствовЕаъ, что 
самъ онъ иредъ нимъ не iepcfi Бога вышштго, а въ ри- 
захъ сихъ нокрывающнхъ мое недостоинство— гробъ hobei- 
плонный. Ампнь».

«Не знаю, что заклочалося умнаго и краснорйчпваго въ 
нростыхта словахъ ciixt., скЕшаипыхт. мною совершенно ех 
IH'omptu, но могу сказать, что богомольцы моп нйчто нзъ 
сего вняли и иа мою pyicy, когда я ее иодавалъ при от- 
нускй, нала не одна слеза. По это но все: вазкнййшсо длз! 
меня толысо наступало».

«Какъ бы въ нйкую нагргглу за искреннее слово мое объ 
отрадй нещись не токмо о свонхъ, но н о чузкихъ дйтяхъ, 
Бездйсунцй н Всснсполняю^щй пр1ялт. п мое педостонпство 
подъ свою десницу. Опъ открылъ мпй днссь всю истинную 
цйну сокровища, кото])ым’ь, по безмйрнымъ щедротамт. Его, 
л владйю, II велйлъ мнй еще преобразиться въ наидоволь- 
нййшаго, судьбою своею, человйка. Толысо что нрнхозку 
домой съ пяткош. освященныхъ нослй обйдпп яблокъ, какъ 
на порогй олснда.е'п. меня встрГ.ча съ некоторою довольно 
старою знакомкой: то самЕХ попадья моя НатЕшья Нико
лаевна, вык1)авшпст. тпхо пзъ церкви, во время отпускЕХ, 
ПрИГО'ГОВПЛЕХ »П1Й, но обычаю, ЧЕХЙ съ легкпмъ фрНШТИКОМ'Ь 
и СТОИТЬ стопочкой иа порогЬ, но стоип. пе ст. нусты-чп 
руками, а ст. букетомъ изъ рйчной лилси н СЕХДоваго лев
коя. « Н у еще лп не коварнЕих иослй этого ты зкенищпа, 
Наталья Николаевна!» сказа.тъ я, никогда презкде сего со 
коварством'!, не укорявши. Но она сто.ть умна, что нимало 
этимъ но обпдйлась: она поняла, что cie шуткой исазапо 
и, обнявъ меня, только тихо, но прегорько заила1сала.. Чего 
эти слезы?— cie ея тайна, но для меня не тЕшнсгвенна ciji 
твоя тайна, жена добрал, и но знающая, чймт. утЬшать 
ыузка своего, а  утЬхн ИзрЕШлевой, BeHiaMiina малаго, дать
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ему лишенная. Да, токмо рЬчною лилеею н садовыиъ лев- 
кпемъ встрЬтило меня въ этогь день ея отверстое въ 
любви н благоволе1йи се1)дце! Вт, тнхой грусти, двое без- 
дЬтяые, сЬли иы за чай, но былъ то не чай, а слезы 
наши растерялись намь въ niiTio, и иозамЬтно для себя 
мы оба занлагали, и оборучь пади мы пидъ нредъ обра
зомъ Спаса, и много, и жарко молились Е м у объ утЬхЬ 
Израилевой. Н аташ а иослЬ открылась, что она какт. бы 
слышала нЬкое оиЬтован1е чрезт. ангела, н я хотя нони- 
малъ, что это нлодт. ея доброй фаптаз1и, по оба мы ста.™ 
])адостпы какъ дЬтп. ЗамЬчу, однако, что н въ семь на- 
строеи1и Ната.1ья Николаевна значптч’лыю меня, rpyoa.ro 
музкчину, превосходила какт. въ ума сооб1)азн'гельностн, такъ 
н въ достоинств!', возвышепныхт, чувствъ.

«—  Сказки мнЬ, о1чя;т. Савел!й,— тцшступнла она ко мпЬ, 
добродушно ласкзмочись;— CKkUKU, друзкокъ: но былъ лп ты 
когда-нибудь, прежде чЬмъ иашелъ меня, противъ дЬло- 
мудрепной заповЬди грЬшетгь?

«Такой вопросъ, откровенно долзкенъ признаться, крайне 
смутилъ меня, ибо я и;фугь ста.ть понимать, къ чему мол 
не1'одяпщя зкенка у менн такое ей тшсоотвЬтствепное вы- 
лытьшаетъ.

«Но она со всею своею тфсвосходиою скромностью и со 
тзсею съ этою зкенскою кокогеризА, которую хотя и попадья, 
но огь природы уиаслЬдовата, вдругъ и взаправду кова])но 
начала мепя обольщать восцоминан!ямн минувшей моей 
юности, напоминая, что тому, о чемт. она намешула, ие 
трудно бьио статм я, ибо б1,ыъ будто бы я сто.™ собою 
иригоасъ, что когда пр!Ьх;иъ кт. ея отцу въ городъ Фатезш. 
на пей свкпаться, то ВсЬ дЬвнды пс только духовный, но 
дазке и свЬ.тск1я ио мпЬ взд1.тхали! Сколь cic ии забавно, 
однако я старался разсЬять исзш!я сомнЬн1я насчеп. своей 
юности, чтб миЬ II не трудно, ибо безъ лжи въ семъ пмЬю 
оправдание. Но чЬмъ я  тверзке ее успокшшалъ, тЕмт. она 
бодЬе пр1унывала, и я не иостигадъ, отчего оправдаи!я мои 
00 нимало не радовали, а нанротивъ, все бол-Ье какъ будто 
печалили, и наконецъ она С1иша.та:

«—  Н Ь гь ты, отецъ Саиел!й, вспомни, мозкегь быть, когда 
ты былъ легкомыс-тень... то ггЬтъ ли гдЬ какого сиротки?

«Т угь ужо я, чтб она сказать хочсгь, уразум!;лъ и по-

—  1G3 —



дится; это она тщится отыскать мое пезакопное дитя, ко
тораго нЕтъ у меня! Какое блатодупйе! Я , какъ ужаленный 
сл'Ьпнемъ воль, сорвался съ своего мЕста, бросился къ окну 
и вперплъ глаза мои въ небесную даль, чтобы д:иь одна 
видЕла меня, столь превзойденнаго моею леоной вь добротЕ 
и попечен1н. По н она, моя лилейная н левкойиая подруга, 
моя роза бЕлая, непорочная, благоуханная и добрая, н она 
снялась вслЕдъ за мною; поступью легкою ко мнЕ сзади 
подкралась п, полозкнвъ на плечи мнЕ свои малыя ланки, 
сказала:

«—  Пспомни, голубь мой: молеетъ быть гдЕ-инбудь есть 
тогь голубенокъ, н, если есть, нойдемъ н возьмемъ его!

«Й1ато что она его хочегь отыскивать, она его узке лю
бить п леалЕегь какъ неопереннаго голубенка! Этого я уже 
не снесъ и, закусивъ зубами бороду свою, надъ предъ ней 
на колЕнн и, поклонясь ей до землн, зарыдалъ тЕмъ рыда- 
и!емъ, которому нЕтт. на свЕтЕ оиисап!я. Да п вправду, 
новЕдайтс мпЕ времена и пароды, гдЕ, кром'Ь святой Руси 
нашей, родятся так1я женщины, какъ с1я добродЕтел1>? Кто 
ее всему этому училъ? Кто ее воснитывадъ, кромЕ Тебя, 
Всебдаг!й Боже, Который далъ ее недостойному пзъ слугь 
Твопхъ, дабы опт. могъ ближе оп1;ущать Твое велич!е п 
благость».

ЗдЕсь въ днсвникЕ отца Савел!я почти цЕлая страница 
была залита чернилами и внизу этого чернильнаго пятна 
начертаны с.тЕдующ!я строки:

«Пн пятна сего не выведу, ни нЕкоей нескладицы и 
тождеслов1я, которыя въ послЕдннхъ строкахъ замЕчаю, пе 
исправлю: пусть все такъ в остается, ибо все, чЕмъ с!я 
минута для меня обильна, .мило мнЕ въ иастоящемъ своомъ 
впдЕ, II таковымъ должно сохраниться. Попадья моя пс 
унялась сегодня проказничать, хотя теперь уже двЕнадца- 
тый часъ ночи, п хотя она за обычай всет'да въ это время 
сш1тт>, и хотя я это II люблю, чтобъ она къ полуночи всегда 
спала, ибо ей то здорово, а я люблю слегка освЕжать 
себя въ ночной тишинЕ какимъ удобно чтен]омъ, а иною 
норой пишу свои нотатки, и нерЕдко, понисавъ нЕсколько, 
подхожу къ ней спящей и спящую ее цЕлую, н если чЕмт. 
огорченъ, то въ семъ отрадномт. поцЕлуЕ почерпаю снова 
бодрость и силу, II тогда засыпаю покойно. Днесь же я 
ве.1Ъ себя до сей поры нЕсколько инако. По семт. днЕ,
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повергавшем'!, меня всЬмн ощущен1ями т .  безпрерывпоо 
разнообраз1е, я столь былт. увлеченъ 01шсан1ем'ь того, чтб 
мою выше описано, что чувствовадь плохую лсбнку мою въ 
душ'Ь моей, и поелпко душа моя лобзала ее, я не взду- 
малт. нп однажды подойти къ ней н поц'Ьловать ее. JIo 
она, T0HK1UI cifl лукавица, зам'Ьтпвъ cie мое yiiymenie, по- 
Н1)авнла оиоо съ нев'Ьроятною оригинальностью: часъ тому 
назадъ пришла она, положила мн'Ь на столъ носовой нла- 
токъ чистый н, ноцктовавт. меня, какъ бы и путная, уда
лилась ко сну. Но что зке, однако, за пеностижнмыя хит- 
]юсти 3K0HCKifl за ной оказывЕпотся! Вдругъ, просерьезн'Ьйше 
1шв1учн, вижу я, что мой платокъ какт. бы движется и 
внезапно па^астъ иа ноль. Я  нагнулся, иолозкнль его снова 
на столъ и снова занялся iiiicaHieM'b; но платокъ опять 
уиалт. на полъ.‘ Я  его положплъ на кол'йнн мои, а онт. и 
оттоль падаетъ. Тогда я взялъ сего неиокорнаго, да iijih - 
к1)'Ьпплъ его, подлолшвъ немного нодъ чернильницу, а онъ, 
однако, н оттуда уб'ЬзкЕшъ и дазке увлекъ съ собою н самую 
чернильницу, опрокинуль ее и календарь мой спмт. изряд- 
нымъ нятномъ изукраснлъ. Что же cie полотняное бйгство 
означаегь? означает!, оно то, что попадья моя ]!ыходиг!. 
НЕШперв'Ьйшая кокотка, да еще къ тому п (гЬдкостная, по
тому что не съ добрыми людьми, а съ музкемъ кокетни- 
чаетъ. Я  узкъ со сегодня вечером'ь въ отомъ унрекнуль, 
когда она, улыбаючпсь, предо мною сид1;ла па окошеч1:'Ь н 
сожал'ЬлЕх, что она романсовъ н'Ьть не умЬетъ, а она какр» 
тоиерь ш туку измыслила и приправила! Взяла къ этому 
нлЕХтку, что МН'Ь пол;ожила, поднося его мн'Ь, нотаснпо при- 
ьр'Ьпнла весьма длинную нитку, протянула ее подъ двер!. 
К'Ь себй на постель п, лезкачи на некой, платокт. мой у 
моня из'ь-подъ рукъ изволить, шаля, подергивать. И  я, 
толстоносый, потому это только открыдъ, что съ послйд- 
иимъ пaдeнieмъ платка ея тихШ и радостный хохотъ раз- 
ДЕХлся, II потомъ за дверью ея босыя ножонки затопотали. 
ВЕшрокудила, да и плю.хъ къ постель. Ношслъ, цйловадъ 

'1!0 безъ мйры, но уше.лъ опять, чтобы занотовать себй всю 
|11)слесть жены моей нодъ св'Т,яшми чувствами».

• 7-го августа. Всю ночь прошедшую не спалъ отъ из
бытка моего счастия, и ые солгу, если прибавлю, что такжо 
и Н аташ а не мало сему 6oApcTBOBaHim способствовала. 
Г.ювпо влюбленные иодъ Пегровъ день солнце караулять,
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такъ и мы ст. нею послЬ пятплЬтняго брака своего ссго- 
дияшняго солнца дождались, сндн подт. окномт. своимъ. При
зналась голуб1:а, что она и весьма часто этакъ по свитч., 
когда я нишу, а только спящею притворяется, да и во мно- 
гомъ другом'!, призналась. Призналась, что BTejia вт. цершиг, 
слушая мое с.юво, которое ей ночсму-то С'голь много по
нравилось, она дала обЬ.тъ идти иЬшкомъ въ KicB'b, если 
только иочувствуетъ себя ьъ тягости. Л этого ие одобрилъ, 
потому что такой нсреходт. беременной но совс'Ьмъ вт. силу; 
по об'Г.гь исполнить ей разр 1шшлъ, потому что при такой 
радости, разум'Ьется, и самъ тогда ст. иею пойду, и гд'Ь 
она уставать станетъ, я понесу ее. Д 1'.лали сему оиытъ: я 
долго носилъ ее па рукахъ моихъ ио саду, мечтая, шгкь бы 
она узко была беременная и я со охраняю, дабы не случи
лось съ ней огь ходьбы какого несчастЬя. Столь этою 
мыслью зкеланною увлекаюсь, чтю, увид'Ьвь, югк'ь Наташ а, 
шзия, с'Ьла на качели, i:on кухаркина д'1.вочка иодъ яблоныо 
иодц’Ьинла, я дазке спялъ 'т-Ь качели, чтобы сого виерод'ь 
ие случилось, и паверх'ь яблони закинулъ съ вс'лнчайшимъ 
оиасен1емъ, чему Н аташ а очень много сыЬялась. Однако, 
хотя жизнь моя и не изобилуетч. иещамн, тщательной се- 
к})етнос'ш требующими, но все-таш  хорошо, что хозяинт. 
домика нашего обнесъ свой саднкъ добрымъ заборцем ь, а 
Господь обрастилъ этоть заборъ густою малиной, а то, но
зкалуй, иной сказсО'ь бы, что иона Савел'иг пе гр'Ьх'ь нод- 
част. назвать и скоморохомъ».

«9-го шиуста. Заношу нрепот'Ьшпоо событто, о чсмъ моя 
зкена съ дьяконовымъ сыномъ-рнторомъ вела сегодня не 
только разговор'!., но даже н спорь. Нго ноистип Ь н 1сазусъ, 
и комсд1я. Спорили о 'гомъ: 1ш о  еаьхъ умшьс? Гиторъ го
воритъ, ч'го Bc'lix'b умн'Ь.о былъ Соломон'ь, а моя иоиадья 
утверждаетъ, ч'го я, и долзкно сознаться, что на сей р-азь 
роскошпый царь CioHa им'Ь.гь адвоката гораздо мснЬе стой- 
каго, ч'];мъ я. Охъ, сколь зке я см'Ьялсзй I I  сказкнте, сдЬ- 
лайте ваше одо.13коц!е, ч'го па св'ЬтЬ бываегь! Я  все это 
слышалъ изъ ciia.ii.iin, иосдЬ обЬда отдыхая, и проснувшись, 
уже пе р'Ьшился прерывать нхъ диспута, а они одинъ дру
гого по])азкали: оный рнторъ, стоя за разумъ Соломона, 
подкрФпляетъ свое Mirbnie с.тон;гми Писан!я, что «Соломонт.' 
бЬ мудрЬйш1й изъ вс'Ьхъ на земли сущнхъ», а моя благо- 
В'Ьрная поразила его особымъ манороыъ: «Нечего, нечего.
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говоритъ, вамъ мпЕ ткать ого вашо бп, да цсге, да пене; 
это, ваше бгъ, говоригь, ничего не значитъ, потому что оно 
(!ще тогда было писано, когда отецъ Савел1й еще не i>o- 
дился». Тутт. въ ссй дпскурст. вм'Ьвшлся еще слушавппй 
сей споръ H.vb HiiKUTCKift свящспнпкъ, отецъ Захар1я Бе
нефактовъ, и онъ заво])шплъ всо cie, водтвердавъ слова 
лсены моей, что «это В1)авда», то-есть «правда» въ разсу- 
ждешп того, что меня тогда не было. И такъ вышли всЕ 
eiii три критика какъ есть HjiaBbi. He иравт. о стм ся  одняъ 
я, къ которому всЕ нхъ критичоск1я MirliHiH иоступилн на 
антикрнтнку: впервые огорчплъ я мою Паташу, отвергиувь 
сш мн!',н10 насчетъ того, что я всЕхъ умпЬе, п яа вопршсъ 
ея, кто мепя унпЕе? отвЕчалъ, что она. НаиотчайнЕйнпй 
отпоръ въ с?ы'ь получплт., какнмь только истина одна отвер
гаться мозкеть: '«Умные, roBojiHrb, обо вссиъ разсузкдаюгь, 
а я пн о чемъ судить не могу и никогда пп разсузщцш. 
Отчего зко это?» И а cie я ее тихо тронулъ за ея малень- 
K if l носъ II  отвЕча.тъ: «Это оттого ты пе сн Е тн ш ь мЕшать 
ра:5су;вде1йемт., что у тебя вмЕсто стронтиваго носа с1я 
сми1)енная пуговица на этомъ мЕстФ носазкеиа». Ио, однако, 
она н cie ношыа, что я xorhxi. выразить этою шуткой, на
мекая на ез1 кротость, и попробовала и это въ себЕ опоро
чить, паномнпы. въ сей цЕлп, какъ она одназкды руками 
билась С'Ь почтмейстершей, отнимал у нея служащую дЕ- 
вочку, которую та сурово наказывала».

« 10-ю  августа, утромъ. Пришла мнЕ какая мысль сего
дня пъ постели! Рецепгь хочу п1:к1й пз.тать для всЕ.хъ но- 
счастлпвыхъ паръ какъ всообщаго звап!я, такъ и наипаче 
духовныхъ, ноелику намъ домашнее cnacTie наипаче необхо- 
дпмЕйшее. Гово])ят'ъ иносказательно,’ что нанлучшоо, чтобы 
зкешцина ходила съ водой иротнвъ ыулппшы, ходящаго сь 
огиемъ, то-есть дабы, если онъ съ пылкост1ю, то она была 
бы съ кротостш, но все это по-ыосму еще не ясно и нрп- 
томъ слшпком-ь много толков;г1пй допускаетъ; а я, глядя на 
себя съ Натальей Николаевной, рЬшаюсь вывссть, что н 
наивЕрнЕйншо средство ладить— cio пусть счнтают’ъ  Д1»угъ 
друга умн-1'.е Д]>угъ друга и оба тогда будугь одннъ другого 
умн!'.й. «Друп., друта, друга!» Эко какъ безнодобно ,вы])а- 
жаюсь! Ио, впрочемъ, настоящему мечтателю такъ н додо- 
баетъ говорить безъ толку».

«15-го атуста. ycuouie Ппесвятыя Вогородихцл. Однако,
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ВЪ то самое время, какъ я восторгался зкеиой моей, я н по 
зам'Ьтилъ, что тронувшее Н аташ у слово мое на Прсобра- 
женьсвъ день другнхъ тронуло совершенно въ другую сто
рону, и я посйялъ противъ себя вовсе позксланпое неудо- 
вольств1е въ нйкоторыхъ лицахъ въ городй. Ногомольцы моп, 
конечно не вей, а нйкоторые, конечно, н впереди всйхъ 
зючтмейсторша Тнмонова, обидйлись, что я уназплт. пхъ 
намекомъ на Пизонскаго. Н о все это вздоръ умовт. нустыхъ 
и вздорныхъ. Конечно, все это благополучно на самолюб]ях'1. 
и хъ благород1й, какъ раны на песьей шкурй, такъ п нрн- 
сохнетт,».

«3-го сентября. Я  сдйлалъ значительную ошибку: нйтт., 
совсймъ этой неосторозкиости не консцъ. Нзъ копсистор1и 
нолучснъ запросъ: дййствительно лн я говорилъ пмпровп- 
защей проповйдь съ у1сазан1емъ иа зкнвое лицо? Ахъ, сколь 
у насъ вездй всего зкпвого боятся! Что зкт., я  техкъ и от- 
вй.чал'ь, что говорилъ именно вогь ь'акъ п вотъ что. Ду- 
.маю, не новйсятъ же меня за это и голов1.1 но сннмуп., а 
мезкду тймъ противъ воли смутно, и ciioKoficTBio улетйло».

«20-го окгпября. Всеконечно, правда, что головы но сни- 
мугь, но ротъ заткнуть могутъ, н сдйлать сего не преми
нули. 1:')-го же сентября я  былъ вызванъ для объяснен1я. 
Одна спйшность с1я сама но себй уже не много добраго 
нродвйщада, ибо на добро у насъ люди но торопливы, а 
власти тймъ паче, но, однако, я йхалъ храбро. Храбрость 
стя была охлаждена сначала трндцатн-шести-дпевнымт, сн- 
дйн1емъ на ухй безъ рыбы, въ озкидан1н обт.яснеп1я, а ио
томъ прнказан1емъ, все, что впередъ иозколаю сказать, при
сылать предварительно цензору Троад1ю. Но этого никогда 
не будетъ, и зато я буду пймъ яко рыба. Прости, Вседер- 
лгитедь, мою гордыню, по я  не могу съ хододиоспю без- 
страстною совершать д4ыо проновйди. Я  ощупщю порой 
нйчто на мепя сходящее, когда любимый даръ мой шцегь 
дййст’в1я; мною тогда овладйвает'ъ нйкое, позволяю себй 
сказать, священное безпокойство; душа трепещетт. и горитт. 
и слово падаетт. изъ устъ, какъ уголь горянцй. Нйтъ, тогда 
въ душй моей есть свой законъ цензуры!.. А  опп требуш ъ, 
чтобъ я, вмйсто зкивой рйчи, направ-ляемой отъ души къ 
душй,-д-ктадъ риторическ!я упражнен!я, п сими отцу Троа- 
д1ю доставлядъ удовольств1е чувствовать, что въ церкви 
минули дни Могилы, Ростовскаго Днмитр1я, н другихъ свй-
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TH.n. св'Ьтлыхъ, я настали иные, когда не yMnMiiiifi сла- 
frliiimaro въ разум!; наставляеп., а обратно, дабы симъ 
уму и чувству человеческому поругаться. Я  сой дорогой 
не ходокъ.

«И!;тъ, я  противъ сего бунтливъ, и лучше сомкнитесь 
иы, мои нельстивый уста, и смолкни ты, мое безхцтростиоо 
слово, но я  пзъ-нодъ неволи не проповедннкъ».

«23 -ю  ноября. Однако, не могу сказать, чтобы зснзиь моя 
была узке совсймъ обнзкена разпообраз!емъ. Напротивъ, всо 
идетъ вперемезкку, такъ что дазке и иитересъ ни на ми
нуту пе ослаб'Ьват'тт,: то оболгутъ добрые людп, то зшчаль- 
ство потреплсп., то Троад1ю скорбноглавому въ пауку меня 
назначатт), то увлекусь лашзамн ноиадьн моей, то замеч
таюсь до сАмолюб|'я, а время въ семъ всо идетъ да идот'ь, 
II къ смерти всо блнзке да ближе. Ещ е пе все! Ещ е не вс!; 
послкдств!я моей 'злополучной преобрая{енской проповЬдн 
совершились. У  насъ, въ восьмнадцатп верстахъ отъ города, 
на берегу нашей зке рЬкн Турицы, въ обшнрномъ сел'Ь Пло- 
домасов!;, зкиветъ владелица ссго села, боярыня Miipoa 
Андревна Нлодомасова. С!я кочерга столь стараго лйса, что 
узко II признаконъ зкизпн ея издавна пикакнхъ не заме
чается, а известно только по старымъ памятямъ, что она 
зкенщпна весьма немалаго духа. Она н великой импера
триц!; Екатерин!; знасма была, и Александръ импсраторъ, 
ноговорпвт. ст. нею, ваходилъ необременительною для себя 
эту ея бес!;ду; а наиболее всего она известна въ народ!; 
т!;мт., какъ она въ молодыхъ .тетахт. своихъ одна съ Пуга- 
чевымъ сразкалась п нашла, какъ себя отъ этого мерзкаго 
зв!;ря защитить. Ещо же о чемъ, езкелн на ея счета, вспо- 
мннаютт., то это еще iioBTopenic о ней различнтлхъ оригп- 
натьныхъ анекдотовъ о сн свиданшхъ съ посеицгвшпмп ее 
губернаторами, чиновниками, а такзке, въ двенадцатом'!, году, 
съ пленными французами; но все это относится къ области 
ея минувшаго века. НынЬ зко про нее забыли, н если когда 
речь ея особы коснется, то думаютъ, что и она сама узко 
вс’1;хъ забыла. .Нетъ двадцать узке никто нзъ стороннпхт. 
людей не мозкетч. похвастаться, что онъ боярыню Нлодома- 
сову виде.ть.

«Третьяго дня, часу въ двенадцатомъ пополудни, л былт. 
несказанно изу.мленъ, увидевъ нодъезжающ!я ко ыпй бо.ть- 
иия гос!ЮДСк!я дрозккн тройкой большихъ рызких'ь коней, а
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на т'Ьхъ дрожкахъ нарочито небольшого чоловйчка, въ кар- 
тузй ворсистой, шляпной JiaiepiH, съ длнпнымъ козырсмь 
II въ коричневой шинели съ иремпожестеоиъ одннъ падл, 
другимъ набранныхъ капюшончиковъ и нелерпнъ.

«Что бы cie, думаю, за певйдомая особа, да и ко мпй л:г 
она йдетъ, пли только ошибкой правигь на меня путь свой?

«Размышлешя эти моп, одиакозко, были скоро paoivkmciii.i 
самою сою загадочною особой, вошедшею въ мою зальцу ст. 
Н11СНЗШЦП0Ю благопристойностью, которая всегда мн!’. столь 
н])авится. Презкде всего гость попросплъ моего благосдовс- 
iiin , а затйм'ь, шаркну1гь своею чрезвычайно маленькою нозк- 
кой по полу и отступпвъ съ ноклопомъ два ш ага пазадл., 
проговорилъ: «госпозка моя, Мареа Андревна Плодомасова, 
приказали мнй, отецъ iepeft, вамъ кланяться н просить вась 
цоме;1ДОнио со мною къ нимъ позка-ювать.

«—  В'Ь свою очередь, говорю, позвольте мнй, сударт., 
узнать, чрезъ кого з[ пмйю честь все это слышать?

«—  А я ,— отвйчЕгетъ оный малютка: —  семь крйпостпо)! 
человйкъ ея превосходительства Мароы Андревны, Николай 
Аеанасьовл,,— п, такимъ образомъ мпй отрекомопдовавшись, 
c iii крошечная особа при семъ снова напомнила мпй, что 
госпозка его меня озкидаеть.

«—  По какому дйлу, говорю,— но знаете ли?
«—  Е я  господской волн, батюшка, я, раб-ь ся, знать не 

могу,— отвйчалъ КЕХрла, п симъ сь'ромнымъ отвйтомъ на мой 
несообразный вопросъ до того меня скопфрил'ь, что я  дазко 
начал'1. н])едъ ппмъ изворачиваться, будто я спраш1ша.гь 
его вовсе не въ томъ смыслй. Спасибо ему, что опъ но 
сталъ меш1 допрашивать: въ какомъ бы то еще въ шюм'ь 
смыслй таковый воиросъ могь быть сдйлапъ.

«Пок'а я В'Ь смезкной комнагЬ одйвался, сой интересный 
карликъ вступплъ въ coбecйдoБaцio съ ПатЕыпей п совсймъ 
увлекъ II восхитилъ ее своими р'11чамп. Д'ЬЛютвительно, и 
въ словахъ, да я вл> самомъ говор'Ь ссго к])ошечнаго ста
ричка ость нйчто новыршшмо мндоо п ко всему сему бла
городство н ласковость. Слузканкй, ь'оторая подала ому 
стакан'ь воды, онъ полозкпль на подиосъ двугривенный, и 
когда с1я взять эти деньги сомнйвалась, онъ самъ сконфу
зился II заговорилъ: «нйгь, матушка, не обидьте, это у меня 
такая привычка»; а когда попадья моя вышла ко мнй, 
чтобы волосы мнй напомадить, онъ в'зялъ на рукн случив-
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тую ся здЕсь за матс})ью замарашку-дЕночку кухаркину н 
говорита:— «Слушай, какъ вонъ угочкн па берозшгу pstsro- 
liapiiBaiori.. Уточка-франтнха говорн'п. ссле;5ню-козырю: купи 
коты, куии коты! а селсзеш. отвЕчаегь: заказалъ, заказалъ!» 
I I  дитя разслЕялось, да и я  тоя:е сему сочннепйо словес
ному нтичьяго разговора невольно улыбнулся. Это хотя бы 
даже тосяоднпу Лафонтену или Ивану Крылову впору. 
Дорогу но замЕтнлъ, какъ н н})Ошла въ разговорахъ сгь 
этпмт. прсчудеснымъ 1:арлой: сто®, много ума, чистоты п 
здравости нашолъ во всЕхъ его разсул;ден!ях ь.

«Ио теперь самое главное: наступалъ часъ св11дан!я моего 
съ одинокою боярыней.’

«Не малое для меия уднвлен1о составляета, что, прн нрп- 
ближеип1*сего свидан!я, я, ота природы моей по робкШ, 
ощущалъ въ сббЕ нЕчто вт. род!; небольшой робости. Ни
колай Лоанасьнчъ, проведя меня черезъ рядъ съ поразп- 
тельною для меня пышностью н ь'райною чистотой содер- 
жпмыхъ нокосвт., ввелъ меня вт. круглую кохшату съ двумя 
ушдамн окопъ, изук1)ашеипыхт. въ нолут.-ругахт. двЕтными 
стеклами; здЬсь m i .i  яашлн C T a i > y i i i i ; y  вомвогпмт. чЬмт, по
больше Николая. При входЕ .нашемъ она стояла н всрт'Ьла 
ручку большого органа, н л узко чуть было по прппатъ 
со за самую оригнналку-боярыню п чуЧт, ей не раскла
нялся. Ио она, увндЕвъ насъ, неслышно вошедшнхъ но 
устнлающим'ь покои нушнстымъ коврамъ, немедленно нрн 
явлипн н'ашсмъ оставила свою музыку н бросилась съ нЕ
сколько звЕрнною, проворною ухваткой вт. смеясньн! покой, 
двери коего завЬшапы большою занавЕсью бЕлаго атласа, 
во которому выпш ты цвЕтлымн шелкамй разныя китайск!я 
фигурки.

«Эта женщина, скрывшаяся еь такою поспЕшностыо за 
занавЕсь, какъ я иослЕ узпалъ, роднтт сестра Николая п 
тоже карлица, но лиш енная, пр!ятнос1Т1, нмЕющейся въ 
1;роткой нарузкности ея б]>ата.

«Николай тозке скрылся вслЕдъ за сестрою подт. ту зко 
самую запавЕсь, а ынЕ указадъ дол:идаться на креслЕ. 
'Гуп.-то вотч., въ TCHOHie времени, длившагося за симъ 
около получаса, я  н ночувствовалъ нЕкую смягу во рту, 
столь знакомую мнЕ по бывшнмъ он1;ущо1иямъ вь дЕтстнЕ 
во вромя экзаменовъ. Но, наконецъ, насталъ п сему ко- 
нсцъ. За тою зко самою занавЕсыо я  услышалъ так1я слова:
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«А иу, покажи-ка мн'Ь этого умнаго попа, который, я слы
шала, ир1обыкъ правду говоритъ?» И  съ симъ занав'Ьсь, 
какъ бы маиовенк'мъ чародЬйскпыъ, иа певидимыхъ ш ну- 
рахъ распахнулась, и я  увидалъ предъ собою саму боярыню 
Нлодомасову. Голосъ ея, который я продъ снмъ только что 
слышалъ, уже достаточно тфотнворйчилъ моему Mirbuiio о 
ся дряхлости, а вндъ ея нротпворЬчнлъ сему и ещо того 
бол'Ье. Боярыня стояла предо мной въ силЬ, которой, каз;1- 
лось, какъ бы и конца быть не мозкегь. Ростомъ она не 
велика и не дородна особенно, но какъ бы падъ вс'Ьмъ 
будто царствуетъ. Лицо ея хранить выразкен!е большой 
строгости II правды и, судя по чортамъ, надо полагать, 
1г1жогда было прекрасно. Костюмъ ея довольно странный н 
нын’Ьшному времени несоответственный; вся голова ея тщ а
тельно увита въ нЬсколько разъ большою коричневою шалью, 
какъ у туркипн. ДалЬо на ней, какъ бы сказать, какой-то 
суконный казакинъ светлаго цвЬта; нотомъ лодт. этимъ ка- 
закиномъ юбка аксамитная, я]жо-оранжевая н зю'лтыо са- 
нозккн на высокнхъ серебряныхъ каблучкахъ, а въ ])укЬ 
палочка съ аыетистовымъ иабалдашникомъ. Съ одного боку 
ея стоялъ Николай Аеанасьевпчъ, съ другой— Марья Аеа- 
насьевна, а сзади ея— сельстйй священннкъ, отецъ АлексЬй, 
110 ея наз11ачен110 посвященный изъ ея на волю иущенпых ь 
крЬпостныхъ.

«—  Здравствуй! —  сказа.та она мпЬ, головы нимало но 
наклоняя, и добавила:— Я  тебя рада видЬть.

«Я въ отвЬгь па это ей поклонился и, кажется, дазке л 
съ изрядною неловкостью поклонился.

«—  Поди зко, благослови меня,— сказала она.
«Я подошелъ и благословплъ ее, а она взяла и поцело

вала мою руку, чего я  всячески наиЬренъ былъ уклониться.
«— • Не дергай руки,— сказала она, cie замЬтииъ.— Это 

не твою руку я цЬдую, а твоего сана. Садись теперь н 
давай немнозкко познакомимся.

«СЬли мы: она, я и отецъ А.лексей, а карлики возлЬ ея 
стали.

«— ■ МиЬ говорн.гь отецъ АлексЬй, что ты даромъ нро- 
повЬди II хорошимъ умомъ обладаешь. Онъ самъ въ этомт, 
ничего не смыслнтъ, а, вЬрцо, ота людей слышалъ, а я 
узкъ давно умныхъ людей не видала, и вогь захогЬла со 
скуки на тебя иосмотрЬть. Т ы  за это на старуху не сердись.
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« л  ыйшался БЪ отвйтахт, п, вероятно, Boci.iia мало отвй
чалъ тому, что ей обт. умй. ыоемч. было uaci;aaaiio, но она, 
кт, счастао, ирпстуинла къ разснросамъ, на которые мнй 
пришлось отв'Ьчать.

<—  Тебт[, говорягь, расколышковъ учить прислали?—  
такъ она начала.

«—  Да, гово})ю, мезкду прочимъ, нмйлась въ виду и такая 
Ц'Ьль въ моей восылкЬ.

«—  Полагаю, гово1штъ, бсзполсзнос это дйло: дура1:овъ 
учить— все ])авцо, что мертвы.чъ лй.читъ.

«Я н е  пом ню , каки м и  то ч н о  сл о ва м и  отвй чеш ъ , что но 
еовсйЗ|ГЬ в с й х ъ  рЕШ колыш ковъ глуп ы м и п оним аю .

«— ; Что жт. ты, умными ихъ почитая, сз;олыю уснктг. 
нхъ на i^’Ti, HacTiiwiTb?

<—  Нимало,* говорю, ещо но могу уснйхомъ похвастать, 
но тому сстъ причины.

«Она. О 1:акихт, ты говоришь п]шчипахъ?
«Я . Способъ дййств1я ст, ними носоотъйтс'гвеииый, а зло 

растсть чере.зъ ту шатость, которую они видять въ цгр- 
ковпомъ общссттгй II  В Т , самомь духовеиствй.

«Она. I I 5', ЗЛ0-ТЧ1, какое вт, пихт, уло? Такт, себй, дурачки 
Боз:1и, тймъ грйшш.1, чтч) к н пп . начитались.

«Я . А иравославпый алтарь все-такп ст рая,-деть па это.мъ 
расиадеп'ш.

«Она. А  Б Ы  б].1 этому алтарю-то повйрпйо слулшлп, а 
пе оборачивали бы cio  вт. лавочь'у, т'акт, отъ в-асъ 6i,( п 
стиадешй не было. А то вы нынй вей благодатью, какъ 
сукпомъ, торгуете.

«Я нромолчалъ.
«Она. Ты  зкенать пдп вдовъ? 1
« Я .  ЖенЕГИ..
« Она. П у, если Богъ благословить дйт1.мп, то зовп меня 

кумой: я кт, тебй пойду 1;рсстнть. Сама пе пой.ду: вонъ ее, 
карлнцу свою, ионию, а если сюда дитя привезешь, такъ 
II СЕхма нодерлсу.

«Я опять нобдагодарп.гь п, чтобы разговорпться, спра
шиваю:

«—  Ваш е превосходительство, вйрно, пзволит’е любить 
дйтсй?

«—  Кто зке, говоритт., путный человйкъ дйтей по лю
бить? И х ъ  есть царсттпе Боаао.

Co'iim euifl II. С. Л е ск о в а . Т. I. Q
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«—  А вы давно одн'Ь нзполнто жить?
«Она. Одна, отецт., одна, и давно я одна,— проговорила 

опа, вздохиувт,.
■ «Я . Одиночество это часто довольно тягостно.

«Она. Что это?
«Я . Одиночество.
«Она. А ты разв'Ь не одииокъ?
«Я . Какплп. же образоыт. я  однпокт., когда у меня есть 

жена?
«Она. 1̂то зкъ, развЬ твоя ясева все поннмаетъ, чЬмъ ты, 

какъ умный человЬкъ, мозкешь носкорбЬтт. н ноболЬть?
«Л. Я  зкеной моею счастливъ п люблю ее.
«Она. Любишь? Но ты  се любишь сердцемъ, а помы

слами души все-такн одинокь стоишь. Ие зкалЬй меня, что 
я одинока; всякъ, братъ, кто въ семьЬ дальше братпяго 
носа смотритъ, н мезкду своими одинокиыъ себя увидигь. 
У  MOHit тозке сынт, есть, ио узкт, я его треттй годт. не ви
дала, зпать, ему скучно со мною.

« Я . ГдЬ ЯСС теперь ваш ь сыпъ?
«Она. В ъ ПольшЬ мой сынъ полкомъ комапдуетъ.
«Л. Это доблестное дЬло враговъ отчизны смирять.
«Она. Ие зиаю я, сколько въ этомъ доблести, что мы 

съ этими полячишками б-сю пору возимся, а по-моему 
вдвое больше въ этомъ мелоды.

«Л. Сиравимся-ст,, придоть время.
«Опа. Никогда оно но нридегь, потому что оно узкъ 

ушло, а мы все какъ куликъ въ бодотЬ стояли: и ноет, 
дологь, п хвостъ Д О Л О Г !.: яосъ ]!ыта1цнмъ —  хвостъ завя;;- 
нетъ, хвостъ вытатцимъ— пост, завязнетъ. Перекачиваемся, 
да дураковъ гЬшпмъ: то поляковъ нагайками нотчуемъ, 
то у ихъ хитрпхъ-иолячекъ ручки цЬ.туемт,; это грЬшно н 
мерзко такъ .людей портить.

«—  А  все зке, говорю, войска наши тамт,, ио крайней 
ыЬрЬ, удеряашаютъ поляковъ, чтобъ они намъ не вредили.

«—  Н п огь чего они н хъ ,— отвЬчаетъ,— ие удерзкиваютъ; 
да и намъ т'Ь поляки не страшны бы, когда бъ мы сами 
другъ друга Ьсть обЬп(ал1>з1 ие сдЬлалн.

«— • Это,— говорю, — осузкден1е вашего превосходнтольстг г, 
казкется, какъ бы нЬсколько излишне сурово.

«Огга. Ничего нЬгь вт, н])авдЬ излишне суфоваго.
« —  В ы  зке,— говорю,— сами, вЬроятно, изволите помнить

_  114 —



двЕнадцатый годъ: сколько тогда на Гусн едннодуш1я 
явлено.

«Она. К акъ  зке, какт. мнЕ не помнить: я сама вотт. нзъ 
.ттого самаго окна глядЕла, какт. наши ка;!ачн1и,и монхъ 
музкиковъ колотили II мои амбар1.1 г])абилн.

«—  Чтб зкъ, это,— говорю,— ыозкот'ь-Га.пт., что такой случай 
и случился, я  казачьей рснутащн нимало не защищаю, 
ио все зко мы себя героически отстояли отт. того, иродъ 
id.MT. вся Европа ннцъ простертою лежала.

«Она. Да, удалось, 1.акъ Б о п . да ыорозт. намт. помогли, 
такт, мы п отстояли.

«Отзывъ сей; сколь нрснобрезкитт'льный, столь зке н не
справедливый, нодЕйствовалт. па меня такъ нрепеир1ятно, 
что я, даже не скрывая сей neiipijrriiocTH, во.')рази.тъ:

«—  Ileyacrq зке, государыня мозг, вт. ватиемт. мяЕн1и все 
В Т , Pocciii только случайностями едиными п  происходить? 
Дайте,— говорю,— разъ случаю п два случаю, а хоть въ 
третье узкъ киньте нЕчто уму п народнымъ доблестямъ 
предводителей.

«—  Все, отецт., случай, и во всо.мь, что ссго государства 
касается, ок]юмЕ Бозк!сй волн, мн’Ь досслЕ видятся тол1,ко 
однЕ случайности. П])ихлопнули бы твои раскольники Ио- 
трушу-воитоля, та1;т, и сидЕлн бы мы па своей хваленой 
зомлЕ до сихъ порт, не государствомт, великнмъ, а вт, родЕ 
какпхъ-вибудь толстогубыхъ турсцкихт, болгаръ, да у са- 
мнхт. бы этихъ иоляковт. ])ук11 цЕловалн. За одно намт, 
хвала —  что много наст,: не скоро ноЕдпмъ jip yn , друга; 
воп. этотъ случай намт, хорошая за]>учка.

« —  Г р у с т н о , — Г 0В 0])Ю .

«—  А ты по Г1)усти: чузктя земли похвалой стоять, а 
наш а II хайкой крЕика будетъ. Да намъ съ тобою н гово
рить довольно, а то я ужт. устала. Прощай; а если чтб 
худое случится, то iqiiioErii, позкалуйся. Т ы  не смотри на, 
меня, что я татгой г])ибь лафортовск1й: грпбы-то п вт, лЕсу 

>1 зкивутч., а II по городамь про нихъ знаютъ. А что если 
па тебя нанадають, то ты этому радуйся; если бы ты 
льстивъ, или глупъ былъ, такъ на тебя ио натшдолп, а 
хвалили бы и другимт, въ нрим'Г.рт. ставили.

«Проговоривт, этп слова, она оборотилась къ карлицЕ, 
дерзкавшей во всо время нашего рагзговора кь рука.хъ свер- 
точекъ, н, передавая оный мн1ц сказа.та:
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«—  Отда!} вогг. ото огь меня своей попэдьй, это эдйсь 
гюролькп ст. моей гшмг; два отрйза па платье, да холстп, 
для домапгняго обихода, а это теб'Ь отт. меня альыантп- 
новый перстень.

«Подарокт. э т 'О 'гь , П1)Одло:кснный хотя но всей гцюстогЬ, 
все-таь'п меня нйсколько смутилъ, н я, глядя на ннтп i;o- 
раллопт. н па шелковыя Maxepiii, и на ярко го]1Я1ц1й аль- 
иантинъ, скя.зал'ь:

«—  Государ],!ня моя! Очень благодЕгрто васъ за столь 
лестное ваше кт. намт. впимЕпие; но гкчцн cin столь водн- 
кэлйнпы, а лсеиа моя лсенщкнЕХ столь простая...

«—  Что :къ,— перебила меня она: -  тймъ н лучше, чтт) 
у тчЕбя простая зкена; а гдй п на музкй, и на зкеггЬ, п:х 
обонхъ, шт’сшьт нЕ1,1,йт1.1, тамт. не б].п!ать проку. Панлучшес 
дйло, если бЕтба вт, своей зкснской исподпнчгей ходитъ, и 
TT.I вотт, ей та то на исподницы огь меня это и отвези. 
Бабы любятъ нодЕгркн, а я ДЕгритг. люблю. Берн зке и 
нойззкай ст, Бого.мт,.

«Вотъ этнмъ она и весь ра.тговоръ свой со мною окон- 
ЧИЛЕ1 п, признаюсь, носшхзанпо меня удивилЕП По пйкоей 
привычкй къ логичности, й.дучи обратно домой и пользуясь 
МОЛЧЕШ1ВОСТЫО того зко Николая Аоанасьевича, взявшагоСЕГ 
быть МОИМЪ нровозкатымъ, я  старался себй уяснить, чтб 
за сепсъ моральный все это, чтб ею говорепо, вт. ссбй ззь 
ключастъ? П пе пашслъ зг тутт, никакой логической связи, 
либо весьма мало ся отыскивалъ, а толысо все лишь кагко-то 
обрывки мыслей вст])йчалъ; ио xaicic об]1Ывкп, что неволып> 
ихъ помнишь, да н забыть едва ли сумйошь. Уповаю, но 
дгутъ гЬ, коп называли ciio бабу, вт  ̂ свое время, восг.ма 
мозговитою. А главное, чтб мепя въ yAiiB-'icHio приводигь, 
такъ ото моя предъ пею пешсладпость, н чему cie припи
сать, что я, какъ бы ороб'1',въ сначЕпа, примкнулъ языкъ 
мой къ го])таин, и сели о чемъ заговаривалъ, то все это 
выходило весьма скудоумное, а она }ш говоръ, словно п а / 
смйхъ мнй, новорачивЕиа съ прихотливостью, и когда я 
заботился, какъ бы мнй ренрезентоваться умнйе, дабы, хотя 
слпшкомъ 1’рубо се въ себй не разочаровать, она coBeii- 
шенно обт. этомъ небрегла и словъ своихъ, очевидно, не 
подготовляла, а и моего ума не испытывала, и вышла межъ 
гЬмъ таковою, что я со позабыть не въ cocxoHHiii. Въ чемъ 
эта сила ся заетючается? Полагаю, въ томъ образован!;!
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св'Ьтскоыъ, которылт. нсброгута наши воошггателн духовные, 
часто впосл1'.дств!и отнимая ч})озъ это лишшйо у пасъ са- 
ыопообходимЬйшую находчивости и ловкость въ обращеш'п 
со свЬтскимп особами.

«Но дню сему было 011])од'Ьлспо атпмъ пе окошштьси, 
а  суягдепо, видно, ому было заключиться еще повымъ курье- 
зомъ. Первая радость простодушной Н аташ и моей по слу
чаю подарковъ не усиЬла меня достаточно иот'Ьишть, какт, 
пачалъ своп подарки представлять иамъ этотъ достопочтен- 
нМ пйй II сразу исо мое увазкшйо ссбЬ 1юлучивш!й карло 
Николай Аоанасьевичъ. Но началу оит, презентовалт, миЬ 
б'Ьлой бумаги ст, красными каемочками, вязаным помочи, 
а нотомъ зксн'Ь i:oci,iiio4i:y нзъ трусиковой нккной, шерсти, 
II но у с п к 'ь  я  странности снхт. ноныхь, неожпдаипыхъ 
подарковъ иаднвиться, какъ ош, выпулъ пзъ кармана 
шерстяные чухткн- п вручнлъ ихъ подававшей самова])ъ 
работниц'!; пашей Аксниь!;. «Что это за день подарковт,!» 
невольно воскликнулъ я, пс см!;я огорчить дарителя отка- 
зом'ь. А онъ иа ото ми!; отв1;ти.гь, что это всо его собствеи- 
ныхт, рукъ изд'1',л!е. «Нузкды», Г01Ю])итъ, «вт, работ!;, бла
годаря благодЬтольнпц'!; моей, не им!',я и пс будучи иичому 
иному ооучсчгь, я постоянно занимаюсь вяза1Йемъ, чтобы 
въ п])аздностн время по проводить и им!,ть удовольств1е 
кому-нибудь п 1;что презентовать отъ трудовъ своихъ». Такт, 
МИ'Ь понравилась эта Щ)ОСтота, что я схватилъ сего малаго 
чоловЬка на грудь мою и ноцктуями осыпалъ его чуть не 
до одушси1я. •

«Да закончу ли я, однако, п симъ мое сегодняшнее опн- 
caiiie? У!;хавш пмъ с.тул;птслемъ боярт,ти Плодомасовой еще 
всЬ чудеса дня ссго не окончились. Запирая на ночь дверь 
иеродияго покоя, Аксинья. усмотрЬла иа платсиной в!;шалк!; 
пЬчто висящее, какъ бы пе иамт, припадлезкащее, и когда 
мы ст, Наташей па cie были сею слузканкой позваны, то 
нашлн; во-иервыхт,, темпокоричновый французскаго г^заде- 
наилю подрясникъ; во-вто{)ыхт,, богатый гарусный пояст. 
ст, пунцовыми лентами для завязокъ, а, въ-т1)0ТЫ1хт,, дра- 
гоц!;ниЬйшаго, зелепаго, перазрЬзпого бархату рясу; въ- 
четве])тыхъ жо, въ длитюмъ кускЬ коленкора полное ieiiefi- 
ское облачея!е.

«Просто были вс!; мы по])азкеиы сею находкой и ио 
знали, какъ обьяснпть себЬ ея нропсхозкдшйо; по Аксинья
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первая усмотрЕла па пуговпцЕ у воротиика рясы вздЕтую 
карточку, иа коей круглыми, такъ сказать, еишетскаго 
штиля буквами, было написано: «помяпн, Д1)угь отецъ Са- 
вел!й, рабу й1ароу въ своп.хъ молптаахъ». Ахнули мы, но 
нечего было дЕлать. и стали разлагат!. по cTo.iy новое обла- 
neiiie. Т угь еще ббльшее иасъ ожидало. Только нача.1а 
П аташ а раскатывать эиптрахн.ть, с.мотрпмъ: н;п> него упалъ 
запечатанный конвертъ на мое п.мя, а вт> томъ конве.])®!! 
пятьсогь рублей съ самою малою запиской, тою зке рукой 
пнсаппою. Плшетъ: «Дабы озкпдающее семью твою при пе- 
счасттп излпшпо тебя не смущало, у алтаря предстоящаго, 
купи себЕ хнбару п возрасти тыкву; тогда спокойнЬе мо- 
жев1ь о строени! дЕла Бозтйя думать».

«Пу, за что ынЕ cie? Н у, чЕмъ я сего достопн-ь? Отчего 
же она не такт,, какт, коиспсторск1й секретарь ц ключарь, 
разсуждаетъ, что легче устроить дЬло Hoacie, не пмЕя гдЕ 
головы нодщтошггь? Что cie и взанравду все за случайности!

«Вотт. II ты, иолт, Савелп'ц не бе:здо.чнш:ъ! И  у тебя 
своя хатшта будетт.; по— увы!— долзкснъ добавить, что бу
детт. она случасмъ».

«35-е ноября. Ездилъ въ Плодомасовку приносить мою 
благодарность; по Мароа Андревна не ирппзьта, для того, 
сказалъ 1:а])лш:ъ Никола, что она не люонтт,, чтобъ се бла
годари.®!, но къ сому, однако, нрпбавплъ: «К  вы, батюшка, 
Bce-Tamt отлично сдЕлалп, что (ьзволнли iipiExari., а то out, 
неспокойны были бы насчетт. вашей пеблагодарпостн». 
Мозкно заключить, что въ особЕ сей цЕ.нГе море простран
ное всякой своеобыч.®шостн. Такт,,. нанрнмЕръ, новый друп, 
мой, кар.такъ Никола, разсказа.гь мнЕ, какъ она его :ке- 
лала зкснпть и о семъ хлопотша. «Для чего зке cie?» спра
шиваю. «А ДТП пьпкиковъ, говорнтъ, батюшка». Это, то- 
есть, она З1;елала ма.тепькпхъ людей развесть!.. Сказкнтс, о 
чемъ забота! Ещ е ли этп, коихъ вндпмт, окресп. себя, 
очень ве.тш:н!»

«6-е декабря. Внесъ вчера въ ризницу присдапноо отъ 
помЕщнцы облачеп1е п сегодня слузкнлъ въ опомъ. Пре
красно всо на меня построено; а то, облачаясь до снхт. 
норъ въ рнзы покойного моего нрсдмЕст’ннка, человЕка ро
ста весьма ме.1каго, я, будучи такой дылдой, не велс.тЕ- 
П1емъ церковнымъ украшался, а былъ вт, ннхъ какъ бы 
воробей съ общппашгымъ хвостомъ».
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«9-е декабри. Пречудно! Отецъ протопопъ на меня дуется, 
а я, какт. шшт. за собою противт. него не знаю, то спо
коенъ».

«12-е декабря. ИЕкото])ое ooT.ncHPiiio было между мною 
II отцомъ благочппнымт., а нзт.-за чего? Пзт.-за рнзы Пло- 
домасовской, что но такт, она будто вт. церковь доставлена, 
какъ бы слЕдовало, п нрн семт. добавилт. онъ, что, молъ, 
«н разные слухи ходятт., что вы о п . нея и еще нЕчто по
лучили». Что жъ, это значитъ имЕеп. такой видъ, что я 
будто не всо для церкви иозкортвоваиное доставплт., а 
у краль нЕчто, что лп?»

«28-е декабря. Вотъ слухи-то каьЧе! Ахъ, Воже мой ми
лосердный! А хъ, Создатель мой всенраведный! Пе говорю 
чести моей, не говорю л'Ьтт. ея, но дазке сана моего, столь 
для менр безцЕинаго, н того не пощадили! Гпуснпкн! По 
cie столь недостойно, что не хочу п обижаться».

«29-е декабря. Начинаю замЕзчать, что и здЬшясе город
ничество не благоволнтъ ко мнЕ, а за что —  ссго отгадать 
ие В Т . сплахъ. Пред!голозки.ть устроить у себя въ домЕ на 
Святкахъ вечерн!я собес!'.дован!я ст. раскольниками, но cie 
вдругь стало нзв1.стно вт. ryoepiiiii и сочтено тамъ за не- 
нозволпте.'и.нос п за cie уссрдсгвован1о дано мдЕ замЕча- 
nie. Пе пнако думаю, к'акт. го1)одннче.му норучент. за мною 
особый надзоръ. Наилучше къ сому, однако, пока шуточно 
относиться; но окроиидт. себя святою водой отч. врага и 
соглядатая».

«1-с января. Благослови вЬиецъ б.шгости Твоея, Господи, 
а попу Савелио новый путь вт. ry6epiiiio. Видпо, иа спхт. 
супостатовъ и окроилен1е мое шз дЕйстт!уетъ».

«7-с января. Госпозка Плодомасова вчера по водоосвя- 
meniii прямо во всемъ, что па ней было, окунулась вт. про- 
])убь. Удивился! Спроси.1ъ, —  всегда лп ,тто бываетч.? Гово
рятъ: всегда, п это у нея называется «мовничать».

«.Экой закалъ вредивный! Я  бы, кажется, п зкивт. отч, 
одной такой бани не остался».

«20-е января. Пишу cin строки, сидя въ смрзщницЕ иа 
apxiepcttcKOMT. подвор1.Е, щзп семинарскомъ корнусЕ. К ъ 
впнЕ моей о собес'1здоваи]яхъ съ раскольниками присоеди
нена пущая вина: донесено губернатору, что моимъ дьяч
комъ Яукьяпомт. нромЕнена расколышкамъ старопечатная 
Псалтырь, пзъ кингт. ДЕевской модельной, кон находятся
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у меня па coxpaneniii. ДЬло такое и вправду совершилось, 
по я  опое упгил'ь, считая то, во-иорвыхт., за довольно ии- 
чтозкпое, а во-вторыхъ, зная тому настоящую причину —  
бйдность, которая Лукьяпа-дьячка довела до сего. По cio 
иустоо дйло мпй прямо ВМЙНОВО В'Ь злодййскоо и])есту1тло- 
nie, п я взять подт. начгиъ п послаш, въ семинарскую 
квасную квасы.квасить».

«4 -е (феврсигн. Вчера, безъ всякой ocoooii ст. моей сто
роны просьбы, получн.1ъ o n . келейника отца Троад1я рйд- 
костнййшую книгу, которую, однако, ДЕПКО ООЧЗЕШ'!. бы ВССГД1Х 
зпать, но которЕгя па 1’усп издана icam. бы д.ш того, чгоб'ь 
со 1!Ъ тайносш хранить отъ TiiXT., кто ес зпать долзкеш.. 
Cio «Духовный Р и ’даментъ»; чпта.тъ его С'Ь Евзартпою за- 
тязккой. Познаю во всемъ велшйе сего законодателя п по
нимаю тонкую предусмотфИ'гельпость книгу ciro хоронящнхт.. 
Какт. иначе? Писано въ ней, ПЕшрнмйръ: «ВЬдал'ь бы всякъ 
снпскопт. мйру чести своей и не высоко бы о ней мыслилъ. 
Се зке того рЕцц предлагается, дабы укротити оную весьма 
зкестокую 01ШС1С0НЕ1МТ. славу, чтобъ оныхъ подъ jiyini доп-' 
дозке здрави суть невозкепо п в'ь зезыю бы имъ иодручшш 
браття не клатшлась. I I  оные поклонницы самоохотно н на
хально стелются на зем.по, чтобы степень исходатайство
вать себй недостойный, чтобг.! такъ неистовство и воров
ство свое покрыть». Слйдователыю, попузкдая т п п  оплат ьсн  
предъ собою, оный нояузкдаюнцй напнсрвЬе всего законъ 
иарушаетъ и становится 11росту1ШПКО.мъ того сок[)Ываемаго 
государева регламента. Тоже писано: «Кольми начо пс дер
зали бъ грЕТбпть, нодъ виной зксстокЕЕго Ш1казап1я, нбо слуги 
ajixiepeficide обычно бываютч. лагтемыя скотины, п гдЬ ин- 
дятъ власть своего владыки, тамъ съ великою гордостью и 
бeзcтыa^ioмъ, какъ татЕгрт.!,' па iioxinncHio устремляются». 
Вашколйнно, государь, велнколйпно!»

«.9 -е апргьли. Возвратился пзъ-подъ начала па сиоо пе
пелище. Тронута былъ очень слезами зкены своей, б('зъ 
моня зд'Ьсь пзстрадавшейся, а еще болйе растщогЕися сле
зами нзены дьячка Лукьяна. О себй молчав'ь, эта зкенш,ипа 
благодарила меня, что я пострада-чъ за ея ыузка. А самого 
Лукьяна сослали въ пустынь, по всего только, внрочемъ, 
па одшгь годъ. Срокъ сто.ть шшрододзкнтсльпый, что семья 
его ие истощаеп. п но 'Ьвшн. Влпзке къ Богу будсть, по 
консисторскому сообразкшйю»
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«20-С тргьля. Пр]Ьз;калъ ко мнЬ пр!ятпый карлякъ и 
сообщялъ, что Ыароа Аидрсипа указала, дабм казтогодпо 
па лЬтняго Нпколу, па зияпяго п на Kpomoiiio я былъ 
трижды приглашаомъ с,1ул:пть къ пой пъ Плодомасовскую 
цорковь, за ’пб МП'Ь черозъ бурмистра будегь платимо зка- 
лопапьо 150  руб., по 50  руб. за об1',дяю. Иу, узкъ эти ату- 
чайпости! Чего доб])аго, я ихъ даизо бояться стану».

«15-е асгцста. 13српулся пзъ ryoopniu понаиарь Езтп- 
хенчъ и сказыва.1Ъ, что между пладыко!! п губерпаторомъ 
произошла н'Ькая jiaciipa изъ-за взаимнаго визита».

«2-е октября. Слухи о визитной распрЬ подтворзкдаются. 
Губернаторъ, бывая вт, царшае дни вт, соборЬ, пмЬогь обы
чай въ cie время довольно громко разговаривать. Владыка 
полозкплп прекратить cie обыкпоиен1е и послали своего 
костыйышка просить его проытсходитсльство вести себя 
благопристойнЬе.. Губернаторъ ирипялъ зам1'.ч;иие пес1,иа 
амбшионпо и чрезъ малое время снова возобновндт, евин 
rpoMiiia съ зкапдармскимъ полковникомъ собесЬдован!я; но 
па сей разъ владыка узко сами остановнлись и громко ска- 
ззалп:

« —  П у, я, ваше превосходительство, замолчу и начну, 
когда вы коптите.

«Очень это со стороны плзхдыки одобряго».
«8 -го ноября. По.тучплъ пабодреппнкъ. Ие знаю, чему 

приписать. 1’азвЬ предыдущему визитному случаю и то.му, 
что губерпато])т, меня не зкалуеть».

«0-го января 1887  года. Новая новость! Владыка па Но
вый годъ остановплт, губериато])С1;ую дочь, ь’огда oini под- 
ходи.та къ благословеп!ю въ рукавпчкЬ, н сказа,ти: -«Скинь 
презкде съ руки собачью шкуру».

«А я до ссй поры и не зналъ, что паш а губернаторша 
110 п'Ьмка».

«1-го февра.ш. Но изволению владыки, я представдопъ 
ко скуфьЬ».

« 17-го марта. Богоявле1тск1й протопопъ, идучп почыо со 
Святыми Дарами отъ больиого, взять обходными солдатами 
въ часть, якобы 6 i,i .tt, вт, 1шт]>езвомъ впдЬ. Владыка на дру
гой день въ мантти его посЬ.тилп. О, лише правпге.лю, бу
дете вы Tenejib ciro продктку свою помнить!»

«18-го .чая. Владыка переведены въ другую oiiapxiio».
«16-го августа. Быль у новаго владыки. Ыузкчина, каза
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лось, весьма разсудительвый и характерный. Разговаривали 
о состоян1и духовенства п приказали составить о семъ за
писку. Сказали, что я рекомендованъ нмъ прежнпмъ вла
дыкой съ отличной стороны. Спасибо тебЕ, бЕдный и зло- 
нобЕ/Кденпый дЬдупя, за доброе слоно!»

«25-го декабря. Ие знаю, чтб о себ'Ь думать, къ чему я 
розкденъ и на что прнзванъ? Попадья укоряотт. меня, что 
я п въ ссй нраздникъ Христова Рождества работаю, а я 
себЕ лучшаго и удовольств1я не нахозку, какт. ciio работу. 
П иш у мою занпску о бьггЬ духовенства ст. радост1ю такою 
и съ любов1ю такою, что п сказать не ум'1зю. Озагдавилт. 
ее такъ: «О нологкетан нравославнаго духовенства и о с]>сд- 
ствахъ, как'ь оное возвысить для пользы, церкви н государ
ства». Думаю, что такъ будетъ добро. Никогда еще не 
номшо себя столь счастливымт. н то]):кедтву1ощпмъ, столь 
добрымъ н столь силы н разумЕн1я нрепсиолненнымъ».

«1-го ащтлн. П1)едставн.1ъ записку владыкЬ. Попадья 
гово])1ггь, напрасно сего числа ]1редставлялъ: но ея лсгко- 
вЕрнымъ прн.мЕта.мъ, cie первое число апрЕля обмзшчпво. 
ЗзгмЬтнмъ».

«10-го августа. Произведепъ въ iipoT’oicpen».
«4-10 января 1839  года. Получи.ть пакетъ изъ конспсто- 

piii, и сердце мое, стЕсненнос пpeдчyвcтвicмъ, забилось ра- 
дост1ю; но cie было не о запнскЕ моей, а дарб'ван'ь мнЬ 
наперсный кресгь. Бдагодар».), несьма благодарю; но объ 
участи запнскн моей все-такн сЕтую».

«8-го аггргъля. Назначевъ б.тагочпннымъ. О заннскЕ слу- 
ховт. не пмЕстся. Пе знаю, чЬмъ бы ciii трубы нострубить 
заставить?»

«10-го апргьля 1840  года. Годь узко протекъ, какъ я 
бл;1.гоч1ШСтвую. О заинскЕ слуховъ нЕту. Видно, 1Ю1ш.д[.я по 
все нустякамт. в'Ьрптъ. Сегодня она меия насмЕшнла, что 
я, мозкегь-быть, хорошо наинсалъ, но но такъ нодшюался».

«20 -го т ня 1841 года. Боду прошелъ яко сушу, п егн- 
нетскаго зла пзбЕжавъ, пою Богу моему дондеже есмь. Чтб 
это со мною было? ^1тб такое я вынесь и какъ я пзо всего 
этого вышелъ н а'св'Ь п. БозкШ? Любопытенъ я весьма, что 
дЕлаешь ты, сочинитель басепъ, балладъ, новЕстей н рома- 
новъ, не усматривая въ зкнзлн, тебя окрузкающей, нитей, 
достойныхъ вплетен1я въ занимательную для чтсн1я баснь 
твою? Или тебЕ, исправитель правовч. че.товЕческихъ, в
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вправду irl.n , никакого дЬла до Toil дЬйстшггслыюй жпзпп, 
которою зкипуп. люди, а нугкпы только протексты длп празд- 
пословныхъ рацей? ВЬдомо лп тсбЬ, какую зкизнь подетъ 
pyccidft попъ, сей «ненузкный человЬкъ», котораго, по-тво
ему, мозкетъ-быть, напрасно призвали, чтобы прпвЬтствовать 
твое розкдегпе, и прпзовуп. ещо ]>азъ, такъ зке противу 
твоей воли, чтобы проводить теби вт, могилу? ИзвЬстпо лп 
теоЬ, что мизсрпш! жизнь сего попа пе скудна, но весьма 
обильна б'Ьдств1пмн п прпключе1пямп, нлн не думаешь лн t i,i , 
что его кутейному сердцу недоступны благородный стрщггп, 
и что оно не ощущаегь страдап1й? Или зке ты съ своей 
авторской ПЫС0Т1.1 попсе и не хочешь удостоит!, мепя, нона, 
своимъ HHiiMauicMT,? Или ты мыслишь, что уже и самое 
время мое прошло п что я узке не нузкенъ странЬ, тебя ц 
меш1*родш)шей и восгштавшсй... О, слЬнегщ,! сказку я тебЬ, 
если ты мыслишь первое; о, глупець! скажу тебЬ, если 
мыслишь второе, и въ силу сего заключипя стремишься не 
поднять и озкивить меня, а навалить на менн камень и 1\ту- 
мпться падъ тЬ.мт., что я см])адеит, сталь задохпувпшся.

«Но снпсхозку оть ф11лософствоваи1я къ тому событтю, но 
коему нана.40 на меня cie фнлосо(|)ствова1йе.

«11 отрЬшен'ь отъ благочшпя н чуть не отворзкенъ сцпа. 
А  за что? А  вотъ за что. Э:шотую цовЬсть ciio съ подроб
ностью.

«Въ маргЬ мЬсяцЬ сего года, въ проЬздь чрезь напп, 
городъ губе]шатора, предводнтелемъ дворянства было празд- 
повано торзкество, н я, пользуясь снмъ случаемт. моего свп- 
дaпiя съ губернаторомъ, обратился къ оному сановнику ст, 
зкалобой па o6peMeHcnic помЬщикамп крестьянъ работами 
пъ воскресные дни и дазко въ двунадесятые ираздникн, н 
гово[шлт,, что такпмъ образомъ нелпкая бЬдность народная 
еще болЬс увеличивается, пбо но цЬлымъ селамъ пЬ.тч, ни 
у кого нн рзкп, нн овса... Но едва лпшъ только я это слово 
«овса» выговорп.тъ, какъ сановпнкъ мой возгорЬлся ii;i мепя 
гнЬвомт,, пряпулъ отъ меня, какъ отъ гадпны, п закрпчалъ; 
«Да что вы ко мнЬ съ овсомъ пристали! Я  вотъ, гово1»итт,, 
II то-то, и то-то, да п наконецъ я де не Николай угодннкъ, 
я де овсомъ но торгую!» Этого я пе долзкенъ бы.ть стер- 
пЬть и отвЬчалъ: «Я вашему превосходительству, какъ че- 
ловЬку, въ дЬлахъ вЬры по свЬдупщму, презкде всего дол
зкенъ объяснить, что Николай угодннкъ былъ сипскшп, п
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НИЧЙМЪ не торгш!алч.. Л загЬмъ нм долзкны зпать, что пра- 
носланпому народу нузкны снященник!. и дьякопъ, нбо до 
снхъ порь нхъ одипхт. мы еще у нймцевъ не заимство
вали». ГазсшЬявшнсь злобнымъ см1,хомт. на мои слова, OHbiii 
правитель подсказала, мнй; «По бойтесь, отецъ, было бы 
болото, !1 черти найдутся». Эта иослйдняя вещь была для 
мепя горше первой. Кто cin черти, н что твои морзьчя уста 
болотомъ 1ШЗВЕ1Ли?— подумалъ я  въ гнЬвй и, не удерзкавъ 
себя 1п. совершешшмъ молчан1н, отвйча,гь сему папу, что 
«увазкая санъ свой, я  дазко н ого на coii разъ чортомт. на
звать но хочу». ЧЬмъ зке cie для меня кончилось? П ы нй я 
бывый благочинный, н слава ТобЬ, 1’ворцу моему, что ощо 
не бывый попъ н не рЕГЗСтрига. П йгь, сего ты, современный 
сочинитель пов-1ютей, должно-быть, не спишешь. По поста
раешься, чтобы люди зна.ш, каыь тязкело мнй!»

«5 -го сентября. Осенняя погода нагоыясгь на меня зкс- 
сточапшую скуку. Прнвыкъ я  весьма постоянно дййство- 
ват1,, но иыи1; безъ дйла тоскую, н до той глупости, что 
дазке секретно отъ зкены часто плачу».

«27 -го января 1842  года. К у ш т .  у зкида за сомь рублей 
органчикъ и нгорньтя шашки».

«18-го мая. Взялъ въ клйтку чизка п началъ учить его 
нйть нодъ органъ».

« 9-го августа. Эачалъ сочинять новйсть пзъ своего ду- 
ховпаго быта. Добрыя мнй зконщнпы наши представляются 
ВТ. родй матери моей, дочери заштатнаго дьякопа, всйхъ 
насъ своею p;i6oxoi1 кормившей; но когда ду.маю — • всо это 
визку зкпвообразно, а стану описывать— но выходить. П й гь, 
я  къ сому деспособеиъ!»

«2*го моргни 1845  года. Три года прошло безъ всякой 
перем'йны вт. зкпзпи. Домнкъ свой учреждал'!., да занимался 
чтетпемт. отцовъ церкви и иеториковъ. Выве.гь д ш  заклю- 
чен1я, и оба зксл;ш признавать ошпбочвыми. Первое нзъ 
нпхъ, что xpiicTlaucTBO еще на Руси не проповйдано; а вто- 
1юе, что собьптя повторяются, н нхъ мозкно предсказывать. 
О нервомт. заключшйи говорилъ разъ съ довольно ум11ымъ 
коштегомъ своимъ, отцомъ Пико.таемъ, н бьыъ удшиенъ, 
какъ онъ это вня-ть и согласился. «Да,— сказазгь шгь,— cio 
безснорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа 
но облекаемся». Значить, но я  одшгь cio визку и Apyrie
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ниднгь, 110 отчего же пмъ вс!м ъ это смЬппю, а мол утроба 
сп.чъ до кровей возмушастсп».

чПовый 1846 год?,. К ъ  намт. иачпнаютт. ссылать иоля- 
ковъ. О зан н ск! моей еще св1’.д1ипй п!'п>. Сильно интере
суюсь политичного занорожкой, чтб начинается на Банад!, 
II нрснуморовалт. Д1я ссго 'се б ! политическую газету».

<6-ю  мая 1847  года. Прибыли кт. памъ еще два новые 
поляка, ксепдзъ Алонз!й Коиаркевнчт. да панъ Ilriiaxitt 
ЧемерншцАй, сей въ лЬтахъ самыхъ юныхъ, но узке н тс
иерь каналья весьма коынлестная. Городничиха наша, яко 
полька, собрала около себя ц!лый сонмт. соотчичей, и сего 
1юс.т!дияго нарочито къ себ ! приблизила, 'ёолкуютъ, что 
cie будто потому, что сей юпецъ изрндент. вндомъ н мплъ 
манерами; но м н ! мнится, что здЬсь есть еще п!что п 
иное».*

ч20-го ноября. Зам!чаго что -то  весьма уднвнт(иьпос н 
непонятное.; поляки у насъ словно господами нашими д !-  
лаются, все черезъ нпхъ въ губерзпп мозкно достигнуть, 
ибо Чемершпцпй оному моему правителю оказывается 
нрйггель».

«5 -го ф&'раля 1848  года. Чего ст. ])оду ие хогЬлъ сд !- 
лать, то п ы н ! сд!лалъ: панпсалъ на поляковъ пв])ядочиый 
допоет., потому что они iijicbsouuh всякую м!ру. Мало того, 
что они узке съ давннхъ порт, гласно пзд!ваются надь га
зетными 11зв!ст1ямн н нрсдстав.тя1отъ, что все cic, что въ 
газетахъ нз.10зкено, якъ бы пе такт., а совершенно обратно, 
яко-бы  иасъ бьюгь, а не мы бьемъ л1С1ф1ятелей, но отъ 
слова узке п до д !ла доходягь. Н а  папнхнд !' за воппонь, 
па брани уб1енпыхт., подняли съ городничихой столь не
пристойный хохотт., что отецъ n p o T o ie p e f i  иослалъ причет
ника попросить ИХ'Ь о СПОКОЙНОМ'!, CTOHIlill, или о выход!, 
иосл! чего они, улыбаясь, изъ храма вышли. Но когда мы 
ст, нричтомъ, окончивъ слузкине, проходили мимо бака.1сй- 
ной .лавки братьевъ Лялпиыхъ, то одпиъ изъ поляковъ вы
шелъ со стаканомъ вина на крыльцо и подразкая голосомъ 
дьякону, возгласилъ: «много ли это!» Я  поня.лъ, что это но- 
см!ян1е падъ многолктемъ, и такъ и описалъ, и сего не 
срамлюсь, II за доносчика себя не почитаю, ибо я  py ccK iii 
II деликатность съ таковыми людьми долженъ считать ва 
неум!стное».

« i -го апрпля. Вечеромъ. Донесен1е мо,с о поступи! по-
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ляьчш’ь, какъ видно, хотя поздно, ио в с е -т а к и  возымйлч 
свое дййств!е. Сегодня утромъ пргЬхалъ вч. городъ зкандарм- 
скчй начальникъ и прш’ласпдъ меня 1;ъ себй, долго и вч. 
подробности обо всемъ этомъ разспрапппыль. Я  разсказалъ 
все, какъ было; а онъ объявнлъ мнй, что всймъ этнмъ 
ПОЛЬСКИМ!, ме1)зостямъ па Гуси вкоро будсч'ь конецъ. Опа
саюсь, однако, что все cic, какъ на зло, сказана мнй iioi)- 
ваго анрйля. ТТачинаю вйрить, что число cie, дййствительно, 
обманчиво».

«7 -?о сентября. Первое аирй.чя на сей разч,, мнится, но 
обмануло: Еонаркевича и Чемерницкаго оболхъ перевели на 
жительство въ губсрнио».

«Зб-го ноября. 11ашъ городнпч!й съ супругой изволили 
iH.i'1'.хать: онъ опредйденч. вч, губерн1ю нолтцймсйстеромч,. 
Однако, этакъ не очень еще его наказали».

«5 -го декабря. Прпбылъ новый городничий Называется 
онч, канитаич, Мрачковск!й. <1>амил1я нроисходитъ отъ слова 
мракч,. Ti,i, Господи, вГ.си, когда къ намъ что - нибудь отъ 
св'Ьта приходить станетъ!»

«9-го декаб])я. Былъ сегодня у новаго городничаго па 
фр|,1111тыкй. .йюбезностью большою обладаючч, оба —  и онъ, 
н я;ена. Подвыпивъ изрядно, нй.чъ намъ: «Ты чюмпшиь ли, 
товарищи славы бранной?» А  потомъ сынишка его, од’Ьтый 
въ ])усской рубашкй, тоже нйлъ: «Ахъ морозъ, морозецч., 
молодецъ ты pyccKifi!» Это что-то новыя новости! Замйча- 
тельность босйды сего Мрачковскаго. внрочемъ, наиболЬо 
всего заключалася д.чя меня in, разсказй о нйкоеш. про
фессор!', московскаго университета, получившемъ будто бы 
отсч’авку за то, что на торжественцот, актй сказалъ: 
«Nim quaiii de republica desperandum», въ смысдй «ни
когда НС должно отчайватьсн за государство», но какимч,-то 
каицелярскнмъ ыудрсцомъ понято, что онч. якобы ве.т1;лч, 
НС отчаиваться въ республикЬ, то за cie и отставленъ. 
Дшке невйроя1'но».

«12-го декабря. Прочиталъ ш . газетахъ, что будто одному 
мужику, стоявшему наклонясь надъ водой, вскочила вч, 
ротъ небольшая щука п, застрявъ жабрами, не могла быть 
вытащена, отчего сей рото:1Йй и умеръ. Чему зке послЬ 
сего въ Pocciii вйрить нель.зя? Бйрю и про профессора».

«20 -го декабря. Нйтъ, первое - то апрйля не только об
манчиво, но и загадочно. По хочу даясо всего, со мною быв-
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iiiaro, иъ cofi нр1Ездъ въ губсрн1ю BiincbiisaTi., а сказку одно, 
что я былч. 1)уганч. н срамленч. всячески, и только что не 
бнчч. остался за моо доносе)! ic. Но вЬдаю, съ чьихч. рЬчей, 
самъ-гт !!ан!ъ прямо накину.!ся па .ч!сня, что «ч ы, дескать, 
узкъ надоЕлч. свонмч. сутязк!!Ичествомъ; но на добро тебя 
н грамогЕ выуч!!.!н, чтоб!.! ты по нч. с!!00 д'Ьло мЕшался, 
ябедн!!чалъ, да сутз!зкн!!чалъ». Ссрд!1,ов1'.до11,ч. мой! Когда зкч. 
•что я ябОД!.! нусшьть !! СЧ. кЕ.мъ СуТЯ31;1!!!Ча.!Ъ? По Н!!ЧеГО 
я отвЕчать но могч., ното.чу что !;азкдое Aii!i:i:enio губъ мо- 
нхъ встрЕчало грозное «молч!|!» 11зб!.1хся всЕ.хъ лншннхч., 
!! се возвратясь си!!су, какъ кранивой вы!1ороиная насЕдка, 
!! твсрзку собЕ то слово; «молчи!» и вшку, что слово cio 
разумно. Одного не поинмаю, отчо’о »!0й иостунокъ, хотя,
МОЖСЧ’'Ь-быТЬ, !! Н0 0 СТ0 ])03К1!!.!Й, НО !1Н!.!МЪ чЕмЧ., НО НОЛОН- 
KOCTiio it НО н е о б ])а зо ва н !!о стт моею и.чъясненъ, а  чЕм ь 6 ).i 
вамч. мнилось? зло1Гомнен1смъ, что меня чД сам ы е ноляк)! 
не заз!!ал!1, да и н!)ЯН!.1мъ но на!101!Л!1, к ъ  чему я, однако, 
благодаря моего Бога, н нопр!1верзкенъ. О тъ малаго сего 
къ  великому за!;лючая, i!p!inoMijHaio ссб'Ь слова ф ранцуз
ской дЕв!!Ц!л ПГарлочч.! Кордай д’Лрмонъ, ка1съ она вч. !1ред- 
ка-3 !10Ш10мч. !1!!сьм 1’. своемъ !И1сала, что «у новыхч. народовч. 
мало uaEpioTOBB, кои бы самую простую  н а тр 1отичоскую  
горячность 1101!!!мали !! вЕрИЛ!! бы ЙОЗМОЖИОСТ!! Ч'ЬмЧ.-ЛИбо 
ей пожертвовать. БездЕ Э1'01!змъ п все !!мъ обч.яс!!нстся». 
Оно бы, глядя н а  0 ДП!1ХЪ своихт,, ПО'ЛСалуЙ бы, !! я  былъ 
склоненъ заючючит!., какч. Ко])дай д’А]>монч., но, !1м|-,я нредч, 
очами снх ъ  сам ы хъ  ноляковъ, у которы хъ в ся к а я  даль
н я я  сосна своему бО]>у !!!уМИЧ’'Ь, да раСК0 Л1,Н!!К0 ВЪ, КО!!ХЧ, 
всЕ об!!Д!,! !! пр!!гнотсн1я 1ю отучаютч, любить Гусь, ноно- 
волЕ ДОЛЗКСНЪ ей !!ротиворЕч!1Ть II думать, что есть ещ е у 
ЛЮДОЙ любовь къ своему отечеству! Вочт, до чего, долго зки- 
вучи, домыслиш ься, что и ляховч, за Н'Ьчто похваливать  
станеш ь. Однако, звучно да будечъ мнЕ по в ся  дни cie но- 
данно слы ш анное мною: «молчи». Nunquam  do republica 
desperanduni».

«А'-so января 1849 года. Ходилъ по всЕмт, ])асколы1И- 
кам'ь II бралъ у воротъ сребряники. Противиться мнЕ но 
время, однакоже минутами горестно cio чувсч’воваччъ; но 
дЕлалъ ради того, дабы не перерядить нонадью вч. дья
чихи, ибо иослЕ бывшаго со мною и cio возможно. Бьыъ 
я у городничаго: онъ всо со мною бывшее знаетъ н весьма
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мопя на рЬчахъ со:кал!лъ, а что'тамъ на ссрдн!, про то 
Богу изн'1',стно. Ио чтб нонстшг! достойно см1;ха, то ото 
ныходка ншной модной чнпоншщы Бизюкиной. «П])анда лн,—  
спросила она меня, --- что вы донесла на нолянош,? К акъ 
это низко. Бы поел! этого теперь но что иное, какь ябсд- 
нпкъ и доносчнкъ. Ско.1ЬКО вам'ь за это заплатили?» Л я 
ей на это отв'1,чалъ: «А  вы но что иное, какъ дура, и кь 
тому ещо неоплатная».

«1-го янааря 1850  года. Годъ протелъ тихо и смиренно. 
Схо1)ош1.1Ъ мою благотворителышцу Majioy Лпдревпу Ило- 
домасову. Скончалась, перезкивъ иятерыхъ в!нцеиосцевт>: 
!;лнзавету, Петра, Екатерину, Павла и Алсксанд])а, и съ 
двумя нзъ пихт, танцонала на собран1яхъ. «Кд^лъ иснр1ят- 
ностей отъ Бизюкинши, которая со шшзамн и могла по
тщиться пострекать меня чрезъ губернш, да вес обошлось 
прекрасно: мы, jiyccKie, сколь нн ярошп ы порой, по, впл,по, 
не злопамятны, мозкетш потому, что за шшт. и заступиться 
некому. Бъ будуще.\п, году думаю иачатг. пристройку, ибо 
вдался В Т , н!которую слабость: полюГшлъ и]1еферансогую 
игру II началъ со скуки курить, а огь сего траты. Kyj)i).n> 
спервоначала шутя у городничаго, а н ы и ! и дома всею 
этою сбруей обзавелся. Надо бы и бросить».

« 1 8 5 0  годъ». Надо бросить. П !т ъ , братикъ, не бросишь. 
Такт, нривыкъ курить, что не могу оставить. Ркшплъ сла
бость ciio ие псь'сренять, ;i за нее взять къ с е б ! кш:ого- 
иибудь бе:1домнаго сиротку и воспитать. П а  попадью, Н а 
талью Николаевну, плоха надеяца: дасгь намекъ, что будтч) 
есть у ноя что-то, но выйдетт, cie всяк1й разъ подобно 
1-му апр!ля».

«1-го января 1857  года. СовсГ.мъ не узнаю себя. Семь х !т ъ  
н строки сюда но шшсалъ. ЛПпте мое странное, запо аш- 
'i'ie мое стало сытое и привольное. Перечптыналъ всо со 
дня пpeпoдoбiя своего зд!сь наннсаппое. Достойно замГча- 
Hin, сколь я ста.тъ иначе ко всс.му относиться за ciii годы. 
Самт, не воюю, инкого не безпокою н ссб ! никакого без- 
нокойства не вижу. «Укатали сивку крутыя горки», и про
тивъ ронсна прати бол!о по охота».

«20-го февраля. Благородное дворянство избрало иамъ 
новаго исправника, друга моего, поляка, на коего я доно- 
силъ во дни моей молодой строптивости, папа Чеме]шиц- 
каго. Опъ агснндся на русской нашей богатой вдов! и учи-
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нидся нашимъ помйщикомъ, а нынй и нсправникомъ. Въ 
господний Чеморницкомъ непремйнно буду имйть врага и, 
вйроятно, наидосадливййшаго».

«7-го апргъля. П р й х а л ъ  новый исправникъ, панъ Че- 
мерницк1й, самъ мнй и визитъ сдйлалъ. О старой ссорй 
моей, за «много .ш это», и пош ш а не дйлаетъ».

«20 -ю мая. Впервые читалъ у исправника заграничную 
русскую газету «Кодоко.тъ», господина Искандера. Рйчь 
бойкая и весьма штилистическая, но по непривычкй къ 
смйлости,— дико».

«2 -ю  гюня. Вчера, на день ангела своего, справлялъ 
ннръ. Дума.1ъ сдйлать cic скромненько, по моему достоя- 
Hiro, но Чемерницшй утромъ нрнслалъ цйлую корзину вина 
и сластей, и рому, а вечеромъ ко мнй понагрянули и Че- 
мерйицкШ, и новый городничШ Порохонцевъ. Это весьма 
добрый мужикъ. Онъ, подпивши зйло-з'йло, сталъ вдругъ 
меня ст. Чемернпц1.11мъ мирить за старое, и я помярнлся, 
и просилъ HBUHHeHiH, и много разъ съ нимъ пбцйловался. 
Не . знаю, къ чему мнй было cie д'ктать, если бы самъ не 
былъ тоже ВТ. подпитки? Сегодня утромъ выражалъ о семъ 
мирителю Порохонцеву большое coiKafl'bHie, но онъ сказа.тъ, 
что По-ихнеыу, но-полковому, не надо о томъ жалйть, когда, 
подпивши, цйлуешься, нбо это всегда лу’шге, чймъ выпивъ 
да подерешься. Все это такъ, но все-таки досадно. Слу
живши сегодня у головы молебенъ, самъ себя поткалъ въ 
носъ кропиломъ и назидательно сказалъ себй: «не пей, попъ, 
вина».

«23-го августа. Чпта.1ъ .шписки госпожи Дашковой и о 
Павлй Петровнчй: все заграннчнаго iiSAaHia. Очень все 
любопытно. Съ -MH'bHiHMn Дашковой во многомъ согдасенъ, 
кромй что о Л е тр й ,— о немъ думаю иначе. Однако, спасибо 
Чемерницкому, что разсйваетъ этими рйдкими книгами мою 
сильную скуку».

«9-го сентября. Размолвился съ Чемерницкимъ на снадьбй 
Порохонцева. Дер:пай этотъ полякъ, глуыяся, нача.чъ раз- 
спрашивать безхптростнаго Saxapiro, что значитъ, что у 
насъ при вйнчaнiн иоютъ: «живота просише у тебе?» И  
началъ перекоръ: о какомъ здйсь животй пдетъ рйчь? Я  же 
вмйшался п сказалъ, что онъ cie пойметъ, если ему когда- 
нибудь, подъ висйлицей, петлю надйнутъ».

«20-го сентября. Я  въ крайнемъ недоумйн1и. Дьячиха, по
С о ч и н е н 1 я  Н . С , Л е с к о в а .  Т . I . а
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малосмыс.'й1о, послала своему сыну по почтЬ рублевую асспг- 
нац1ю въ простомъ конвергЬ, но конвертъ сей на почтЕ 
подпечатали н, открывъ преступлен!© вдовы, посылку он 
конфисковали п подвергли ее штрафу. Что на почгЬ письма 
иодпечатываютъ и чптаютъ, —  cie никому но новость; но 
какъ же это рублевую ассигнацпо вдовицы ловятъ, а «Ко- 
локолъ», который я беру у исправника, не ловятъ? Что это 
такое: простота и.ш воровство?»

ч20-ю  октября. ВмЕсто скончавшагося дьякона нашего, 
сыпреннаго Прохора, прибыль пзъ ryoopniii новый дьякон'ь, 
Ахилла Десницынъ. Сей всЕхъ насъ больше, всЕхъ насъ 
толще, II съ такою физ!оном!ей, и съ такою фигурой, что 
нельзя, г.тядя на. него, не удив-ияться сп,тЕ природной про- 
нзрастптельностн. Голосъ онъ имЕетъ весьма добрый, нрава 
весьма веселаго и на первый разъ показался мнЕ будто 
очень почтителенъ. Но наипаче всего этотъ человЕкъ нравится 
мнЕ свонмъ добродунпемъ. Предъявлялъ мнЕ коп1ю со сво
его семпнарскаго аттестата, въ коей написано: «поведен1я 
хорошаго, но удобоносителенъ». А  что cie обозначаетъ? 
спросить я. «Это совершенные пустяки,— объяснили онъ,—  
это больше ни что, какъ будучи въ горячечной бо-тЕзни въ 
семинарскомъ госппталЕ, я проноси,лъ бо.1ьнымъ богосло
вами водку». И  cio, ыо.тъ, и.зрядно».

«9-го декабря. Получилъ камилавку и крести св. Апны. 
По чьему бы, мнилось, ходатайству? А  все cie но засвп- 
дЕтельствован1ю милостивца моего, пана Чемернпцкаго, о 
моей рачпте.лы10стн по благочинно».

«7-го марта 1858  года. Исходи Пзранлевъ былъ: по- 
Ехалн БЪ Пптеръ Pocciio направлять на все доброе всЕ 
друзья МОП —  II губернаторъ, н его оный правитель, да и 
нашего Чемернпцкаго за собой на изрядное мЕсто потя
нули. Однако, мнЕ его даже искренно ;каль стало, что отъ 
насъ уЕха.1Ъ. Скука будто еще болЕе».

«7-го декабря. По указан1ю дьячка СергЕя, замЕтндъ, что 
нашъ новый дьяконъ Ахпл.та нЕсколько малодушнпкъ: онт, 
многихъ прнходящихъ пзъ деревень богомольцевъ изъ донс- 
наго честолюб1я благословляетъ потаенно ]ерейскпмъ б.таго- 
словен1емъ, п при се.мъ еще какъ-то поддерживаетъ лЕвою 
рукой правый рукавъ ]>ясы. Сказа,1Ъ ему, дабы онъ сего 
отнюдь себ'Ь впередъ но дозволя.1Ъ».

«18-го т л я  1859 года. Дьякон'ь Ахм.'ыа опять замЕченъ
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въ толъ, что благословляетъ. Дабы уменьшить его подоб1е 
со священнпкомъ, я отобра.гь у него палку, которую онъ 
даже II права носить но своему чину не нмёетъ. Перенесъ 
все cie благопокорно и т !м ъ  мепя ужасно смягчплъ».

t l o -го августа. Пировали у городничаго, н на семь пиру 
чуть не нронзошелъ скандаль, ошыь ио поводу спора объ 
ум !, и напомнило м н ! это старый спорь, которому въ мо
лодости моей когда-то я см!ялся. Дьяконъ Ахи.ыа и л !-  
карь. сразились въ спор! обо м н!; л!карь отвергалъ мой 
умъ, аг дьяконъ— вооцоснлъ. Тогда на ихъ шумъ и особливо 
на крикъ л!каря, вошли мы, и я съ прочими, и заста.ш, 
что л!карь спдптъ наверху ш капа и отчаянно болтаетъ 
ногами, производя стукъ, а Ахилла въ спокойнЬйшемъ вид! 
сидитъ посреди комнаты въ кресл! и говорить: «П с сни
майте его* пожалуйста, это я ого яко на водахъ 1юв!снхъ 
за его coiipoTiiB-ieHie». Удерживая свой см !хъ , я доста
точно дьякона за его шалость пощуня.гь п сказа.ть, что 
сила не доказательство. А  онъ за cie м н ! поклонился п, 
отнесясь къ л!карю , добави.тъ: «А, что такое? Пебось, самъ 
теперь Бпдпшь, что опт. мпнпстръ locTiipiii». Предпвно, что 
этотъ казаковатый дьяконъ какъ бы провиднтъ, что я его 
смертельно люблю— самт. за что не в!дая, п онъ тоже меня 
любптъ, отчета себ! въ семь не отдавая».

«25-го августа. Какая огромная радость! Ксендзы по 
Л п т в ! ' учредили общества трезвости: они проповЬдуютъ 
протпвъ пьянства, и пьянство престаетъ, н народъ остене- 
няется, II oTKynuiiiKii-iipoBonifipbi лопаются. Ахъ, какъ бы 
хогЬлось Б Ъ  семь род! пропов!дничатъ!»

«5 -го сентября. Вт. н!которыхъ православныхъ общс- 
ствахъ заведено то нее. Боюсь, не утерплю и скажу слово! 
Говорп.ть бы по М Ы С .Ш  Кпри.тла Бкюзерскаго, како; «кре- 
стьяЕО ся прошшаютъ, а дунш гибнуть». Но какъ пропо- 
в!дывать безъ цензуры не см!ю, то хочу интригой учре
дить у себя обш;ество трезвости. 'Чтб д!дать, за неволю п 
патеру П гнат1ю Лойол! сл!довать станешь, когда прямою 
Д01ЮГ0Й ходу н !тъ » .

«7-го октября. Составили проектъ нашему обществу, но 
утвержден!я оному еще нЬть, а зато пишутъ, что винный 
откупщпкъ зкаловался министру на пропов!дш1ковъ, что 
они не допускаютъ народъ пить. А хъ ты, дерзкая каналья! 
Ещ о жаловаться см !стъ, да еще и министру!..»

—  131 —

9*



*20-го октября. Бйшеная ийсть! Газеты сообщаютъ, что 
въ 1юлй сего года откупщики Ж£итова.Б1Сь ыинпстру вну
треннихъ д'Ьлъ на православныхъ священниковъ, удержн- 
вающихъ народъ огь пьянства, п господинъ миннстръ пе- 
редалъ эту жалобу оберъ-прокурору святййшаго синода, 
который отвйчалъ, что «св. синодъ благословляетъ священно
служителей ревностно содййствовать возникновенш въ нй
которыхъ городскихъ и сельскнхъ сослов1яхъ благой рйшн- 
мости воздержан1я отъ употреблен1я вина». Но откупщики 
не унялись ■ и снова просили отмйнить указъ св. си
нода, нбо, при содййств1н его, общества трезвости разве
дутся повсемйстно. Тогда мпнистръ фпнансовъ сообщнлъ 
будто бы оберъ-прокурору святййшаго синода, что совер
шенное запрещен1б горячаго вина, посредствомъ сильно 
тййствующпхъ на умы простого народа религ1озныхъ угрозъ 
и клятвенныхъ обйщан1й, пе должно быть допускаемо какъ 
противное не толысо общему понят1ю о пользй умйреннаго 
, нотреблен1я внна, но и тймъ постанов.1ен1ямъ, на осно- 
зан1н которыхъ правительство отдало питейные сборы въ 
откупное содержан1е. Затймъ, ,сказываютъ, сдйдано распо- 
ряж ете, чтобы приговоры городскихъ н сельскнхъ обществъ 
о воздержан!!! уничтожить п впредь городскихъ собрашй и 
се.1ьскихъ сходокъ для сей цйли нигдй не допускать. Пей, 
бйдный народъ, и распивайся!»

*8-го ноября. В ъ день святыхъ и небесныхъ сплъ вое
воды н архистратига Михаила нрпсланъ мнй пребольшущ1й 
носъ, дабы не токмо обт. учрежденп! общества трезвости 
не злоумыпиялъ, но п ироповйдывать о семъ не смйлъ, 
имйя въ виду II cie, и оное, и всякое, и овакое, опричь 
единой пользы человйческой... Да не полно .ш  мнй, нако
нецъ, все это писать? Довольно сплошной срамъ-то свой 
все записывать!»

«■1-го января 1860  года. Даже новогод1я пропускаю н 
ничймъ оставляю неотмйченныя. Сколь горячъ бы.тъ нй
когда ко всему трогающему, столь нынй ко всему отношусь 
равнодушно. Протопопица моя, Наталья Николаевна, гово- 
ригь, что я каковъ былъ, таковъ н сегодня; а гдй тому 
такъ быть! Ей, можетъ, это въ иную минуту и такъ пока
жется, потому что н сама она уже Сарриныхъ лйтъ до
стигла, но а мнй-то внднйе... Тйло-то здорово и даже толсто, 
да что ВТ, томъ проку, а душа уже какъ бы какою корой
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обрастаетъ. Вижу, что нЕчто дивное на Руси зрЕетъ и го
товится систематически; народу то потворствуютъ и мирво- 
лятъ въ его дурны п, склонностяхъ, то внезапно начи
наютъ сборы податей н поступаютъ тогда безпощадни, 
говоря при семъ, что cie «по царскому указу». Дивно, 
что всего сего 1;акъ бы никто не замЕчаетт., къ чему это
ЕЛОННТЪ.»

«27-го марта. Заиах.ш несной, и гъ горъ среди дня 
стремятся потоки. Д1,яконъ Ахилла уже справляетъ свои 
сЕдла и собирается опять скакать стеш ш м ъ киргизомъ. 
Благо ему, что его это тЕш нп.: я ему въ томъ не помЕха, 
ибо, дЕйствительно, скука неодоленная, а онъ мужнкъ сло- 
жен1я 1КПВ0Г0, такъ пусть хоть въ чемъ-нпбудь пмЕетъ 
разсЕян1е.»

«2ё-го ащпьля. Ахилла появился со шпорами, которыя 
нарочно заказали себЕ для Езды изготоннть Пизонском}'. 
Вотъ что худо, что онъ нп за что но можетъ ограничиться 
на умЕронности, а ненремЕнно во всемъ достарается до 
крайности. Чтобъ остановить ого, я моими собственными 
ногами шпоры эти отъ Ахилдины.хъ сапоги однпмъ удароыъ 
отлом1ыъ, а его просилъ за эту пошлость и самое наЕздни- 
чество на сей годъ П1)екратпть. И такъ, онъ нынЕ у меня 
подъ эпптимьей. Да что же дЕ-чать, когда нельзя его не 
воздерживать. А то о т .  и .мечами препояшется.»

«2-го сешпябргя. Дьячокъ СергЕй сегодня донеси мнЕ, 
что дьяконъ ходитъ по ночами съ ружьемъ на охоту и за- 
стрЕлилъ двухъ зайцевъ. СергЕю сказа.чъ, что сему не вЕрн1, 
а дьякону изрядно намылили голову.»

«9-ю  сентября. Однако, съ этимч, дьякономч, не мали 
хлопотъ: онъ вчера отстегали дьячка СергЕя рсмнемъ, но 
портаусь, что можотъ - быть и изъ мш;ен1я, что тотъ на 
него донеси мнЕ объ охотЕ; но говорич'ъ, что будто бы на
казалъ его за какое-то богохульство. Дабы не допустить его 
до суда тЕхъ арх1ерейскихъ слугъ, коихъ великий иыпера
торъ изволили озаглавить «лакомыми скотинами» и «несы
тыми татарами», я прнзвалъ къ себЕ и битаго, и небичаго 
11 настоятельно заставп.чъ ихъ пок.юниться другч, другу въ 
ноги и примириться, и при семъ замЕтилт,, что дьяконъ 
Ахилла исполнили cie со всею весьма доброю искренностью. 
В ъ семъ мужикЕ, помимо его горячности, порой усматри
вается не мало самаго го.чубннаго нозлоб1я.»
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«Ы -го сентября. Дьячокъ СергЬй, придя будто бы за 
наполоыъ для капусты, словно невзначай донесъ м н !, что 
сегодня вечеромъ у фокусника, который про!здомъ показы- 
ваетъ въ кпрпнчныхъ сараяхъ сплача и великана, будегь 
на представленп! дьяконъ Ахнлдкк П1)егиусный п мститель
ный характеръ у сего Серг!я.»

«.15-го. Я  пошелъ подсмотр!ть это нредставлипе н, не 
будучи самъ впдпм!, все достаточно хороню самъ внд!лъ 
сквозь щелочку въ заднпхъ воротнщахъ. Ахилла точно былъ, 
но бод!е не зрптедемъ, а какъ бы сказать актеромъ. Онъ 
появился въ большомъ нагодьноыъ овчннномъ тулуп!, съ 
ноднятымъ II обвязаннымъ ковровымъ- платкомъ воротнп- 
комъ, скрывавпшмъ его волосы и большую часть лица до 
самыхъ глазъ, но я, однако, его, разумЬется, немедленно 
узналъ, а дальше п мудрено было бы кому-нибудь его не 
узнать, потому что, когда привозный комед1антомъ велпканъ 
и сплачъ вышелъ въ голотЬлесноы’ь тр и к ! п, взявъ въ о б! 
рукн по пяти пудовъ, мало колеблясь, обнесъ с1ю тяжесть 
предъ скамьями, гд ! сид!ла публика, то Ахилла, забывшись, 
закрнчалъ своимъ голосомъ; «ни что я;е тутъ во всемъ 
этомъ дпвнаго!» З ат!м ъ , когда велпканъ наха.льно вызы- 
валъ бороться съ нимъ и никого на cie cocTHsaHie охотнп
ковъ не выискивалось, то Ахилла, утупя лицо въ оный, обвя
занный вокругъ его головы, ковровый платокъ, вышелъ н 
схватился. Я  нолагалъ, что кости пхъ сокрушатся: то сей 
гнется, то оный одол!ваетъ, н такъ н!сколько мпнутъ; но, 
наконецъ, Ахилла сего гордаго н!м ца слома.лъ п, закрутивъ 
ему ногн узломъ, пaпoдoбie, какъ подаютъ въ дворянскихъ 
домахъ зкареныхъ нулярокъ, взялъ оные десять нудовъ, д^ 
ндобавокъ самого сего силача и началъ со вс!м ъ  этимъ коро- 
бомъ ходить передъ публикой, громко кричавшею ему «браво». 

•Дивн!е же всего Ахнлла сд!лалъ этому финаль; «Господа!—  
обратился онъ кл. публпк!: —  мозкетъ, кто вздумаетъ у в !-  
рять, что я кто другой; такъ вы ему, сдЬлайте милость, 
плюньте, потому что я просто мЬщанипъ Иванъ Морозовъ 
изъ С!вска». Кто-то его, изволите ы ц !т ь , будто проснлъ 
объ этомъ объяснен!!!. Но, однако, я вс!м ъ этимъ весьма 
со скуки позабавился. Ахъ, въ чемъ проходить зкизнь! А хъ, 
въ чемъ уже и прошла она! Пдучн назадъ отъ сараевъ, 
гд ! было представлсн!е, я впалъ въ нервность какую-то и 
прослезился— самъ о чемъ не в!дая, но чувствуя лпшь одно.
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что есть что-то, чего нельзя шгЬ не оплакивать, когда 
вздумаю молодые свои luiipoide планы и посравшо нхъ съ 
продолженною мною зкнзн1ю моею! Мечталъ нйкогда оби- 
Яссииый, что съ достоинствомъ провести могу жизнь мою, 
уже хотя не за дйла1иемъ во внйпшостн, а за самоусовер- 
1ненствован1емъ собственнымъ; но не фплософъ я, а гра- 
жданпнъ; мало мнй сего; нужусь я, скорблю н страдаю безъ 
дйятельности, и отт. сего не всегда осузкдаю зкнвыя на
клонности моего любезнаго Ахиллеса. Богт. прости и б.та- 
гослови его за его плйннтельную сердца простоту, въ кото
рой все его утйшаетъ п радуетъ. Сергйю-дьячку сказалъ, 
что онъ вретъ про Ахпллу, п запретплъ ему на него кляуз
ничать. Чувствую, что я со всею отеческою слабост1ю полю- 
бп.тъ сего добраго человйка.»

<id4 -to мая 186:1 года. Бъ кактя чудесиыя дйла можетъ 
попадать человйкъ по легкомыс.тпо своему! К о ш п е к п . шут- 
нпковъ у насъ полонъ и безъ дьяконет Ахпллы, но сей, 
однако, никакъ не въ сплахъ воздержаться, чтобы еще не 
пополнять его собою. Городнпч1й у тестя своего, княжс- 
скаго уиравптол.ч Глпча, къ шестерику лошадь торгова.тъ, 
а тотъ продать пе лсе.таетъ, п они поспорили, что город- 
nu4itt добудетъ ту лошадь, н ударнлп о закладъ. ГороднпчИ! 
договорнлъ за два рубля праздношатающагося мйщапина 
Данилку, но прозвищу «Комиссара», дабы тотъ уворовалт, 
коня у господина Глнча. Прилично, впднте, cie городни
чему на воровство посылать, хотя бы и ради потйхп! Но 
что всего приличнйе, это было моему Ахнллй выхватпться 
съ своею готовн0ст1ю пособлять Данилкй въ этомъ дйлй. 
Сергйй-дьячокъ донесъ мн'Ь объ этомъ, н я заблаговременно 
взялъ Ахнллу къ себй п сдалъ его на день подъ НЕЩЗоръ 
Натальи Николаевны, съ которою мой дьяконъ и провелъ 
время, сбивая ей въ карафпнй сливочное масло, а ночью 
я положплъ его у себя на полу и, дабы онъ не ушелъ, за- 
перъ до утра всю его обувь л платье. Утромъ же сегодня 
были мы ВС'Ь пробуждены нЬкоторымъ шумомъ н тревогой: 
проскакала прямо къ ь-рыльцу городничаго тройкой те.тЬга 
и въ ней'комнссаръ Данилка между двумя мужиками, кри- 
naipitt какъ оглашенный. Пошли мы полюбопытствовать, 
чего онъ такъ крпчитъ, и нашли, что Данилку освобождали 
отъ порть, начпнеиныхъ стрекучею крапивой. Оказывается, 
что господинъ Глпчъ его пз.юв1иъ, посадилъ въ крапиву.
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и слуги его привезли сего молодца назадъ къ пославшему 
его. Я  указали дьякону, что если бъ и онъ раздЕлялъ та
ковую же участь съ Данилкой и пр^Ьхалт, назадъ, какъ 
карась, весь обложенный крапивой, пр1ятно лн бы это ему 
было? Но онъ отвЕчалъ, что не дался бы,— что хотя бы даже 
и десять человЕкъ на него напали, онъ бы не дался.— Ну, 
говорю, а если бы двадцать!— «Н у, а съ двадцатью, гово
ритъ, ужъ нечего дЕлать— двадцать одолЕютъ», и при семъ 
разсказалъ, что однажды онъ, еш;е будучи въ училищЕ, шелъ 
съ своимъ родными братомъ домой н одновременно съ про
ходившею napTiett со.тдатъ увидЕли кустъ калины съ не
многими вЕтками снхъ никуда почти негодныхъ ягодъ, и 
устремились овладЕть ими, и Ахилла съ братомъ, и солдаты 
человЕкъ до сорока, «и произошла, говоритъ, т у п , между 
нами великая свалка, и братца Финогешу убили». К акъ 
это наивно и просто! Что разсказъ, то п событ1е! Ему 
«жизнь— копейка».

«29-го сентября 1801 года. 11р!Ехалъ нзъ ryoopniii сынъ 
НИКИТСКОЙ просвирни Мареы Николаевой Ирепотонской, 
Варнава. Окончили онъ семинар1ю первыми разрядоыъ, но 
въ попы идти отказался, а прибыли сюда въ гражданское 
уЕздное училище учителемъ математики. Н а  вопросъ мой, 
отчего не пожела.лъ въ духовное зван1е, коротко отвЕчалъ, 
что но хочетъ быть обманщикомъ. Не стерпЕвъ сего глу- 
паго отвЕта, я  сказалъ ему, что онъ глупецъ. Однако, сколь 
ни ничтожными сего человЕка п всЕ его мнЕн1я почитаю, 
но уязвленъ его отвЕтомъ, какъ ядовитой осой. ГдЕ мой 
проектъ о положен!!! духовенства и сродствахъ возвысить 
оное на достойную его степень, дабы глупецъ всяк!й надъ 
нимъ не глумился и враги отчизны сему не радовался? 
Видно, правду попадья моя сказала, что «можетъ быть, на
писалъ хорошо, да не хорошо подписался». ВстрЕчаю съ 
нЕкоей поры частыя упоминан1я о книгЕ, озаглавленной 
«О сельскомъ духовенствЕ» н, ножелавъ ее выписать, по
требовали оную, но книгопродавецъ изъ Москвы отвЕчаетъ, 
что книга «О сельскомъ духовенствЕ» есть книга запре
щенная и въ продажЕ ея нЕтъ. В о п , поистинЕ ген1адьная 
чья-то мысль, для насъ, духовныхъ: книга о духовенствЕ 
запрещена, а cin, какъ ихъ называютъ, разнаго сорта 
«нигилисты» ее читаютъ и цптпруютъ!.. Ну, что это за 
наругательство надъ смысломъ, взаправду!»
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«22-го ноября. Фздилъ въ губерн1ю на чреду. При дву.\'1. 
арх1ерейскихъ служен1яхъ былъ сослужащимъ и въ оба 
раза стоялъ ниже отца Троад1я, а сей Троад1й до посту- 
нлешя въ монашество былъ почитаемъ у насъ за нЕчто 
самое малое и назывался «скорбноглавымъ»; но зато у него, 
какъ у цензора и, стало быть, православ1я блюстителя и 
нравовъ оберегателя, нашлась н С1я любопытная книжка 
«О сельскомъ духовенствЕ». О, сколько правды! сколько 
горькой, но благопотребнЕйшей правды! Мню, что отецъ 
Троад!й не все здЕсь написанное съ апробащей и удоволь- 
ств1еыъ читаетъ.»

«14-го декабргя. За ранней обЬдней вошелъ ко мнЕ въ 
алтарь просвпрнииъ сынъ, учитель Варнавка ПрепотенскШ, 
и просилт. отслужить панихиду, иричемъ подалъ мнЕ н за
пиш у, коей я  особаго значен!я но придали, п потому въ 
оную не заглянули, а только мысленно подивился его бо
гомольности; удпвлен1е мое возросло, когда я, выйдя на 
панихиду, увпдЕдъ здЕсь и нашу модницу Бпзюкину, и всЕхъ 
наш нхъ ссыльныхъ но.ляковъ. I I  загадка с!я недолго оста
валась загадкой, ибо я тотчасъ же все понялъ, когда 
Ахнлла сталъ по запискЕ читать: Павла, Александра, Кон- 
дратвя... Прекрасная веш,ь со мною сыграна! Это я, вы
ходить, отпЕлъ ццнихиду за декабристовъ, ибо сегодня и 
день былъ тотъ, когда было возстан1е. Впередъ буду умнЕе, 
ибо хотя молиться за всЕхъ могу и долженъ, но въ'дура- 
кахъ какъ-то у дураковъ дважды быть ужъ не согласенъ. 
Причту своему не подалъ никакого виду, п они ничего 
этого не поняли.» •

«27-го декабря. Ахилла въ самомт. дЕ.т11 иногда нзобли- 
чаетъ въ себЕ ужъ такую большую легкомысленность, что 
для его же собственной пользы пронзать его невозможно. 
М.ладенца, котораго прнзрЕ.1Ъ п воспитали неоднократно 
мною упомянутый Константинъ ПнзонскШ, сей бЕдный ста
рики просили дьякона научить какому-нибудь пышному 
стихотворному поздравлен1ю для городского головы, ix 
Ахилла, охотно взявшись за это поручеше, натвердилъ 
мальчишкЕ такое:

Даесь Христосъ родился,
А Иродъ царь взбЬсился:
Я васъ поздравляю,
И вамъ того-жъ желаю
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П !т ъ ; противъ него необходима большая строгость!»
«1-10 января 1862  года. Л к а р ь , по обязанности службы, 

вскрывалъ одного скоропостижно умершаго, н учитель В ар
нава Препотенсий нрнвелъ на вскрыт1е пйсколько ученп- 
ковъ изъ у'Ьзднаго училища, дабы показать имъ анатом1ю, 
а потомъ въ класс! говорилъ нмъ: «впдЬлп ли вы г!до?» 
отв!чаю гь: «впд!лп».— «А вддЬлп лп кости?»— « II  кости, 
отв!чаютъ, вид!лп».— « II  все лп впд!дп?»— «Все вид!лп», 
отв!чають..— «А души не видали?»— « П !т ъ , души не ви
дали».— «Ну, такъ гд ! же она?..» I I  p !iu ii.n , имъ, что 
души н !тъ . Я  конфнденц1ально обратилъ на cie внпман!е 
смотрителя II сказа.1ъ, что не премину сказать объ этомт. 
при директорской ревиз1и.

«Вогь ты, попъ, узке п потребовался. Воевалъ ты съ 
расколомъ— не сладилъ; воевалъ съ по.тякамп— не 'сладплъ, 
теперь ладь съ этою дуростью, ибо это уже плодъ отъ 
чреслъ твоихъ возрастаегь. Сладишь лп?.. Погадай на 
пальцахъ».

«9-го января. Боленъ зкабой п не выхозку нзъ дому, и 
уроки въ училищ ! вм!сто меня преподаогь отецъ Захар1я. 
Сегодня онъ прише.1ъ разстроенный и сконфуженный, и со 
слезами отъ преподаван!я уроковъ вм!сто меня отказы
вается, а причина сему такая. Отецъ За^ар!я въ прошлый 
урокъ въ третьемъ класс! зада.тъ о Промысл!, п нстолко- 
валъ его и сталъ сегодня отбирать заданное; но одииъ 
ученнкъ, бакалейщика Лялина сынъ, способн!йш1й маль
чнкъ Ал!оша, вдругъ отв!ти.1ъ, что «онъ допускаетъ только 
Бога Творца, но не признаетъ Бога Промыслптеля». Уди
вленный такпмъ отв!томъ, отецъ Захар1я спросилъ, на чемъ 
сей юный богословъ оеновываетъ свое зак.почен!е, а тогь 
отв!чалъ, что на томъ, что въ природ! много несправедли- 
ваго и зкестокаго, п на первое указадъ на смерть, непра
восудно будто бы посланную вс!м ъ  за гр!хопадеше одного 
чел овка. Отещь Захар!я, вынузкденъ будучи такъ этого 
дерзкаго отв!та не бросить, началъ разъяснять ученпкамъ, 
что мы, по несовершенству ума нашего, всему сему весьма 
плох!е судьи, и подкр!ш1лъ своп слова указан!емъ, что 
еслп бы мы во гр !х а х ъ  нашихъ в !ч н ы  бы.ш, то и г р !х ъ  
былъ бы в!ченъ, все порочное п злое было бы в!чно, а 
для б5.1ьн1аго вразумлен1я прпбавнлъ прнм!ръ, что и кро
вожадный тигръ, II св11р!нан акула были бы в !чн ы , п
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достаточно спмъ всйхъ убйдилъ. Но на вторыхъ часахъ, 
когда отецъ Захар1я былъ въ нпзшемъ штассй, сей самый 
мштьчикъ вошелъ туда н тамъ при малвзткахъ оировергт. 
отца 3 axapiro, сказавъ: «а пто же бы сдЕталн намъ крово- 
зкадный тпгръ и свпрйпая акула, когда мы были бы без- 
смертны?» Отецъ 3 axapifl, по доб])ости своей и ненаходчн- 
востн, толы;о л нашелся отвйтнть, что «ну, ужъ о семъ 
люди у.чнйе насъ съ тобой (зазсузкдали». По это столь ста- 
1)ш:а тронуло, что онъ у меня часъ добрый очень плакалъ; 
а я, какъ на зло, все еще боленъ п не могу выйти, чтобы 
погрозить этому дебоширству, въ коемъ подозрйваю учителя 
Варнаву».

«13-го января. Сколь я, однако, угадчпвл.! A .iiom a Ля- 
линъ выпоронъ отцомъ за свое вольнодумное разсужден1е 
1U плача подъ лозамп, объявнлъ, что сему вопросу и по- 
с.гЬдующему отвйту паучи.лъ его учитель Препотенск!й. Не
годую стр-ашно; но лйкарь наш ъ говорптъ, что выйти мнй 
ишномижио, ибо у меня будто рецидивная a n g in a , п за- 
i l.Mi.  проторю дорожку a d  p a tv e s , а сего бы еще не хогй- 
лош.. Пнсалъ смотрите.тю записку п получилъ отвйтъ, что 
Препотенскому, въ удов.летворен1е моего требован1я, сдйлано 
;!;и!Йчан1е. Да, sa n tn a H ie! за pacT aen ie  умовъ, за соблазнъ 
.ма.гылг сихъ, за ocKop6 .ieHie честнййшаго, кроткаго п, 
можно сказать, примйрнаго служителя алтаря —  3aMt.4aHie, 
а за то, что голодный дьячокъ промйнялъ Псалтырь старую 
на новую, сажаетъ семью цйлую на годъ безъ ;хлйба... О, 
роде лукавый!..»

«18-го января. Препотеншкй, конечно, поощри лея только 
этнмъ замйчан!емъ н моего отца 3 axapiro совсймъ закле- 
валъ. Этотъ глупый, но язвительный негодяй научилъ оже- 
сточеннаго лозами Aaiomy Лялпна спросить у 3 axapiii: 
«правда ли, что пьяный человйкъ скотъ?»— «Да,' скотъ»,—  
отвйчалъ, ничто же сумняся, отецъ 3 axapifl. «А гдй же 
его душа въ это время, ибо вы говорпли-де, что у скота 
души нйтъ?» Отецъ 3 axapin смутился п отвйтнлъ только 
то, что: «а, ну, погоди, я вотъ еще и про это твоему отцу 
окажу: онъ тебя опять выпоретъ». Для Господа Бога ска- 
;i;iiTe, вйдь становптся серьезнымъ вопросомх: чтб дйлать 
еъ атпмъ новымъ супостатомъ просвпрнпнымъ сыномъ и 
научптелемъ пакостей Барнавою».

«19-го января. Старый бакалейщпкъ Лялпнъ вновь вы-
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дра.1ъ сына лозами н за симъ вслЕдъ взялъ его совсЬмъ 
изъ училища въ лавку, сказавъ, что «здЬсь не училище, 
а разврати содомсгай». Ненавижу мою несносную горловую 
жабу, которая мнЬ въ эти мищ'тьт стиснула гортань. Вотъ 
этотъ успЬхъ Варнавинъ есть живой прикладъ, чтб такое 
можетъ сдЬлать одна паршивая овца, если ее въ стадо 
пустятъ! Вотъ также и наука къ тому, что музыканту мало 
трезвости, а нужно и искусство. Первый примадъ даетт. 
Препотенск1й, второй— мой отецъ 3axap ifl. Ради просвЬти- 
теля Пренотенскаго изъ школы дЬтей берутъ, а отецъ За- 
xapiH, при всей чистогЬ души своей, ни на что отвЬтить 
не можетъ. Вотъ когда уши мои выше лба хотятъ вспрыг
нуть. Да, теперь чувствуешь ли, разумный гражданинъ, что 
я не совсЬмъ дармоЬдъ п не обманщики? Чувствуешь ли? 
П  (щсели чувствуешь cie, то чувствуешь ли и то, что я 
ХИ.1И, старъ и отупклъ отъ всЬхъ оныхъ «молчи»... А  что 
еще тамъ на смЬну mhIi растетъ? Думай о нихъ, брате мой, 
думай о нихъ, HCKpoHHifi мой п ближн1й, ибо уже ехнд,ный 
враги внюду насъ всталъ, и сей враги плоть отъ плотн 
нашея. НынЬ онъ еще пока глупи и юродивъ, въ Варнав- 
киной кожурЬ ходитъ, но старый попъ, опытомъ наученный, 
говоритъ тебЬ: на стражЬ стой и зорко слЬди, во что o h i 
перерядится. ГдЬ теперь Чемернпцк1й, п оный мой прави
тель? Какого они плана держатся? Сколь они умнЬе стали 
съ тЬхъ поръ, 1:акъ разговаривали въ храмЬ и пЬли на 
крыльцЬ «много .ли это» вм'Ьсто многая л'Ьта? Пойди нынЬ, 
лови! Сунься... они тебя пойматотъ».

«21-го января. Скан{ешь себЬ с.лово нодл.-руку, да п самъ 
не обрадуешься. Еще п чернило ст. достаточною npo4HOCTiro' 
не засохло, коимъ ппсжлъ, что «лови ихъ, они сами тебя 
поймаютъ», какъ вдругъ уже и изловленъ. Сегодня при
шелъ ко мнЬ городннчШ Порохонцевъ п принесъ коп1ю съ 
служебной бумаги изъ Петербурга. Писано, что до свЬдЬн1я 
высшаго начальства дошло о pacnpocTpaH eH in въ нашихъ 
мЬстахъ газеты «Кодоколъ» н прочихъ секретныхъ сочи- 
нешй, и что посему вмЬняется въ обязанность распростра- 
HOHie сихъ веищй строго преслЬдовать; а подписано— наш ъ 
«Чемернищий!» Каковъ!»

«27-го. Я  ужасно встревоженъ. Съ гадостными Варнавой 
Препотенскнмъ справы нЬтъ. Разсказыва.лъ на урокЬ, что 
1она пророки не могъ быть во чревЬ китовЬ, потому что
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у огромнаго зв !р я  кита все-такн весьма узкая глотка. РЬ- 
шнтельно не могу этого снесть, но пожаловаться на него 
директору боюсь, дабы еще и оттуда не ограничилось все 
однимъ легонькнмъ ему замЬчашеыъ».

«2 -го февраля. Почтмейстеръ Тпыоеей Ивановичъ, под
печатывая письма, нашелъ описавле Тугановскаго д!ла, 
снисаннаго городннчпмъ для Чеыерннцкаго, и в с !  сему 
очень см!ялись. Н а  что же cie д!лаю1ъ, на что же и под- 
печатываше съ болтовствомъ, уничтожающимъ сей опера- 
ц1и всякое значеше, и KoppecnoHAnpoBaHie револющонеру 
отъ полицейскаго чиновника? Гopoдничifl намекалъ, что 
лптераторствуетъ для «Колокола». Пе достойн!е ли бы 
было, СС.ЛИ бы ничего этого, ни того, ни другого, совс!мъ 
не было?»

«Ы -го февраля. Я  все еще боленъ н не выхожу. Ч н 
талъ книгу журна.1а, гд ! въ одной пов!сти  выводится авто- 
ромъ iioii’i.. Газсказано, какъ онч. п p i!x a л ъ  въ село и 
какъ онъ старается быть добрымъ н честнымъ; но встр !- 
чаетъ къ тому ежечасныя npenHTCTBin. Хотя все это опи
сано вскользь и безъ фундаыентальнаго SHanifl нашего 
поло;кен1я, но весьма тому радуюсь, что принша автору 
такая мысль. Пасталъ часъ, чтобы cB !icK ie люди посмо- 
гр!лн на насъ, а мы въ свою очередь въ пхъ соображен1я 
и CTpe.M.ieHiH вникли. Какой см!ш ной наш ъ дьяконъ Ахилла! 
Видя, что я въ бо.л!зн11 случаю, и зкелая меня разс!ять, 
прнве.1Ъ ко ы н ! собачку Пнзонскаго, ублюдочку пуделя, 
коему какъ Ахилла скажетъ: «собачка, засм!йся!» она
какъ бы н вправду, ска.1я свои зубы, см!ется. Опять ся- 
детъ предъ нею бoльшyщiй дьяконъ на корточки и повто
рить: «засмМ ся, собачка!» она и снова см!ется. Сколь 
д!тски близокъ этотъ Ахилла къ природ! и сколь все его 
въ ней занимаетъ!..»

«17-го февраля. Пренотенсшй окончательно выве.тъ меня 
нзъ терп!н!я. Я  его п челов!комъ бол!е вовсе считать но 
могу посхЬ того, что онъ сд!лалъ, н о A k n ia x b  его напи- 
са.1ъ не директору его, а предводителю Туганову. Чтб отро
дится отъ сего стараго вольтерьянина —  не знаю, но все- 
таки онъ челов!къ земли, а не наемщикъ, н пожалЬетъ ее. 
Варнавка д!лаетъ, до чего только безум!е довести мозкетъ. 
За бо.1!зн1ю учите.ш Гонорскаго, Препотенскому поручено 
временно читать ncTopiro, а онъ сейчасъ же нача.1ъ толко
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вать о безнравственности войны п относплъ cie все прямо 
къ событ1яыъ въ Польшй. Но этого мало ему было, п онъ, 
глумясь надъ цнвилизащей, порицалъ naTpioTiisMb и на
чала нaцioнaльныя, а далйе осмйива.тъ дйтямъ благопри
стойность, представляя ее во многпхъ OTHomeHiaxr. даже 
безнравственною, п прпве.тъ такой прпмйръ сему, что на
роды образованные скрываютъ актъ зарозкделпя человйка, 
а не скрываютъ акта убШства, и даже opyжiя войны на 
плечахъ носятъ. Чего сему глупцу хочется? По правдй, 
cie столь глупо, что п подумать стыдно, а я все сержусь. 
Мелочь cie; но я вйдь мелочи однй п назпраю, ибо я въ 
ма.тй п поставденъ».

«.28-го февраля. Ого! Вольтерьянинъ-то мой не шутить. 
П р 1йхалъ директоръ. Я  не вытерпйлъ, н хотя лйкарь гро- 
зилъ мнй опасностью, однако я  вышелъ и говори.1ъ ему о 
безчпнствахъ Препотенскаго; но директоръ всему сему 
весьма разсмйялся. Что это у нихъ за смйшлпвость! Обра- 
тилъ все cie въ шутку и сказалъ, что отъ этого Москва 
не загорится, «а впрочемъ,— добавп.1ъ онъ съ серьезною 
миной: —  гдй вы мнй гфнкажете брать другнхъ? они вей 
нынй такте бываютъ». И  выше.тъ я зке въ смйшныхъ ду- 
ракахъ, какъ безполезный хлопотунъ. Видно, такъ этому н 
быть с.-[йдуетъ».

«1-го .чарта. I I  вправду я старый шутъ вйрно сталъ, 
что вей надо мною потйшаются. Пришли сегодня ко мнй 
лйкарь съ городннчимъ, н я пмъ сказа.тъ, что здоровье 
мое 01*ь вчерашняго выхода нимало не пострадало; но они 
на cie разсмйялись п отвйчалп, что .тЬкарь это ш утя про- 
держа.ть меня въ карантпнй, ибо ударился объ закладъ 
съ кймъ-то, что стбитъ ему захотЬть, я мйсяцъ проснясу 
дома. Съ этою цй.пю онъ п запугнва.ть меня опасностью, 
которой не бы.то. Тифу!»

«Ы -го .чая. npenoTCHCKifr, однакозке, столь осмй.гЬ.ть, что 
и въ моемъ npiicyTCTBiii мало пзмйняется. Добывъ у кого-то 
нзъ раско.1 Ьнпковъ весьма распространенную книжечку . съ 
видами, гдй антпхрпстъ изображенъ apxiepeeMb въ нынйш - 
немъ o6aa4eHiii, пзъяснялъ, что Христосъ былъ сощалпстъ, 
а мы, попы и apxiepeii, какъ сему противимся, то мы и 
есьмы антихристы».

«20 -го гюня. Отлично поправзыся, пройхавшпсь по бла- 
roniiHiro. Такъ свйзко и хорошо въ ирпродй, на людяхъ и
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ми]>ъ п довольство замЕчаетсн. Въ БлагодуховЕ крестьяне 
II а свой счетъ поправили п распнсали храмъ, но опять и 
здЕсь, нрн такомъ спокойиомъ дЕлЕ, явилось нЕчто въ игрн- 
вомъ духЕ. Изобразили въ прнтворЕ на стЕнЕ почтенныхъ 
лЕтъ старца, опочпвающаго на ложЕ, а внизу умЕстнли 
подпись: «Въ седьмый день Господь почилъ отъ всЕхъ дЕдъ 
своихъ». Да.1ъ отцу Якову за cie saMEnaHie ii картину ве- 
.тЕлъ замалевать».

«11-го т л я . Позавчера служнлъ у насъ въ соборЕ 
нроЕздом'ь владыка. Спрапшвалъ я отца Троад1я: стерта 
ли въ БлагодуховЕ нзвЕстная картина? н узна.лъ, что 
картина еще существуегъ, чЕмъ было п встревожился, 
но отецъ Троад1й успокоплъ меня, что это ничего, п шут
ливо сказалъ, что «это въ народномъ духЕ», и еще присо- 
вокупилъ къ сему нЕкоторый анекдотъ о душЕ вт, башма- 
кахъ, II опять все покончили въ самомъ игривомъ. Эко! 
ско.1ь имъ все весе.10».

«20 -го т ля. 'Ъзди.лъ въ Благодухово н картину ве.1Елъ 
состругать при себЕ: въ глупомъ народному духу потвор
ствовать не нахожу нужными. Узнава.тъ о художникЕ; ока
залось, что это понамарь Павелъ упражнялся. Гармонируя 
съ духомъ времени въ шутливости, велЕ.тъ сему художнику 
сЕсть съ моими кучеромъ на облучокъ н, нрокативъ его 
сорокъ верстъ, отпустили пЕшечкомъ обратно, чтобы пмЕп. 
время въ сей проходкЕ поразмыслить о своей живописной 
фантазш».

«12-го августа. Дьяконъ Ахнлла все давно что-то мур- 
лыч'итъ. Недавно узналъ, что это онъ вступи.лъ въ поль- 
CKifi хори II поетъ у Кальярскаго, басомъ, польскгя пЕсни. 
Далъ ему честное слово, что донесу б семи владыкЕ; но 
простили, потому что вижу, что это учинено нмъ по его 
всегдашнему .легкомысл1ю».

«12-го октября. Бьыъ у насъ на peBHSiii новый губер
наторъ. Заходи.лъ въ соборъ п въ училище, и въ оба раза, 
и въ училпщЕ, II въ церкви, ненремЕнно требовали у меня
o.iiiroc.iOBOHiR. ЧеловЕкъ русский и по обхожден1ю, п по 
({laMii.iin. Очень еще молоди, учился въ семъ особенноыъ 
учили щЕ правовЕдЕн1я, п изъ Петербурга въ первый разъ 
всего выЕхалъ, что сейчасъ на немъ и замЕтно, ибо все 
его интерссуетъ. Съ особымъ любопытствомъ разспрашнвалъ 
о характерЕ cTooKHOBeHifl духовенства съ власт1ю предво
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дительскою; но, къ сожал!н1ю, я его любопытства удовле
творить не могъ, ибо у насъ, что уЬздный Плодомасовъ, 
что губернскШ Тугановъ —  мужи достойные, столкновен1й 
н !г ь . Говорилъ, что копошеныо поляковъ онъ не н а м !- 
ренъ придавать никакого значешя, и выразился такъ: что 
«ихъ просто надо игнорировать», какъ бы пхъ н'Ьтъ, ибо 
«все это, добавилъ, должно стушеваться; масса пхъ погло
тить, п пхъ сл'Ьда не останется». При семь не безъ красно- 
р!ч1я указалъ, что не должно ставить всякое лыко въ строку, 
«ибо (его слова) все это только раздуваетъ несоглас1е и 
отвлекаетъ правнтсльственныхъ людей отъ ихъ главныхъ 
ц'Ьлей». При семь, развивая свою мысль въ д у х ! высшей же, 
в!роятно, политики, заговорилъ о нацхональномъ фанатизм! 
II нетерпимости».

«Ы -го ноября. Разсказываютъ, что одинъ пом!ш,икъ !здплъ 
къ губернатору жаловаться на ненсполнен1е крестьянами 
обязательствъ; губернаторъ, остановнвъ нотокъ его жа.юбъ, 
сказалъ: «прошу васъ, говоря о народ!, помнить, что я 
демократъ».

«20-го января 1863  года. П иш у зам!чательную и нази
дательную исторгю о суррогатгь. Сообш;аютъ такую курьез
ную пов!сть о первомъ свидаши сего новаго губернатора 
съ нашнмъ предводнтелемъ Тугановымъ. Сей высшей по
литики 11сп6.1ненный петербургскШ шписъ и Вольтеру на
шему отрекомендовалъ себя демократомъ, за что Тугановъ 
на бал! въ дворянскомъ собран1н въ глаза нрн в с !х ъ  его 
и похвалилъ, добавнвъ, что это наиравлен1е самое пре
красное п особенно въ настоящее время идущее кстати, 
такъ какъ у насъ у!здахъ въ трехъ изрядный голодъ н 
Д.1Я любви къ народу открыта широкая д!яте.1Ьность. Г у 
бернаторъ сему весьма возрадовался, что есть го.тодъ, но 
осерча.1Ъ, что ему это до сихъ поръ было непзв!стно, п, 
подозвавъ своего нравите.1я, сильно ему выговаривадъ, что 
тотъ его не 11зв!сти.1ъ о семь прежде, иричемъ, какъ на- 
стоящ1й торопыга, тотчасъ же вел!лъ донести о семь въ 
Петербургъ. По правитель, оправляя передъ нимъ свою 
вину, модвилъ, что зам!чаемый въ т !х ъ  у!зд ахъ голодъ 
еще не есть настоящ1й голодъ; ибо, хотя тамъ х л !б ъ  н 
нропалъ, но зато изрядно «роди.10сь просо*. Отсюда и на
чалась HCTopifl. «Что такое ифосо.’̂ »— воскликну.1ъ губерна
торъ. «Просо —  суррогатъ хл!ба», —  отв!чалъ ученый пра-
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тштель, внйсто того, чтобы просто сказать, что изъ прэса 
кашу варятъ, что, можетъ статься, удовлетворило бы и на
шего правов'Ьда, ибо онъ долженъ быть мастеръ варить 
кашу. Но, однако, случилось такъ, что сказано ему «сурро- 
татъ». «Стыдитесь,— возрази.ть, услыхавъ это слово, вышне- 
нолитнкъ:— стыдитесь обманывать меня, когда стонтъ войти 
въ любую фруктовую лавку, чтобы знать на что употре
бляется просо: въ просй внноградъ возять!» Тугановъ 
серьезно иромолча.тъ, а черезъ день посла.1Ъ изъ комисс1и 
продовольств1я губернатору списокъ хлЬбныхъ сйыянъ въ 
Pocciii. Губернаторъ сконфузился, увндавъ тамъ просо, н, 
нрпзвавъ своего правителя, сказалъ: «Извините, что я вамъ 
тогда не повЬрндъ, вы правы, просо —  хл т ь». Всснскрен- 
нййше тебя, любезный демократъ, сожалйю! Нймецъ хотя 
II полагалъ, что Николай угодникъ овсомъ промышляетъ, 
но такъ не виноградничалъ».

«5 -го декабря. Постоянно прпходятъ вйстн о контрахъ 
между предводите,темъ Тугановымъ п губериаторомъ, кото
рый, говорягь, отыскпваетъ чймъ бы ткнуть предводителя 
за свое «просо» п, наконецъ, кажется они столкнулись. 
Губернаторъ все за крестьян!,, а тотъ, Вольтсръ, за свои 
нрава II вольности. У  одного правовйдство смыслъ покри
вило, такъ что ему надо бы пожелать нозабыть то, что онъ 
узналъ, а у другого —  гонору съ Араратскую гору, н уже 
никакого нп къ какимъ правамъ ночтен1я. У  нихъ будеп, 
бата.тгя».

«20 -го декабря. ПргЬхали на Свитки семинаристы, и 
сынъ отца 3 axapiii, дaюш,iй приватные уроки въ добрыхъ 
,;омахъ, нрпвезъ совершенно невйроятную и дикую новость: 
Ш1К0Й-Т0 отставной солдатъ, притаясь въ уголкй Покров
ской церкви, сия.ть вйнецъ съ чудотворной иконы 1оанна 
воина I I ,  будучи взятъ съ тймъ вйнцомъ въ домй своемъ, 
объясннлъ, что онъ этого вйнца не кралъ, а что, жалуясь 
па необезнеченность отставного русскаго воина, молнлъ 
сего святого вопнственннка пособить ему въ его бйдностп, 
а святой, якобы внявъ сему, проговорилъ: «я пхъ за это 
накажу въ будущемъ вйкй, а тебй нй вогь покуда эго», 
II с'1, сими участливыми словами снялъ будто бы своею 
I>yi;oii съ головы оный драгоцйнный вйнецъ и промолвц.ть 
«1ю;и,мн». Стбитъ лп, кажется, такое объяснеше какого- 
11100 нш1ман1я? Но иросу воздййствовавшу разсуждено

С о ч 1ш о я 1я  Н - С . Л -Ь с и о в а . Т . I . Ю
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иначе, II отъ губернатора нъ Konciicxopiio посл’Ьдовалъ за- 
нросъ; могло лн происходить таковое чудо? Разум'Ьется, 
что KOHCucTopiH очутилась въ затруднен1н, ибо нельзя же 
ей отвЬчать, что чудо невозможно; но къ чему же, однако, 
это нап1)авляется? Предводитель Тугановъ но сему случаю 
секретно занротестовалъ и написадъ, что впдитъ ото дЬй- 
CTBie нс1)азумиымъ и предпрнннмаемымъ единственно для 
колебан!)! вЬры и для насмЬшки надъ духовенствомъ. Т а 
кнмъ образомъ сей старый нев'Ьръ становится за духовен
ство, а обязанный защищать оное правовЬдецъ надъ нимъ 
нзд'Ьвается. НЬтъ, кажется, и вправду уже грядегь часъ 
II нынЬ есть, когда здравый разумъ будетъ не въ состоя- 
Hiii усматривать во всемъ совершающемся хотя малЬйшую 
странность. Самое заступлен1е Туганова, такъ какъ оно не 
но ревности къ вЬрЬ, а но вразкдЬ къ губернатору, то 
хотя бы это, повпдимому, II на пользу въ семъ настоя- 
щемъ случа'Ь, но, однако, радоваться тутъ нечему, ибо 
чего же мозкно ожидать хорошаго, если въ государств! 
в с ! одшгь надъ другпмъ станутъ нздЬваться, забывая, 
что они одной корон! присягали и одной стр ан ! слузкатъ? 
Плохо-съ!»

«9-го января 1864 . Самъ Тугановъ пр1!ззкалъ зач!мъ-то 
въ Пдодомасово. Я  но утерп!.1ъ и ноЬхалъ вчера пови
даться II узнать насчетъ его борьбы и его протеста за 
1оапна воина. Чудно! Сей Тугановъ, нЬкогда чтнтс.ль Воль
тера, заговорплъ со мною съ грустью п въ напдрузкенн'Ьй- 
шемъ тон!. Протестъ свой опъ еще не считаотъ доста
точно спльнымъ, ибо сказа.'1Ъ, «что я самъ для себя ду
маю обо всемъ чудбд'Ьйственыомъ, то про мой обиходъ нрн 
м н ! II остается, а не могу зке я разд!.лять бездЬлышчьихъ 
желанШ —  отнимать у народа то, что одно только пока н 
вселяехъ въ него навыкъ думать, что онъ принад-лежнтъ 
немнозкечко къ высшей сф ер! быт1я, ч!м ъ его полосатая 
свинья II корова». Какал сухиенность въ этихъ с.ювахъ, 
но я уже не нозражалъ... Что узкъ дЬлать! Боже! помози 
Ты  хотя се.чу нсвнргю, а то взаправду не доснЬть бы 
намъ до табуннаго скнтан1я, 110зкиран1я корней н конскаго 
рзкашя».

«20-10 .чая. По части шутовства новое преуспЬян1е: по 
случаю распространившагося ио губернш вредоно'снаго по- 
B'bipin на скотъ н людей, въ губернскпхъ вЬдомостяхъ на-
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Ш'чзтано BHymeiiio духовенству —  наставлять прнхожанъ, 
• чтобы крестьяне остерегались шарлатанскаго л Ьчен1я зна
харей и бабокъ, нерЕдко разстрапвающихъ здоровье на- 
пЕки, а обращались бы тотчасъ за пособ1емъ къ ыЕстнымч. 
ирачанъ н ветеринарамъ?» А гдЕ же у насъ c in  «мЕстныо 
врачи II ветеринары?» 11])1Шоминаю невольно давно читан
ную мною старую книжечку аигл1йскаго писателя, остро- 
умиЕйшаго пастора Стерна, иодъ заглан1ем'ь «Жизнь и 
MiiEiiiH Тристрама Ш анди», н заключаю, что, но окончан1и 
у насъ сего патснтованнаго нигилизма, пынЕ начинается 
шандшзмъ, ибо н то, и другое не есть учен1о, а есть осо
бое умственное c o c T o iiH ie , которое по Стернову опредЕлен1ю 
«растворяетъ сердце и легьйя, н вертитъ очень быстро 
многосложное колесо жизни». И  что меня еще бол’Ье убЕ- 
ждаетъ вь томъ, что Русь вступила въ фазу iiian;i,iii3Ma, 
такъ это то, что сей Ш андн говорили: «если бы мнЕ, какъ 
(ЗанхЕ-ПансЕ, дали выбирать для себя государство, то я 
выбра.ть бы себЕ не коммерческое и не богатое, а такое, 
В'Ь которомъ бы непрестанно какъ въ шутку, такъ п въ 
серьезъ см'1'.ялись». Ей-нраво опасаюсь, не насъ лн убогень- 
ь'ихъ разумЕлъ сей штуковатый Ианса, ибо все это к а т . 
разъ къ памъ подходящее, п ие богаты, и не тороваты, а 
ужъ куда какъ го1)аздо см'Ьшливы!»

«31-го мая. Пом'Ьщикъ Плодомасовъ вернулся изъ сто
лицы II привези II мяЕ, п отцу 3 axapiii, и дьякону АхнллЕ 
весьма дорог1я трости патуральнаго камыша п показывали 
небольшую стеклянную лампочку съ горящею жидкостью, 
«керосинч.» пли горное масло, что добывается пзъ нефти».

«9-го гюпя. Я  допустили въ себЕ постыдную мелоч
ность съ тростями, о которыхъ выше ннсалъ, н цЕлая 
|11)0шедшая жизнь моя опрокинулась какъ рЕшето н по
крыла меня. Я  сижу нодъ этнмъ рЕшетомъ, какъ ощипан- 
IIый грачъ, котораго злые ребята прпнаслн, чтобы надъ 
ними нотЕшаться. Вотъ ноистпнЕ печальнЕйшая сторона 
жигейскаго пзмельчан1я: я обмел'кть, обмелЕ.1ъ всемЕрно 
и даже до того обмелЕлъ, что безгласной бумагЕ суетности 
( восй довЕрить не въ состшпии, а скалку вкратцЬ: меня 
смущало, что у меня н у 3 axapiii одинаковыя трости п 
почти таковая же подарена Ахил.лЕ. Боже! на то ли я былъ 
иЕкогда годенъ, чтобы за тросточку обижаться или, что 
< 111,0 хуже, ухищряться объ ея отлшнп? Н'Ьтъ, ие такой я
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былъ, не пустяки подобные меня влекли, а занятъ я былъ 
мыслью ВЫСОКОЮ, чтобъ усовершивъ себя въ земной юдолп, 
увпдйть невечер1цй свйтъ н возвратить съ процентами вру
ченный мнй отъ Господа талантъ».

Этимъ оканчивались старыя Туберозовшая записи, до- 
чптавъ которыя, старикъ взялъ перо и напнса.тъ новую 
дату, началъ спокойно и строго выводить на чистой стра- 
ницй: «Было внесено мной своевременно, какъ одназкды 
нросвнрнпнъ сынъ, учитель Варнава Препотеншай, надъ 
труномъ смущалъ неповннныхъ дйтей о душй человйче
ской, говоря, что никакой души ийтъ, потому что нйтъ ей 
въ гйлй виднмаго гнйзднлпща. Гнйвъ мой противъ сего 
пустого, но вреднаго человйка былъ въ оныя времена ум
ными людьми признанъ суетнымъ, н самый поводъ къ сему 
гнйву найденъ не заслуживающимъ вниман1я, Н ы нй но
вое upoHcmecTBic; когда недавно былъ паводокъ, къ город
скому берегу принесло откуда-то сверху неизвйстное мер
твое тйло. Мать Варнашш, бйдненькая просвирня, сегодня 
сказала мнй въ слезахъ, что лйкарь съ городннчимъ, вй
роятно по здобй къ ея сыну, или въ насмйшку надъ ипмъ, 
подарили ему онаго утопленника, а оиъ, Варнавка, но глу
пости своей, этотъ подарокъ прпнялъ, сварнлъ мертвеца 
въ корчагахъ, въ которыхъ она доселй мирно золила свое 
бйлье, и отваръ вылилъ подъ апортовую яблоньку, а кости, 
собравъ, повезъ въ тубернск1й городъ, п что чрозъ cie она 
опасается, что ея драгоцйннаго сына возьмутъ какъ yoittpy 
съ костями сего человйка. Е е  я, к'акъ умйлъ, успокоилъ, а 
городничаго просилъ объяснить: «для какнхъ надобностей 
труиъ утонувшато человйка, иодлежанцй послй вcкpытiя 
церковному iiorpeoeHiro, былъ отданъ щ ш  учителю Вар- 
навкй?» И  получнлъ въ отвйтъ, что это сдйлано ими «въ 
интересахъ просвйщ етя», то-есть для o6pa30BaHiH себя, 
Варнавкн, надъ скелетомъ въ естественныхъ наукахъ. Пре- 
смйшно, 1.-акоо рачшпе о наукй со стороны людей, столь 
отъ нея да.1екихъ какъ гopoдничiй Порохонцевъ, нроведш1й 
иолжизнн въ кавалер1йской конюшнй, гдй учатся конямъ 
хвостъ подвязывать, или лйкарь-лгунъ, IIpинaдлeжaщiй къ 
той наукй, члены которой учеными почитаются только отъ 
круглыхъ невйждъ, чему и служить доказательствомъ его 
грубййшая нелйпица, якобы онъ, выпивъ по ошибкй у 
Плодомасова, вм'Ьсто водки, рюмку освйтительнато керо-

—  148 —



I IImi, пм!лъ-де цЬдую нед кю  жпвотъ свой свЬтящимсл. 
Но какъ бы тамъ ни было, а сваренный Варнавкой уто- 
плепнпкъ превратился въ скелетъ. Кости Варпавка отвезъ 
ill. губершю къ фельдшеру въ богоугодное заведен1е. Сей 
мскусппкъ въ anaTOMiii no3an'fen.MJb в с !  этп косточки одну 
ла другую и составилъ скелетъ, который привезенъ сюда 
1п. городъ и н ы н ! находится у Препотенскаго, укр!пившаго 
|'Г0 на о к н ! своемъ, что выходитъ какъ разъ протпвъ ал
таря Никитской церкви. Тамъ онъ п стоитъ, служа посто- 
яинымъ предметомъ сбора уличной толпы и ссоры, п нс- 
строен1й домашппхъ у Варнавкп съ его простоватою ма- 
к ’рью. Мертвецъ сей пачалъ мстить за себя. Е!жепош,но на
чалъ онъ сниться несчастливой матери сего ученаго п сму- 
щаетъ покой старухи, неотступно требуя у нея себ! по- 
|рсбен1я. Б !д н а я  п вполн! несчастливая зкешцпна эта мо- 
■шлась, плакала и, на кол!няхъ стоя, просила сына о да- 
ponanin ей сего скелета для погребен1я п натурально встрЬ
тила въ семъ напрЬшительнЬйшШ отпоръ. Тогда она рЬ- 
шплась на мЬру нЬкоего отчаян1я и, въ отсутств1е сына, 
гобрала кости въ небольшой деревянный ковчежецъ и снес- 
.la оныя въ садъ и своими старческими руками закопала 
эти кости подъ тою же апортовою яблонью, подъ которую 
вылито Варнавкой разваренное тЬло несчастливца. По все 
■тго вышло неудачно, ибо ученый сынокъ обратно нхъ от
туда ископалъ, н началась съ симп костями новая пстор1я, 
т|це по cie время не оконченная. Просто смЬху и сраму 
достойно, чтб пзъ сего иос.тЬдова.то! П охтц ал п они эти ко
сти другъ у дружки до тЬхъ поръ, пока мой дьяконъ Ахил- 
,1.1. которому до всего дЬло, взялся cie прекратить п такъ 
ш'мЬшкотно прпступплъ къ нсполнен1ю этой своей рЬшн- 
М'чли, что я не и.м'!лъ никакой возможности его удержать 
м обрезонить, н вотъ точно какое-то предощущеше меня 
I мущаетъ, какъ бы изъ этого пустяка не вышло какой-нн- 
";,ц. вредной глупости для людей путныхъ. А  кром! того, 
л v;i;;icHO разстроплся разговорами съ городннчпмъ и съ 
||.|.;1р|‘мъ, укорявшими меня за мою ревнивую  (по пхъ сло- 
I1IM1.I нстерпимоат, къ невгьрт, тогда какъ, думается нмъ, 
|.1,|ч.1 уже никто не содержитъ, не псключая-де п тЬхъ, 

• о(||||Ц1ально за нее заступаются. В !р ю 1 По в ! р !  моей 
■ • му вЬрю п даже не сомнЬваюсь, но удивляюсь, откуда 

взялась у насъ такая ожесточенная вражда п ненависть
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къ кЕрЕ? Происходит!, лп cie отъ cTpeiuenifi къ свободЕ; 
но кому же вЕра помЕхой въ дЕлахъ всяческихъ преуспЕя- 
H in  къ пскаи1ю свободы? Отчего настояпце мыслители такъ 
не думали?»

Отоцъ Савел1й глубоко вздохнули, положили перо, еще 
взглянули на свой дневники и словно еще разъ общимт. 
генеральными взглядоыъ окинули всЕхъ, кого въ жизнь 
свов) вписали онъ въ это не безстрастное поминанье, за
крыли II замкнули свою демпкатоновую книгу въ оя старое 
мЕсто. ЗатЕмъ онъ подошелъ къ окну, п])1шодпялъ спущен
ную коленкоровую штору и, поглядЕвъ за рЕку, выпря
мился во весь свой ростъ и благодарственно перекрестился. 
Небо было закрыто черными тучами н рЕдк1я кап.гп дождя 
уже шлепали въ густую пыль; это были дождь, прошеный 
II молсиый Туберозовымъ, прошедшими днемъ, на MipcicoM'i. 
молебнЕ, II въ теперешне.мъ его появлен]и старпкъ впдЕлъ 
какъ бы знамен1е, что сто молитва не бездЕйственна. Ста
рый Туберозовъ шептали слова восторженныхъ хвалшпй и 
не за.мЕтплъ, какъ по лицу его тихо бЕжали слезы, н дождь 
все частил'ь к а ш я  за каплей п, наконецъ, зас'Ьядъ какъ 
сквозь частое сито, освЕжая влажною прохладой слегка 
воспаленную голову протопопа, который такъ н уснули, 
какъ сндЕлъ у окна, склонясь головой на свои бЕлыя руки.

]\1ежду тЕмъ безгромный, riix if i дождь пролили, возду.хъ 
сталъ чнстъ п свЕжъ, небо очистилось, н на востокЕ сЕдой 
сумраки начннаетъ серебриться, приготовляя мЕсто зарЕ 
дня иже во святыхъ отца нашего Мееод1я Песношскаго, 
дня, которому, какъ мы можемъ вспомнить, дьяконъ Ахилла 
придавали такое особенное п, можно сказать, великое зна- 
40Hie, что даже велЕлъ кроткой протопошщЕ записать у 
себя этотъ день на всегдашнюю память.

Г .ТА В А  Ш Е С Т А Я .

РазсвЕтъ быстро яснЕлъ, н пока солнце умывалось въ 
туманЕ за дымящп-мся боромъ, золот'ыя стрЬлы его лучей 
уже остро вытягивались на горизонтЕ. Леппй туманъ вспо
лохнулся надъ рЕкой п поползи вверхъ по скалистому бе
регу; подъ мостомъ онъ клубится II дппнетъ около черныхт. 
и мокрыхъ спай. Изъ-подъ этого тумана синЕетъ бакша п 
виднЕется бЕлая полоса шоссе. П а  всемъ еще леж'атъ тЕнн
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полусийта, II нигдй, нп внутри домовъ, нп на пдощадяхъ и 
улицахъ, НС заыйтно никакихъ признаковъ пробужден1я.

Но вотъ на самомъ верху крутой, нагорной стороны 
Стараго Города, надъ узкою крестовою тропой, что ведетъ 
но уступамъ кременпстаго обрыва къ рйкй, тонко н про- 
арачно очерчиваются контуры весьма странион группы, 
ll j i i i  слабомъ осБЙщен1п, при которомъ появ.мется эта группа, 
1П. пей есть что-то фантастическое. ПосредшгЬ ея стоип. 
чо.ювйкъ, покрытый съ плечъ до земли нпспадающпмъ длин- 
11ы.мъ хитономъ, слегка схначсппымъ въ опоясь’Ь. Фпгура 
эта появилась совершенно незамйтно, точно выплыла пзъ 
11Йдйющаго тумана, п стоитъ неподвижно, какъ ]1рпвпдйн!е.

Суевйрный человйкъ можетъ подумать, что это старо- 
городсткй домовой, нрпшедппй повздыхать надъ городомъ 
за часъ до его пробужден1я.

Однако, все болйе и бо.тЬе яснйюпрй разсвйтъ съ каж- 
дымъ ыгновен1емъ позволяет'!, точнйе впдЬть, что это. не 
домовой, II не иной духъ, хотя въ то же время все-такп 
и но совсймъ что-либо обыкновенное. Теперь мы, впдпмъ, 
что у этой фигуры рукп опу]цены въ карманы. Изъ одного 
кармана торчптъ очень длинный прутъ, съ надвязанною 
иа его концй пращей, или, по крайней мйрй, рыболовною 
лесой, нзъ другого —  на четырехъ бечевахъ нпсптъ что-то 
похожее на тялсе.тую палпцу. Но вотъ шелохнулъ вйтерокъ, 
по соЕНОи рйкй тпхо сверкнуло мелкою рябью, за узорною 
рйшеткой соборнаго храма встрепенулись листочки березъ, 
II пустыя складки широкихъ покрововъ нагорной статуи 
задвитЕХЛись тпхо II открыли' топткя ноги, въ бй.тыхъ ноч- 
ны хъ панталонах'ь. В ъ .эту зке секунду, какъ обнажились 
зтп .TOHKiii погн, взадп нзъ-за ппхъ неозкнданно выстави
лось четыре руки, принадлезкащЁя двумъ другимъ фнгу- 
рамъ, скрывавшимся на второмъ планй картины. Услужли- 
выя рукн эти захватали раздутыя полы, собрали пхъ и 
снова обернули ими тоненыкя, бйлыя нош  кумира. Теперь 
стоило только взглянуть попрплезкнйе, п можно было раз- 
смотрйть двй остальныя фигуры. Справа виднйдась жен
щина. Она бросалась въ глаза прежде всего непомйрною 
ш.шуклостыо своего чрева, на которомъ высоко поднималась 
узкая туннка. В ъ рукахъ у этой .зкенщины мйдный, блестя- 
lUitt щитъ, посрединй котораго былъ прикрйпленъ большой 
пукъ волосъ. какъ будто то.тько что снятыхъ съ черепа
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БМ’кт'Ь съ кожей. Съ другой стороны, именно слЕна высо
кой фигуры, выдавался шпрокобородый, приземистый, чер
ный дикарь. Подъ .лЕвою рукой у него было что-то похо
жее на оруд1я пыткп, а въ правой онъ держалъ кровавый 
мЕшокъ, изъ котораго свЕсились книзу двЕ человЕческ1я 
Г0.Л0ВЫ, блЕдныя, лишеиныя волосъ п, вЕроятпо, пспустпв- 
ш 1я HOC.i-I^Hifi вздохъ въ пыткЕ. Окрестъ этпхъ трехъ 
лицъ совсЕмъ вЕяло воздухомъ сЕверной саги. Но вотъ свЕтъ, 
ясное солнце всплыло еще немножко повыше, п таинствен
ной саги какъ не бывало. Это просто три живые, хотя и 
весьма оригинальные человЕка. Они и еще постояли съ ми
нуту II потомъ двинулись книзу. Опустясь шаговъ десять, 
они снова остановились, и тотъ, который былъ изъ нихъ 
выше другихъ и стоя.лъ впереди, тихонько промолвили:

—  Смотри, братъ Комарь, а вЕдь пхъ что-то нынче не
видно!

—  Да, пе видать, отвЕчалъ чернобородый KoMajib.
—  Да ты получше смотри!
Комарь воззрился за рЕку н че]>езъ секунду опять про

изнеси:
—  Нечего смотрЕть: никого не видать.
—  А въ городЕ, Госцодп, тишь-то какая!
—  Сонное царство, —  замЕтпла тихо фигура, дсрукавишя 

мЕдный щитъ подъ рукой.
—  Что ты говоришь, Фелпси?— спросила, но 1)азслышавъ, 

худая фигура.
—  Я  докладываю вамт,, Воинт. Васильевичи, что вт, го

родЕ сонное царство,— проговорила въ отвЕтъ женпцша.
—  Да, сонное царстио; но скоро начщ’тт, просыпаться. 

Вотъ пог.1яди-ка, Комарь, оттуда ужъ, кажется, кто-то 
бултыхнули?

Фигура кивнула иалЕво къ острову, съ котораго легк1й 
парокъ подымался и тнхо клубился подъ мостомъ.

—  Бултыхну-тъ п есть, —  отвЕтнлъ Комарь н начали 
слЕдить за двумя тонкими кружками, расширявшимися по 
тихой водЕ. Въ •центр'!', передняго нзъ этихъ кружковъ, 
тихо качаясь, вертЕдось что-то въ родЕ зрЕлой, желтой' 
тыквы.

—  А хъ онъ, каналья, оиять прежде насъ бултыхнули, 
не дождавшись начальства.

■—  А вонъ II оттуда готовъ,— молвилъ безстрастно Комарь.
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Можетъ ли быть! Ты врешь, Колартце.
А вонъ! поглядите, вонъ, пдутъ узьт. надъ самою

l . b K o f i !
B c t три путника прплозкплп ладопп’ къ бровямъ, п, по- 

глнд’Ьвъ за рЬку, увидали, что тамъ выступало что-то рос- 
.1о(' и дебелое, съ ногъ до головы повитое б'Ьлымъ сава- 
иомъ: это «что-то» напоминало какъ нельзя болЬе статую 
Командора и, какъ та зке статуя, двигалось плавно и мед- 
л('пио, но неуклонно приближаясь къ рЬкЬ.

В ъ эти минуты св'Ьтозарный Фебъ быстро выкатплъ на 
< воей огненной колесниц! еще выше на небо; совсЬмъ раз- 
р!д!вш 1й туманъ словно весь пршштало яптарныАгъ то- 
иомъ. Картина обагрилась багрецомъ п лазурью, н въ 
этомъ яркомъ, могучемъ осв!1цен1п, весь облитый лучами 
солнца, въ волнахъ рЬкп показался нагой богатырь сл. 
liyfiHoio грпвой черныхъ волосъ на большой голов!. Онт, 
плылъ противъ течен1я воды, сидя на достойномъ его мо
гучемъ красномъ к о н !, который мощно разсЬкалъ пшро- 
1:ою грудью волну н сердито хранЬлъ темноогненнымн 
ноздрями. .

В с !  этп п!ш 1я дпца н плывупий всаднпкъ стремятся 
еъ разныхъ точект, къ одному пункту, который, еслп бы 
провести отъ нпхъ нерекрестныя линтп, обозначился не
премЬнно на выдающемся посредин! рЬки бо.тыномъ кам н!. 
15ъ первой ф игур!, которая спускается съ горы, мы узнаемъ 
старгородскаго исправника Воина Васильевича Порохоп- 
цева, отставного ротмистра, длинпаго худого добряка, раз- 
рЬ.шившаго, въ интсресахъ науки, учителю В ар н ав! Пре- 
нотснскому воспользоваться тЬломъ утопленника. Н а этомъ 
сухомъ II длпнноыъ меценат! надЬтъ масаковаго цвЬта шел
ковый халагь, а на голов! остренькая гарусная ермолка; 
изт. одного его кармана, гд ! покоится его правая рука, 
горчптъ тоненькее кнутовище съ навязаннымъ на немт, 
д.шпнымъ выводнымъ кнутомъ, а около другого, въ который 
■'исупута лЬвая рука городничаго, тихо показываются огром
ная, до-черна закуренная пенковая трубка н сафьяновый 
мчсточный кисетъ съ охотнпцкимъ ремешкомъ.

У  пего за плечомъ слЬва тихо шагаетъ его главный ку- 
'рт, Комарь, бариновъ другъ и наперсникъ, давно уже 
|ративш|'й свое крестное имя и отъ всЬхъ называемый 

К'имэремъ. У  Комаря вовсе не было съ собой нп пыта.ть-
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ны хъ оруд1й, ип двухъ мертвыхъ головъ, Ш1 ы'Ьшка изъ 
испачканной кровью холстины, а онъ просто несъ подъ 
мышкой скамейку, старены;1и пунцовый коверчпкъ, да пару 
бычьпхъ туго надутыхъ пузырей, связанныхъ одпнъ съ дру
гимъ суконною покромкой.

T peiifl лпкъ, за четверть часа столь грозный, съ мйд- 
нымъ пц1Томъ подъ рукой, теперь предстаетъ намъ въ 
скроын'Ьйшсй фигурй жены Кемаря. «Мать Фелпсата», 
такъ звали эту особу на дворнй, была обрсменепа довольно 
тя/келою пошей, но вся эта ноша тоже отнюдь ио была 
пригодна для битвы. Прежде всего она несла свое чрево, 
слузкпвшее пр1ютомъ будугцему юному Комарепку, потомъ 
подъ рукой у нея былъ ярко заблиставппй на солнцй мйд- 
ный тазъ, а въ томъ тазЬ мочалка, въ мочалкй— суконная 
рукавичка, въ суконной рукавпчкй— кусочекъ камфарнаго 
мыла; а на голов'Ь у нея лежала вчетверо сложенная бйлая 
простыня.

Картина самаго тихаго свойства.
Подъ бйлымъ покровомъ шедшая тпхо съ .ЗарФчья фи

гура толте вдругъ потерята свою гранд1озность, а съ нею 
и всякое подоб1е съ Командоромъ. Это шелъ человйкъ въ 
сапогахъ изъ такой точно кожи, въ какую обута нога каж
даго смертнаго, носящаго обувь. Ш елъ онъ спокойно, по
крытый до пятъ простыней, п когда, подойдя къ рйкй, сбро- 
сплъ ее на траву, то въ немъ просто-на-просто предста
вился дебелый п нескладный бйлобрысый уйздный лйкарь' 
Пуговкннъ.

В ъ  кучерявомъ пагомъ всадннкй, плывущемъ на гнйдомъ 
долгогривомъ конй, узнается дьякоиъ Ахплла, п данге еле 
мелькающая въ мелкой рябя струй тыква принпмаетъ зна
комый чедовйческШ обликъ: въ ней обозначаются два кротгае 
голубые глаза и сломанный носъ. Ясно, что это не тыква, 
а .лысая голова Константина Пизоискаго, старческое тйло 
котораго скрывается въ свйлсей вдагй.

Предъ нами стягявается на свое урочное мйсто KOMnaiuji 
старогородскихъ купадьщпковъ, которые издавна обыкно
венно встрйчаются здйсь такимъ образомъ каждое утро по- 
гожаго лйтняго дня и вмйстй наслаждаются свйжею, утрен
нею ванной. Посмотрпмъ на эту сцену.

Первый сбросилъ съ себя свою простыню бйдый .лйкарь, 
черезъ минуту онъ снялъ н второй свой покровъ, свою ро
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зовую серпянковую сорочку, н вслЕдъ затЬлъ, п тб ко  разбЕ- 
жавшнсь, бросился кувыркомт. въ рЕку и поплылъ къ боль
шому, широкому камню, который возвышался на одпнъ футъ 
надъ водой иа самой средпн'Г. jiEkh . Этоть камень, дЕйствн
тельно, былъ нентромъ ихъ сборища.

ЛЕкарь въ нЕсколько взмаховъ переплылъ пространство, 
отдЕлявшее его отъ камня, вскочплъ па гладкую верхнюю 
площадь камня п, захохотавъ, крпкнулъ:

—  Я  опять прежде b c Iixt. въ  водЕ !— П  съ этшгъ лЕкарь 
гаркнулт. АхнллЕ:— Плывй скорЕй, Фараонъ! Впдшнь лн ты 
его чортушку?-— опять, весело смЕясь, закричали онъ исправ
нику, II снова, не ожидая отвЕта отъ ротмистра, звалъ уже 
Пизонскаго, поманивая его тихонько, какъ уточку:— Грядп, 
плЕишве! гряди, плЕишве!

ЕГежъ тЕмъ къ исправнику, или уЕздному начальнику, 
который но былъ такъ проворенъ п еще оставался на сушЕ, 
въ это время подошла Фелнсата: она его распоясала п, 
снявъ съ него хадатъ, оставила въ одномъ бЕльЕ и въ пе
строй фланелевой фу({>айкЕ.

Т акъ  этотъ В0И1П, еще 111)иготов.шлся къ купанью, тогда 
какъ лЕкарь, сидя на камнЕ н болтая въ водЕ. ногами, вер- 
тЕлся во всЕ стороны п весело свпсталъ, п вдругъ неожи
данно такъ громко треснули подплывгааго къ нему Ахиллу 
ладонью по голой спнпЕ, что тотъ даже вскрикнули не отт. 
удара, а о п. громогласпаго звука.

—  За что это такъ громко дерешься? —  воскликнули 
дьяконъ.

—  Не хватай меня за тЕ.ю,— отвЕчалъ лЕкарь.
—  А  если у меня такая п]швычка?
—  Отвыкай,— отозвался снова, громко свистя, лЕкарь.
—  Я  и отвыкаю, да забываюсь.
ЛЕкарь ничего не отвЕтилъ п продолжали свистать, а 

дьяконъ, покачавт. головой, нлюнулъ и, развязавъ шнуро- 
чекъ, которымъ былъ подпоясанъ по своему богатырскому 
тЕлу, снялъ ст. этого шнурочка конскую скребницу п щетку 
и началъ усердно н съ знан1емъ дЕла мыть гриву своего 
коня, который, гуляя на чембурЕ, выгпбалъ наружу ладьи- 
стую сшгау II бурливо пЕнилъ колЕнамп воду.

Этотъ пейзажт. н жанрт. представляли собою простоту 
старогородской жизни, какъ увертюра представляетъ музыку 
оперы: но увертюра еще не окончена.



Г Л А В А  СЕД ЬМ АЯ.

Н а  лквомъ берегу, гд ! оставался медлительный градона- 
пальнпкъ, кучсръ Комарь разостла.лъ коверъ, утвердн.лъ на 
немъ принесенную скамейку, покачал, ее вправо п вл!во, 
и уб!дясь, что она стоитъ кр!пко, возгласилъ:

—  Садитесь, Воинъ Васильевичъ; кр!пко!
Порохонцевъ подошелъ посп!ш но къ скамь!, еще соб

ственноручно пошатадъ ее п с !л ъ  не преасде, какъ у б !-  
дясь, что скамья, дЬйствительно, стоптъ крЬпко. Едва только 
барпнъ прпсЬлъ, Комарь взялъ его сзади подъ плечи, а 
Комарова жена, поставивъ на коверъ тазъ съ мочалкой н 
простыней, принялась разоблачать воннственнаго градона
чальника. Сначала она сняла съ него ермолку, потомъ вя- 
:)аную фуфайку, потомъ туфлн, носки, затЬмъ осторожно 
паложн.та свои ладони па сух in pe6im ротмистра н остано
вилась, скоснвъ Б Ъ  знакъ внпман1я на бокъ свою голову.

—  Ч т5 , Фелпсп, кажется, уже ничего: казкется, мозкно 
Ьхать?— снрошыъ Порохонцевъ.

—  НЬтъ, Воинъ Васильевичъ, еще пульсы бьются,— отвЬ- 
чала Фелисата.

—  И у, надо подождать, если бьются: а ты, Комарь, бул
тыхай.

—  Да я бултыхну.
—  Ты  бултыхай, братецъ, бултыхай! Ты  оплывн разокъ, 

да и выйди, и поЬдемъ.
—  Не былъ бы я тогда Ьолько, Вопнъ Васильевичъ, 

очень скользк1й, чтобы вы опять по анамеднсппгему но 
уналн?

—  НЬтъ, ничего; не упаду.
Комарь сбросидъ съ себя, за спиной своего господина, 

рубашку п, прыгн}шъ съ разбЬгу въ воду, шибко заработал!, 
руками.

—  Иш ь какт. лнхо плаваетъ твой Комарище!— прогово- 
рилъ Порохонцевъ.

—  Отлично, —  отвечала Комарпха, повпдимому, нимало 
не стЬсняясь сама п не стЬсняя никого изъ купальщпковъ 
своимъ присутств1емъ.

Фелисата, бывшая крЬностная дЬвушка Порохонцева, 
давно привыкла быть нянькой своего больного помЬщпка, и 
въ ухазкиван1яхъ за нимъ различ1е пола для нея не суще
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ствовало. Межъ тймъ Комарь оплылъ камень, на которомъ 
1'ндйли купальщики, н, выскочивъ снова на беретъ, сталъ 
сниной къ скамьй, на которой сидйлъ градоначальннкъ, п 
изогнулся глаголемъ.

Воинъ Васнльевичъ взлйзъ на него всрхомъ, обхватплся 
руками за шею и пойхалъ на немъ въ воду. Ротмистръ 
обыкновенно такимъ образомъ выйзжа.лъ на Комарй въ воду, 

‘ потому что не могъ идти босою ногой по мелкой щебенкй, 
но чуть вода начинала доставать Комарю подмышки, Комарь 
останавливался и докладывалъ, что камней ужъ нйтъ, и 
что онъ чувствуетъ подъ ногами песокъ. Тогда Воинъ Ва- 
сильевнчъ слйзадъ съ его плечъ н лозкнлся на пузыри. 
Такъ было II нынче: сухой градоначальннкъ легъ, Комарь 
толкнулъ его въ няткп, и они оба поплыли къ камню, и 
оба на него взобрались. Небольшой камень этотъ, возвьь 
шающ1йся надъ водой ровною п круглою плопщдыо фута 
въ два въ д1амотрй, служи.1ъ теперь номйщенхемъ для пяти 
человйкъ, изъ копхъ четверо: Порохонцевъ, Пизоншкй, лй
карь и Ахилла размйщались по краямъ, усйвшись другъ къ 
другу спинами, а Комарь стоялъ между ними въ узенышмъ 
четыреуголышкй, образуемомъ нхъ спинами, и мылъ голову 
своего господина, остальные бесйдова.тн. Пнзоншкй, дергая 
своимъ крпвымъ носомъ, разсказывалъ, что, какъ вчера 
смерклось, гдй-то ниже моста въ лозахъ, сйла пара лебедей 
и ночью подъ дождпчекъ все гоготали.

—  Лебеди кричали, это къ чьему-то прилету,-- замйти,ть 
Комарь, продолжая усердно намыливать барниову голову.

—  Нйтъ, это просто къ хорошему дню, —  отвйтнлъ Пи- 
зонскШ.

—  Да и кому къ намъ ирнлитйть'?— вмйнкшся лйкарь: — 
л;ивемъ какъ кикиморы, цйлый вйкъ ничего новаго.

—  А  на что намъ новое?'— отвйтнлъ ПнзонскШ.— Все у 
насъ есть; погода прекрасная, сидимъ мы здйсь на каыушкй, 
никто насъ не осузкдаетт,; наги мы, и никто насъ не нспу- 
гаетъ. А  нр1йдетъ новый человйкъ, все это ему покажется 
не тавр, II пойдетъ онъ разбирать...

—  Пойдетъ разбирать, зачймъ они голые сндятъ?— фа
мильярно перебплъ Комарь.

—  Спроситъ: зачймъ это держатъ такого начальника, 
котораго баба ыоетъ?— подсказали .лйкарь.
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—  А вЕдь II цравда!— воскликнулъ, тревожно поворотись 
па мЕстЕ, ротмпстръ.

Комарь подулъ ссбЕ въ усы, улыбнулся н тнхо прого
ворили;

—  Скажетъ: зачЕмъ это исправникъ иа КомарЕ верхомъ
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—  Лол'ш, Комарище!
- -  Иолюбопытствуютъ, полюбопытствуютъ II объ этомъ,—  

снова отозвался кротк1й Пизонск1й, и вслЕдъ загЕмъ вздох
нули и добавилъ:— А  теперь безъ новостей мы вотъ сидпм'ь, 
какъ въ раю; сами мы наги, а видимъ красу: вндпмъ лЕсъ, 
нндпыъ горы, видимъ храмы, воды, зелень; вонъ тамъ вы
водки утиные подъ бережкомъ попискиваютъ; вонъ рыбья 
мелкота цЕлою стаей нграетъ. Сила Господня!

Звуки двухъ послЕдннхъ словъ, которыя громче другихъ 
пронзнесъ iliisoHCKifl, снача.1а раскатился но рЕкЕ, потомъ 
еще разъ перекинулся па взгорьЕ н, наконецъ, нЕсколько 
гулче отозвался на ЗарЕчьн. У  слыхавъ эти перелийы, Пн- 
зонскпй подняли надъ своею лысою головой устремленный 
вверхъ указательный палецъ н сказалъ:

— : Тршкды сила Господня тебЕ отвЕчаетъ; чего еще 
лучше, какъ жить въ такой тпшпнЕ н въ ней все и 
окончить.

—  Правда, истинная правда, —  отвЕчалъ, вздохнувъ, 
ротмистръ. —  Вотъ мы C I.  .тЕкаремъ маленькую новость 
сдЕладп: далп ВарнавЕ ыертваго человЕка сварить, а н то 
сколько пошло изъ этого вздора! Кстати, дьяконъ: ты, 
братъ, не забудь, что ты обЕщалъ отобрать у Варнавкн 
эти кости!

—  Что мнЕ забывать; я  по арпстократъ, чтобы на меня 
орать сто кратъ; я что обЕща.лъ, то н сдЕлалъ.

К акъ сд'калъ? Неужто н сдЕдалъ?
—  А, разумЕется, сдЕлалъ.
—  Дьякон'ь, ты это врешь, голубчикъ.
Ахилла промолчали.
—  Что-жъ ты молчишь? ГазскЕкки же, какъ ты это ото

брали у него, эти кости? А? Да что ты, какого чорта нынче 
солидничаешь?

—  А  отчего же мнЕ н не солидничать, когда мнЕ тал1я 
моя на то позво.1яетъ? —  отозва.тся не безъ важности 
Ахилла. —  Вы  съ дЕкаремъ нагадили, а я ваши глупости



11с|||)аинлъ; вл'Ьзъ къ В ар н ав к! въ окошко, сгребъ въ кулс- 
чгк'ь н е! этп кости...

- И что ;ко дальше, Ахпллушка? Что, милый, даль
ни*. что?

—  Да вотъ тутъ бсзтолковщина вышла.
—  Говори зке скорЬй, roiiopn!
—  А  что говорить, когда я самт пе зиаю; кто у меня 

пхъ, эти кости, назадъ ук])алъ.
Порохонцевъ поднрыгнулъ и вскрнча.тъ:

Какъ, опять украдены?
—  То-есть, какъ теб! сказать, украдены? Л  не знаю, 

украдены о н ! нлн* н !тъ , а только я нхъ принесъ домой, и 
н е! какъ надо высыпалъ на двор! въ тел!н:ку, чтобы схо
ронить, а теперь утромъ глянулъ: нхъ опять н !т ь , и всего 
вотъ этотъ одшгь хвостнкъ остался.

Л !ка р ъ  захохоталъ.
—  Чего ты смЬешься?— проговорплъ слегка сердивш1Ёся 

на него дьяконъ.
—  Хвостнкъ у тебя остался?
Ахнлла разсердился.
—  РазумЬется, хвостнкъ,— отвЬчалъ шгь:— а то это что 

зке такое?
Дьяконъ отвяза.1Ъ огь скребницы привязанную веревоч

кой щиколоточную человЬческую косточку и, сунувъ се 
лЬкарю, сухо добавилъ:— на, разглядывай, еслп те б ! не вЬ- 
рнтся.

—  Да р азв! у людей бываютъ хвостики?
—  А  то р азв! не бываюп.?
—  Значить II ты съ хвостомъ?
—  Я ? — нереснросилъ A xii.oa.
—  Да, ты.
ЛЬкарь опять расхохотался, а дьяконъ побл!дн!.тъ п 

сказа.1ъ:
—  Послушай, отецъ лЬкарь, ты шути, шути, то.тько про- 

iiopniio знай: т ы . помни, что я духовная особа!
■—  Ну, да, ладно! Т ы  сказки хоть, гд ! у тебя астрагелюсъ?
Незнакомое слово «астрйге.тюсъ» произвело на дьякона 

необычайное виечат.1!н1е: ему почудилось что-то чрезвы- 
чпНно обидное въ этомъ латинскомъ назван'ш щико-лоткн, 
II онъ, покачавъ на .тЬкаря укоризненно головой, глубоко 
шдохну.гь и медленно нронзнесъ:
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—  Н у, никогда я не ошндалъ, чтобы ты былъ такой 
подлецъ!

—  Я  подлецъ?
—  А, разумЕется, иослЕ того, какъ ты смЕлъ меня, ду

ховное лицо, такую глупость спросить,— ты больше ничего 
какъ подлецъ. А ты пос.1ушай: я тебЕ давеча спустили, 
когда ты пошутнл'ь про хвостики, но ужъ этого ты бойся.

—  Ужасно!
—  НЕтъ, не ужасно, а ты въ самомъ дЕлЕ бойся, по

тому что мнЕ ужъ это ваше нынЕшнее вольномысл1е надоЕло 
н я  еш;е вчера отцу Савелью сказалъ, что онъ не умЕетъ, 
а что если я возьмусь, такъ н всю эту вольнодумную га
дость, которая у насъ завелась, сразу выдун1у.

—  Да развЕ astragelus сказать— это вольнодумство?
—  Цыть!— крикнули дьяконъ.
—  Вотъ, дуракъ,— пронзнесъ, полгавъ плечами, .лЕкарь.
•—  Цыть! —  загремЕлъ Ахнлла, поднявъ свой кулаки н 

засверкавъ грозно глазами.
—  Тьфу, оселъ; съ ними нельзя говорить!
—  А, а, я  осе.лъ; со мной нельзя говорить! Ну, братъ, 

такъ я же вамъ не Савелш; пойдемъ въ омутъ!
И  съ этими словами дьяконъ, перемахнувъ въ .лЕвую 

руку чумбуръ своего коня, правою обхватилъ дЕкаря по- 
перекъ его тЕла п бросился съ нимъ въ воду. Они погру
зились, выплыли п опять погрузились. Хотя по дЕйств1ямъ 
дьякона можно было заключить, что онъ отнюдь не хотЕлъ 
утопить врача, а только иодверга.лъ пыткЕ окуианьемл. п, 
барахтаясь съ ними, держа.лъ полегоньку къ берегу; но три 
че.ювЕка, оставт1еся на камнЕ, н стоявшая на нротпвопо- 
ложномъ берегу Фелнсата, с.лыша отчаянные крики лЕкаря, 
пришли въ такой неописанный ужасъ, что подняли крнкъ, 
который но могъ не произвесть повсемЕстной тревоги.

Такъ дьяконъ Ахи.лла началъ пскоренен1е водворнвша- 
гося въ Старъ-Го1)одЕ нагубнаго вольномысл1я, н мы будемъ 
впдЕть, каш я ве.лншя послЕдств1я пов.лечетъ за собою это 
энергическое начало.

Г Л А В А  ВОСЬМАЯ.

Крнкъ II шумъ, поднятый по этому случаю купальщи
ками, пробудц.лъ еле вздреынувшаго у окна протопопа; ста
рпкъ испугался, вскочили и, взгдянувъ за рЕку, рЕшите.льно
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III' .могъ себ'Ь ничего объяснить, какъ подъ окномъ у него 
'И ганоБплось щегольское тюльбюрп, запряженное кровною 
I 1рою лошадью. В ъ тюльбюрп сидЬда молодая дама въ чер- 
помъ платьЬ: она правила .лошадью сама, а воз-лЬ нея по- 
ч Ьщался рядомъ маленьшй казачокъ. Это была молодая вдова 
ппмЬщица Александра Ивановна Сербо.лова, нйкогда уче
ница Туберозова, которую опъ очень любшлъ и о которой 
нсегда отзывался сл. самымъ теплымъ сочувствлемъ. Увндавъ 
протопопа, ыо.лодая дама прнвйтлпво ему пок-лонилась н 
дружественно прпвйтствовала.

—  Александра Ивановна, пр1ймптс дань моего наигду- 
бочайшаго' почтиия! —  отвйчалъ нротононъ. —  Всегдашняя 
радость моя, когда я наел, вшку. .Жена сейчасъ встанстъ, 
позвольте мнй просить васъ ко мнй на чашку чая.

Но дама отказалась н сказа.ла, что она пр1йхала съ 
г1'.мъ, чтобы помолиться объ усопшемъ мужй н просить 
Туберозова носпйшить для нея въ церковь.

—  Готовъ къ вашпмъ услугамъ.
—  Пожалуйста; вы начинайте обйдню, ех я  зайду на ми

нутку къ старушкй Препотенской, она иначе обидится.
Съ этими словами дама кивнула головой, и лепкй экшга- 

зкецъ ся скрылся. Протонопл. Савелий началъ сийшно дйлать 
свой всегда тщательно содержимый туалетъ, посдалъ дй- 
вочку ве.л'Ьть ударить къ заутренй и велйлъ ей забйжать 
за дьякономъ Ахн.тлой, а самъ ста.тъ передъ кнвотомъ на 
правило. Черезъ полчаса ]1аздался удЕхръ соборнаго коло
кола, а черезъ нйсколько мпнутъ позже и дйвочка возв])а- 
1Л1лась, но возвратилась съ извйсллемъ, что дьякона Ахиллу 
она не то.лько не нашла, но что и ннкому непзвйстно, гдй 
оиъ. Ждать было некогда, н отецъ Туберозовъ, взявъ свою 
трость съ надписью «зкез.ть Аароновъ расцвй.лъ», вышелл. 
изъ дому н нЕшравился къ собору. Не прошло затймъ н 
десяти мннутл., какъ глазамъ цротоионицы, Натальи Ипко- 
.нхевны, предсталъ дьякопъ Ахилла. Онъ былл,, что назы
вается, весь внй себя.

—  Маменька,— восклпкнулъ опъ;— все, что я вчера вамъ 
обйща,лъ о мертвыл(ъ костяхъ, вышло вздоръ.

—  Н у, я такъ тебй н говорила, что это вздоръ,— отвй- 
ЧЕша Ната.1ья РГпколасвна.

—  Нйтъ, позвольте же, надо знать, почему этотъ вздоръ 
ныходитъ? Я  вчера, какл, вамл, и обйщалъ,— я этого сваре-

Соч1шен1я Н. С. ЛЬекова. Т. I. 24
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наго Варнавкой человЬка останки, какъ слЬдуетъ, выкрадъ 
у него въ о к н ! и спесъ въ кульк! къ себ ! на дворъ н вы- 
сьшадъ въ тел!гу, но днесь поглядЬлъ, а въ т е л !г !  ничего 
н !т ь ! Я  же тому не виноватъ?

—  Да кто-жъ тебя винитъ?
—  То-то II есть: я  даже впалъ въ сомн!н1С, не схоро

нилъ ли я пхъ ночью, да не засыналъ лн, по на кунаньн 
меня л!карь разсердилъ, и потомъ я прямо съ купанья бро
сился къ В ар н ав !; окошки закрыты болтами, а я  заглянулъ 
въ щелочку л вижу, что этотъ обвареиый опять весь д !ли- 
комъ на крю чечк! нпсптъ! Г д ! отецъ иротоиоиъ? Я  все 
хочу ему разсказать.

Наталья Николаевна посла.та дьякона всл!дъ за ыужемъ, 
п шагнстый Ахилла догнадъ Туберозова на полудорог!.

—  Чего это ты такъ... н бЬзкпжь, и пыхтишь, и со
пишь, и топочешь? —  спросилъ его, ■ услышавъ ого шаги, 
Савел]й. -

—  Это у меня... отецъ Савел1й, всегда, когда б!ж у... 
Вы  р а зв ! но замЬтплп?

— _ Н !г ь , я этого не зам!ча.1ъ, а ты отчего ;кс объ 
этомъ л!карю  не скаясешь, онъ мозкегь помочь.

—  Ну, вотъ л!карю ! Н е напоминайте м н !, пожалуйста, 
про него, отощь Савел1й, да п онъ ничего не номожетъ. 
!1 н !  венгсрецъ таь-ого л!1{арства давалъ, что говорить, 
«TO.UiKO выпей, такъ ие будешь ни соп!ть, нн дыхать!» 
однакоже я нее нышшъ, а меня не взяло. А наш ъ л!карь... 
да я, отецъ протопонъ, имъ сегодня п разстроенъ. Я  се
годня, отецъ иротоиоиъ, нсшшЬлъ на нашего л!каря. В!дь 
этакая, отецт. протопопъ, наглость...— Дьяконъ пригнулся къ 
уху отца Санел1я п добашьть вслухъ:— представьте вы себ!, 
какая наглость!

—  Ничего особеннаго не вшку, —  отвЬчалъ протопонъ, 
тпхо всходя на ступени собора:— astragelus есть кость во 
щпколоткЬ, II я не визку, для чего ты могв тутъ разсер- 
диться.

Дьяконъ сд!лалъ шагъ назадъ и въ нзумлезии восштик- 
нулъ:— Такъ это щиколотка!

—  Да.
Ахилла ударилт. себя ладонью по лбу п еще громче 

крпкнулъ:
—  Ахъ, я дуракъ!
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—  А что ты.сдЕлалъ?
—  НЕтъ, вы, сдЕлайте милость, назовите меня, ножа- 

луйста, дуракомъ!
—  Да скажи, за что назвать?
—  НЕтъ, ужъ Б Ы  смЕло называйте, потому что я вЕдь 

отого лЕкаря путь не утош ш ,.
—  Н у, изволь, братецъ, исполняю твою просьбу: во

истину ты дуракъ, п я тебЕ предсказываю, что если ты 
еще отъ подобныхъ свопхъ глупыхъ обычаевъ не отста
нешь, то ты безъ того не заключишь жизнь, чтобы кого- 
нибудь не угодить на смерть.

—  Полноте, отецъ Савел1й, я  не совсЕмъ безъ ионятШ.
—  НЕтъ, не «полноте», а это правда. Что это, въ са

момъ дЕлЕ, ты духовное лнцо, у тебя полголовы сЕдая, а 
между тЕмъ, куда ты нн оборотишься, всюду у тебя скан
даль: тамъ ты нашумЕлъ, тутъ ты накричалъ, тамъ то но- 
вали.тъ, здЕсь это онрокину.1ъ; такъ вездЕ за собой п ве
дешь безпорядокъ.

—  Да что же такое, отецъ Савел1й, я валяю и опроки
дываю? ВЕдь этакъ круглыми члсломъ можно на человЕка 
ни вЕсть что наговорить.

—  Постоянно, постоянно за тобой по пятами пдстъ без
порядокъ!

—  П е знаю н, отчего это такъ, п всо же таки, зяа- 
чптъ, это не но моей впнЕ, а по нескладности, потому что 
у меня такая природа, а въ другую сторону вы это на
прасно располагаете. Я  скорЕе за норядокъ теперь стою, 
а но за безпорядокъ, н въ этомъ расчнслсии! все это н 
сдЕлалъ.

I I  вслЕдъ за снмъ Ахнлла скороговоркой, по со всЕми 
деталями разсказалъ, какъ онъ вчера украли костяки у Вар
навы Пренотенскаго н какъ этотъ костяки опять прона.1ъ 
у него II очутился на старомъ мЕсгЬ. Туберозовъ слушалъ 
Ахиллу, все бо.лЕе п болЕе раскрывая глаза, и, невольно сдЕ
лавъ нЕсколько шаговъ назадъ, восклпкнулт.:

—  Ве.1нк!й Господи, что ото за злополучный человЕкъ!
—  Кто это, отецъ Савел!й?— съ нсменьшимъ уднвлен1емъ 

востнкнулъ и Ахилла.
—  Ты, нскренн!й мой, ты!
—  А  по какой прнчинЕ я злоподученъ?
•—  Кто, какой злой духъ научаетъ тебя все это дЕлать?
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—  Да чтб такое д'Ьлать?
—  Лазить, похищать, ссориться!
—  Это вы меня научили,— отв!чаль сиокойно и искренно 

дьяконъ: —  вы сказали: путемъ нлн неиутемъ этому надо 
положить конецъ, я и иоложилъ. Я  вашу волю исполннлъ.

Туберозовъ только покачалъ головой и, иовернувшись 
лицомъ къ дверямъ, вошелъ въ прнтворъ, гд ! стояла на 
кол!няхт> и молилась Серболова, а вт. углу, на погребаль- 
ныхъ носи.ткахъ, сид!лъ, сбивая щелчками пыль съ своихъ 
ианталонъ, учитель Препотенстпй, лицо котораго с1яло на 
этотъ разъ радостнымъ восторгомъ: онъ гляд!.тъ въ глаза 
протопопу II дьякону, II улыбался. Онъ, очевидно, слышалъ, 
CC.TII не весь разговоръ, который они вели на сходахъ храма, 
то, по крайней м !р ! ,  нЬкоторыя слова ихъ. Но зач!м ъ, какъ, 
съ какого повода появляется зд!сь, бЬжавшШ храма, учн- 
те.ть? Это удивляетъ н Ахиллу, п Туберозова, съ тою лпшь 
разницей, что Ахилла но можетъ отрЬшнться отъ той мы
сли: зач!м ъ здЬсь ПронотенскШ, а чинный СавелШ Bi.i6po- 
сн.гь эту мысль вонъ изъ головы тотчасъ, какъ предъ нимъ 
распахнулись двери, открываюния алтарь, которому онъ 
прнвыкъ предстоять со страхо,мъ п трепетомъ. Прошелъ 
часъ; скорбная слузкба оти!та. Серболова и ея дальн1й ку- 
зенъ, н!кто Дарьяновъ, напились у отца Саве.т1я чаю и 
ушли: Серболова уЬзжаетъ домой подъ вечерь, когда сх.ты- 
нетъ солнечный жаръ. Она теперь хочетъ отдохнуть. Дарья
новъ нрндетъ къ ней обЬдать въ домикъ старушки Препо- 
тенской; а отецъ Туберозовъ условился туда зке придти 
нЬсколько попозже, чтобы напиться чаю п проводить свою 
любпмЬйшую духовную дочь.

Но гд ! л:е Ахилла и гд ! ПрспотенскШ?
Учитель исчезъ изъ церкви, какъ только началась слузкба, 

а дьяконъ бЬжадъ тотчасъ, какъ ее окончнлъ. Отцу Савел1ю, 
который ирнлегъ отдохнуть, такъ н кажется, что они гдЬ- 
нибудь носятся II другъ друга гонятъ. Это бы.п. «сонъ вч. 
руку»: дьяконъ н Варнава приготовлялись къ больнюму 
сраженш.

Г .1А В А  Д ЕВ Я Т А Я .

Тяжел-]., скученъ п утомптеленъ вндъ нустынныхъ улнцъ, 
нашихъ уЬздныхъ городовъ во всякое время; но особенно 
уб1йственъ онъ своею мертвснност1ю въ жаркШ л !тн !й  пол-
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чси!.. Густая с'Ьрая пыль, лйстаии изборожденная слйдамж 
||р(я;атнвш11хся по ней колесъ, сонная н увядшая луравка, 
■|Каймляюш;ая немош,еныя улицы къ сторонй воображаемых!, 
|ротуаровъ; сйдые, иодгнпвипе п покоснвш1еся заборы; за- 
мкиутыя тяжелыми замками церковныя двери; деревянныя 
.1 а почки, брошенный хозяевами п заставленньтя двумя, крестъ- 
иа-нрестъ положенными, доскстын; все пто, среди полдневпаго 
жара, дремлетт, до такой степени заразительно, что чело- 
мй.к'ь, осужденный жить среди такой обстановки, и самъ 
1сряетъ всякую бодрость и тоже томится н дремлетъ.

Въ такую именно пору, Валер1анъ Ппколаевичъ Дарья- 
нонъ прошелъ нйсколько нустыхъ улнцъ II,  наконецъ, по- 
мернудъ въ очень узеныай нсреулочекъ, который наглухо 
lamipaiCH старымъ рйшетчатымъ заборомъ. За заборомл, 
пидна была церковь. Врнгнувъ низко голову, Дарьяновт. 
вошелъ въ низенькую калиточку, на церковный погостъ. 
Здйсь, въ углу этого погоста, мйстилась едва замйтная хи
бара церковнаго сторожа, а въ глубннй, за цйлымъ лй- 
• имъ ветхпхъ надмогнльныхъ крестовъ, ютился нпзеныкй 
1рехъоконный домнкъ просвирни Врепотенской.

В а  погостй пе было той густой пыли, которая сплош- 
иымъ слоемъ лежала но всему пространству городской пло
щади II улнцъ. Тутъ, нанротнвъ, стлалась зеленая мурава, 
II двй курицы, же.тавння понйжшъся въ нылн, на солнеч- 
II имъ припекй, должны были выйти д.тя этого за калитку 
II лечь подъ ея порогомъ на улпцй. Здйсь онй закапыва
лись въ пыль, такт, что ихт, ночтп нельзя было н замй- 
I I IT I , ,  II лежали обыкновенно каждый день щъ полной увй- 
ринности, что нхъ ннкто НС иобезпокоитъ; нри ноявлен1п 
нерешагнувшаго черезъ нихъ Дарьянова, онй даже не ше
вельнулись II не тронулись; а только открыли по одному 
и.гь своихъ янтарныхъ глазт. н, проводнвъ сонпымт, взгля- 
Ломт, гостя, снова завели пхъ выпуютымп сйрымн вйкамп.
, (ajjbiiHOBT, прямо направился къ калнткй домика Врепо- 
ишскпхъ II постучалъ въ тяжелое желйзное кольцо. Отвйта 
не было. Вездй тишь: ни собака не тявкнетъ, нп голосъ 
'ныонйческШ не окликнетъ. Дарьяновъ 110стуча.ть снова, но 
ошпт. безуспйпшо. Тогда онъ, отложнвъ всякую надежду 
К'Н'и-нибудь дозваться, iipoine,ib подъ жердочку въ малину,
I . >ГО|)0Ю густо обросъ просвнрнинъ ДОЫИКЪ, II Заг.тяну.1ъ ВТ, 
,■1110 нзъ его оконъ. Окна были закрыты отъ солнца став-
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нямп, по сквозь неплотныя створы этпхъ ставенъ свободно 
можно было внд'Ьть все помЕщен1е. Это была комната боль
шая, высокая, почти безъ мебели п съ двумя дверями, пзъ 
которыхт. за одною впднЕлась другая, крошечная синяя ка
морочка, съ высокою постелью, закрытою лоскутовым'ь сит
цевыми рдЕяломъ.

Большая пустая комната прпнадле:кала учителю Вар
навЕ, а маленькая каморочка— его 5гатерп: въ этомъ и со
стояли весь пхъ домъ, если не считать кухоньки, въ ко
торой негдЕ было поворотиться около загнЕткп.

Теперь ни въ одной изъ этихъ комнатъ не было видно 
нп души, но Дарьяновъ слышали, что въ сЕняхъ, за дверью, 
кто-то сильно работаетъ сЕчкой, а въ саду, подъ окномъ, 
кто-то другой не то трети кирпичи, не то пплитт. терпу- 
гомъ какое-то желЕзо. Ещ е болЕе убЕжденный теперь, что 
стукомъ здЕсь никого ие дотнчеш ься, Дарьяновъ пере- 
шелъ къ забору, огораживавшему садпкъ, н, отыскавъ между 
досками ш;слочку, началъ чрезъ нее повое обозрЕн1е, но 
это было не такъ легко: у самаго забора росли густые ку
сты, не дозволявпйе разглядЕть человЕка, производившаго 
шумъ кирпичомъ пли напнлкомъ. Дарьяновъ нашелся вы 
нужденными взять другой обсерващонный пунктъ. Ступивъ 
носкомъ сапога на одну, слегка выдавшуюся доску, а ру
кой ухватясь за верхн1й край забора, онъ поднялся п увп- 
дЕлъ маленыйй, но очень густой и опрятный садпкъ, по- 
срединЕ котораго руками просвирни была пробита чистень
кая, усыпанная желтыми пескомъ дорояска. Н а  этой дорожкЕ, 
прямо на землЕ, сидЕлъ учитель Варнава. Онъ сидЕлъ, раз- 
ставнвъ вытянутыя ногп, какъ дЕлаютъ это пграю1щя въ 
мячъ дЕтп. В ъ ногахъ у учителя, между колЕнамн, лежала 
на пескЕ цЕлая груда человЕческихъ костей и листъ си
ней сахарной бумаги. Учитель держалъ въ каждой своей 
рукЕ по цЕ,лому кирпичу п ожесточенно теръ ими одинъ 
о другой надт. бумагой. Потъ лили ручьями по лицу Пре- 
потенскаго, несмотря на то, что учитель слдЕлъ въ тЕнп, 
п не обременяли себя излишними туалетомъ. Онъ былъ 
босой, въ одной рубашкЕ н панталонахъ, подстегнутыхъ 
только одною подтяжкой.

—  Варнава Васильевичи! Отоприте мнЕ, Варнава В а
сильевичи!— закрича.1т> ему Дарьяновъ, но зовъ этотъ про
падали безслЕдно. Пренотеншйй попрежнему теръ ожесто-
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4CUH0 свои кирпичи, локти его ходили одинъ протпвъ дру
гого какъ два кривошипа; мокрые волосы трепались въ 
тактъ нзъ стороны въ сторону; самъ онъ такзке качался, 
какъ подвижной цплиндръ, и ничего не слыхалъ, п ни иа 
чтб не откликался.

Гость могъ бы скорЬе добиться отвЬта у мертвыхъ, по- 
чшндихъ на покпнутомъ кладбищ!, ч !м ъ  у погружепнаго 
въ свои занят1я  учите.тя. Угадывая это, Дарьяновъ бол!с 
II не зва.тъ его, а прыгнулъ на заборъ п перелет !лъ въ 
садъ Преиотенскаго. К акъ нн легок'ь был’ь этотъ нрыжок'ь, 
но старыя, разошеднняся доски все-такн застучали, и по
раженный этимъ стукомъ учитель быстро выпустнлъ нзъ 
рукъ свои кирпичи II, бросившись на четвереньки, схва
тилъ въ охапку разсыпанпыя предъ нимъ чедовЬчешая ко-, 
сти. Препотеншай, очевидно, бьыъ въ большомъ iieiienyr!, 
но не могъ б!ж ать. Не оставляя своего распростертаго по- 
ложе1Йя, онъ только тревожно см о тр къ  въ шевеливппйся 
густой малпнникъ п все тщательнЬе и тщательн'1'.е забп- 
ралъ въ рукп лезкавппя подъ нимъ костп. В ъ тогь ыо- 
мент'ь, когда предъ учптелемъ раздвинулись самые близш'о 
ряды малины, онъ быстро вскочилъ на свои длинный 
ноги II предсталъ удпвленнымъ глазамъ Дарьяпова въ са- 
моыъ странномъ вид!. Растрепанная и всклоченная голова 
Препотенскаго, его потное, захватанное краснымъ кприп- 
чомъ лицо, испуганные глаза и длинная 1юлу1)|11зд'1’,тая фи
гура, нагруженная человЬческнми костями, а ст. пояса за
сыпанная. мелкимъ, тертымъ кнрпичомъ, издали совсЬмъ 
какъ будто залитая- кровью, дЬлата его таорЬе похозкимъ 
на людоЬда-дпкаря, чЬмъ на человЬ.ка, который занимается 
дЬломъ просв!щен1я.

—  Н у, батюшка, Варнава Васильевичъ, прилезкно зке вы 
работаете! В асъ даяге не дозовешься,— началъ, выходя, гость, 
разсмотрЬвъ котораго Варнава вдругъ проШялъ, захлопалъ 
глазами п воскликнулъ:

—  Такъ это вы! А  я вЬдь думалъ, что это Ахи.тка.
И  съ этими словами учитель отрадно раззкалъ свои рукп,

II цЬлая груда человЬческихъ костей рухнула на дорозкку, 
точно будто онъ вдругъ весь самъ выпотрошился.

—  А хъ, Валерьянъ Николаичъ,— заговорилъ опъ:— если 
бы вы знали, Kaiviii здЬсь съ нами дЬлаются Д'кта. НЬтт.,
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чортъ возьми, чтобъ еще послй всего этого въ этой прокля
той Россш оставаться!

—  Батюшки! Что же это такое? Нельзя лн разсказать?
— - Конечно можно, если только... если вы не Ш1понъ.
—  Надйюсь.
—  Такъ садитесь на лавочку, а я буду работать. Сядьте-жъ 

пожалуйста, мнй п]ш васъ даже пртятно, потому что все- 
такп есть свидйтель, а я буду работать н разсказывать.

Гость прпнялъ нриг.1ашен1е и попросплъ хозяина раз
сказать, что у него за горе и съ конхъ поръ оно началось.

Г Л А В А  Д Е С Я ТА Я .

—  Горе мое, Валерьянъ Николаевичъ, начЕшось съ ми
нуты моего рожден1я,— заговорилъ ПрепотенскШ:—-п заклю
чается это горе, главными образомъ, въ томъ, что н ро- 
жденъ моею матерью!

—  УтЙ1пьтесь, другъ любезный, вей люди рождены сво
ими матерями,-проговорилъ, отирая со лба потъ. Дарья
новъ.— Одинъ Макдуфъ былъ вырйзаиъ нзъ чрева, да н то 
для того, чтобы Макбета не побйдилъ— женой рожденный.

—  Н у  да, Макбета!.. Какой тамъ Макбетъ? Намъ не М ак
беты нуясны, а науки; но что же дйлать, когда .здйсь учиться 
невозможно. Я  Вогъ знаетъ чймъ отвйчаю, что п въ П етер
бургй, и въ Неаполй, и во всякой странй, если гдй чело
вйкъ захочетъ учиться, онъ нигдй не встрйтитъ такихъ 
лрепятствШ, какъ у насъ. Говорятъ И сп а т я ... Да что же 
такое Испаю я? Въ П спан1и B[i6.iift лютерапскпхъ нельзя 
имйть, но тамъ и заговоры, и возстан!я, и все дйлается. Я  
увйренъ, что пусть бы тамъ кто-нпбудь завелъ себй кости, 
чтобы учиться, такъ ему этого не запретятъ. А  тутъ съ 
перваго дня, какъ я завелъ кости, моя собственная родная 
мать пошла ко мнй приставать: «Дай, дитя мое, Варнаша, 
я ею лучше схороню». Кого это: его, спрашивается? Что 
это еще за она? Почему эти костн онъ, а не она! Правъ 
я или нйтъ?

—  Совершенно нравы.
—  Прекрасно-съ! Теперь говорятъ, будто я мою мать 

честью не урезониваю. Неправда-съ! нанротнвъ, я ей го
ворили: «Маменька, не трогайте костей, это глупо; вы, го
ворю, не понимаете, онй мнй нужны, я по нимъ человйка 
нзучаю». Н у, а что вы съ нею пшшажете, когда она отвй-
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мастъ: «Другъ мой, Варнаша, нЕтъ, все-такн лучше я его 
схороню...» ВЕдь это же пзъ рукъ вонъ!

—  У ж ъ  именно.
—  Да то лн еще одно: она пхъ въ поминанье запи- 

сала-съ!
—  Будто?
—  Честью васъ увЕряю! такъ и записано: «помяни Го

споди раба твоего имрека».
—  Что вы за чудо разсказываете?
—  Да вотъ вамъ п чудо, а пзъ этого чуда скандалъ!
—  Ну?
—  Да, коиечно-съ! А вы какъ нзволнте разсуждать? 

ВЕдь это все пмЕеп. сы1зь съ церковью. ВЕдь отсюда цЕ- 
лый рядъ недоразумЕн!й и даже уголовщиной пахнета?

—  Господи мой!
—  Именно-съ, именно вамъ говорю, потому что моя мать 

заппсываетъ людей, которыхъ не знаетъ какъ н назвать, а 
отъ этого понятно, что у ея прнходскаго попа, когда онъ 
станетъ читать он поминанье, сейчасъ полицсйсше ин
стинкты разыгрываются: что это за люди гшреки, безъ 
нменъ?

—  Вы  бы ее уговорили не писать?
—  Уговарпвалъ-съ. Я  говорндъ ей: не молнтеся вы, по- 

ясалуйста, маменька, за него, онъ пзъ жндовъ. Не вЕ1)птъ! 
«Лжешь, говоритъ, это тебя оЕсъ научаетъ меня обманы
вать, я знаю, что жпды съ хвостиками!» Никогда, говорю, 
1ш у какйхъ пи у я{пдовъ, нп у пе-жпдовт> никакпхъ хво- 
стшювъ нЕтт.. Н у и споръ: я какъ слЕдуотъ стою за свреевъ, 
а она противъ; я спорю —  нЕтъ хЛ)стовъ, а она твердпи.: 
есть! Я  «нЕтъ», она «есть». «НЕтъ», «есть!» А  уясъ но
томъ какъ разволнуется, такъ только крпчитъ: «Кш-ш -ш ь, 
кш-ш -ш ь», да какъ на курицу, на меня ладошами н]ЮД'1, 
самымт. носомъ хлопаетъ. П у, представьте Hie вы себЕ, еще 
говорят'!., нуясна свобода женщннамъ. Отлнчно-съ, я н самъ 
за женскую свободу; но й о  надо съ толкомъ: молодой, раз
витой женщннЕ, которая хочетъ не стЕсняться своими дЕй- 
ств!ями, давайте свободу, но старухами... НЕтъ-съ, я пер
вый противъ этого, п даясо удивляюсь, какъ этого ннкто 
ис разовьотъ въ лптературЕ. ВЕдь этими пользуются самые 
вредные люди. Не угодно лн вамъ, попъ Saxapisi, н онъ 
вдругъ за женскую эманснпацш! Да, да-съ, онъ за мою
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мать. «Еяселп ты, говорптъ, пмЬешь право не вЬрить въ 
Бога, такъ она такой :ке человЬкъ и пмЬетт. право вЬрпть!» 
Слышите, такой зке. Ие будь этихъ взглядовъ, моя мать 
давно бы мнЬ сдачась п уступила: она бы у мепя н вч. 
церковь не ходила, и бросила бы свое нросннрппчанье, :i 
вошла бы къ Бизюкиной въ няньки, а это ее все противъ 
меня воорузкаютъ нлп Ахилка, или самъ Туберозовъ.

—  Ну, по.лноте, ]10зка.луйста!
—  Да какъ зке полноте, когда я па это пмЬю доказа

тельства. Туберозовъ никогда не люоп.тъ меня, но теперь 
опт. меня за естественныя науки просто пенавндптъ, по
тому что я его срЬза.тъ.

—  К акъ зко это вы его срЬзалп?
—  Я  сто разъ его срЬзывалъ, дазке на той недЬлЬ ещо 

разъ обрЬзалъ. Онъ въ смотрительской комнатЬ, въ учи
лищ !, пустился ораторствовать, что праздничные дни будто 
заключаютт. т .  себ! что-то особенное этакое, а я сго при 
всЬхъ и осадплъ. Я  ему очень просто при b c Iixt. указалъ 
на математически доказанную невЬрность псчислетпя празд- 
ничныхъ дней. Г д ! зке, говорю, наши праздники? У  васт. 
Рождество, а за границей оно узке тринадцать дней назадъ 
было. ВЬдь правъ я?

—  То-есть, двЬнадцать, а не тринадцать.
—  Да, кажется, что двЬнадцать, но ие въ томъ дЬло, а 

онт. сейчасъ застучалъ по столу ладонью п закрнчалъ: 
«Эй, Г.ТЯДИ, математпкъ, не добрались бы когда-нибудь за 
это до твоей физики!» Во-первыхъ, что такое онъ здЬсь 
разумЬетъ подъ словомъ физикгг?.. В ы  понимаете —  это п 
невЬжество, да и цинизмъ, а нотомъ я васъ спрашиваю, 
р азв! это OTBl'.TT.?

Гость разсмЬялся н сказалъ, что это хотя и отвЬтъ, по, 
дЬйствительно, очень странный отвЬтъ.

.—  Да какъ зке-съ! разумЬется глупо; но вЬдь этакпхъ 
вещей идетъ цЬлын рядъ-съ. I I  вотъ, напрпмЬръ, дазке 
вчера еще вечеромъ иду я отъ Бизюкиной, а передо мною 
немножко впереди пдетт. комиссаръ Данилка, знаете тотъ 
1п.тяющ1йся, который за два ц'1..1ковыхъ !зди.тъ у Глича 
лошадь воровать, когда Ахтила масло би.тъ. Я  съ Данилой 
и ])азговори.тся. Что, говорю, Данило, гд ! ты бьш .? ОтвЬ
чаетъ, что былъ у псправпика, отъ почтмейстерши ягоды 
приносилъ, я слышалъ какъ тамъ читали, что въ чухон-
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скомъ городй Револй ме1)твый человйкъ безъ тл1'.н!я сто 
.лйтъ лежалъ, а теперь его велйли похоронить. «Ие знаю, 
насколько правды, что было такое происшеспне, ио только 
послй тамъ тоже и про васъ говорка была», сообщнлъ мнй 
Даппло. Я , разумйется, встревои:плся, а опъ меня уснокоп- 
ваетъ: «не нро самихъ нро васъ, говорнтъ, а нро вашпхт. 
мертвыхъ людей, которыхъ вы у себя содержите». Пони
маете ли вы эту интригу! Я  далъ Данплкй дв)трпвенный: 
что жъ дйлать? это не хорошо, но шп1опы нужны, и я 
всегда говорю, что пипоиы нужны, и мы съ Бизюкиной въ 
этомъ совс1)шенно согласны. Безъ пш 1оновъ нельзя обой
тись, вводя новыя учен1я, потому что надо штудировать 
общество. Да-съ, ну такъ вотт>... про что это я гоиорплъ? 
Да! Я  далъ Даннлкй двугривенный н говорю: разсказывай 
все. Онъ мнй II разсказалъ. что какъ прочитали эту газету, 
такъ дьяконъ п повелъ рйчь о монхъ костяхъ. «Я, гово- 
рнтт., нарочно II газету эту нринесъ, потому что на это 
вни м ате обрапщю». А  совсймъ вретъ, потому что онъ ни
чего ппкогда не читастъ, а въ этой тазетй ему Данилка 
огь Лялиныхъ орйховъ нринесъ. «Это, гоиорип., Бониъ Ба- 
силышъ, ваш а съ лйкаремъ большая ошибка была дать Бар^ 
навй утошленннка; но это можно поправить». Городнпч!й, 
конечно, знаетъ мой характеръ, и говорита, что я не от- 
дамъ, II я  бы, конечно, п не отда.1ъ. По Ахплла говоритт.: 
«У  него, говорнтъ, пхъ очень просто можно отобрать н пре
спокойно предать 1югребен1ю». Городшипй говорита.: «не 
дать ли квартальному предпнса1пе, чтобъ отобрать кости?» 
Но этотъ бандптъ: «мнй ничего», говоритъ, «не нужно: я 
пхъ сейчасъ безъ лредписан1я отберу п уложу въ гробш:ъ 
въ дйтсглй, да и кончено».

ПрепотенскШ вдрута рванулся къ костя.мъ, шткрылъ пхъ 
руками, какъ насйдка покр1.1ваетъ крыломъ пспуганиыхъ 
прибдпже1пемъ коршуна цыилятъ, п произнесъ нервными 
годосом'ь:

—  Нйтъ-съ, извините! пока я жнвъ, это пе кончено. И  того 
съ васъ довольно, что вы всо это нйсколько замедляете!

—  Что же это такое «они» замедляютъ
—  Н у, будто вы не понимаете?

■ ■—  Революц1ю, что лн?
Учитель прекратили работу и съ усмкпкою кпвпулъ 

годовой.
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Г Л А В А  О Д ИННАД Ц АТАЯ.

—  Отобравъ этн св'1.дЕн!я отъ Данн.®; и, —  продолжали 
Варнава: —  я сейчасъ же повернули къ Бизюкпной, чтобъ 
она объ этомъ знала, а черезъ часъ прихожу домой п уже 
не застаю у себя нп одной кости. ГдЕ онЕ? кричу, гдЕ? А 
эта госпожа, моя родительница, отвЕчаетъ: «Не сердись, 
говорнтъ, другъ мой, Варнашенька (очень хорошее п.мя, 
изволите впдЕть, дали, чтобъ его еще нерсдЕлывать въ Вар- 
нашенекъ, да въ Черташенекъ), не сердись, говорнтъ, нхт. 
начальство къ себЕ потребовало». —  Что за вздоръ, кричу, 
что за вздоръ: какое начальство? «А безъ тебя, говорнтъ, 
отецъ дьяконъ Ахилла приходши въ окно и всЕ ихъ за
брали и понесъ». Нравится вамъ: «Начальство, говорнтъ, 
потребовало, и Ахнлла понесъ». Да вы, говорю, хоть бы 
мозгами-то, если они у васъ есть, шевельнули: какое же 
дьяконт. начальство? «Другь мой», говоритъ, «что ты, что 
ты это? да вЕдь онъ номазант.!» Скажите вы, сдЕлайте 
ваше одолжезае! Вы  вотъ смЕетесь, вамъ это смЕпшо; но 
ынЕ это, стало-быть, не смЕшно было, когда я самъ къ этому 
бандиту пошелъ. Да-съ; Ахилка говорнтъ, что я труси, н 
это II всЕ такъ думаютъ; но я вчера доказали, что я не труси; 
а я прямо пошелъ къ АхнлкЕ. Я  прихожу, онъ дрыхнетъ. 
Я  1юстуча.1ъ въ окно и говорю: Отдайте мнЕ, Ахилла Ан- 
дреичъ, мои кости? Они, во-первыхъ, насилу проснулся н, 
знаете, начннаетъ со мною кобениться; «на что оиЕ, гово
рнтъ, тебЕ кости (что это за фамильярное «ты»? что это за 
короткость?) Ты безъ костей складнЕе». Это, говорю, не 
ваше дЕло, какъ я складнЕй. «НЕтъ; совсЕмъ напротивъ. 
Мое, говоритъ, это дЕло: я священнослужите-ль». Но, вы жо, 
говорю, вЕдь не тгЕете права отнимать чужую собствен
ность? «А развЕ кости, говоритъ, это ра:звЕ собственность? 
А  ты бы, говорнтъ, еще то понялъ, что этакую собствен
ность тебЕ даже не позволено содержать?» А я отвЕчаю, 
что II красть же, говорю, священнослужите.лямъ тоже вЕрйо 
не позволено: вы, говорю, вЕрно хорошенько англ1йскпхъ 
законовъ не знаете. Въ Англ1и васъ за это повЕснлп бы. 
«Да ты, говорить, если ужъ про разные законы стеши раз
суждать, то ты еще знаешь ли, что, если тебя за это въ 
жандЕгрмскую канцеляр1ю отправить, такъ тебя тамъ сей
часъ спустятъ по-ноясъ въ подполъ, да начнутъ въ два



пука пороть. Вотъ те б ! п б}’детъ Anr.!iia? 1̂то? Хорошо 
геб! отъ этого сгапсп.?» А я ему п отвЬчаю: Вы, говорю, 
все знаете, вамъ дазке нзвЬстно ужо во сколько пуковъ 
тамъ норютъ. А опъ: «Конечно, говорить, пзвЬстно: это 
но самому по простому правилу, кто самъ претерпЬвалъ, 
тотъ II понять можетъ, что съ обЬихъ сторонъ станутъ съ 
пучьями II начнут'ь донимать какъ найлучше». Прекрасная, 
говорю, картина; а онъ: «Да, говоритъ, ты это замЬть, а 
теперь лучше, братъ, слушай меня, забудь про в с ! свои 
туп ости  II уходи», п съ этпмъ, слышу, онъ опять завал1ися 
на свое логово. П у, тутъ узке, разу.ч!ется, я все понялъ, 
какъ оиъ проврался, ио чтобъ ещо болЬс отъ иего вывЬ- 
дать, я  говорю ому: но вЬдь вы зке, говорю, дьяконъ, и въ 
жандармахъ не слузките, чтобы законы наблюдать. А онъ, 
представьте себ!, ничего этого не поня.1Ъ, къ чему это я 
нодвелъ, II отляпалъ: «А ты почему, говорптъ, знаешь, что 
н не служу въ жандармахъ? Анъ у меня можетъ и бЬлая 
рукавица есть и я со те б !, нозкалуй, сейчасъ п ноказку, 
если ты еще будешь м н ! мЬшать спать». Но я, разу.м!ется, 
уже до этого не сталъ дожидаться, потому что, во-иервыхъ, 
меня это не интересовало, а во-вторыхъ, я узке все, что 
м н ! нужно бы.ю знать, то вынЬдсЫт., а нотомъ, знай его 
CKOTCKia нрнвычш! драться... П !т ъ -с ъ , говорю, но хочу и 
вовсе не интересуюсь вашими доказательствами, и сейдась 
зке пошелъ къ Бнзюкинымъ, чтобы поскорЬй разсказать все 
это Д арь! Пнколаевн!. Дарья Николаевна точно такъ зке, 
какъ и я сейчасъ, и говорить, что она и сама иодозрЬвала, 
что они в с !  здЬсь служатъ въ тайной полпц1и.

—  Кто служить въ тайной полнщн?— спросн.гь Варнаву 
его изумленный собесЬдннкъ.

— - Да вотъ в с !  .эти наши различные людцы, а особенно 
попы: Саве.йй, Ахнлла.

—  Н у, батюшка, вы съ своею Дарьей Николаевной, просто 
сказать, рехнулись.

:—  Н !т ъ - с ъ ;  Дарью Николаевну на этотъ счеп. не 
обманешь: она в!дь узкъ много вынесла отъ такихъ 
молодцовъ.

—  Вретъ она, ваша Дарья Николаевна,— ничего она нп 
отъ кого н5 вынесла.

—  Кто не вынесъ? Дарья Николаевна!?
—  Да.
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—  Покорно васъ благодарю!— отвЕчалъ съ коыпческннъ 
ноклономъ учитель.

—  А  что такое?
—  Помилуйте, да вЕдь ее сЕклн,— съ гордостью пронзнесъ 

Препотенсьйй.
—  Вт. дЕтствЕ; да п то, видно, очень мало.
—  НЕтъ-съ, не въ дЕтствЕ, а всего за два дня до ея 

свадьбы.
—  Бы  меня все больше н больше удивляете.
—  Нечего удивляться: это фактъ-съ.
—  П у, простите мое невЕжество,— я не зналъ этого факта.
—  Да какъ же-съ, я вЕдь и говорю, что это всякому 

надо знать, чтобы судить. ДЕло началось съ того, что Дарья 
Николаевна тогда рЕшилась отт. отца уйти.

—  ЗачЕмт.?
—  ЗачЬмъ? Какт. вы странно это спрашиваете!
—  Я  потому такъ спрашиваю, что отецъ, ка;котся, ее не 

гналъ, нп тЕсннлъ, ни неволн.ть.
—  Ну, да мало ли что! Н н  къ чему не неволили, а такъ 

нросто захотЕла уйти,— н ушла. Чего же ей было съ отцомъ 
жить? Бпзюкинъ ея младшаго братишку учили, и онъ это 
одобрп.тъ, и самъ согласился съ ней перевЕнчаться, чтобъ 
отецъ на нее права пе имЕлъ, а отецъ ся не позво.лялъ ей 
идти за Бизюкпна и счита.тъ ого за дурака, а она, рЕшив- 
шпсь сдЕдать скандалъ, ужъ, разумЕется, уступить не могла 
и сдЕлала по-своему... Она такъ распорядилась, что ужъ 
за другого ее выдавать нечего было думать, п обо всемъ 
этомъ, понимаете, совершенно честно сказа.та отцу. Да вы 
слушаете лп меня, Валерьянъ Николаевичи?

—  Не только слушаю, но съ каждымъ вашими словомъ 
усугуб.шю мое .любопытство.

—  Оно такъ н слЕдуетъ, потому что интересъ сейчасъ 
будетъ возрастать. Итакъ, она честно и прямо раскрыла 
отцу нмЕющ!й значе1пе фактъ, а онъ, ни бо.лЕе нн менЕе, 
какъ сдЕлалъ слЕдующую подлость; онъ сказалъ ей: «СъЕздн, 
мой другъ, завтра къ теткЕ н разскажн еще это ей». Дарья 
Николаевна, ничего не нодозрЕвая, взяла да н поЕхала, а 
они ее тамъ вдвоемъ съ этой барыней н высЕкли. Она прямо 
огь нихъ кинулась къ жандармскому офицеру. «ОсвндЕтель- 
ствуйте, говорить, н донесите въ Петербургъ,— я не хочу 
этого скрывать, —  пусть всЕ знаютъ, что за учрелщеню
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такое родители». А тотъ: «ни сипдйтельствовать, говоритъ, 
иасъ не хочу, нп доносдть не стану. Я  заодно съ вашпмъ 
стариколъ н даже охотно помоги бы ему, если бъ онъ со
брался повторить». П у, что же еще пос.тЬ этого ожидать? 
Иотъ вамъ-съ наш а и тайная полпц1я. Родной отецъ, родная 
тетка, II вдругъ ошшывается, что вей они не что наос, 
какъ та же тайная нолпидя! Дарья Николаевна одно гово
рить: по крайней мйрй, говорнгь, я  одно выиграла, что я 
ихъ изучила н знаю, и потому, когда я ей вчера сообщи.1ъ 
мои открыт1я иад'ь Ахилкой, она говоритт,: «Это такъ и 
есть, опъ iiiiiioHT,! I I  теперь, говорптъ, въ нашемъ опасномъ 
110.тожен1п самый главный вопросъ, чтобы ваши кости до
стать и по нимъ какъ можно злйе учить и учить. Ахплка, 
говоритъ, ночью еще никуда не ыоп> пхъ сбыть, и вы если 
тотчасъ къ нему прокрадетесь, то вы можете унести пхъ 
назадъ. Одно только, говорнтъ,— ко шшадайтесь, а то онъ 
мо/кетД, васъ набить...»

—  К акъ «набить»?
—  Это такъ она сказала, потому что она знаетъ Ахнл- 

кнны привычки; но, внрочемъ, она говоритъ: «нйтъ иичсто, 
вы намотайте себй на шею мой толстый копровый платокъ 
п ыадйньте на голову мой ватный каиоръ, такъ этакъ, если 
онъ васъ и иоймает’ь, и выбьетъ, вамъ будетъ мягко и ио 
больно. Я  всймъ этимъ, какъ она учила, хорошенько обмо- 
ТЕТлся н пошелъ. П])ихожу къ этому скоту иа дворъ ио вто
рой разъ... Собака было залЕШла, но Дарья Николаевна эз'о 
прсдвидйда II дала мнй д.тя собаки кусокъ пирожка. Я  
кормлю собаку и иду, и вижу иряхю предо мною стоитч, 
телйга; я къ телйгй, п все въ ней нашелъ,— вей мои' кости!

—  П у, тутъ, конечно, скорйй за работу?
—  У ж ъ, разумйотся! Я  духомъ снялъ съ головы Дарьи 

Николаевнниъ капоръ, завяза.тъ въ него кости и во всю 
рысь назадъ.

—  Тймъ эта истор1я и кончилась?
—  К акъ кончилась? Напротивъ, она теперь въ самомъ 

рЕХзгарй. Хотите я доскамсу?
—  Ахъ, сдйлайте милость!

Г Л А В А  Д В ЕН А Д Ц А ТА Я .

—  Н ачну съ объяснен1я того, какъ п почему я попали 
нынче въ церковь? Сегодня утромъ рано iipirsHiaerb къ н а м ъ .
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Александра Ивановна Серболова. Вы, конечно, ее знаете 
пе хузке меня: она верующая, и ея уб!зкден1я касательно 
многаго очень отсталыя, но она моей матери кой-ч!м ъ по- 
могаетъ, и потому я зкертвую и заставляю себя съ нею не 
спорить. По къ чему это я говорю? Ахъ, да! какъ она npi- 
!ха л а , маменька м н ! п говоритТ): «встань, такой-сякой, 
другь мой. Варнаша. дЧроводи Александру Ивановну въ 
церковь, чтобы на нее акцнзннковы собаки но бросились». 
Я  поше.тъ. Я, вы знаете, въ церковь никогда не хожу; но 
в!дь я зке нопимаю, что тамъ меня ни Ахн.лла, нп Савел1й 
тронуть не см!ю тъ; я  и пошелъ. Но, стоя тамъ, я вдруп, 
всиомннлъ, что оставилъ отпертою свою ко.мнату, гд ! кости, 
и ноб!зкалъ домой. Прихожу,— маменьки н !т ъ ; смотрю на 
ст!ну: н !т ъ  ни одной косточки!

—  Схоронила?
—  Да-съ.
—  Безъ шутокъ, схоронила?
—  Д;1 нолноте, пожалуйста: как!н съ пей aiyiKii! Я  сталъ 

се просить: маменька, милая, я почитать васъ буду, только 
скажите честно, гд ! мои кости? «Пе спрашивай, говорить, 
Варнаш а, нмъ, мой другъ, теперь покойно». Все д!лалъ: 
плакалъ, убить себя грозился, наконецъ даже об!щ алъ ей 
Богу молиться,— н !тъ -таки  не сказала! Здой-ирезлой я шедъ 
въ училище, съ самою твердою р!шимостью взять нынче 
ночью заступъ, разрыть нмъ одну изъ этихъ могнлъ на 
погост! и достать себ! новыя кости, чтобы меня не пере
спорили, н я бы это ненрем!нно и сд!лалъ. А мезкду т!м ъ , 
н!дь это тоже, небось, называется преступлен!емъ?

—  Да еще и большпмъ.
—  П у, вотъ видите! А  кто бы меня нодъ это нодвелъ?.. 

мать. I I  это бы непрем!нно случилось; но вдругъ на мое 
счастте нриходнтъ въ классъ мальчишка и говоритъ, что 
на берегу свинья ка1Йн-то костн вырыла. Я  бросился, въ 
полной надежд!, что это мои костн— такъ и вышло! Н а- 
родт. твердить: «зарыть»... Я  говорю: прочь. К акъ вдругъ 
слышу— Ахнлла... Я  схватилъ кости п б!жать. Ахи.1ла меня 
за сюртукъ. Я  повернулся... трахъ! пола къ чорту; Ахи.лла 
меня за воротникъ,— я трахъ... воротникъ къ чорту; А х ш л а  
меня за жплегь,— я трахъ... жилетъ пополамъ; онъ меня за 
шею,— я трахъ и уб!зкалт,, п вотъ зд!сь сижу и отчищаю ихъ, 
а вы меня опять испугали. Я  думалъ, что это опять Ахил.та.
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—  Да помилуйте, пойдетъ къ вамт. Лхилла, да еще че- 
|и';п. заборъ! ВЕдь о т .  дьяконъ.

Онъ дьяконъ! Гонорпте-ка вы «дьяконь». Много онъ 
иа ото смотрить. МиЕ. компссаръ Данилка вчера говорилъ, 
что онъ, и1)ощаась, сказалъ й'уб(;]юзову: «Пу, говоритъ. 
о'1(‘ цъ Саве.нй, пока я отого Варнаву не сокрушу, пе зовитс' 
меня Ахилла-дья1;от,, а зовпте меня всЕ Ахилла-чоинь». 
Что яге, пусть воюеть, я его не боюсь, но я съ этнхч. порч, 
шак) что дЕлачЧ). Я  p'Jinm.rb, что мнЕ здЕсь больше но жить; 

и i;oe сч. кЕмч. вч. Пето1)бургЕ вч. нерениигЕ; тамъ одинч, 
барннь устрапваетъ одно иредп])1ячче, и я уйду въ Петер- 
бург'ь. Я  вамч. сьпжу. я у ж  пробова.чч., мы съ Дарьей 
Николаевной посылали туда нЕсколько статеекъ, оттуда все 
отвЕчаютъ: «1’Езче». U] шк})асно, что «рЕзче»; я тамч. н буду 
рЕзокъ, я тамч. церс'моииться не стану, но здЕсь. помилуйте, 
духу не в:зведешь, когда за мертную кость чуть я.изнш но 
поплатишься. А -съ другой ctojiohh, посудите, и тамъ, нч, 
НеторбургЕ. какая пошла подлость; даже самыя б.чагоиа- 
м ЬроннЕйипя газеты начинаютъ по.дтрунпвать надъ распро
страняющеюся у насъ страстью къ естественнымч. наукамч.! 
Читали вы .что?

Кажется, что-то иохоягее чпталъ.
—  Ага!, такч. н вы это поия.ш? Такч. скажите же мнЕ. 

:(а,чЕмч, л:е они иъ такомъ случа'1; маии.ш насъ 1)аботать 
иадч. лигуиигий и все прочее?

— Не 311 аю.
—  Не знаете? Ну, такч. я я;е вамч. скажу, что имъ это 

ч'акч. пе прой.уетъ! Да-съ; я вотч. заберу мои костн, иоЕду 
вч. Петербург!., да тамъ прямо вч. 1>ояги имч. :пч1ми ко
стями, въ рожи! I I  пусть меня ведутъ 1;ч. своему мировому.

ГЛ А В А  Т Р И Н А Д Ц А ТА Я .

—  Х а-ха-ха! Вы прекрасно сдЕлаете! -  - внезапно про
говорила Серболова, стоявшая до этой минуты за густы.мъ 
вишневымч. кустомъ и ни однпмч. изч. собесЕдниковч. не 
;1а.мЕченная.

Нрепотенсьчй захвати.чъ на груди разстегнутую рубашку, 
111)И110Днядся н. подтяну вч. другою рукой свои испачканные 
въ кирничЕ панталоны, нроговорплч.:

—  Вы, Александра Ивановна, простите, что л такч. не 
одЕ'Гь...

Оочинен1я Н. С. Л еско в а . Т. I. 12
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—  Ничего; ст, рабочаго человйка туалета по nabiCKnisaTon,; 
но идите, васт, мать зовотъ обйдать.

—  Ш'.тъ, Алоксанд1)а Ивановна, я обйдать не пойду. Мы 
съ матерью но 5ГОЖомт> болйе жить; между нами всо кончено.

—  А  вы бы постыдились такъ говорить, она васъ любигь!
—  Напрасно вы меня стыдите. Она съ моими врагами 

дружптъ; она мои кости хоронпп,; а я кажъ-ннбудь папи
роску у лампады закурю, такъ она и за то сердится...

—  Зачймъ же свои папиросы у ея лампады закурпваоге? 
Газпй вамъ другого огня нйтъ?

—  Да вйдь это же глупо!
Сорболова улыбнулась и сказала;
—  Покорно васъ благодарю.
—  Нйтъ; я не вамъ, а я  говорю о ламнадй: вйдь все 

равно огонь.
—  Ну, потому-то и закурите у другого.
—  Все равно, на нее чймъ-иибудь другимъ по угодишь. 

Вонъ я вчера пашей собакй немножко супу далт, изъ миски, 
а маменька и объ этомъ расплакалась и миску съ досады 
разбила; «Не годится, говорнтъ, она теперь; ее собака на
нюхала». Ну, я васъ спрашиваю: вы, Валер1апъ Ппколаичъ, 
знаете физику: можно ли что-нибудь наню хат ь! Можно по
нюхать, можно вынюхать, но нанюхать! Вйдь это дуракт, 
одпнъ сказать можетъ!

—  Но вйдь вы могли II не давать собакй пзъ этой чашки?
—  Могъ, да на что жо это?
—  Чтобы вашу мать но огорчать.
—  Да, вотъ вы какъ на это смотрите! По-моему ника- 

к;1я хитрость ие достойна честпаго человйка.
—  А  йсть лошадиную ветчину при старой матери до

стойно?
—  Ага! ужъ она вамъ и на это нажаловалась! Что жт,, 

я изъ любознательности купи.тъ у зяакомаго татарина кои- 
ченыхъ жс1)ебячы1хъ реберъ. Это, повйрьте, очень вкусная 
вещь. Мы ст, Дарьей Николаевной Бизюкиной два ])обра 
за завтракомъ съ'1;лп п дйтей он накормили, а третье— по- 
несъ маменькй, п мамонька, ничего не зная, отлично йда и 
хва.шла, а потомъ вдругъ, какъ я ей сказалъ, и бйда пошла.

—  У го стп п ,,— отнеслась къ Дарьяиову, улыбнувшись, Сер- 
болова.— Впрочем'!,, пусть это не къ обйду вспоминается... 
Пойдемте лучше обйдать.
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—  Ы !'и .-съ , я вЬдь иам'ь сказалъ, что я пе пойду, и не 
пойду.

—  Да ны на хлЬбт, и на соль-то за что же сердитесь?
—  Н е серзкусь, а з ш ! отсюда отойти нельзя. Л  въ та

комъ положен!!!, что отовсюду жду всякихъ гадостей.
Серболова тихо засыйялась, подала руку Дарьянову, и 

они пошлр обйдать, оставивъ учпте;ш надъ его костями.

Г Л А В А  Ч Е Т Ы 1Ч 1А Д Ц А ТАЯ.

Просвирня Пренотенская, иалепысая старушка съ кро- 
шечнымт, лнчнком'ь и вЬчно изумленными добрьши глаз
ками, покрытыми бронями, нмГющимн фигуру француз- 
скихъ анострофонъ, нзвинплась нредъ Дарьянонымъ, что 
она пс слыхала, каш . о т .  долго стучшгь, и непосред
ственно за симъ пригнулась къ нему надъ столомъ н спро
сила шопотомъ:

—  Варнаш у моего впдГли?
Тотъ отв'Ьчалъ, что вид!лъ.
—  У бпваеп. оиъ меня, Валерь.чнъ Нпколанчъ, до без- 

к'онечности,— жа.ювалась старушш!.
—  Да Богь съ ннмъ, что вы ого))чаетесь? Онъ молодъ; 

ностарГеть, нгенптся п перомГннтся.
—  Переменится... Н Гги, какъ ого, друзкокъ, возмозкно 

женить? невозможно. Онъ улп, весь до спхъ поръ, до без- 
конечностп извертелся; в'ь Господа Бога не вГ.рнп. до без- 
конечности; молоко п мнсо по Bct>M'b постамъ, дазке п вт. 
Страшную недЬлю !с т ъ  до безконечности, а я, друзкокт. мой, 
правду вамт, сказать, вт, вечернее время нхт. до безконеч- 
ностн боюсь; нее ихъ до бозкопсчностп тревожусь...

Черненыпе апострофы надъ глазками крошечной ])обкой 
старушки задвигались, и она, взд])0гнувъ, за.теиетала:

—  И, кром ! того, вес м и !, другъ мой, впдягся Taide до 
бесконечности страшные сн]>1, что я, какъ проснусь, сей
часъ шенчу: «святой Спмеонъ, разгадай мой сонт,», но все, 
если бъ я могла себя съ кемъ-нибудь въ дом! разговорить,
я бы терпела; а то возьмите нее, что я постоянно одна и
постоянно съ мсртвецамп. Я , мои дружочки, от1гЬтаго но- 
1сойнпка не боюсь, а Варнаша не позволнеп. нхъ отпеть.

—  П у, вы на него пе сердитесь,— ведь онъ доб])ый.
—  Доб})ый, конечно, онъ добрый, я  не хочу па него

.и'ать, что онъ золъ. Я  была его счастливая мать, и онъ
12*

— 179 —



1грежд(' ко мпЕ б ы л . добр'ь даже до безконечиости, пока 
1!Ъ тестой класс/ь по ((|илософ1п шчмчиел’ь. Онъ, бывало, 
когда домой пр1Езжалч., н вч. церковь ходилч., и кч. отцу 
Савелио п его водила, и отецъ Сапел1й даже его до без- 
ьонечпости ласкали и ио бездЕлицЕ ему кое - чЕмч. помо
гали, но тутч. вдругъ, —  и сама не знаю, что сч, нимъ ио- 
дЕлалось; все началч, умствовагь. 11 сч, тЕхч, порч., i;ai;i. 
ир1Едетч. изч. семппар1и, все разъ отч. разу хуже да хуже, 
и, наконецъ, даже такъ иротпвч, всего хорошаго ожесто
чился, что на крестинахъ у отца Захар1и зачалч, на са
мого отца протопопа метаться. Ахъ, тяжело это мнЕ, ду
ш ечки !—  продоллсала старуш ка, горько сморщившись.—  
Теперь опять я третьяго дня узнала, что они съ акцизнн- 
чихой, съ Бпзюкиной, вдругъ въ. соусЕ дягушекъ Ели! 
Господи! Господи! каково это матери вынести? А что съ 
голоду, что-ль, это дЕлается? Испорченъ онъ. Я, какъ вы 
хотите, я иначе' п не полагаю, что онъ испорченъ. ЫнЕ 
отецъ Захар1я въ «Домашней БесЕдЕ» нарочно чпталъ тамъ: 
одинъ благородный сынъ бЕсновался, десять человЕкъ удер
жать не М О Г.Ч И . Такъ и Варнава! его никто не удержить. 
Робость имЕетъ страшную, даже и недавно, всего еще года 
нЕтч,, какъ я его вечерами сама, куда нужно, провожала; 
но если расходится, кричитъ: «Не выдамъ свонхъ! не вы- 
дамъ», да этакъ рукой машетъ, да прпговариваетъ: «нЕп.; 
рЕ.зачч. всЕхъ, рЕзать!» Такч. лшву и постоянно гляжу, что 
его вч, иолшцю и въ острогь.

Просвиршг опить юркнула, обтерла вч, кухнЕ нлаточкомч, 
слезы п, снова нояиясь, заговорила:

—  Я  его, признаюсь вамъ, н его наговорной водой вся- 
к1й день пою. Онъ, конечно, .этого не знаетъ и не замЕ- 
чаетъ, ш) я иою, только не помогаетъ, —  да и грЕхъ. А 
отецъ СавелШ говоритч, одно: что стоило бы мнЕ его куда- 
то въ Ташкентъ сослать. —  Отчего же, говорю, егце ие по
пробовать лаской? —  А потому, говорип,, ччо 1шъ него ла
ской ничего не будеч'ъ, —  у него, онъ находнгч., будто си- 
всЕмъ н])ироды чувствъ нЕтъ. А  мнЕ, если и такъ, мнЕ, 
дЕтки мои, его все-таки лгалко... - -  И  просвирня снова 
исчезла.

— ■ Экое несчастное творен1е! —  прошептала вслЕдч. вы
шедшей старушкЕ .молодая дама.

—  Ужч. именно,— подтвердилч. ея собосЕдннкъ п ириб;г-
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вилт.; —  а. топ , болванъ еще ломается и даже теперь обй- 
ДЕхть не ндетт,.

—  Подите, приведите его въ самомъ дйлй.
—  Да вйдь уи[)я.мт,, какъ лошадь, но иойдетъ.
—  Н у, какт, но нойдегь? С каж тч' ему, что я ему и]ш- 

казываю, что а агентъ тайной полищи н приказывай) ему, 
чтобт, онъ сейчасъ шелъ, а то я донесу, что онт, въ Пе- 
тербу ргъ, собираетси.

Дарьиновт, засмйялся, вста.|], и иошелт. за Варнавой. 
Между тймъ учитель, уиотребнвшШ зто врс.ми иа то, чтобы 
спрятать свое сокровище, чувЕТвовалъ здоров!,1й апиетнтт, 
и при новомъ ириглашен!и къ столу не безъ труда выде})- 
жива.тт, характер'!, и отказывался.

Чтобы вывести .этого добровольнаго мученика изъ его за- 
труднптельиаго положен1я, посланный за ннмъ молодой че
ловйкъ нагнулся таинственно т ,  его уху и шеинулъ ему 
то, что было сказано Серболовой.

—  Она ш п1онъ!— восклнкну.тъ, весь покрывшись румян- 
цемъ, Варнава.

—  Да.
—  И  можетъ-быть...

-  Что?
—  Можетъ-быть ц вы?..
—  Да, II я.
Варнава дружески сжалт, его руку и гцюговорилъ;
—  Вотъ это благодарю, что вы не дйлаете и.зъ этого 

тайны. —  И  затйм!, онъ съ чистою совй.отыо пошелъ обй- 
,1агь.— Извольте, я вамъ новииуюсь.

Г .1А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

Ш утка удалась. Варнава имЕть нредлогь явиться и ири- 
•го.чъ явиться съ ДОСТОИНСТВОМ'!,. Онъ вошелъ вь комнату, 
как'ь жертва враждебных'1, силъ, и номйстился въ узкоы'ь 
киицй стола противъ Дарьянова. Между ними дву.чя, с'ь 
|ротьей сто]юны, сидйла Сорболова, а четвертая сторона 
I гола оставалась пустою. Сама просвирня обыкновенно ни- 
|.<1гла не садилась за стол'ь съ сыномъ, не_ садилась она и 
И1.1НЧ0 съ гостями, а только с.тужила имъ. ’ Старушка была 
о порь въ восторгй, что види’п, передъ собою своего много- 
I'l.'iiaro  сына; радость и печЕШЬ ододйвали другь друга на 
<•11 .iiiu'li, вйки ея глазъ были красны; нижняя губа тпхо
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вздрагивала и ветх!я ея нолеки не ходили, а все бегали, 
иричемъ она постоянно старалась и на бегу, и при оста- 
новкахъ брать так1с обороты, чтобы лица ея никому но 
было видно.

—  Остановить васъ теперь невозможно?— ш утя говорн.гь 
ей Дарьяновъ.

—  Н егь, невозможно, Валерьянъ Николаичъ,— отвечала 
она весело н, снова убёгая, спешно проглатынтта въ ку
хоньке непрошенную слезу.

Гости поднимались на хитрость, чтобъ удерживать ста
рушку, и хва.1пди ея стряпню; но она скромно отклоняла 
все эти похвалы, говоря, что она только умеотъ готовить 
самое простое.

—  Но нростое-то ваше очень вкусно.
—  не-гъ; где ему быть вкуснымъ, а только разве для 

здоровья оно, говорятъ, самое лучшее: да и то и не знаю; 
нотъ Варнаш а всегда это кушанье кушаеп>, а посмотрите 
какой опъ; точно пустой!

—  Гм! —  произиесъ Варнава, укоризненно в;5глянувъ па 
мать, и покачалъ головой.

—  Да что же ты! Ей-Богу ты, Варнаша, пустой!
—  Вы еще разъ это повторите!— отозвался учитель.
—  Да что же -туть, Варнаша, тебе такого обиднаго? 

Молока ты утромъ пьешь до безконечности; чаю съ булкой 
кушаешь до безконечности; жаркого и канш тозке, а вста
нешь изъ-за стола опять весь до безконечности пусто й ,—  
это болезнь. Я  говорю, послупшй меня, сынокъ...

—  Маменька!— перебилъ ее, сердито крпкнувъ, учитель.
—  Что-зкъ тутъ такого, Варнаша? Я  говорю: сказки, Вар

наша, какъ встанешь ут1)0мъ: «наполни. Господи, мою пу
стоту» и вкуси...

—  Маменька!— ещо громче воскликнул-!. Прспотенскзй.
—  Да что ты, дурачокъ, чего серд1!1!1ься? Я  говорю: скажи: 

«наполни, Гомюдн, пустоту мою» и вкуси петой просвирки, 
потому я, знаете, ■—  обратилась она къ гос-гямъ; —  я и за 
себя, и за него всегда одну часточку вьщпмаю, чтобы пйзп. 
съ нимъ на том-ь сн-Ьте въ одной скнн1и быть, а онъ не 
хочетъ вкусить. Почему такъ? ,

—  Почему? вы хотп-ге знать: почему? —  извольте-съ: по
тому, что я не хочу съ вами нигде въ одномъ м'Ьсте быть! 
Понимаете; нигде ни на этомъ св-ёге, ни на какомъ другомъ.

— 182 —



По преясде чймъ учитель досказалъ эту р'1,чь, старушка 
ииолйднйла, затряслась, и двй завйтныя фаянсовыя тарелки, 
иыскользнувъ пзъ ея рукъ, ударились о полт., зазвеийлп и 
разбились вдребезги.

—  Варнаш а!— восонкнула она.— Это ты отъ меня отрекся!
— ■ Да-съ, да-съ, да-съ, отрекся и отрекаюсь! Вы  мпй и

здйсь надо'Ьли, не толысо чтобъ еще на томъ свйтй я но- 
яселалъ съ вами видйться.

—  Тс! тс! тс! —  останавливала сына, плача, просвнрнн 
и начала' громко хлопать у него подъ носомъ въ ладони, 
чтобы не слыхать его отречен!й. Но ВЕхрнава кричалъ го- 
|)аздо громче, чймт. хлопала его мать. Тогда она бросилаш. 
къ образу и, махая иредъ иконой растопыренными паль
цами СВОИХ'!. слаб].1хъ рукъ, въ изстугглшйи закричала:

— Н е слушай его. Господи! но слушай! не слушай! —  и 
съ этимъ пала въ уголъ и зарыдал.!.

Эта тяжелая и совершенно неожиданная сцен», взвол
новала всйхъ при ней присутствовавшихъ, кромй одного 
Препотенскаго. Учитель оставался совершенно спокойным!, 
и 'Ьлъ съ непокндЕХвшимъ его никогда аппетитомъ: Сербо- 
лова встала изъ - за стола и вышла волйдъ за убйжавшей 
старушкой. Дарышов'ь вндйлъ, какъ просвирня обняла Але
ксандру Ивановну. Он'ь поднялся и затворп.тъ дверь вт. 
комнату, ГД'Ь были жепицшы, а самъ сталъ у окна.

Препотеисьчй попрежнему йлт,.
—  Александра Пвановиа когда йдетъ домой?— снросилъ 

онъ, ворочая во рту шицу.
—  К акъ  сх.тынеть жаръ,— вымолвилт, ему сухо въ отвйтъ 

Дарьяновъ.
—  Вонъ когда!— протянулъ ПрепотенскШ.
—  Да, у нея здйсь еще будетъ Туберозовъ.
—  Туберозовт,? У  насъ? въ нашемъ домй?
—  Да, В Т . вашемт, домй, но не у васъ, а у Александрины.
Дарьяновъ велъ послйдн1й разговоръ съ Препотенскимт,

от’вернувшпсь и глядя на дворъ; но при этомъ словй опъ 
оборотился въ учителю лицомъ п сказалъ сквозь едва за- 
.мйтную улыбку:

—  А вы, кажется, все-таки Туберозова-то побаиваетесь!
—  Я ? Я  его боюсь?
—  Н у, да; я  вижу, что у васъ какъ будто даже носъ 

но'зеленЬлъ, когда я сказалъ, что онъ сюда придетъ.
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—  Носъ позсленЕлъ? УвЕряю васъ, что вамъ это такъ 
только показалось, а что я его не боюсь, такл> я вам’ь это 
нынче ;ке доь'нжу.

И  сл. этнмъ НргчттенскШ поднялся гь своего мЕста н 
то1)Оиливо вытелъ. Гостю и въ голову ж; |[|)пходило, каши 
смЕ.лыя М1.1СЛИ родились и зрЕли вл. эту минуту въ отчаян
ной головЕ Варнавы; а благосклонный читатель узнаеть обл. 
утом'ь изъ слЕдующей главы.

Г.ЕА ВА Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я .

Выйдя изл. комнаты, Препотенсклй юркнулл. вл. небо.н.- 
июй сарай и, сброспвъ .здЕсь съ себя верхнее платье, но- 
.тЕзъ на сЕнова.лъ, а оттуда, съ трудомъ раздвинувъ двЕ по
толочины, спустился чрезъ довольно узкую щель въ неболь
шой, запертой снаруяли. амбарчикъ. В ъ этомъ амбарчик!'. 
|')ы.ть всякий домашн1й скарбъ. Тутъ стояли кадочки, на- 
110.1Ы, висЕлъ окорочек'ь ветчины, торчали на колкахъ пучки 
чеб01)у, мяты и укропу. Учитель ничего этого не тропулл,. 
но онъ взлЕзл. на высокий сосновый ларь, покрытый иока- 
л'ой к])ышей, доста.1ъ сл. него больная и разлатыя липовыя 
почвы, чистыя какъ стекло зеркальнаго магазина, и тот
часъ же началл, спускаться съ ними назадъ въ сарай, гдЕ 
нмъ очень искусно были спрятаны злополучныя костн.

За учителемъ никто, рЕшительно, не присматривалъ, но 
онъ, какъ человЕкъ, уже привыкипй мечтать обл. «опас- 
иомл. ноложен1и», ничему не нЕ])илл.; онл, отл, всего жался 
и хо1)онился, чтобы ему ие иоспреиятствовалн докончить 
свое иредпр]ят1е и coBejiiiuiTi, оное вл. свое время съ пол
ною торжеств('нностью. Прошло улге около часа съ тЕхл, 
иоръ, какъ Варнава заключился вл, сараЕ, на дворЕ наяало 
иечерЕ.ть, и вогь у утлой калиточки п])освирнина домнка 
звякнуло кольцо.

Это ирише.1л. Туберозовл.. ВарнавЕ вл. его сараЕ слышно, 
какл, подл, крЕпко ступающими ногами большого протопопа 
гнутся и ск])ппятъ ступени ветхаго крыльца; слышны п])!!- 
вЕтств1я и благомг(ма1ая, которыя онл. выражаетл. Серболо- 
вой и старушк'Е Преиотенской. фарнавац однако, всо еще 
не выходптл. и не обиаруживаетл., чтб такое онъ намЕренл. 
устроить.

—  Н у, что МОН ндошща Напнская, что твой ученый 
сынъ?— заговорилл. отецъ Савол1й ко вдовЕ, Н1.1ставлявшей
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на свое открытое крылечко б к ы й  столикъ, за которымъ 
KOMiiaHiji долзкна была пить чай.

—  Варнаш а мой? А В о п . его знаетъ, отецъ протопопъ:—  
онъ вФ.рпо ороб'1>лъ и где-нибудь отъ васъ спрятался?

—  Чего лсъ ему въ своемз. доме прятаться?
—  Онъ васъ, отецъ протопонъ, очень боптся.
—  Госиоди помилуй, чего меня бояться? Пусть лучше 

себя боится п берсзкстъ, —  и Туберозовъ началъ разска
зывать Дарьянову и Серболопой, какъ его уднви.1ъ своими 
похолсден1ямн вчерашней ночи Ахилла.

—  Кто его объ этомъ проснлъ? кто ему поручплъ? кто 
приказыкалъ? —  разсуждалз. старикъ, и отвечалъ: —  никто, 
самъ вздумалъ съ Варнавой Васильпчемъ перевЬдаться, н 
наделали на весь городъ разговоровъ.

—  А  вы, отецъ протопопъ, разве ему этого пе прика
зывали?— спросила старушка.

—  П у, скажите позкалуйста: стану я  так1я глупости при
казывать! —  отозвался Туберозовъ и заговорилъ о чемъ-то 
постороннеиъ, а мелсъ тёмъ уплыло еще полчаса, и гости 
стали собираться по домамъ. Варнава все не показывался, 
ио зато, чуть толысо кучсръ Серболовой иодалъ къ крыльцу 
лошадь, ворота сарая, ск1)ывавшаго учителя, съ шумомъ 
распахнулись, и онъ торзксственно предсталъ глазамъ 
изумденныхъ его 110явден1емъ зрителей.

Иреиотенсктй былъ облаченъ во все свои обычныя оделсды 
II  обеими руками иоддерживалъ на головЬ своей похнщен- 
ныя имь у матери новыя ночвы, на которыхъ теперь сим
метрически были разложены изнестныя человеческ1я кости.

Презкде ч'Ьмъ кто-нибудь могъ решить, чтб мозкетъ зна
чить появлен!с Препотенскаго съ такою ношей, учитель 
прошелъ съ иею величественнымъ шагомъ мимо крыльца, 
на которомъ стоялъ Туберозовъ, показалъ ему языкъ и 
вышелъ чрезъ кладбище на улицу.

Гости просвирни толысо ахнули и не утерпели, чтобы 
не посмотреть, чемъ окончится эта демонстращя. Выйдя 
вследт. за Варнавой на тихую улицу, они увидали, что 
учитель подвигался тихо, въ-розвалъ, и несъ свою ношу осто
рожно, какъ будто это была не доска, уоаденная изсох- 
шими костями, а драгоценный и хрупкий сосудъ, взрезь 
съ краями полный еще бо.гее многоцённою зкидкостью; но 
сзади ихъ вдругъ послышался тих1й, прерываемый одышкой
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илачъ, II за спинами у нихъ появилась облитая слезами 
просвирня.

Пйдная старуха д]юлсала н, судорожно кусая кончики 
сложонныхъ вы'ЬсгЬ всйхъ пяти 1И1Льцевъ рукн, шептала;

—  ^1то это оиъ? что это онъ такое носитъ ио городу?
И  съ этимъ, уразумйвъ дйло, она болйзненно визгнула

и, съ несиойствешюю ея лйтамъ рйзвостыо, бросилась въ 
погоню за сыномъ. Ветхая иросфнрня бйжала подпрыгивая 
и подскакивая, какъ бйгаютъ дурно летаюиця птицы, прежде 
чймт. имт. подияться на воздухъ, а BajHiana шолъ тихо; 
но, тймт. не менйе, все-таки трудно было рйшить, могла лн бы 
11]юсш1рця и при такомъ быстромъ а.1лю1)й догнать своего 
сына, потому что онъ былъ ужъ въ концй улицы, которую 
та только что начала. Быть или не быть этому —  рйшилъ 
случай, давшШ всей этой процески и погонй совершенно 
неожиданный оборотъ.

Въ то самое время, какъ вдова понеслась съ неизвйст- 
пыми цйхями за своимъ ученымъ сыномъ, откуда-то сверху 
раздалось громкое н веселое:

—  «Эй! ур-р-ре-ре: не бей его! не бей! не бей!»
ПрисутствовЕ1вш1е при этой сценй оглянулись по наира-

вден1ю, откуда пропсходплъ этотъ крикъ, и увид'Ьли на 
голубцй одной изъ сосйднихъ крышъ оборванца, который 
держалъ въ рукй тон1кй шестъ, какимъ обыкновенно охот
ники до голубннаго лета иугаютъ ту])мановъ. Этотъ крикунъ 
былъ старогородсьчй би])ючт,, фактотумъ и пролетар1й, 
]1])аздношатающ1йся мЬщанпнъ, по нрозван1ю компссарт. 
Данилка. Онъ пугалъ въ это в])сыя своихъ турмановт, и но 
упустилъ случая, смйха ради, испугать и учителя. Цйль 
комиссара Данилки была достигнута какъ нельзя болйе, 
потому что 11])онотенск1й, едва лишь услыхалъ его иред- 
остерегаюнцй кликъ, какъ тотчасъ же перемйнилъ ш агъ и 
бросился впередъ съ быстротой лани.

Шибко скакалъ Варнава по пустой улицй, а съ нимъ 
вмйстй скакали, прыгали и разлетались въ разныя стороны 
кости, уложенныя на ого плоскихъ ночвахъ; но все-таки 
онй не столько уходили отъ одной бйды, сколько спйшнлй 
навстрйчу другой, несравненно болйе опасной: на блшкай- 
шемъ перекресткй улицы испуганными и полными страха 
глазамъ учителя Варнавы предсталъ въ гораздо большей про
тивъ обыкновеннаго величпнй своей грозный дьякоиъ Ахилла.
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По ПОСЛОВИЦЕ: виереди стояла затрещина, а сзади—  
тычокъ.

Г Л А В А  СЕМ Н А Д Ц А Т А Я .

Чуть только бЕдный .учитель завид'клъ Ахиллу, ноги его 
подкосились и стали; но черезъ мгновен1е отдрогаули, какъ 
сильно нагнстснныя П])ужины, п въ три СИЛЬНЫХ!, прыжка 
перенесли Ва[)наву черезъ такое ра:!стоян1е, котораго чело- 
в1;ку въ снокойно.чъ состоян!!! пе перескочить бы и въ де
сять прынг!СОвъ. Этимъ Ва1)нава былъ почти сиасеиъ: опъ 
теперь .находился какъ ])азъ иодъ окномъ акцизинч!гх!! 
Визюкпной, и на его великое счастье сама ученая дама 
стояла у откр1.!таго окиа.

—  Берите! —  крикиу-гъ ей, задыхаясь, Препотенсшй:—  
за мной- гонятся шиюны н духовенстно! —  съ этпмт. онъ 
сунулъ ей нъ окно свои ночвы съ костями, но самъ былъ 
такъ обезснленъ, что но могъ больше двинуться и присло
нился съ сгЬнЕ, гдЕ тутъ жо съ ннмъ рядомъ сейчасъ очу
тился Ахнлла и, тоже задыхаясь, держа.лъ его за руку.

Дьякопъ и учитель похожи б!.!лн на двухъ друзей, ко
торые только что нробЕжмись въ горЬлки и 0 Т Д 1.!Х аЮ Т Ъ . 

Въ лиц'11 дьякона не было ни малЕйшей злобы: ему скорЕй 
01.1Л0 весело. Тяжко дмша и поводя вокруп. глазами, оиъ 
:!амЕтнлъ посреди дороги два торчапця изъ ныли человЕ- 
ческш ])ебра п, обратясь къ Преиотенскому, сказалъ ему:

—  Что зке ты не поднимаешь воиъ этихъ твопхъ астра- 
гелюсов'!.?

—  Отойдите прочь, я тогда подниму.
—  Н у, хо1)ошо: я отойду,— и дыпгонъ со всею свойствен

ною ему простотой и откровенност1ю подошелъ къ окну, 
поднялся на цьшочки и, заглянувъ въ комнаты, проговорплъ:

—  Послушайте, совЕтница, а вы, право, напрасно за 
отого учителя заступаетесь.

Но вмЕсто озкидаемаго отвЕта отъ «совЕтницы», АхиллЕ 
прсдсталъ самъ либеральный акцизный чиновникъ Бизюкинъ 
11 ноказадъ ему голый черепъ скелета.

—  Послушай, спрячь, сдЕлай милость, это, а то я раз- 
ссржусь, —  1!опроси.ть вЕяшиво Ахилла; но, вмЕсто отвЬта, 
■31. дома послышался самый оскорбительный хохотъ, и самъ 
иьцизный, стоя у окна, нача.1ъ, смЕясь, громко щелкать 
•U дьякона челюстями скелета.

— 187 —



—  Перебью васЗ), еретики! —  взр е вк ъ  Ахилла и сгребъ 
въ об'Ь рукп лежавппй у фундамента большой булыжный 
камень съ непрсменнымъ намерсшсмъ бросить эту шести
пудовую бомбу въ своихъ оскорбителей, но въ это самое 
время, какъ онъ, сверкая глазами, готовъ былъ всргнуть 
поднятую глыбу, его сзади кто-то сжалъ за руку, н зна
комый голосъ повелительно нронзнесъ:

—  Брось!
Это былъ голосъ Туберозова. Протопопъ Савел!й стоялъ 

стропй и дрожащ1й отъ гнева и одышки. Ахилла его по- 
слушадъ; онъ сверкнулъ покрасневшими огь ярости гла
зами на акцизпика и бросилъ въ сторону камень съ такою 
силой, что онъ ушелъ на целый вершокъ въ землю.

—  Иди домой,— шепнулъ ему, и самъ отходя, Савел1й.
Ахилла не возразилъ и въ этомъ и пошелъ домой тихо

и сконфуженно, какъ обличенный въ шалости добронравный 
школьникъ.

—  Боже! какой глупый и досадный случай!— нронзнесъ, 
едва переводя духъ, Туберозовъ, когда съ ннмъ поровнялся 
его давишшй собеседникъ Дарьяновъ.

—  Да не безпокойтесь: ничего изъ этого не будетъ.
—  Какъ не будетъ-съ? будетъ то, что Ахиллу отдадутъ 

подъ судъ! В ы  разве не сдыхали, что онъ крнчалъ, грозя 
камнемъ? Онъ хогелъ ихъ всехъ перебить!

—  А  увидите, что все это кончится одннмъ смехомъ.
—  н е тъ -съ ; это не кончится смехомъ и здесь нетъ ни

какого смеха, а есть глупость, которою дрянные люди мо
гутъ воспользоваться.

И  протопонъ, ускоривъ шагъ, шибко пошелъ домой, вы
писывая сердитые эсы концомъ своей трости.

В ъ  следующей части нашей хроники мы увидимъ, каюя 
все это будетъ иметь последств1я и кто изъ двухъ прори
цателей правее.
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СОБОРЯНЕ.
Х Р О Н И К А , 

асть вторая.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Утро, наступившее n o c .iE  ночи, заключившей день Ме- 
••од!я Песношскаго, обЕпщло день iio ro iK itt и T u xitt. АГолшо 
было озкидать дазке, что онъ тихъ будетъ во всемъ: н въ 
<1'нх1яхъ природы, п_ въ сердцахъ старогородскпхъ людей, 
( Т .  которыми' мы познакомились въ первой части нашей 
\1)оники. Этихъ убЕжден!й былъ и самт. протопопъ. Вче
рашняя усталость оказала ему хорошую услугу: онт. крЕико. 
1 'и а .т ъ , вид'Ьлт. мирные c h i.i  и ,  проснувшись утромъ, ]заз- 
гуждалъ, чту, авось либо, вся его вчератиняя тревога на
прасна, авось либо, Господь 11])0несстъ эту тучку, капт. онъ 
до снхъ И О Р 'Ь  n p O H O C IL lT . M H o ria  друПя, отъ которыхъ ни
кому вреда не быва.то.

«Да; мы народъ не лиходЕйный, по добрый», размышляли 
гтарикъ, ндучн въ нолномъ снокойстви! слузкить раннюю 
обЕдню за сей народъ не лйходЕйный, но добрый. Однакоже 
этотъ покой бы.тъ обманчивъ: подъ тихою поверхностью 
Н(»ды, на днЕ, дремали крокодилъ.

Туберозовъ, отслуншвъ обЕдню п возвратившись домой, 
иплъ чай, сидя на томъ самомъ дцванЕ, на которомъ спа.1Ъ 
ночью, II за тЕмъ жо самымъ столомъ, за которымъ пнсалъ 
I НОИ «нотатки». Мать протопопица только прислуживала 
мужу: она подала ему стаканъ чаю и небольшую серебря
ную тарелочку, на которую нротоионъ Савел1й осторозкно 
поставили принесенную имъ въ карманЕ просфору.
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Сердобольная Наталья Ннколаенпа, сберегая покой лужа, 
ухазкпвала за нимъ, боясь какимъ бы то ни было вопро
сомъ нарушить его строг1я думы. Она шоиотомъ велЬла 
гЬвочк'Ь набить якуковскпмъ вакштафомъ и поставить въ 

уголъ на подносик!; обЬ трубки мужа и, подпершись ручкой 
подъ подбородокъ, зкдала, когда npoToiepett вык'ушаетъ свой 
стаканъ п попросптъ второй. .

По прежде чЬмъ она до;кда.р1сь этой просьбы, В1шман1с 
ея было отвлечено необычайнымъ шумомъ, который раздался 
1'дЬ-то невдадек’Ь отъ пхъ дома. С.1ышпы были торопливые 
шаги п безпорядочныф говоръ, пероходпвш!й минутами вт. 
азартный крикъ. Протоиоиица выглянула изъ окна своей 
спальни и увида.1а, что шумъ этотъ и крикъ производила 
толпа .тюдей, которые шли очень быстрыми шагами н при- 
гомъ прямо направ.1Я.тись къ лхъ дому. Они па ходу тол
кались, размахинали руками, спорили, и то какъ бы уии- 
рались, то вдругъ снова, почти бЬгомъ, подвигались впередъ.

«^1то бы это такое?»— подумала иротоноиица и, выйдя 
въ залу, къ мужу, сказала:

—  Посмотри, отецъ Савол1Й, чтс>то какъ много народу 
идетъ.

—  Народу, мой другъ. много, а .иодей нЬтъ,— отв1>ча.гь 
сиокойно Савел1п.

—  Н'Ьтъ, въ самомъ д’ктЬ, взг.хяни: очень ужъ много 
народу.

—  Господь съ НИМИ, пусть и.хъ расхаживаютъ; а t i .i 
дай-ка МН'Ь еш,е стаканчикъ чаю.

Протопопица взяла стаканъ, на.'ш.ш его ионымъ чаемъ 
II, нодавъ музку, снова подошла къ окну, но шумливой 
ь'учки людей узке не было. В.м'Ьсто всего сборища, только 
три И.Ш четыре человЬка стояли кое-гдЬ вразбивку п г.тя- 
дЬлн на домъ Туберозова съ видимымъ замЬшате.тьствомъ и 
смущенземъ.

—  Господи, да ужъ не гори.мъ ли мы гдЬ-инбудь, отець 
Савел1й!— воскликнула, въ иерепуг'Ь бросаясь въ комнату 
.мужа, иротопошща, но тотчасъ жо на иорогЬ остановилась 
и поняла, въ чемъ заключахась истор1я.

Протоиоиица увидала на своемъ двор'Ь дьякона Ахи.1лу, 
который летЬ.'1ъ, размахивая рукавами своей широкой рясы, 
и тащи.1ъ за ухо мЬщанпна комиссара Данилку.

Протопопица показгиа на это муизу, но прежде ч1>.мъ
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протопопъ усийлъ истать съ своего мйста, дверь передней 
съ шумомъ распахнулась, н въ залу npoTOiepeficKaro дома 
предсталъ Ахнлла, непосредственно водя за собой за ухо 
раскраснйвшагося н иереконфуженнаго Данилку.

—  Отецъ протопопъ,— началъ Ахплла. бросивъ Данилку 
II подставляя npiiropnuiii Туберозову.

Савел1й благословнлъ ('го.
За Ахп.ллой иодошелъ п точно та1;ъ же и]шня.1ъ 6.iaroc.io- 

вен1е Данилка. Затймч. дьякопъ отдерну.п, мйщанпна на 
два ш ага назадъ н. снопа взявд. его крйпко за ухо. заго- 
ворн.дъ;

—  Отец'ь Савел!й, вообразпте-съ: прохожу y.mpeii и 
вдругь с.1ышу говор'ь. Л  Ьщано говорить о дождй, что дождь 
нынй ночью былъ иослапъ послй молебств1я, а сей ( Ахплла 
уставплъ указательны!! налецъ лйвой руки вд, самый носд, 
моргавшаго Данилки), а сей это' опровергадъ.

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

потянувъ Данилку; —  онъ говори.дъ, что дождь, сею ночью 
шедш1й, П0С.1Й вчерашняго м1рского молебств!я, совсймъ не 
по молебств1ю ниспос.лйдовалъ.

—  Откуда же ты это знаешь?— сухо спросп.1Ъ Туберозовъ.
Сконфуженный Данилка молчал’ь.
—  Вообразите же, отецъ протопопъ! Л онд. гонориль,—  

нродо.дйдадъ дьяконъ: —  что дождь излился только силой 
природы.,

—  Кд, че51у же это ты такд. разсужда.дъ?— процкдилд.. 
собирая придыхан1емъ съ ладони крошеч1;и прос({юры, отецд, 
Туберозовъ.

—  По coMH'Jiuiio. отецъ нротопоп'ь, скромно отвйча.дд. 
(анплка.

—  Соынйн1Я, какъ п сампмпЬдйя, тебй, невйждй круглому, 
вовсе не принадлежать, н посему достоинъ дйлатель мзды 
I- ПОЯ ц ты вполнй достойное по зас.дугамъ своимъ и при- 
аал'ь. А потому стуиай вонъ. празднос.довецъ, изъ моего 
юма.

Выпроводпвъ за свой порш ъ еретпчествующаго Данилку, 
iijKiToiepefl опять чинно присйлъ. молча докушалъ свой чай. 
и только, когда все .что было обстоятельно покончено, ска- 

алъ дьякону Ахпллй:
Л ты, отецъ дьяконъ, долго еще намйрепъ этакъ свп-
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])Епствйвать? По я лн тебЬ виушалъ оставить твое заступ
ничество и но давать рукамъ волн?

—  Нельзя, отецъ протоноиъ; утсриЕть было невозможно; 
потому что я ужт, это давно хог1'.лт. долозкить вамъ, какъ 
онъ, вообразите, всо противъ божества, и противъ бытопп- 
сан!я; по прежде я все это ему, ио его глупости, снпсхо- 
дилъ доселЕ.

Да; когда не нужно было снисходить, то ты тогда 
сннсходилъ.

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

—  Да; ну, ты тогда что зке сдЕлалъ?
Протопопъ улыбнулся.
—  Ну, узкъ этого я но выторпЕлъ.
—  Да; такъ п надо было тебЕ съ нимъ всенародно по

драться?
—  П  что же ОТ'Ь того, что всенародно, отецъ прото- 

поиъ? Я  предстою алтарю и обязанъ стояп. за вЕ])у повсо- 
мЕстно. Свято11 Нпколай угодники Apin тозке вйдь всена
родно же смазали...

—  То святой Николай, а то ты,.—  иеребнлъ его Туберо
зовъ.— Понимаешь, ты ворона, и что довлЕетъ тебЕ, яко во- 
ронЕ, знать свое кра, а не въ свои дЕла не мЕшаться. Что 
ты кос1Ъ1лемъ-то своими размахался? Забы.тъ ты, вЕрно, 
что въ костьыЕ два конца? Н а снлшцу свою, дромадеръ, 
все надЕешься!

—  Полагаюсь-съ.
—  Полагаешься? Н у, такъ не полагайся. Н е сила твоя 

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

—  Что жъ, отецъ протопопъ, вы меня этнмъ укоряете? 
Я вЕдь свой санъ и почитаю.

—  Что1 Т ы  свой санъ почитаешь?
Съ .этими словомъ протопопъ сдЕлалъ къ дьякону шагъ 

и, хлопнувъ себя ладонью по ко.тЬиу, прошептали;
—  А  не знаете .ти вы, отецъ дьяконъ, кто это у бака

лейной лавки, сидючи съ приказчиками, папиросы курить?
Дьяконъ сконфузился п забубнили:
—  Что жф, я, точно, отецъ протопопъ... этимъ я вино- 

ватъ, но это больше ничего, отецъ протопопъ, какъ по не
осторожности, ей-право, по неосторожности.



—  Смотрите, молъ, какой у насъ есть дьяконъ франтъ, 
какъ онъ хорошо папиросы муслить.

—  ПЬтъ, ей-ираво, отецъ протопопъ, вообразите, совсЬ.мъ 
не для того. Что ;кт. мнЬ этпмъ хвалиться? ВЬд|> этою табачною 
невоздержностью изъ духовныхъ по я зке одинъ занимаюсь.

Туберозонъ ог.зянулъ дьякона съ головы до иогь самымъ 
многозначаищмъ взглядомъ и, вскннувъ вверхъ голову, 
спросилъ его;

Что зко ты мпЬ этимъ сказать хочешь? То лп, что, 
мол'1., и ты самъ, иротоиоиъ, куришь?

Дьяконъ смутился и ничего но отиктшъ.
Туберозовъ указалъ рукой на уголъ комнаты, гдЬ стояли 

его три черешневые чубука, и ироговорилъ:
—  Что такое я, отецъ дьяконъ, курю?
Дьяконъ молчалъ.
—  Говорите зке, потрудитесь, что я курю? !1 трубку 

курю?
—  Трубку курите,— отв'Ьтп.1ъ дьяконъ.
•—  Трубку? отлично. ГдЬ я ее курю? я се дома курю?
—  Дома курите.
—  Иногда въ гостяхъ, у хорошихъ друзей курю.
—  В ъ  гостяхъ курите.
—  А> не съ приказчиками же-съ я ее у лавокъ курю!—  

вскрпкнулъ, откидываясь назадъ, Туберозовъ и, постучавх. 
внушительно пальцемъ ио своей ладони, добавп.ть:— Ступай 
къ своему мЬсту, да смотри за собою. Я  тебя много, много 
разъ удержпвалъ, но теперь гляди: наступаюгь новые по
рядки, вводится новый судъ, II пойдутъ иные обычаи и 
ничто не будстх. въ х Ьни, а все. въ-яиЬ, и тогда мнЬ тебя 
не защитить.

Съ этпмх. протопонъ стахъ своею большущею ногой на 
соломенный стулъ и началъ берозкно снимать рукой же.л- 
тенькую канареечную клЬтку.

«Тьфу! Госиоди ми.хосердый, за вЬру застуин.хся и опять 
не ВТ. такту!»— ироговорилъ нъ ссбЬ xVxii.x.xa п, выйдя т ъ  
дома протопопа, _иоше.1ъ скорыми шагами къ небольшому 
зкедтенькому дом’пку, пзъ открытыхъ оконъ котораго выгля
дывала ц'1'.лая куча бЬлокуренышхъ дЬтскпхъ головокъ.

Дьяконъ торопливо взошелъ . на крх>хлечко. этого домпка, 
нотомъ съ крыльца вступплъ въ сЬнп и, треснувшись о пе
рекладину лбомъ, отворплъ дверь въ низенькую залу.
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По залй, заложит, назадъ малоныкя iiv m i. h, расхажнвалъ 
сухой, мин1атюрный Захария, т .  подряснпкй и сл. длинною 
серебряною цйпопкой на запавшей груди.

Ахплла входн.лъ въ домъ къ отцу Захар!ю совсймъ не 
еъ тою физ1оном1ей п не съ тою поступью, какъ къ отцу 
протопопу. Смуш,еп!е, съ которымъ дьякопл. вышелъ огь 
Туберозова, но мйрй приблпжен1я его къ дому отца Зп,ха- 
])in исчезало, п на самомл, порог!; за.мйнилось уже край- 
ПН.МЛ. благодуш!смл.. Дьяконъ on. нетернй1пя еще у порога 
1шчнна.1ъ:

—  Н у, отецъ Захар!я! Пу... братъ ты мой милесень- 
|;!й... Ну!..

—  Что Tai;oe?— спросп.лъ съ ь'роткою улыбко!! отецл. За- 
\а р !я:— чего это ты, чего егозшт.ся, чего?— н сл. .этнмъ сло
вомъ. не дождавшись отвйта. сухены.ай попикъ заходи.1ъ 
снова.

Дьяконл. иреж.де всего весл'ло рас.хохотался. а иотомл. 
воскликнулъ:

—  Вотъ, друже мой, какой мнй сейчасъ бы.лл. иудроман- 
ле.1ь; охъ, отче, отъ мыла даже голова болитъ. Вели скорйе 
дать маленыкй опрокпдонтпкъ?

—  Опрокндоптл.? Хорошо. По i;to же .это, кто, молъ, тебя 
пробиралъ?

—  Да, ра.зумйется, мишгстрд. юстигии.
—  Ага! Отецъ СавелШ.
—  Иикто же другой. Дйло. отецъ Захар1я, необыкновен

ное по началу своему н по окончан!ю необыкновенное. Я 
старался какъ зас.тужить. а опт. все смялд., иовсрнулд. Б оп. 
;дааслъ куда лицомъ и вывелд, что-то такое, чего я, хоть 
убей, теперь не пойму н разсказать не умйю.

Однакоже дьяконъ, прнсйвъ н выпнвъ поданную ему на 
тарелкй рюмку водкн, съ мельчайшими подробностями пе- 
редалл. отцу Захар!п всю свою истор!ю съ Данилкой и съ 
атцомъ Тубсро:ювьтмл.. Захар1я, во все время этого раз- 
сказа, ходилъ тою же подпрыгивающею неходкой, п лишь 
только на секунду пр!останав.1пва.лся, по временамъ устра- 
нялъ со своего пути то одну, то другую нзъ шпырявшихъ 
по комнатй бйлокурыхъ головокъ. да когда дьяконъ совсймъ 
ь'ончнлъ, то онъ при самомъ послйднемъ словй его раз
сказа. закуспвъ губами кончикъ бороды, пророни,ть внуши
тельное: «да-съ, да, да, да, однако ничего».
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Я больше никаьъ не 1)азсул;да1(1, что oni. въ гаЕвГ. 
и еще...

—  Да, II еще что такое? Подите вы прочь, нострЕлята! 
Такъ, и что такое еще?— любоиытствовалъ Захария, распи
хивая съ дороги дЕтей.

—  I I  что я еще въ это время тпь'ъ ншюлптично трубки 
коснулся,— пбт.яспилъ дьяконт..

—  Да, иу, конечно... разумЕется... отчасти оно могло и, 
это... Подите вы прочь, иострЕлята!.. Ипрочо.мъ, полагать 
можно, что онъ не на тебя недоволснт.. Да, оно дазке вЕрно, 
что не на тебя.

—  Да н я говорю тозке, что не на меня; за что ему па 
меня быть подовольпымъ? Я ему, вы знаете, безт. лести 
иредан'ь.

—  Да, ,тто НС на тебя: это онъ... я такт, полагаю... Да 
уйдете ли вы съ дороги прочь. иострЕлята!.. Ото онт, ду
шою... понимаешь?

—  Скорбенъ,— сказалъ дьяконт,.
Отецъ Захар!я помф'а.тъ ручкой около своей груди и, сдЕ- 

лавъ кислую гримаску на лицЕ, нроговорплт.:
—  Возмушент,.
—  Уя.знленъ,— рЕшилт, дьяконт, .Лхилла: ;шаю: его все

учитель Варнавка гнЕвитъ. ну да я сл, Варнавкой ск'оро 
сдЕлаю н прочес, и прочее!

I I  съ этимъ дьяконъ, ничего въ подробности не объясняя, 
простился съ Захар!ей п ушелъ.

Пдучи по до])огЕ домо1ц Ахн.т.та повст])Ечался ст. Данил
кой, остановилъ его и сказалт,:

—  А ты, братъ Данилка, сдЕлай милость, на .меня ие 
( ордись. Я  если тебя п наказалъ, то совершенно по хрп- 
CTiaHCKott моей обязанности наказалъ.

—  Всенародно оскорбили, отецъ дьяконъ!— отвЕчалъ Да
нилка тономъ обизкепнымт,, ио :тучащимт, склонностью i;t, 
uproriipcHiio.

—  П у, и Что зкъ ты TeiiejH. со мною будешь дЕлать, что 
обпдЕлъ? Я  знаю, что я обидЕ.ть, по когда я строгъ... Я  зке 
вЕдь это не нагло: я тебЕ вЕдь еще вт, нрошломъ году, 
когда засталт, тебя, что ты въ сЕняхт, у псн])авника отца 
Савельеву рнзу падЬвалъ п крапнломъ крапплъ, я тебЕ еще 
тогда говорилъ: «Разсузкдай, Данила, ио бытописатйю какъ 
хочешь, я по наукЕ много не смыслю, но обряда ие ка
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сайся». Говорилъ я иЬдь тебЬ этакъ или нЬтъ? Я  говорилъ: 
«не касайся, Данила, обряда».

Данялка нехотя ьтгвпу.хъ головой и пробурчалъ:
—  ЬГожс'Г'ь быть и говорили.
—  Н'Ьт'ь, ты, братъ, не финти, а ср.зпавайся! Я  навЬрно 

говорплт., я  говори.ть: не касайся обряда, вотъ все! А по
чему я такъ говорилъ? Потому что это наш а ;кизненность, 
наше существо, н ты сго' не касайся. Понялт. ты это 
т('перь?

Данила только отисрнулся въ сторону и улыбался: ому 
самому было смерть смЬшно, какъ дьяконъ иелъ его ио 
улицЬ за ухо, но друг1с, находпвнпеся при этомъ разговор!. 
мЬщане, шутя и тоже едва сдерзкивая свой смЬхъ, упрекали 
дьякона въ излишней строгости.

—  ИЬтъ, строги вы, сударь, отецъ дьяконъ! Узкъ очень 
пе въ м!,ру строги,— говорили они ему.

Ахи.тла, выслушавъ это :!ам!чаи!е, иодумалъ п, доброде
тельно вздохнув'!., по.тозкнлъ свои рукп на плечи двухъ 
ближе стоящихт. мЬнщнъ и сказа.тъ:

—  Строгъ, вы говорите: да, я, точно, строгт., это ваша 
правда, но за то я п справсдлтшъ. А есл!! бъ это дЬло ш . 
.мировому судьЬ? —  Гораздо хузке. —  Сейчасъ три рубля въ 
пользу д’Ьтскихъ пр1ютовъ взыщетъ!

—  Нпчего-съ: иной мировой судья за это еще рубль се
ребра на чай даетъ.

—  Н у, вотъ видишь! нЬтъ, и, братецъ, знаю, что я сира- 
ведлнвъ.

^  Чтб зке за справедливость? Не Богъ знаетъ какъ вы, 
отецъ дьяконт., и справедливы.

—  Это почему?
—  А потому, что Данила много ли тутъ виновагь, что 

онъ только повторн.тъ, какъ ему ученый челов'Ькъ сказы- 
валъ? Это и'Ьдь ио-настоящему, если такъ судить, вы Вар
наву Васильича должны остепенять, потому что это онъ 
намъ сказы ва.тъ, а Данила только сомнЬвался, что не то 
это, какъ учитель говорилъ, дозкдь отъ естества вещей, не 
то отъ молебна! Ботъ если бы вы оттрясли учителя, это 
точно было бы законъ.

—  Учпте.ля?..— Дьяконъ развелъ широко руки, вытянулъ 
къ носу хоботкомъ о б ! свои губы и, постоявъ такъ секунду 
предъ ыЬщанами, прошепталъ: —  Законъ!.. Законъ-то это.
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я знаю, келнтъ... да воть отецъ Савел!!! не велптъ... п не
возможно!

Г Л А В А  ВТО РА Я.

Прошло нйсколько дней: Туберозовъ убйднлся, что опт, 
совершенно напрасно опасался, ь-акъ бы несдержанные по
ступки дьякона Ахн.шы не навлекли кахкя-нпбудь судебный 
HeripiHTHOCTii; все благополучно шло по-старому; люди разно- 
оира:ш.ти свою монотонную уЬздную жизнь тймъ, что ссо
рились для того, чтобы М И 1 Ш Т Ь С Я , п  мирились для того, 
чтобг.1 скова ссориться. Покою ничто не угрон;ало; напро- 
тивъ, даже Туберозову б1,глъ ниспосланъ прекрасный деш,, 
который онъ провелъ нъ чпстИпнем'ь восторгй. Это былъ 
день пменшп, исправницы, настуиивш!й вскорй за тймъ 
Jle м ъ , когда Ахи.тла, въ своей, но вйрй, ревности, устроплъ 
публичный скандаль съ комнссаромт, Данилкой. Когда вей, 
гости, собравинеся на псправннщкй нирогъ, были заняты 
утолен1емъ своего аппетита, хо:зяннъ, подойдя случайно къ 
окну, вдругъ громко крпкнулъ женй:

—  Боже мой! Посмотрп-1;а, жена, каш'е къ тебЬ гости!
—  Кто жо тамъ, кто?— отозвалась исиравннца.
—  А  ты посмотри.
Пменпннпца, а съ ней вмйстй н вей бывш1е въ комнаг!; 

гости бросились къ окнамъ, пзъ которыхъ было видно, какт. 
съ горы оцторои.'но, словно трехглавый змГ,й на чревй, спу
скалась могучая тройка рос.тыхъ буланыхъ коней. Корен- 
ннкъ мнется и тычетъ ногами, какъ старый генералъ, нод- 
ходянцй, чтобы кого-то распечь: онъ то скусптъ губу на- 
лГ.во, то скусптъ ее направо, то встряхнстъ головой н опять 
тычетъ II тычетъ ногами; хцшстяжныя то вьются какт, 
OTbicKiiBaioipie v is -a -v is  уланстке корнеты, то сжимаются въ 
клубочки какъ спутанныя овцы; малиновый колокольчшп, 
шлеппстъ колечкомъ въ край н снова прилипъ п молчитъ; 
одни бубенчики глухо рокочутъ, но рокочутъ безъ нсякаго 
звона. По вотъ этотъ трехглавый змйй сиолзъ п распустился: 
показались хребты коней, махну.тъ въ воздухй хвостъ при
стяжной; изъ-подъ вйтра взвйяла грива; тройка выравня
лась н понеслась но мосту. Показались золоченная дуга ст, 
травленою росписью и больипя старпнньтя, бронзой кова- 
ныя, троечныя дрожки гитарой. Н а  дрожкахъ рядкомъ, 
какъ сидятъ на козеткахъ, сидйлп два ыа.теныкя существа:
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(1ДН0 .мужское п одно женское; мужчина иьиъ нъ те.мно-зе- 
леной камлотовой шинели н въ болыпомт. картузЕ изъ ш.тяп- 
наго волокнистаго плюша, а женщина въ масаковомъ гро- 
.тонаплсвом'ь салопЕ. съ лиловьшъ бархатиы,мъ воротннкоыт,. 
и въ чепчпкЕ съ коричневыми лентами.

—  Боже, да .это Т1.тодомасовск1е карлики! —  Ие .можетъ 
б1лть!— Смотрите сами!— Точно, точно!— Да какъ же: вонт, 
Ипколай-то Аоанасьпчъ, видите, увидЕ.п> насъ н кланяется: 
а вонъ II Марья Аванасьевиа киваетъ.

Таьме возг.тасы раздались со всЕ.хъ сторонъ при нпдЕ кар- 
лнковъ, н всЕ словно нп вЕсть чему обрадовались: хозяева 
.юхлопоталп возобновлен!емъ д.тя новыхъ гостей завтрака, 
а презкн!е гости внимательно смотрЕли на две1ш, иъ кото
рыя должны были показаться малсныае люди, и они. нако- 
иец!.. показались.

Впереди шелъ старичокъ, ростомъ съ небо.п.шого восьми- 
лЕтняго мальчика; за нимъ старушка немного побольше.

Старичокт. былт, весь чистота н благоразум!е: на .тицЕ (.-т 
и слЕда. иЕтъ нн зке.ггых'ь пятснъ. нп морщинт., обыкно- 
ненно нортящнхъ лица карлнковъ: у него была очень при- 
порц!ональная фигура, круглая, какъ шаръ, головка, покры
тая совершенно бЕлымп, коротко остриженными волосами, н 
небольпие ь'орпчневыо медвЕжьп глазки. Карлнда лишена 
была пр!ятностп брата: она была одутловата, у нея былт. 
глуповатый чувственный ротъ и тупые глаза.

Н а  карликЕ НнколаЕ Аоанасьевпч!'., не смотря на жаркое 
время года, бы.ш надЕты теплые плисовые санож1;н, чер
ные панталоны нзъ .юхматой байки, желтый фланелевый 
зкнлоп. II коричневый франт, съ меташичссннми пугови
цами. ВЕлье его бы.ю безуко1шзненной чистоты, н щечки 
его туго поддерживали высок!й атласный гадстукъ. К ар
лица была въ шелковомт. зеленомт. капотЕ н болыпомт. кру- 
жевномт. воротникЕ.

Николай Аеанасьевич'ь, войдя къ комнату, вытяну.и, ручки 
но швамъ, потомт. щшподнялт. правую руку съ картузомт. 
кт. сердцу, шаркнулъ ножкой объ ножку н, направясь вт, 
|шзвалецъ прямо къ именинниц!;, проговорплъ тихимъ и 
]ювнымъ старческпмъ голосомъ:

—  Господинъ нашъ, Н икита А.тексЕпчъ П.тодомасовъ п 
господпнъ Парменъ Семеновнчт. Тугановъ, отъ себя н отъ 
супруги своей, пзво.ти.тн приказать намъ, ихъ слугамъ. при
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нести вамъ, сударыня Ольга Арсентьевна, ихъ ноздравлен1е. 
Сестрица, повторите, отнесся онъ къ стоявшей воз.тЬ него 
сестрЬ, и когда та кон'ниа свое ноздрав.1Сн1е, Николай Ae;i- 
насьевить шаркнулъ исправнику н продолжалъ:

—  А васъ, сударь Вопнъ Васнльепнчъ, и всю честную 
|.омпан1ю— съ дорогою именинницей. И  затЬмъ, сударь, имЬю 
честь доложить, что, прпс.1авъ насъ съ сестрицей для прн- 
несен1Я вамъ ихъ иоздравлен1Я, и госиодинъ мой, и Парменъ 
Семеновичъ Тугановт, нросяп. извинен in ;.а наше хо.юиье 
посольство; но сами теперь въ своихъ мииутахъ но вольны 
и п]шносут'ь вамъ вь томт, изп1шсн1е сегодня вечеромь.

—  На|)мснт, Семенычъ оудеть здЬсь? —  воск.шкну.гь ис- 
нравникъ.

—  Вм'ЬстЬ съ господиномъ моимъ Никитою А.1е1;сЬичем'ь 
П.тодомасовымъ, проЬздомъ въ Петербург!., иросятъ васъ про
стить, что заЬдутъ вт. дорозкномъ 1!Оложен1и.

В ъ обществ! ио поводу этого извЬст1я возникла ма.юнь- 
кая суета, пользуясь которою карликъ нодоше.гь нодъ благо- 
с.!овен1е къ Туберозову п тихо проговорн.тъ:

—  Парменъ Семеиорпчт, нросили васъ бьттъ вечеромъ 
здксь.

—  Скажи. го.1уб'ШКъ, буду,— отв1.ча.гь Тубе1)озовъ.
Карликъ взялъ благословен1с у 3 axapiu. Дьяконъ Axii.!.ja

тьзялъ ручку у почтительно поклонившагосн ему маленькаго 
человЬчка, который нрн этомъ, улыбнувшись, ироговорилъ:

—  Только сд'Ьлайте милость, сударь, надо мною силы бо
гатырской не iipooyfiTe!

—  А что, Николай Аоанасьичъ, 1)азн'1, онъ того... здо- 
j)OB’!,?— иоитути.тъ хозшшъ.

- Сн.ту пробовать любятъ-съ, —  отвЬча.гь старичокъ.—  
Есть надъ 1гЬмъ? Надъ таитТчкой.

—  А  что ваше здоровье, Нико.!ай Аоанасьпчъ?— ныта.ш 
1,арл1!ка дамы, оь'ружая его со всЬхъ сторонъ и пожимая 
его ручонкн.

—  Какое, государыни, мое здоровье! СмЬхъ итвЬчатъ; 
точно норосепокъ стал ь. Нетрош.1! на двор!.,— а я все зябну!

—  Зябнете?
—  Да какъ же-съ: вотъ можете посудить, потому что весь 

въ ыЬшокъ заяч1Ё зашнтъ. Да и чему дивиться-то-съ, госу
дари мои, станцмъ? Восьмой десятокъ .лЬтъ вЬдь ужъ совер- 
шилъ ненужный человЬкъ.
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Николая Аоанасьича иа иеребоп засыпали вопросами о 
различныхъ предметахъ, усаживали, потчпватп всймъ: онъ 
отвйчалъ на вей вопросы умно и находчиво, но отказывался 
отъ всйхъ угош;ен1й, говоря, что давно ужъ йстъ мало, и то 
какой-нибудь овощпк'ь.

—  Витъ сестрица иокушаю тъ, говорилъ онъ, обращаясь
къ сеотрй. —  Садитесь, сестрица, кушайте, кушайте! Чего 
церемониться? А не хотите безъ меня, такъ позвольте мнй, 
сударыня Ольга Арсентьевна, морковной начпночкн нзъ пп- 
])0жка на блюдце... Вотъ такъ, довольно-съ. довольно! Те
перь, сестрица, кушайте, а съ меня довольно. Меня и кор- 
мнть-то ужъ не за что; нптянаТо чу.1ка вязать, п того уже 
теперь путемъ не умйю. Лучше гораздо сестрицы вязалъ 
когда-то, II даже бродери англезъ вып.теталъ, а нынче что 
нн стану вязать, все иетлн спускаю.

—  Да; бывало, Ннкола, ты славнп вяза.гь! —  отозвгшся 
Туберозовъ, весь оживнвиийся и повссо.1Йвш1й съ ирибы- 
т!емъ карлика.

—  А.хъ, отецъ Савел1й! Вре.мя, государь, время!— карликъ 
у.1Ыбну.ТСЯ I I  договорп.1ъ ш утя.— А къ тому же и строгости 
надо мной, ваше высоко11реподоб1е, нынче не стало; изба
ловался пос.тЬ смерти моей б.1агодйтельнпцы. Что? хлйбъ- 
соль готовые, кровъ теплый, всегда лйшось.

H p o T o ie p e ft  посмотрйлъ со счастливою улыбкой въ глаза 
карлику II сказалъ:

—  Вшку я тебя, Пикола, словно мн.хую сказку ста]>ую 
иередъ собою вижу, съ которою умереть бы хотйлось.

—  А она, батушка (кар.ликъ гово})илъ у  вмйсто wj, она, 
сказка-то добрая, прежде насъ померла.

—  А  забываешь, Николушка, про госпожу-то свою? Про 
боярыню-то свою, Мареу Андревну, забываешь? —  вопро- 
шалъ, юля около карлика, дьяконъ Ахилла, котораго Николай 
Аеаиасьевичъ все какъ бы опасался ц остерегался.

—  Забывать, сударь отецъ дьяконъ, я уже старъ, я уже 
п самъ къ ней, къ угЬпштельницй моей, служить на томъ 
свйтй давно собираюсь,— отвйчалъ карликъ очень тихо п съ 
•тегкимъ только по.луоборотомъ въ сторону Ахиллы.

—  Утйшительная, говорягь, была эта crajiyxa,— отнесся 
безразлично ко всему собран1ю дьяконъ.

—  Т ы  это въ какомд, же сыыс.тй берешь ея утйшитель- 
ность?—  снросн.лъ Туберозовъ.
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—  Забивная!
Протоноиъ улыбнулся и лахнулъ рукой, а Нпколай Аеа- 

насьевичъ поправилъ Ахиллу, твердо сказавъ ему:
—  УгЬшительница, сударь, уптшительница, а не за

бавница.
•— ■ Что ты ему внушаешь, Никола. Ты  лучше разскажи, 

какъ она тебя ожестичпла-тоУ К акъ откупъ-то сдЕлала?—  
посовЕтовалъ протопопъ.

—  Что, отецъ протопопъ, старое это, сударь.
— ■ НаитенлЕйше :)то у него выходитт,, когда оиъ раз- 

сказываетъ, какъ оиъ оясосточился,— обратился Туберозовъ 
къ присутствующимъ.

—  А ужъ такъ, батушка, она, госпозка моя, умЕла че
ловЕка и озкесточпть н утЕшить, и ожесточала и утЕшала, 
какъ развЕ только одпнъ апголъ Господень мозкотт. утЕ- 
шить, —  сейчасъ зке отозвался карликъ. —  Бъ сшцзовепиую 
души, бывало, человЕка проникнетъ и утЕшнтъ, п манове- 
н1емъ свонмъ всю благую для него на земли совершитъ.

—  А  ты, въ самомъ дЕлЕ, раЗскажи, какъ это ты озке- 
сточенъ бы.тъ?

—  Да, разскажи, Ннколаша, разскажн!
—  Что зкъ, милостивые государи, смЕетесь ли вы, или 

не смЕетесь, а вправду интересуетесь объ этомъ слышать, 
но если вся KOMiiauiff желаетъ, то узке я ослушаться но 
смЕю, разсказку.

—  Пожалуйста, Нпколай Аоанасьпчъ, разсказывай.
—  Разсказку, —  отвЕчалъ, улыбнувшись, карликъ: —  раз- 

сказку, потому что повЕсть эта даже н нр!ятна.— Съ этими 
словами карликъ началъ: .

Г Л А Б А  Т Р Е Т Ь Я .

—  Это всего было чрезъ годъ какъ они меня у преж
нихъ господъ купили. Я  прозкнлъ этотъ годокъ в ъ  узкасной 
грусти, потому что бьыъ оторванъ, знаете, отъ крови род
ной II отъ ,фамил1н. РазумЕется, виду этого, что грущу, я 
не нодана,ть, чтобы какъ помЕщпцЕ о томъ не донесли, 
или бы сами онЕ не замЕтпли; но только все это было 
втуне, потому что покойница все это провидЕлп. Стали 
приблизкаться мои именины, онЕ и пзволятъ говорить:

«— Какой зке, говорятъ, я тебЕ,. Николай, подарокъ 
нодарю?
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« — Матушка, говорю, какой мнЬ еще, глупцу, пода- 
poin.V Я II такт. всЬмъ свыше главы моей доволет..

«—  НЬгь, изволить говорить, я думаю тебя хоть ру- 
блемъ одарить.

«Что /КЪ, я отказываться ие иосмЬл'ь, поцЬловалъ ея 
ручку и говорю;

хМного, говорю, вашею .милостьн) взыскапъ, и самъ 
опять сЬл'1. чулок’ь вязать. Я  оищ тогда хорошо глаза.\ш 
видЬл'ь II дазке вь гвард1ю нитяные чулки на господина 
моего, А.п'КсЬя Никитича, вязаль. Няжу, суда])ь, чулокъ-то, 
да II  заплака.ть. Богъ знаетъ чего заилакалъ, такъ, знаете, 
вспомнилось что-то про родпыхъ, нред-ь дие.м'ъ ангела, и 
заилакалъ. А  Мароа Андровна впдятч, ото, потому что я 
наиротпвъ ихъ кресла на подножной скамеечкЬ всегда вя- 
за.лъ. I I  снрашиваюп.:

«—  Чего зкъ ты ото, i i 3B0.ih t i. говорить. Пиколаша, ii.ia- 
чешьУ

«•—  Такъ, отвЬчаю, матушка, что-то с.10зы такъ... да, и 
знаете, что пмъ долозкпть-то, отчего плачу, н не знаю. 
Всталъ, ручку ихъ поцЬлова.1ъ, да п опять с 1'..лъ на свою 
скамеечку. Но извольте, говорю, сударыня, обраш,ать взо- 
ровъ ваших'ь на эту слабость, ото я такт., сдуру, эти мои 
слезы нролилъ.

«И опять сидимъ да работаемъ; н я чулокъ вяжу, н онЬ 
чулочекъ вязать пзволят'ь. То.лько вдругъ онЬ этакъ повя
зали, иовяза.ш и ПЗВОЛЯТ'Ь пцзашивать:

« .V куДа зке ты. Николай, рубль-ти д']ше1Н1>, что я 
тебЬ завтра иода1)Ить хочу?

«—  Тятоны;!., говорю, сударыня, своему И1ш вЬрноп 
иказ1и огп1)а1!.1ю.

« А если, говоря'гь, я теб'1. два подарю?
<—  .(ругой, докладываю, маменык пошлю.
« —  /V если три?
«—  Братцу, говорю, Ивану Аоанасьевичу.
«Он'Ь покачали головкой да изволятъ говорить:
«—  Много зко какъ теб'Ь, братецъ, денегъ-то надо, чтобы 

всЬхъ одклить! Этого ты, такой маленыс1й, и вЬкъ не за
служишь.

«—  Господу, говорю, было угодно .меня таки.мъ со
здать,— да съ CIIMII словами п опять заплакалъ; опять сердце, 
знаете, сжалось: и сержусь иа своп слезы и плачу. ОН'Ь же.
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покойница, гляд'Ьи, глядйлн на меня п этакъ молчкомъ 
меня К 'Ь  себ'Ь однимт. пальчикомъ и иоманули; я уиалъ нм'ь 
въ ноги, а oirli положили мою голову въ К0ЛЙШ1, да и я 
плачу, п ОН'Ь изволят'ь плакать. Потом'ь встали да и гово
рят!.:

«—  Т ы  никогда но ропщешь, Пиколаша, па Бога?
—  К акъ же, говорю, матушка, можно на Бога роптать? 

Никогда пс рошцу!
«—  И у, (Знъ, изволятъ говорит!., тебя за это п утЬшитъ.
«Вс'пши ОН'Ь, знаете, съ эхим'ь словомь, вол'Ьли мн'Ь ирп- 

ка;зать, чтобы къ пи.м ь iioc.ia.iii бур.мистр'а Демспт1я въ нхъ 
HiHKHifi раз])ядны}1 кабинетч. н сами туда отправились.

« —  Ие и.тачь, говорять, Пиколаша! тебя Господь утЬ- 
ш ш ъ .

«И точно утЬипыъ.
При этом'ь IIiiKQ.iafi Аоанасьсвичъ вдругъ заморгалъ ча

стенько своими тонкими Б'Ьками и, проворно соскочнвъ со 
стула, отб'Ьжалъ нъ уголокъ, гд'Ь утеръ б’Ьлымъ платочкомъ 
глаза II возвратился со стыдливою улыбкой на свое мЬсто. 
Снова ус'Ьвшись, опъ началъ совсЬмъ другпм'ь, торжествсп- 
ным'ь голосом'ь, очень ма.ю напоминавшим'!. ирсжн!й:

«—  Встаю я, судари моп, jiaiio: сходилъ потихоньку, 
умылся, потому что я у пи.хъ, у Ма]юы Аидрсвиы т .  пож- 
кахъ за iiiiqiMoii, па icoBp'li сиалъ, да и ношелъ в'ь церковь, 
чтобъ у отца Адекс'Ья пос.тЬ утрени молебонъ отслужить. 
Боше.ть я, сударь, въ церковь н прошелъ прямо въ алтарь, 
чтобъ у отца Алекс'Ья благос.лове1ие принять, и вижу, что 
покоЁнпкъ отецъ АлексЬй как'ь-то необыкновенно радостны 
въ выражшйн и меня шопотлпио поздравляютъ съ радостью. 
Л  это огнесъ, ра;1у.\гЬется, кь праздничному дню п къ нме- 
нннам'ь М О И М !.. По что лсь тутъ, мн-юстивые государи, по- 
с.гЬдовало! Выхожу я съ просфорой на л'Ьвый клпросъ, такъ 
какъ я съ П О К О Й Н Ы М !, дьячкомъ Ефнмычемъ на л'Ьвомъ кдп- 
риС'Ь Т О Н К И М '!, голосомъ п'Ь.ть, и ндругъ ын'Ь В 'Ь  народ'Ь 
иродставились и матушка, и отецъ, и братецъ Иванъ Аоа- 
иаоьевпчъ. Батушку-то съ матушкой я въ народй еще и 
но очень вижу, по братец'ь Иванъ Аеанасьевнчъ, онъ та
кой быд'ь... этакой гъардюпъ, я его сейчасъ ушгдал'ь. Ду
маю, это впдйнш! Потому что очень ужъ я жола.ть нх.ъ въ 
о'готь день вид'Ьть. Ийгъ, не вндйн1е! Вижу, маменька,—  
1;1)сстьянка онй были,— такъ н убиваются нлачутъ. Думаю,

С о ч п н е н З я  Н. С . Л 'Ь с к о в а .  Т. И . 2
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вЕрно у своихъ господт, отпросились и издалека да пришли 
съ своимъ Д11ТСМТ. повидаться. РазумЕется, я, чтобы благо- 
Ч1ш!я церковнаго пе нарушать, только 1юдошо.лъ къ роди- 
телямъ, К'Ь братцу, иоионился нмъ въ поясъ п ушолъ 
скорЕй совсЕмъ Н 'Ь  алтарь, н самъ узко ио нЕлъ... 11отому 
рЕшнтолыю сказку: пе могь-съ! Ну-съ; такъ и заутреня и 
обЕдпя но чину, какъ долзкпо, кончились, и тогда... Вотъ 
только опять боюсь, чтобъ этп слезы дурацки! шипт. раз
сказать пе мЕшали,— проговорплъ, быстро обмахцувъ нла- 
точкоиъ глаза, Нпколай Аеанасьевичъ.— Выхожу я, суда])ь, 
нослЕ обЕднп, изъ а.ттаря, чтобы святителю но моему за
казу молобенъ отслужить, а смотрю —  предъ аналоемъ съ 
иконой стоигь. сама Мароа Андревна, къ обЕднЕ пожало
вали, а за нею воп. онЕ самыя, сострпца Марья Aoamicbeiiiia, 
которую предъ собой изволите вндЕть, родители мои н 6i)a- 
тсцъ. Стали иЕть «святителю отчо Николае», и вдруп. 
отсцъ АлсксЕй иа молитвЕ всю родню мою номииаот'!.. Очень 
я былъ BcEjTb отпм'ь, суда1>ь, тронуть: отцу АлсксЕю я, ио 
состоянш своему, что ииЕлт. заплалчш., хота они и брать 
НС хотЕли, но это нельзя же даромъ молиться, да н нод- 
хозку къ ElapoE АндревнЕ, чтобы поздравить. А  онЕ меня 
тихонько ручкой отъ себя отстранили н говорягь:

«—  Иди прежде родителямт. поклонись!
«Я повидался съ отцомъ, ст. матушкой, съ братцош., и 

всо со слезами. Сестрица Марья Аоанасьсвна (Николай Аоа- 
иасьевичъ съ ласковою улыбкой указа.тъ па сестру), сестрит1,а 
ничего не нлачутт., потому что у нихъ характеръ лучше, 
а я слабъ н плачу. Тутъ, батушка, выходпмт. мы на на
порть, госпожа моя Мареа Андревна достаютъ нзъ карман
чика кошелсчокъ кувшпнчикомъ, и самъ я видЕлт. дазке, 
какъ онЕ этоп, кошедечекъ вязали, да пе зналъ, разу.мЕотся, 
1:ому онъ. «Одари, говорягь мнЕ, Ннколаша, свою р(.)днт». 
Я  начинаю одарять: тятенькЕ серебряный рубль, мамснькЕ 
рубль, братцу Ивану Аоанасьсвпчу рубль, п нее новые 
рубли, а въ кошолькЕ н еще четыре рубля. Это, говорю, 
матушка, для чего прикажете? А ко мпЕ, г.тяжу, бурмнстръ 
Доменттй II подводитъ п невЕстушку, п трехъ робятпшокт,, — 
всЕ въ свиткахъ. В сЕхъ я, по ея великой милости, одарплъ, 
и пошли мы домой изъ церкви всЕ вмЕстЕ: и покойница 
госпожа, II отецъ АлексЕй, и я, сестрица ЕГарья Аоанасьевна 
и родители, II всЕ дЕти братцевы. Сестрица Марья Аоа-
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насьевна опять и здЬсь пдутъ, ничего, разумно, иу, а я, 
глупецъ, все н тутъ, самъ но знаю чего, рЬкой разливаюсь 
илачу. Но всо зке, однако, я, милостивые государи, до сихл. 
поръ хоть и плакалъ, но шелл,; но тутъ, батушка, у ззрыльца 
господскаго, вдругъ смотрю, вижу сл-онтъ три подводы, ло
шади запрязкены разгопшля госиодшйя Мароы Андревны, а 
братцевы двЬ лошаденки сзади гцзиц'Ьплены, и на телЬгахъ 
виясу вось багажъ моихъ родителей п братца. Я , батушка, 
этимъ смутился, и но знаю, чтб думать. Мароа Андревна 
до сого вре.мени, идучи съ отцомъ АлексЬсмъ, всо о поко- 
сахъ изволили разговаривать и внима1пя на меня будто не 
обращали, а тутъ вдругъ ступили нолзкамп па крыльцо, 
оборачиваются ко мнЬ и нзволялч, говорить такое слово: 
«Вотъ тебЬ, слуга мой, отпускная: нустн свопхъ стариковъ 
II брата съ дЬтьми па волю!» и положили мпЬ за зкилст'ь 
элу отнускную... Н у, узкъ этого я не псрснесъ...

Николай Аоанасьевичъ приподнялъ руки вровень съ 
своимъ лицомъ I I  заговори.ть:

—  Т ы !— закрнчалъ я въ безум1и:— такъ это все ты, го
ворю, зксстокая, стало-быть совсЬмъ хочешь такъ раздавить 
меня благостно своей!— И  т у п . грудь мнЬ перехватило, внскп 
запыли, въ глазахъ ио всему свЬту замолысалп лампады, 
и я безъ чувствъ уналъ у отцовскнхъ возовл. съ тою от
пускной.

—  А хъ, старичокъ, 1;.акой чувствительный!— воскликну.гь 
растроганный Ахи.лла, хлопнувъ ио плечу Николая Аоа- 
Иасьевича.

—  Да-съ,— продолзка.1ъ, вытеровт. ceoli ротнкъ, кардо.—  
А  прщнелъ-то я въ себя узкъ черезъ девять дней, потому 
что горячка у мепя сдЬлалась п то-съ осматриваюсь н 
визку, госпозка сидитъ у моего изголовья и говоритъ: «Охъ, 
прости ты  меня, Христа радн, Нпколаша: чуть я тебя, 
сумасшедшая, не убнла!» Такъ вотъ она какой великанъ-то 
была, госпозка Плодомасова!

—  А хъ, ты, старичокъ прелестный!— опять воскликну.лъ 
дьяконл. Ахилла, схвативъ Николая Аоанасьевича въ шутку 
за пуговочку фрака и какъ бы оторвавъ ее.

Карла молча попробовадъ эту пуговицу и, удостовЬрясь, 
что она ц'Ьда и на своемъ мЬстЬ, сказалъ:

—  Да-съ, да, я  ничтозкный чсловЬкъ, а онЬ заботились 
обо мнЬ, довЬряди; даже скорби свои иногда мнЬ открывали,
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особенно когда въ разлукй по Ллексйю Никитичу скорбйли. 
Получать, бывало, письмо, сейчасъ сначала скоро-скоро 
сами про себя нробЬкатъ, а иотомъ и всо вслухъ чптають. 
Он'Ь сидять читают!., а я иредт. ними стою, чулокъ вя:ку, 
да слушаю. Причитаеиъ и вт. разговорт. сейчасъ встунимт.; 
«'Геперь его въ офицеры, бывало, скаисутъ, должно б1.ггь 
скоро нроизведуть». А я говорю: унп. по ранжиру, матуипса, 
непремйнно нроизведуть. Тогда разсуждають: «Какт. t i .i , 
Пиколаша, думаешь, eiry вйдь больше ладо будетъ деиегт. 
посылать». —  А какъ же, отвйчаю, матушка, неирсмйнно 
тогда надо больше. «То-то, скажутт., намт. вйдь здйсь деньги 
все равно и не нужны».— Да на.мъ, молъ, онй иа чтб же, 
матушка, нулгны! А  сестрица Марья Аоанаш.евиа вдругь 
въ это время не потрафятт. и смолчать, покойница на нихъ 
за это сейчасъ и разгнйваются. «Деревялска ты, скажутт., 
деревялска! Недаромъ мнй тебя за братомъ въ придачу да
ромъ отдали».

Николай Аоанасьсвичъ вдругь спохватился, страшно но- 
краснйлъ и, повернувшись кт. своей тупоумной ссстрЬ, И])о- 
говорплт.:

—  Вы простите меня, сестрица, что я это разсказываю?
—  Сказывайте, ничего, сказывайте,— отвйчала, водя язы 

комъ за щекой, Марья Аоанасьевна.
—  Сестрица, бывало, расплачутся,-- п])одоллшлъ успокоен

ный Николай Аоапасьевнчъ: —  а я ее куда-нибудь въ уго
локъ или на .тЬстшщу тихонечко ст. глазт. тМароы Андревны 
выманю и уговорю. Сестрица, говорю, успокойтесь; лолса- 
лййто себя, эта немилость къ милости. П  точно, горнчес, да 
снлывчпвое сердце ихъ сейчасъ скоро и иройдетъ: «Марья!» 
бывало, зовугь черезъ минутку. «Полно, мать, злиться-то. 
Чего ты кошкой-то ощетинилась, иди сядь здйсь, работай». 
В ы  вйдь, сестрица, но сс1)дитесь?

—  Сказывайте, что лсъ мнй? сказывайте,— отв-Ьча-ла Марья 
Аоанасьевна.

—  Да-съ; т'ймъ, бывало, и кончено. Сестрица возьмутъ' 
скамеечку, подставятъ у ихъ пол^ект. и оиять начииають 
вязать. Иу, тутъ я унгь, какъ это ciioicoflcTBie водворится, 
сейчасъ подхожу къ Majiol; Андревнй, попрошу у нихъ 
ручку поц'ктовать и скажу: покорно васъ, матушка, благо- 
дарнмъ. Сейчасъ вей даже слезой взволнуются. «Ты у 
меня, говорятъ, Николай, нйлшый. Отчего это только, я
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попять но могу, отчего она у насъ таь'ая деревянная?» 
сказкутъ опять на сестрину. —  А я,— иродо.тзкзт. Николай 
Аоанасьевичъ, улыбнувшись:— я эту рЕчь пхъ сейчасъ ио- 
сскрстарски подъ сукно, нодъ сукно! Сестрица! шепчу, се
стрица, iioiijtocHTo ручку поцЕловать. Мароа Андревна услы- 
шутт. и сейчасч, в(’о и коиоцч.: «Сиди узкъ, мать моя, 
сказкутъ сострицЕ, ис надо Mirh ччюихъ иодЕ.!1уовъ». И ной- 
демч, колтыхать спицами въ т])ое j)yi:4,. Только и слышно, 
что синцы эти три-ти-тп-ти-три-ти-тн, да мушка зк-яз-31су, 
ж-зку, зк-зку иролотитч,. Нотъ Н 'Ь  какой тнипшЕ мы всю зкизпь 
п зкнли!

—  Н у, а васъ зке самнхъ съ сестрицей на волю она но 
отпустила?— си])0сплт, ьто-то, когда карликъ хог1',.чч, встать, 
окоичивч, свою иовЕсть.

— П а  волю? IMrri., суда])ь, но отпускали. Сестрица, Марья 
Аоанасьевна, были приписаны къ родительской oiaiycKuoii, 
а меня не отпускали. ОнЕ, бывало, пзволятъ говорить: «ПослЬ 
смерти моей зкивн гдЕ хочешь (потому что онЕ на меня ка; 
нитадъ для HOHcin нолозкнли), а пока зкива, я тебя на нолю 
но отпущу». Да II иа что, говорю, миЕ, матушка, она, воля? 
Меня па ней но}юбы1 заклююгъ.

—  А хъ ты, маленький отаксй!— воскликиу.ть въ умилшйи 
А хи .и а.

—  Да, а что вы такое думаете? I I  конечно-сч, заклюючч,,—  
нодтвордилъ Нико.тай Аоанасьевичъ.— Нон ь у насч. двороцкШ 
1'лЕбч, Стенановичч,, какой былъ музкчина, нросто красота, 
а на волю ихъ отпустили, они гостиницу открыли и заня
лись винцомъ, и теис])!. по гостиному дво]зу ходятъ, да куи- 
цамъ за грошъ «скупого рыцаря» пзъ себя представляютъ. 
ГазиЕ это хорошо?

—  Онъ вЕд1, у нея во всемт, правая рука былъ, Нико- 
лач1-то Аоанасьевичъ.— отозвался Туберозовъ, желая возвы
сить этимъ отзывомч, заслуги карлика и снова наладить 
разговора, на желанную тему.

—  Слузкнлъ, батушка отецч, протМерей, но разумЕн1ю 
своему слулшлч,. Нь Москву н въ Пптеръ покойница Еззкали, 
никогда горнпчныхъ съ собою не бралн. ТсрнЕть женской 
1ф 11слу141 въ дорогЕ но могли. Изволятъ, бывало, говорить: 
«Всо этн Милптрис!.! Ь’ирбитьевны квохчу'гъ, да въ гости- 
ницахъ по кор11ДО])аыъ расхазкиваютъ, да знакомятся, а 
Ннколаша, говорятъ, у меня какъ заяцъ въ у м Е  сидигь».
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Он'Ь вГ.дь меня за мужчину вовсе не почитали, а все: 
заяцъ.

Николай Лоанасьеничъ разсм'Ьялся и добавилъ:
—  Да и взаправду, какой же я узкъ мужчина, когда па 

меня, извините, ни саполисовъ и никакого мужского платья 
готоваго нельзя купить,— не придется. Это и точно ихъ слово 
справедливое было, что я  заяцъ.

—  Трусъ! трусъ! трусъ!— заговорилъ, с м к с ь  и оглалзивая 
карлика по пдечамъ, Ахилла.

—  Но не совс'Ьмъ же она тебя счита.ла зайцемъ, когда 
хогЬла женить? —  отозвался къ карлику исправникъ Поро
хонцевъ.

—  Это, батушка, Воинъ Васильичъ, было. Было, сударь,—  
добавилъ онъ, все понизкая голосъ,— было.

—  Неужто, Николай Аоанасьичъ, было? —  откликнулось 
разомъ н'Ьсколько голосовъ.

Николай Аоанасьевичъ покраснЬдъ и шопотомт, уронплъ:
—  Гр'Ьхъ лгать— было.
ВсЬ, кто здЬсь на это время находились, разомъ пристали 

къ карлику:
—  Голубчикъ, Николай Аоанасьичъ, разскажите про это!
—  Ахъ, господа, про что т у п . разсказывать?— отговари

вался, смЬясь, краснЬя и отмахиваясь о п. просьбъ руками, 
Николай Лоанасьеничъ.

Его просили неотступно; дамы брали его за руку, цЬло- 
вали его въ лобт.; онъ ловилъ на лету иртзасавнаяся къ 
нему дамсьчя руки и цЬловалъ ихъ, но все-таки отказыва-тся 
огь разсказа, находя его додгпмъ и незапиматсльнымъ. Но 
вотъ что-то вдругъ неозкиданно стукнуло о полъ, именин
ница, стоявшая въ эту минуту иредъ крссломъ карлика, въ 
испугЬ посторонилась и глазамъ Николая Аоанасьевича 
лрсдставился колЬноиреклоненный, съ воздЬтыми кверху 
урками, дьяконъ Ахнлла.

—  Душка! -мотая головой, выбивалъ Ахилла.— Разсказки, 
какъ тебя лзеннть хотЬли!

—  Скажу, всо разскалсу, только поднимитесь, отецъ 
дьяконъ.

Ахидаа всталъ и, обмахну въ съ рясы пыль, самодовольно 
иозгдасилъ:

—  Ага! А  что-ст.? А  то, говорятъ, но разсказкстъ! Съ 
чего такъ не разсказкета? Я  сказалъ— выпрошу, вотъ и вы-
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просилъ. Теперь, господа, опять по мйстамъ, и чтобъ тихо; 
а вы, хозяйка, вслито Пиколашй за это, что онъ будетъ 
разсказывать, стаканъ воды съ червоннымъ вшюмъ, какъ 
въ домахъ подаютъ.

Вей усйлись. Николаю Аоаиасьевичу подали стаканъ воды, 
въ который онъ самъ впустилъ нйсколько капель краснаго 
вина, II началъ новую о себй понЬсть.

Г Л А В А  Ч К Т В Е Р Г А Я .

—  То, господа, было вскорй послй французскаго зами- 
рстйя, какч. я  со въ Возй ночившимъ государемъ импера- 
торомт. разговарпвалъ.

—  В ы  съ государемъ разговаривали? —  ciio же минуту 
перебила разсказчика нйсколько голосовъ.

— ■ А какъ бы вы изволили полагать?— отвйчалъ съ тихою 
улыбкой карликъ. —  Да-съ; съ самимъ императоромъ Але- 
ксандромъ Навдовнчемъ говорилъ и имйлъ разсудокъ, какъ 
ему отвйчать.

—  Х а -ха-ха! Вотъ, Вогъ меня убей, шельма какая у 
насъ этотъ Николавра! —  взвьыъ вдругъ отъ удовольств1я 
дьякопъ Ахплла и, хлопиу};ъ себя ладонями по бедрамъ, 
добавилъ:— Глядите на него,— ыаленьшй, а между тЬмъ онъ, 
клошптосъ, съ даремъ разговарпвалъ.

—  Сиди, дьяконъ, смирно, сиди спокойно,—  внушительно 
произнесъ Туберозовъ.

Ахилла иоказа-гь руками, что оиъ болйе ничего пс ска
жотъ, и сйлъ.

Разсказъ нача.лся снова.
—  Это какъ будто отъ разговора моего съ государемъ 

императоромъ даже и начало имйло,—  спокойно заговорилъ 
Николай Аеаиасьевичъ. —  Госпожа моя, Мароа Андревна, 
имйла желан1о быть въ Мосо'Ь, когда туда ждали импера
тора, пос.тЬ всесвйтной его побйды надъ Наполеономъ Бо
напарте. РазумЬется, и я  въ этой пойздкй, по ихъ волй, 
при нихъ находился. Онй, покойница, тогда уже были 
въ большихъ лйтахъ и, по нездоровью своему, порядочно 
стали гнйвдивы и обидчивы. Мододымъ господамъ ио этой 
прнчин'Ь въ дому у насъ было скучно, и покойница это 
вид'Ьли и много за это досадовали, а больше всйхъ на 
Алексйя Никитича сердились, что не такъ, полагали, вйрно 
у нихъ въ домй порядокъ устроенъ, чтобы всймъ весело
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было и что чрезъ то нхт. ncli забынаготъ. Вотъ АлекоЬй 
Ипкитичъ I I  достали м’аменькЬ приглашетйе на балъ, на 
который государя ожидали. Мароа Анд])(Ч1на не скрыли отт. 
меня, что это имъ очень большое удовольсттне достави.то. 
Сд'Ь.'нин ОН'Ь себЬ кт. этому балу нарядъ безцЬнный, и для 
меня, французу портному, заказали C H iiif l  фракъ аглицкаго 
сукна съ золотыми пуговицами, панталоны, —  сударыни, 
простите, —  ж'плстт., галстукъ— всо бЬлое; манишку съ гоф- 
реямн и нряжкп на башмаки, сорокъ два рубля заплатили. 
Алекс'Ьй Никнтичъ для маменькина удоиольсттяя такт, упро
сили, чтобъ I I  меня мозкно было туда взять. Приказано 
было ыотръ д’отелю, чтобы ввость мепя пт. оранлзерею 
при домЬ I I  напротивъ самаго зала, куда госуда])ь вой- 
дотъ, въ углу гдЬ-инбудь между цвЬтамп ноставить. Такъ 
это, милостивые государи, все и исполнилось, но но со- 
всЬм'ь. Иоставилъ меня, знаете, метръ д’отель въ уголъ у 
большого такого дерева, китайская пальма называется, п 
сказалъ, чтобъ я дсрзкался и смотрЬлъ, что отсюда увпзку. 
А  что оттуда увидать мозкно? ничего. Вотт. я, знаете, 
какъ Закхей Мытарь, цаиъ-царапъ, да и взлЬзъ на этакую 
маленькую искусственную скалу, вз.:1Ьзъ и стою подъ паль
мой. В ъ залЬ шумъ, блескъ, музыка; а я хоть п на скалЬ 
подъ пальмой стою, а исо ничего не вшку, кромЬ какъ 
однЬ макушки, да туиеп. Только вдругъ всЬ эти головы 
засуетн.шсь, раздвинулись, и государь съ князеыъ Голицы- 
пымъ прямо п входитч. отч. зкара въ 01)анжерсю. I I  еще 
то, представьте, ндетъ но только что вт. оранзкерею, а даже 
въ самый тотт. далыпй уголт. 11])0хладный, ь'уда меня 
спрятали. П  такт., сударыни, и засохт.. П а  скадЬ-то засохъ 
и НС атЬзу.

—  Страшно?— спросилъ Туберозовъ.
—  К акъ вамъ долозкнть? не страшно, ио какъ будто 

волненье.
—  А  я бы убёгт.,— сказалъ, не вытерпЬвъ, дьяконъ.
—  Чего зке, сударь, бЬзкать? Н е могу сказать, чтобы со

всЬмъ нн каилн не испугался, но не бЬгал'ы. А  его величе- 
стио гкмъ часомъ псе иодходятт., подходятъ; ужъ я слышу 
даязе, 1закъ сапозкки на нпхъ рипъ, рииъ, рнпъ; вшку уязъ 
II ликъ у нихъ этак1й T iixifi, нзракъ ласковый, да узко, знаете, 
на отчаянность узкъ н думаю и не думаю, зачЬмт. я иредъ 
ними на самомъ на виду яи.чюсь. Только государь вдругъ
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этакъ головку повернули и, впзку, изволили вскинуть на 
меня свои очн н на мнЕ нхъ и остановили.

—  Н у !— крикну.лъ, блЕднЕя, дьяконъ.
—  Я  взялъ да пмъ поклонился.
Дьяконъ вздохнулт. и, сжавъ руку карлика, ирошепталъ:
— - Сжазывай зко, сдЕлай милость, скорЕе, не останавли

вайся!
—  Они посмотрЕли на меня п изволятъ князю Голицыну 

гово])пть по-французски: «Ахъ, какой мнн1атюрный экзем- 
пляръ!— ЧОЙ, любонытствустъ, это такой?» Князь Голицынъ, 
низку, въ затруднительности отнЬтить; а я, какъ ф1)анцуз- 
скую ]1Ечь могу понимать, самъ и отвЕчаю: «Госпозки Плр- 
домасовой, ваше нмнерато])Ское величество». Государь обра
тился ко мнЬ и изволятн, меня спрашивать: «Какой вы 
нац1и?»— ВЕрноиоддапный, говорю, вашего пмиераторскаго 
величества. «И русский урозкоиецъ?» изволятъ спрашивать, 
а я опять отвЕчаю:— Изъ крестьянъ, говорю, вЕрноподдан- 
ный вашего пмиераторскаго величества. Иыператоръ и раз- 
смЕялись. «Bravo! изволили пошутить,— bravo, т о й  petit sujet 
fidele» и ручкой этакъ меня за голову къ себЕ и позкали.

Нпколай Аоанасьевичъ 1юииз1иъ го-юсъ и сквозь тихую 
улыбку, какъ будто величайшую политическую тайну, шо- 
нотом'ь добавилъ:

—  Ручкой-то своею, знаете, взялн обняли, а здЕсь... не- 
щзимЕтно для ннхъ нуговочкой обшлага носъ-то миЕ со- 
всЕмъ чувствительно больно придавили.

—  А  ты же вЕдь ничего... не закрича.1ъ? —  спроси.гь 
дьяконъ.

—  НЕтъ-съ, что вы, батюшка, что вы? К акъ язе мозкно 
ОТТ) ласкъ государя кричатт.? Я -съ ,— заключили Николай 
Аоанасьевич'!,:— только шлгь они выпус'щлн меня, я яоц'Ь- 
ловалъ ихъ ручку... что счастлнвъ п удостоенъ чести и 
только п всего моего ра:зговора съ ихъ величествомт. было. 
А послЕ, ])азумЕется, какъ сияли меня изъ-подъ пальмы 
II повезли въ карстШ домой, такъ вотж тутъ узкъ я все 
плакалъ.

— • Отчего же пос.тЕ-то плакать?'— спроси.тъ Ахн.ыа.
■—  Да какъ зко отчего? мало ли отчего-съ? Отъ умплен!я 

чувствъ плачешь.
—  Маленький, а какъ чувствуетъ!— воскликнулъ въ вос- 

торгЕ Ахнлла.
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—  Ну-съ, позвольте! —  началъ снова разсказчикъ. —  Те
перь только что ото случайное вниман1о императора но 
Москвй въ нйкоторыхъ домахъ разгласилось, покойница 
Мареа Андревна начали всюду возить меня и показывать, 
и я, истину вамъ докладываю, не лгу, я былъ тогда самый 
маленькШ карлнкъ во всей Москвй. Но недолго это бьыо-съ, 
всего одну зиму...

Но въ это время дьяконъ, ни съ того, ни съ сего, вдругь 
оглушительно фыркнулъ и, свйспвъ голову за спинку стула, 
тихо захохоталъ.

Замйтя, что его смйхъ остановилъ разсказъ, онъ при
поднялся и сказалъ;

—  Нйтъ, это ничего!.. Разсказывай, сдйлай милость, П и - 
колавра, это я по своему дйлу смйюсь. К акъ со мною 
однажды графъ Кленыхинъ говорилъ.

—  Нйтъ-съ, ужъ вы, сударь, лучше выскалштссь, а то 
опять перебьете,— отвйтп.1ъ карликъ.

—  Да ничего, ничего, это самое простое дйло, —  возра- 
жалъ Ахилла.-- Графъ Кленыхинъ у насъ соминарсклй ко])- 
пусъ смотрйлъ, я ему поклонился, а онъ говорит!,; «иошедъ 
прочь, дуракъ!» Ботъ и весь наш ъ разговоръ, чему я  раз
смйялся.

—  И  точно-съ смйшно,— сказалъ Николай Аоанасьсвичъ 
и, улыбнувшись, сталъ продолжать:

—  Н а  другую зиму,— заговорилъ ояъ: —  В и х1орова гене
ральша привезла изъ-за Петербурга чухоночку Мстъу, кар
лицу еще меньше меня на налецъ. Покойница Мароа Аи- 
дрсвна слышать объ этомъ не могла. Сначала все изволила 
говорить, что эта карлица но натуральная, а свннцомт, 
будто опоеннЕШ, !io какъ пр1йхалн и изволили сами М еп'у 
Ивановну увидать и разсердилпсь,. что она этакая б'Ктопь- 
кая и совершенная. Во снй стали видйть, какъ бы намъ 
Метту Ивановну себй купить. А  Buxiopiua та слышать не 
хочетъ, чтобы продать. Вогь тутъ Мареа Андревна и объ- 
ясняютъ, что «мой Николай, говорятъ, умный п государю 
отвйчать умйлъ, а твоя, говорятъ, дйвчушка, —  что жт., 
только на видъ хороша». Такъ мсжъ собой обй госпожи за 
насъ и спорятъ. Мареа Андревна говорятъ той прод!1й, а 
эта имъ говорить, чтобы меня продать. Мароа Андревна 
вскипятъ вдругъ: «Я  вйдь, изволятъ говорить, не для игрушки 
у тебя ее торгую: я ее въ невйсты на выводъ нокунаю,
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чтобы Николая на ней женить». А госножа Внхюрова го
ворятч.: «что жъ, я его у себя женю». Мароа Андревна 
говорятъ: «Я  тебЕ отъ нихъ дЕтей дамъ, если будутч.», и 
та тоже говорнтъ, что п онЕ ножалуютъ дЕтей, если дЕти 
будутч,. Мароа Андревна разсердятся и веля'гь мнЬ нро- 
пщтьсзт съ Метчой Ивановной. А  нотомъ опять, какъ Мароа 
Андревна не ныдерзкатт,, заЕдемъ, н какъ только онЕ ной- 
дут'ь, сейчасъ и объявляютъ: «И у слушай жо, матушка ге
неральша, я  тебЕ, чтобы попусту ие говорить, тысячу рублей 
за твою уроднцу дамъ», а та какъ на зло но норочнгь меня, 
а двЕ за меня МароЕ АндровиЕ прсдлагаетъ. Пойдутт. другъ 
другу набавлять и набавляютъ, и опять разсердится Мароа 
Андревна, вскрнкнетч.: «Я, матушка, своими людьми но тор
гую», а госпожа В н х1орова тоже отвЕчаютъ, что и онЕ не 
торгуютъ, такъ и опять велятч. намъ съ Меттой Ивановной 
пропщться. До десяти тысячъ рублей, мнлостпные государи, 
доторговались за насъ, а все дЕло не подвига.тось, потому' 
что моя госпожа за ту даотъ десять тысячъ, а та за меня 
одиннадцать. До самой весны, государи мои, такъ тянулось, 
и доложу вамъ, хотя госпожа Мароа Андревна была духа 
великаго и нссокрушимаго, и съ Нугачевымь спорила, и съ 
тремя государями танцовала, по госпожа Вихшрова уясасно 
Мароы Апдревны весь характеръ переломили. Скучаютъ! 
страшно скучаютъ! И  на меня вес начинаютъ гнЕваться. 
«Это вотъ все ты, изволять говорить, сякой-такий пентвзхъ, 
что дЕвку дазке ни въ какое воображшйе ввести не мо
жешь, чтобъ она сама за тебя просилась». «Матушка, го
ворю, Мароа хЛндревпа, чЕмъ же, говорю, питательинца, я 
могу ее въ вообрал!он1о вводить? Ручку, говорю, матушка, 
мнЕ, дураку, пожжиуйто». А  онЕ еш,е больше гнЕваются. 
«Глупый, говорятъ, глупый! только и знаетъ про ручкн». 
А  я ужъ все молчу.

—  Маленыйй! маленыйй! Опъ, бЕдный, этого ничего но 
можегь! —  участливо объясняли кому-то по сосЕдству дья
конъ.

Карликъ оглянулся на него и продолжал'ь:
—  Н у-съ, такъ дальше больню, дошло до весны, пора 

памъ стало и домой въ Плодомасово изъ Москвы собираться. 
Мароа Андревна опять приказали мнЕ одЕваться, и чтобъ 
одЕлся въ гишпанское платье. ПоЕхали къ BnxiopiuE и 
опять не сторговались. Мареа Андревна говорятъ ей: «Ну,
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хоть позволь же ты своей каракатиц!,, пусть опи хоть ио- 
ходятъ съ И пколатсй  вмЬст! предъ домомт,!» Геперальиш 
на ото согласилась, и мы съ Меттой Иваноиной по троту- 
ajiy противъ оконъ и гуляли. Мароа Андревна, поь'ойница, 
п этому ])адова.чись н всякихъ костюмовь н.аы, обонмъ на
шили. П р 1'Ьдемъ, бывало, о н ! и и]шказываю'гь. «ПадЬньто 
нынче, Пиколаша, съ Меттой пейзансьчо костюмы!» В о п . мы 
оба и являемся вт. деревянныхт. башматзахт., я  вт. кккмзол! и 
В Т . пкшнЬ, а Метта Ивановна въ шлсокомт. чепчик’Ь, п ходпмт. 
такъ нредъ домомъ, н народъ на насъ стоитт. смот1штч.. 
Другой ра.зъ велятъ одЬться туркой съ ту1)чапкоп, мы тоже, 
опять ходимъ; нлп матросомъ ст. матрошсой, мы и этакт. 
ходимъ. А  то были у насъ тоже медвГжьи нлатт.пца, т'Ь 
пзт. ко1)нчневой фланели, въ род! чехловъ сшиты. Всунутт. 
насъ, бывало, въ ннхъ, будто руку въ перчатку или ногу 
В Т . чулокъ, ничего, кром! глазъ, и не видно, а на маку- 
шечкахт, так!н су1;оннын завязочки ушками нод!.ланьг, тро
пятся. По И Т . этп.хъ нлатыща.хъ наст, иа улицу не посы
лали, а ы'лятт,, бывало, од!тт.ся, когда об! госио.ки за сто- 
ломт. кофе кушаютъ, и чтобы во время п.чъ кофею па k o b j i ! .  

п])отнвъ ихт. стола бороться. Метта Ивановна нрссилышя 
была, даромт. что лсеншина, по я, бывало, если имъ дамт, 
хорошенько подножку, тлись о н ! все-таки сейчаст, и слотятт., 
но только я, нирочемъ, всегда М етт! П вановн! больше под
давался, потому что м н ! пхъ лзаль было ио нхт. язеискому 
полу, да п генеральша сейчасъ, бывало, въ ихт. защиту со- 
бач1зу болонку кличутъ, а та меня за голепяшкн. а Мароа 
Аид[)еина сецдятся... П у и.хт, совсЬмт. и ст, одолЬзпемт,! А  
Т'О тоязе покойница заказали памъ самый лучний костюмт,, 
онт. у менн и теперь ц!.тт>: меня одЬли фраицузскимт. гро- 
надо]Юмт., а Метту Ивановну маркизой. У  меня этакчй кп- 
ворт,, медв!,яз!й, ы'кховой, высшз1й, мупдпрт. длинный, рузкье 
со штыкомт. и тесакт,, а М отт! И вановн! ]юбъ н онахалсг 
большое. И, бывало, стану въ дверяхт. съ ))уязьемъ, а Мстт'а 
Иваповш1 съ онахадомъ проуодятъ, п я имъ честь отдаю, 
и ИОТОМ'Ь Ма])оа Андревна съ генеральшей опять за насъ 
то])гуются, чтобы насъ лзеннть. Ио только надо намт, доло- 
лзить, что н е ! эти наряды и костюмы для насъ съ Меттой 
Ивано1шой псе моя госполза на свой счетъ дЬлалп, потому 
что о н ! узкъ иав'!рное надЬялпсг,, что мы Мотту Ивановну 
кунпыъ, II даже такъ, что ч'1;мт. больше o ir! на насъ двоихъ
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этпхъ костюмовъ надйвалп, гЬмъ больше увйрялпсь, что мы 
оба iixn ie; а дйло-то coiicIiM'b было не туда. Госпожа гене
ральша BiixiopoBa, Каролина КЕфловна, какъ были изъ нй>- 
нокт., то онй ничему этому, что въ нхт> пользу, по препят
ствовали и прпнимЕШГ, а уступить ничего не хотйлп. Предъ 
самою Beciioii Ыароа Лндр(!виа ей вдругъ рйшительно гово- 
} ) Я Т 1 . :  «однако, что же :-)то такое мы съ тобою, матушка, 
дйлаемъ, ни Мшиу, нн Гришу? Надо :ке, говорятъ, это на 
чемъ-нибудь кончить», да на томъ бы.ю н кончали, что 
чуть-чуть ихъ самихъ fta В<1ганьково кладбище не отнесли. 
Зачахли iroKoiiiiiiu,a, :келчыо пок'рылись, па вс!,хъ стали ccj)- 
дпться, и вогь минуты одной, какова есть минута, }ie хо- 
тятч. ждать: вынь да положь имч. Мотч’у Ивановну, чтобы 
ссйчасч» меня на пей же'ппт!,! У  кого ьъ домй Свйтлоо Х ]ш - 
стово Воскресенье, а у насъ чдювога, а кч. Красной Горкй 
ждемч. иослйдпк'Ё о т в к ъ  и не знаемъ, к е г к ъ  ей и иередЕчть 
его. Т уп,-то  АлексЬй Ннкнтнчъ, дай имъ Богъ здоровья, 
ужч, и имъ это дйло насолило, видятъ, что бйда о:кпдаетъ 
неминучая, вдругъ НЕЧдумалнсь, или съ кймъ тамъ въ но-лку 
изч, умныхъ (кЬицеровъ носовйтовались, п доложили маменькй, 
что будто бы BiixiopiiiHHa карлица пропала. Ма1)ой Андр<‘вий 
всо, знаете, отъ эгого легче стало, что ужъ ни у кого юг 
пйч'ч,, и пЕччали оий безнрестапно объ этомч, го1юрпть.—  
«Какъ жо такь, 1)Е13Сираип1ваютъ, она проиалЕЧ?» АлексЬй 
Н ш ш тичъ отвйчаюп,, что жидъ укралъ. —  «Какъ? какой 
исидъ?»— все разспрашнваюгъ. Сочпняемъ пмч, что попало: 
такъ, молъ, жидъ этакой каштановатый, съ бородой, вей вн
дйли, взя.ть да ионесч,. «А что жо,— изволятъ спрашивать,—  
;)ачймч> же его не остановили?»— Такъ, мо.гь; онъ пзъ улиц1>г 
въ улицу, изъ переулка въ переулокъ, такъ и унесъ.— «Да 
и она-то, разсуждаютъ, дура какая, что ее несутъ, а она 
даже и ие крпчитъ. Мой Николай нп за что бы, говорягь, 
не дался».— «Какъ можно, говорю, судЕчрыня, жиду сдаться!» 
Всему ужъ ОН’Ь какъ рсбспокъ стали вйрить. По тутъ Але- 
ксйй Никитнчъ вдругъ ненарокомъ маленькую ошибку далч, 
или, пойсалуй сказЕЧТь, нерехитрилъ: намЬрен1е пхъ такое 
было рЕшумйется, чтобы скорйе Мароу Андревну со мною 
въ деревню отпрЕчвпть, чтобъ это тутъ забылось, они и ска
зали Мсхменькй: «вы, изволятъ говорить, маменька, }ie без- 
нокойтесь: ее, эту карлушку, найдугь, noTOsiy что ее нщутъ, 
и какъ найдутъ, я вамъ сейчасъ и отпишу въ деревню»; а
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покойшща-то за это слово и ухватилась; «ИЕтт. ужъ. гово
рятч., если ищутъ, такъ я лучше подожду, я главное теперь 
этого ;кида-то хочу носмотрЕть, который ее унесъ!» Тутъ, 
сударн мон, мы уясь и одного квартжтьнаго вмЕстЕ съ со
бою лгать подрядили: тотъ всяк1й день приходить и вретъ, 
что «шцутъ, мо.лъ, се, да но находятъ». Она ему всяк1й 
день спнспькую, а меня всяк1й день къ ранней обЕднй но- 
сылаеть нъ церковь, 1оанну 15оипственнику молобенъ о 
с б 1'.жанпюй рабЕ слузкить...

—  1оанну Воинственнику? Тоанну Воинствеинпку гово
ришь ты молебенъ-то ходилъ служить?— iiopo6H.ib дьяконт..

—  Да-съ, Ь ан н у Воинственнику.
—  П у, такъ, братъ, поздравляю тебя, совсЕмъ не тому 

святому служн.тъ.
—  Дьяконъ! да сдЕлай ты милость, сядь,— рЕшилъ отоцъ 

Савел!й;— а ты, Николай, продолжай.
—  Да что, батюшка, больше продолжать, когда вся узкъ 

почти моя сказка и разсказана. 'Ьдемъ мы одинъ разъ съ 
Мароой Андревпой отт. Иверской Возшей Матери, а гене
ральша Внхшрова и хлонъ на самой ПетровкЕ намъ на- 
встрЕчу въ коляскЕ п Мотта Ивановна съ ними. Т утъ Ма])ва 
Андревна все поняли н... повЕрите ли, государи мои, нлн 
пЕтъ, тихо, но горько въ каретЕ заплакали.

Карлпкъ замолча.ть.
—  П у, Никола,— нодогна.лъ его протопопъ Савел!й.
—  Ну-съ, а тутъ узкъ что зке: какъ пр1Ехали мы домой, 

опЕ и говорятъ АлейсЕю Никитичу: « А  ты, сынокъ, гово
рятъ, выходишь дуракъ, что смЕлъ свою мать обманывать, 
да еще кварта.тьнаго приводпдъ», и съ этимъ ве.тГ.лн укла
дываться п уЕхалц.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Николай Аоанасьевичъ обернулся на стульцЕ ко всЕмъ 
слушатслямъ п добавп.тъ: —  Я  вЕдь вамъ докладывахь, 
что iicTopiH самая простая н нисколько не заниматель
ная. А  мы, сестрица,— добавн.лъ онъ, вставая,— засимъ и 
поЕдемте!

Марья Аеанасъевна ста.та собираться; но дьяконъ опять 
выступилъ со споромъ, что Николай Аоанасьевичъ не тому 
святому молобенъ слузкнлъ.

—  Это, сударь мой, отецъ дьяконъ, не моо дЕло знать,—
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оправдывался, отыскивая свой пуховой картузъ, Николай 
Леанасьевичъ.

—  Ийта, какъ же не твое! Еепремйнно твое: ты дол
женъ знать, кому молишься.

—  Позвольте-съ, позвольте, я  въ первый разъ какъ при
шелъ но этому дйлу въ церковь, пода.1ъ записочку о бгь- 
жавгией рабгь и иолтннншсъ, свящ сш ш къ и стеши служить 
1оанпу Боииственннку, так’ь оно нослй и шло.

—  Ой! если такъ, значнта плохъ священникъ...
—  Чймъ? чймъ? чймъ? Чймъ такъ священникъ плохъ?—  

вмйшался неожиданно отецъ Бенефактовъ.
—  ФЬ-мъ, отецъ 3 axapiH, п.тохъ, что д’Ьла своего не знаетъ,—  

отвйча.тъ Бенсфактову съ отмйиною развязност1ю Ахи.тла.—  
О бпжавшемъ рабт  нешто 1оанну Вопнственнику нйть 
нодобаотъ?

—  Да; да; а кому же по-твоему? кому жо? кому же?
—  Кому? Забыли, что лп, вы? У  ктпторова мйста лисп, 

въ прежнее время былъ наклеенъ. Теперь его сняли, а я 
все помню, кому въ немъ за что молебенъ нйть положено.

—  Да.
—  Н у, н только! бедору Тирону, если вамъ угодно 

СЛЫШЕХТЬ, ВО'ГЬ кому.
—  .Ложно осуждаешь: Ь а н и у  Воннствснпнку они пра

вильно служили.
—  Н е конфузьте себя, отецъ Захар1я.
—  Я  тебй говорю, служили правильно.
- -  А  я  вамъ говорю, понапрасну себя но конфузьте.
—  Да что ты тутъ со мной споришь!
—  Нйтъ, это что Б Ы  со мной сиорнте! Я  васъ в'Ьдь, 

если захочу, сейчасъ могу оконфузить.
—  Иу, оконфузь.
—  Ей-Богу, душечка, оконфужу!
— = Н у, оконфузь, оконфузь!
—  Ей-Богу вйдь оконфзжу, не просите лучше, потому 

что я эту таблицу наизусть знаю.
—  Да ты  не разговарцвххй, а оконфузь, оконфузь,-^смй- 

ясь II радуясь, частнлъ Захар1я Бенефактовъ, глядя то на» 
дьякона, то на чинно хранящаго ыолчан1е отца Туберозова.

—  Оконфузить? извольте,— рйшилъ Ахилла и, сейчасъ же 
закипувъ далеко на локоть широкШ рукавъ рясы, загнул'ь 
правою рукою большой налецъ лйвой рукп, какъ будто со-
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бпрался его отломить, и началъ:— Вота первое: объ исцЬ- 
ден1н ота отрясовнчной болЬзни, преподобному Марою.

— • Преподобному Марою,— иовторилъ за нимъ, соглаша
ясь, отецъ Венефактовт>.

—  Ота огрызной бол'Ьзнн —  великомученику Артсм1ю,—  
иычптыва.гь Ахнлла, заломивъ tIimt, же снособоыъ второй 
иалецъ.

—  Артем1ю,— иовторилъ Бенефактовъ.
—  О ра.зр!ше1пи неплодства— Роману чудотворцу: если 

вознснавпдита мужъ жену свою —  мученикамъ Pypiio, Са- 
мопу н Авиву; объ отогнан1и бЬсовт, • иренодобному Н и 
фонту; объ избавлен!!! отъ блудный страсти —  нронодобной 
Оомаид!...

—  И преподобному Моисею Угрпну, —  тихо подставп.ть 
до снхъ поръ только въ тактъ 110!;ачнвавш1й своею голов- 
1С0Й Бенефактовъ.

Дьяконт,, уже загнувний в с !  пять пальцевъ л!вой рукп, 
секунду подуыа.тъ, глядя иъ глаза отцу 3 axapin, и затй;мт,, 
раззкавъ л!ную  руку съ г 1ш ъ, ЧТ061.1 загибать ею iipaiiyio, 
нронзнесъ:

—  Да, тоже можно и Моисею Угрину.
—  Н у, теперь продолгкай.
—  Ота впннаго заиойства— мученику Вшшфаттю...
—  И Моисею Мурнпу.
—  Что-съ?
—  Вонпфаттю II Монсою Мурииу, —  повторидъ отецъ 

Захарёя.
—  Точно,— иовторилъ дьяконъ.
—  11р 0Д0Л5Кк1Й .
—  О сохраненп! ота злого очарован1я— священному ченику 

KnupiHHy...
—  И ' связ’ой ycTim iii.
—  Да позвольте же, наконецъ, отецъ ЗахарЬг, съ этими 

подсказами!
—  Да нечего позволять! Русскнмъ словомъ ясно напеча

тано: II святой ycTHHin.
—  Пу, хорошо! иу, и святой Устш ни, а объ обр!тен1и 

украденныхъ вещей н бЬкавпшхъ рабовъ (дьяконт, началъ 
съ этого м !ста подчеркивать своп слова)— беодору Тирону, 
его зке память пр'азднуемъ семнадцатаго февра.тя.

Но только-что Ахилла протрубнлъ свое цос.1!днее слово.
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какъ Захар1я тою зке тихою и безстрастиою рЬчыо продол- 
жалт, 4TOHio таблички словами:

—  Н  loam iy Вояиствсшшку, его жо память праздиуемъ 
десятаго 1юля.

Ахилла иохдоиадъ глаззами и ироговоридъ:
—  Точно: теперь ззсио.чиилъ, есть и lo an iiy Воннствен- 

нику.
—  Такт, о чемъ 3i;o это вы, сударь отоцт.-дьяконъ, изво

лили цЕлый часъ спорить?— спросилъ, зцзотягпвая на про
щанье свою ручку АхиллЕ, Николай Аоаиасьевпчъ.

—  Ну, во'гь поди зке ты со мною. Дубликат!.! иозабылъ, 
вотч. изт.-за чего и сиорилъ,— отвЬчалт. Д1.яконъ.

—  Это, сударь, называется: шайка на головЕ, а я шапку 
ищу. Мое глубочайшоо ночтшйе, отецъ дьяконъ.

—  «Ш апку ищу»... А хъ ты малспыай!— мроизнор., ocK.ia- 
бляясь, Ахилла и, иодхвативъ Николая Аванасьовича съ 
иолу, 1юсади.ть его себЕ на ладонь и вости кнулъ: ■— какъ 
пушиночка легены;1й!

—  Перестань,— велЕлъ отецъ Туберозовъ.
Дьяконъ опустнлъ кзгрдика п, ноставнвт. его на землю, 

шутливо замЕтнл'ь, что, но лептостн Николаи Аоанасьевича, 
его иикакъ бы нельзя на вЕсъ Н{)Одавать; но иротоиину 
узко немнозкко досадн.за суетливость Ахиллы, и онъ ему 
отвЕчалъ:

—  А  ты знаешь ли, кого цЕнзхтъ но вЕсу?
—  А кого-съ?
— - ПопЕсу.
—  Покорно васъ благодарю-съ.
— - Не ВЗЫ1ЦП, позкжтуйста.
Дьякопъ смутился и, обводя носовьшт. бумажпымъ илат- 

коыъ но ворсу своей Ш.ЧЯНЫ, нроговорплт.:
—  А  вы ужт. нпгдЕ ио мозкете обойтись безъ политики,—  

и съ этнмъ, слегка надувшись, вышелъ за двери.
ВскорЕ раск.тапя.’шсь и разошлись въ разныя стороны н 

всЕ друпс гости.
Николая Аоанасьевича ст. сестрой быстро унесли око- 

ванныя бронзой троечт.1я д[)онаа1, а Туберозовъ тихо шслт. 
за рЕку вдвоемъ съ тЕмт. са.мымъ Дарьяпонымт., съ кото- 
1)ымъ мы его видЕли въ домнкЕ просвирни Препотеиской.

Норейдя вмЕстЕ мостъ, опн на минуту оетановилпсь, и 
нротопопъ, какъ бы что-то вспомннвъ, сказалъ:

Со'шнешя Н. С . ЛЬскова. Т . II. 3
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—  Ио удивительно ли, что эта старая сказь’а, которую 
разсказ-алт. сейчасъ карликъ н которую я такъ много разъ 
уже слышалт,, ничтожная сказочка про эти нязальпыя ста
рухины синцы, не только меня оспТ.зкпла, но и успокоила 
отъ того разд])ажеп1я, въ кот’орое меня нш’ргла намедняш- 
пяя новая д!йетвитсд1.ность? Н е явный ли зиакъ въ этомъ 
тотт,, что я у:кс остарЬлъ и назадъ мепя к'лонитт,? Но н'кп., 
и не то; гакош. былъ я сыздЬтства, н вотъ вт, эту самую 
минуту м н ! вспомнился вогь какой случай; нр1!халт. я 
разт, ужо студептомъ въ село, гд ! жплъ мои д1;тск1е годы, 
и засталт, тамт,, что деревянную церковку сносятъ и выво- 
д яп, стройный каменный храмъ... и я разрыдался!

—  О чемъ же?
—  Представьте: стало м п ! ж;тль деревянной церковки 

Чудент, ц  св!телъ новый храмъ возведутт, на Руси и бу
дотт. В'Ь кеш , н св!тло, н тепло молящимся внукамъ, но 
больно гляд!ть 1;аь"ь старыя бревна без'г, я;;г.тостн рубять!

Да что и хранить-'го н т . т!х т , времень, когда только 
ВТ, СШ1Ч1,Т1 стучали, да карликовъ для своей иотйхи женили.

— - Да; вотъ .заметьте себ!, много-много въ этомт, ску- 
дос'ги, а м н ! оть .этого пахнуло русскимъ духомъ. Я  вспо- 
ынилъ эту старуху и стало таково н бодро и пр1ятно, и это 
березки MOOI1 отрадная награда. Живите, государи мои, люди 
pyccKie, въ ладу со своею старой сказкой. 1̂удная вещь 
старая сказка! Горе 'гому, у кого ея не будетъ нодъ ста
рость! Для васъ вотт, эти прутики старушокъ ударяютт. 
иоио'гонно; но для меня съ пихт, кап.тетъ сладкнхъ сказан!!! 
ПСТ0ЧШ1КТ,!.. О, какт, бы я желалъ умереть В'Ь м ир! ст. 
моею старою сказкой.

—  Да это, конечно, такъ и будетт,.
—  Предсташ.те, а я опасаюсь, что н'!тъ.
—  Напрасно. Кто же внагь можегь поы1,шать?
—  К акъ можно знать, какъ мозкно знать, кто это будетт,? 

Но, однако, позвольте, что жо это я вижу?— заключнлъ нро- 
Toiopeii, вгляд1.1ваясь вт, показавшееся па го р ! облако пыли.

Это облако сопровождало дорозкный троечный тараптасъ, 
а въ .этомъ та{»антас! снд'!лп два челов!ка: одпнъ— высо
кий, мясистый, черный, съ огненными глазами п песораз- 
м!рной величины верхнею губой; другой— сюбтпльный, вы-
б]штый, съ лпцо.мъ совершенно безстрастнымъ и св!тлыма 
водянистыми глазками.
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Эш шажъ съ этими пассажирами быстро проскакаль- по 
мосту II, иереЬхавъ piuiy, иовернулъ борегомт. влЬво.

—  K aitiii непр1я'шыя лица!— сказалъ, отвернувшись, иро- 
топонъ.

—  Л вы знаете ли, кто это такле?
—  Ийтъ, слава Богу, но знаю.
—  Н у, такъ я васъ огорчу. Это и есть ожидаемый у 

пасъ чиновнпкъ крязь Борноволоковъ; я узнаю его, хоть 
II давно не видалъ. Такъ п есть; вонъ они п остгшовились 
у воротт, Бизюшша.

—  Скажите я:ъ на милость, который иго изъ нихъ самъ 
Борповолоковь?

—  Борноволскопъ тотъ, что сдйва, малены;!й.
—  А  тотт, другой, что за персона?
—  А  эта пе[)соиа, должно быть, и|)Осто его письмоводи

тель. Опъ тоже зпаиешггь кой-чймъ.
—  Ю ]ш стъ большой?
—  Гм! Н у, этого я не слыха.ть о немъ, а онъ по ка

кой-то студенческой исторйг въ крйпости сид-!иъ,
—  Б.гтюшкп мои! А какъ имя мужу сому?
—  Измаилъ Термосесовъ.
—  Термосесовъ?
— Да, 'J’ciiMocccoin.; Измаилъ Петровъ Термосесовъ.
—  Господи, какихъ у нашего царя люден нЬгь!
—  А что такое?
—  Да какъ же, помилуйте: и губастый, и страшный, и 

въ крЬпости сндй.ть, и па свободу вышелт,, и фамтипя ему 
Термосесовъ.

—  Ио правда ли, ужасно?— вослпкнул'ь, расхохотавшись, 
Дарьяновъ.

—  А  что вы думаете, оно, пожалуй, и вправду ужас
но! —  отвЬча-тъ Туберозовъ. —  Нмя чоловйческое не пустой 
совсймт. звукъ: пйвецъ «Одиссеи* не даромъ сказалъ, что 
«въ минуту рождшкя каждый имя свое себй въ сладост
ный даръ получасгь». По до свндан1я пока. Бочсромъ ветрй- 
тнмся?

—  ИепрсмЬппо.
—  Такъ вотъ и прекрасно: тамъ иамъ будетъ время до- 

бесйдовать и объ нмонахь, и объ пменосцахъ.
Съ эгиш , протопопъ пожа.т1. руку своего компаньона, и 

они разстались.
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Туберозовъ пришелъ всчеромъ первый въ домъ исправ
ника и такъ 1)аио, что хозяинъ шце наслазкджюя посдЕ- 
обЕденнымъ сномъ, а лменшшнца обтирала губкой свои 
камелп! и олеандры, oiqiyacaBinie угольный диванъ въ ма
ленькой гостиной.

Хозяйка II нротонопъ встрЕтнлись очень радушно и съ 
простотой, свид'1'.тсльствовавшо10 о ихъ д{)узкествЕ.

— 1’ано ирндралъ я?— спросп.ть нротонопъ.
—  Н  очень дазко рано,— отвЕчала, смЕясь, хозяйка.
—  Подите зкъ! Ж ена была права, что осшнавливала, да 

что-то не сидится дома; охота гостевать пришла. Давайте-ка 
я стану помогать вамъ мыть двЕты.

И старпкъ всдЕдъ за словомъ снялъ рясу, засучнлъ ру
кава подрясника и, вооружает, мокрою тряпочкой, нринялсн 
за работу.

Вт, этихъ занят!яхъ и незначащихъ 11е1)еыолвкахт, съ хо
зяйкой о состоян!и ея цвЕтовъ прошло не. болЕе полчаса, 
какт, подт, окнами дома послышался тоноп. иодкатншией 
четво{)ни. Туберозовт, вздрогнулъ и, взглянувт. въ окно, 
пронзнесъ въ себЕ: «Ага! нЕтъ, хорошо, что я hotoiioпился!» 
ЗатЕмт, онт, громко воскликнулъ: «Парменъ Сомонычъ? Ты  
лн это, другь?» И  бросился навстрЕчу выходиншему нзъ 
экипажа предводителю Туганову.

Г .1 А В А  Ш Е С Т А Я .

Теперь волей-неволей, повинуясь ноодолимымъ обстоя- 
тельстпамъ, встрЕчасм1,1мт, на пути нашей хроншси, мы 
додзкны оставить на вре.мя ц ста])Огородскаго протопопа, и 
нродаодителя, и познакомиться совершенно съ другимт, 
крузккомъ того зке города. Мы долзкны вступить въ домт. 
акцнзнаго чиновника Бизюкина, куда сегодня прибыли давно 
зкдаиные въ городъ петербургск!е гости: старый уипверсн- 
TOTCKiii товаршдъ акцизника князг. Ворноволоковт., нын'!; 
довольно видный иетербургсшй чиновникъ, 1)аз'ьЕз:ка10Ш,!й 
съ цЕлыо что-то ревизовать и что-то вводить, и ого секре
тарь Термосесовъ, такзке пЕкогда знакомецъ и одномыслон- 
ннкъ Бпзюкииа. Мы входимъ сюда именно въ тотч. пред- 
обЕденный часъ, когда нредт, отимт. домомъ остановилась 
почтовая т])Ойка, доставившая въ Старогородъ столичныхь 
гостей.

Самого акцизника въ это время но было до.ма, п хозяй
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ственный эдемоить 11]1едставляла одна акцнзница, молодая 
д;ша, о кото]10й мы кое-что знаемъ нзъ словъ дым;она 
Ахиллы, старой просвирни, да учителя Препотенскаго. Инте- 
peciiiui дама это одна ожида-та до])огнхъ гостей, пзъ коихч. 
Термосссовъ ее необыкновеппо занима.ть, такт, к е х к ' к о н ъ  

былъ ой пзвйстопъ за весьма вл!ятельнаго иолитическ'Ехго 
д'1'ятсля. О велнкоыъ характер!’, и о значен1и этой особы 
она много слыхЕ\ла огь своего мужа и потому, будучи сама 
политическою женщиной, ждала этого гостя не безъ душев- 
наго тропота. Желая показаться ему съ самой лучшей и
в].1годн'!1йшсй для своей ропутад1и стороны, Бизюкина ещо 
съ утра была озабочена тймъ, какч. бы ей привести домч. 
вч. такое состояп!с, чтобы далю' вийиппй видъ (>я жилища 
съ перваго :кс взгляда 111Юизводилч. на п1)М'.зжнхч. [Длосо- 
образное виечЕ1т.чЙ11!с. Акцпзница еще С1юза])аика обоныа 

. пйсколько разъ вей своп комнаты и нашла, что все никуда 
не годится. Остановясь посреди опрятной и хорошо мебли
рованной гостиной, она въ отчаян!п воскликнула: «Пйтъ, 
это чо}Угъ знаетч. что такое? Это совершенно такъ, какъ и 
у Порохондевыхъ, и у Дарьяповыхъ, и у почтмейстера, 
СЛО ВО М !., какъ у всйхч., даж(!, ножгичуй, гораздо лучше! 1!отъ, 
напримйръ, у 1!орохонцевыхъ н й п . часовъ на каминЬ, да 
и камина вовсе ийп.; по каминъ, положпмч., еще ничего, 
этого n irie iia  т])ебуетъ; а зачймъ эти бра, зачй.мъ эти 1:уклы, 
наконец!., зачй.мъ эти часы, когда въ залй часы есть?.. А 
въ залй? Господи! Тамъ фортепьяно, тамъ ноты... Пйт-ь, 
это рйшптел1.ио невозможно такъ, п я не хочу, чтобы но
вые люди обошлись со мной какъ-нибудь за эти мелочи. i l  
ие хочу, чтобы мнй Те])мососовь могч. написать что-нибудь 
вч. родй того, что въ умиомъ 1ЮМЕ!ий «Ж ивая душа» уми;ш 
М аш а иаппсала своему жениху, который жи.чъ въ хоро
шем!. домй и пилъ чай изъ сереб1)янаго самовара. Эта 
умная дйвушка прямо написала ему, что, молъ, шюслй 
того, что я у васъ видйла, между нами все 1:ончсно». Пй'.гь, 
я  этого не хочу. Я  знаю, какъ ттадо принять дйятеле1!! 
Одно досадно: не знаю, какъ именно у нихч. все вч. Ие- 
торбургй?.. Вйрно у нн.хъ тамъ все это какъ-нибудь скверно... 
то-ость я хотйла сказать прекрасно... тьфу, то-есть скверно... 
Чортъ знаетъ т о  такое. Да! Но куда же, однако, мнй все 
это д'кгь? Нсуягели же все выбросать? Но ото жаль, испор
тится; а это все донегъ стбитъ, да и что пользы выброспч ь
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вещи, когда круголт., на что ни нзглянешь... вонъ нъ 
спальн! к])ужеш1ыл зан авккн ... нолозкиыъ, что ото нъ 
спалыгЬ, куда гости не заглянутъ... пу, а еслп заглннута!.. 
Уж асная гадость. Притомъ зке д к и  такт- хороню одёты!.. 
Пу, да пхт. не иоказкутъ; пусть тамъ и спдятъ, гд ! си- 
дятч,; но исс-таки... все выбрасывать зкаль! П !т ъ ,  лучше 
узт. одну музкипну 1;омнату отдктать.

И  съ отнмъ молодая чиновница позвала .людей и велкза 
нмт. тотчасъ зке перенести псе излишнее, но ся Mutiiiio, 
убранстио музкнина кабинета иъ кла.довую.

Кабннетъ акцизпика, и безъ того обдЬлеиный убранствомъ 
въ пользу комнатт. госпозки п лювелптелышны дома-, теперь 
совсГ.мъ былъ ободрапъ и П1)сдстав.1я.тъ зр'Ьлтцо весьма 
псча.л||Н00. Въ немъ оставались сто.ть, стулъ, два дивана 
II больше ничего.

«Вотъ и отлично, —  ̂ подумала Визкипша. —  По крайней 
ы'Ьр! есть хоть одна комвкиа, гд ! все совершенно какъ 
слёдус'гь». Ваг!мт, она сдйлала на ннсьменноыт. стол! два 
пятна чернилами, опрокинула ногой въ углу нлсвальнину 
II разсыиала по iio.iy песокъ... Но, Возке мой! возвратясь 
въ залъ, ак'цизнпца з;1М'!тнла, что она 61.1.10 ч у ть -ч у ть  
не иросмотркча самую ужасную вещь: на с гЬ п ! внсё.1ъ 
образъ!

—  Ермошка! Ерзюшка! скор!й тащи долой этотъ образъ 
II неси его... я его шцшчу въ комодъ.

Образт, былъ сирятант..
—  К акъ это глупо,— [шзсузкдала она:— что зкеиихт,, озкп- 

дая живую душу, побнлъ свои статуи и ио[)ва.ть занав'Ь- 
скн? Эй, Ермошка, подавай мш! сюда заиавйски! СкорМ ' 
свертывай ихъ. Вотт. такъ! Теперь самъ смотри зке, чсртс- 
нокъ, од'!вайси получше!

—  Получше-съ?
—  Иу, да, конечно, получше. Что тамъ у тебя ость?
—  Бешмогь-съ.
—  Бешмстъ, дуракъ, «бсшметъ-съ»! Жилетку, манишку 

и новый ь'афтанъ, все пад!;нь, чтобы вес было какъ долзк- 
но,— да этакъ не изволь м н ! отвТчать по-лаксйскп: «чсго-съ 
нзво.тите-съ», да «я вамз. докладыва.ы.-с’ь», а просто го
вори: «что, молъ, вамъ вузкио?» и.ш «я, молъ, вамъ гово- 
ршть». Понимаешь?

■—  Понимаю-съ.
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—  П с «иопплаго-съ», глупый мальчишка, а просто «по
пила»)», К), ю, ю; просто понимаю!

—  Понимаю.
—  Н у, ВОТ'Ь II прекрасно. Ступай од'Ьвайсл, у насъ бу- 

ду'гь гости. Понимаешь?
—  Понимаю-съ.
—  Понныаю, дуракт., понимаю, а  но «поннмаю-съ».
—  Понимаю.
—  Н у II ноиныъ вонъ, если ноппмаешь.
Оаабочснпан xoaniiica вступила въ свой будуар'Ь, открыла

большой ор'йховый шкаи'ь съ нарядами п, поресмотрЕвъ 
весь 'СВОЙ 1'ардоробъ, выбрала, что тамъ нашлось худшаго, 
позвала свою горничную и вел-йла себя одйвать.

—  .Мароа! ты очень но любишь госнодъ?
—  Отчего ;кс-с'ь?
—  Пу, «отчего 5ке-съ?» Такъ, просто ии отчего. За что 

тоб'1) любить ихъ?
Дйвушка была въ за'1'руднс1йи.
—  Что они теб'Ь хорошаго сдЕлали?.

Хорошаго, ппчего-съ.
—  П у и иичего-съ, и дура, и зиачитт., что ты ихъ по 

любишь, а ЫЮрОДЪ, я тебя покорно прошу, ты П С  смЬй 
мнЕ атак'ь говорить: «отчего ;ке-съ», «пичего-съ», а говори 
просто: «отчего» и «ничего». Понимаешь?

— Понимаю-съ.
—  Богь и !)та: «понимаю-съ». Говори просто «понимаю».
—  Да зачЬмъ такъ, суда])ыня?
—  Зат'1;м'ь, что я такъ хочу.

Слушаю-С'ь.
—  «Слушаю-съ». Я  сейчасъ только сказала: говори про

сто «слушаю н понимаю».
— ■ Слушаю и попи маю; ио только мпЕ этакъ, сударыня, трудно.
—  й’рудно? Зато нослЕ будегь легко. ВсЕ такъ будутъ 

говорить. Слышишь?
—  Слышу-с'ь.
—  «Сл1.1шу-с'ь»... Дура. Иди вонъ! fl тебя прогоню, если 

ты ыпЕ еще ])азъ тага. отнЬтмшь. Просто « n i.iiiiy»  и ни
чего больше. Господъ скоро вовсе ншш еихъ но будегь; по
нимаешь ты это? П С будеп. пхъ нонсс! И хъ  всЕхъ скоро... 
топорами иорЕжуп.. Поняла?

—  Поняла,— отвЕтила дЕвушка, но зная какъ отвязаться.
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  Иди вонъ и 1ЮН1ЛН Ермошку.
«Теперь необходимо ещо одно, чтоб'ь у меня здйсь была 

школа». И  Бизюкнна, вручивъ Б]1)мошкй десять мйдныхъ 
ш паковъ, велйла заманить къ ней съ улицы сколысо он'ь 
мозкетъ мальчшиекъ, сказавъ казкдому изч. 1гнхъ, что они у 
нея нолучатъ еще по другому пятаку.

Ермошка вернулся минуть черезъ десять въ сопровозкде- 
Hiii цйлой гурьбы оборванцевъ— улнчныхъ рсбятпшекъ.

Бизюшша одйлпла ихъ пятаками н, носадивъ нхъ вч. 
музкншюмъ кабпнетй, сказала:

—  Я  васъ буду учить и дамъ ваыъ за это но пятачку. Хорошо?
Ребятишки подернули носами и нршшшйли:
—  Н у, дакъ что зкч..
—  А  мы въ кншкку не умйемъ читать,— отозвался мал1.- 

чпкъ посмышленйе прочихъ.
—  Пйсню учить будете, а не книзкку.
—  Н у, нйсню, такч, ладно.
—  Е])мошка, иди н ты садись рядо.мч..
Ермошка сйлъ н застйнчнво закрььчч. роч'ъ рукой.
—  Ну, теперь ва.чяйте за мною!

К а к ъ  идетъ младъ кузноцъ д а  изъ кузницы.

Д 'кц  кое-какъ черезъ пятое въ десятое повторили.
—  «Слава!»— воск.чикнула Бизюкнна.
—  «Слава!»-— новторнли дйтп.

П одъ полой три  ножа д а  т{)и остры хъ иссетъ. Слава!

'Гутъ Ермошка нриподнядъ вверхъ голову н, взглянувт, 
въ окно, вскрикнулъ:

—  Сударыня, гости:
Бизюкина бросила пзъ рукъ линейку, которою размахи- 

ВЕЧла, уча дйтей ийснп, и быстро рванулась въ залу.
Ермошка онсредплъ ее и выскочи.чъ сначала въ иород- 

нюю, а оттуда на крыльцо и кинулся высаясивать Борпо- 
волокова II Те])ыосесова. Молодая политическая дама была 
чрезмйрно довольна собою, гости застали ее, какъ гово
рится, во всемъ т уалснт .

Г Л А Б А  СЕД ЬМ АЯ.

Князь Борноволоковъ н Термосесовъ, при внимателыюмъ 
разсмотрйн1и пхъ, были гораздо заннмательнйе, чймч. пока
зались они медькомъ Туберозову.

—  40 —



Самт. pc'Biisojn. былъ зкипос подоб1е уснувшаго ерша: ма- 
леиькШ, внхрястеиы.чй, шир()К0иер[.1Й, съ глазами, совсЬмъ 
затянутыми какою-то сонною влагой. Онт. казался ни кт. 
чему иогоднымт. п ни на что несиособнымт.; ого былт. не 
челов'Ькт., а имш то сонный ерип., кото1)ый ходилт. по всЕмт. 
морямъ и озерамъ, и теперь, уснунъ, осклизъ такт., что въ 
номт. ничого ие горитъ и пе свЕтитсн.

'1'срмосесовт. жо былъ пЕчто напоминающее кентавра. 
При огромномт. ыузкскомъ ростЕ у него было слозкипо здо- 
1)овое, по чисто женское; нт. илсчахт. онт. узокт., вт. тазу 
ио110мЕ]шо iimpoiCT.; лязккн какт. лошадиные окорока, ко- 
лЕни мяспстыя II 1сругл1.пг, рукн сух1я II зкнлнстыя; шоя 
длнпшш, но Н С  ст. кадыкомъ, какт. у большинства рослыхъ 
людей, а лошадиная— ст. зарЕзомт.; голова ст. Г1швой ираз- 
метт. иа всЕ стороны; лидомт. смуглъ, съ длнннымт., будто 
армянскпмъ носом'ь, н съ непомЕриою b c i i x h o i o  губой, к'ото- 
рая тяжело садилась на низкнюю; глаза у Термосесова ко- 
]шчневаго цвЬта, ст. рЕзкнми черными пятнами на зрачкЕ; 
взгляда, его пристжтенъ п смышлонт..

]{остюмы новонрпбывшнхъ гостей тозке были довольно за- 
мЕчательпы. П а  БорповолоковЕ иадЕто ма-тенькое сЬ.ронь- 
кос пальто въ 1ЮдЕ ])ей'п.-фрака, и шотландская шапочка 
ст. цвЕтнымт. околышсмъ, а па й'ермососоиЕ широьчй томно- 
коричневый суконный сакъ, подпоясанный широкпмт. чер
ны мт. iicMHCMT., и форменная фураяжа съ зелеиымт. околы- 
шомт. и кока]1Дой; Борноволоковъ въ ланковыхъ нолуса- 
нозккахъ, а Те1>мосесовъ въ такъ-называемыхт. суворов- 
скнхт. саиогахъ.

Бообще Термосесовъ п шире скроепт., п крЕнче сшитъ, 
II по всему ость существо гораздо болЕс фундамснталышо, 
ч'Ьмт. ого началышкъ! Фундамоп гальносп. эта еще болЕе 
нод1С])Е.11ляетсн ого отм1шною манерой дерзкаться.

1’с1шзоръ Бо]шоводоковт., ступивт. па ноги пзъ экипазка, 
нрсзкдо чЕмъ дойти до крыльца, сдЬлалъ нЕсколько шаговт. 
быстрыхъ, по норовныхъ, озиржчсь но сторонамъ II огля
дываясь назадъ, какъ будто онт. созерца.ть городъ и дазко 
любовался пмт., а Термосесовт. по верхоглядничалъ, не ози
рался и ие корчилт. изъ собя первое лицо, а шелъ тихо и 
спокойно у лГ,ваго плеча Борноволокова. .йошадиная голова 
Термосесова была нмт. слегка опущена па rpy^ji., и онт. какт. 
будто почтительно прислушивался къ тому, что думаетъ въ
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ото время въ своей голов! сго началы ткъ. Бизюкина ви
д к а  все это. Она наблюдала ново11р!!з:к11хъ и зъ -за  
оконной притолоки и мл!ла въ недоум!ип1: который жо изъ 
этнхъ днонхъ рс1!изо])ъ Борноволо1:овъ II который Термосе
совъ? По ея соображен !ямъ выходило, что князь Борноно- 
локонъ ке1грем!нно ототъ большой, потому что опт, иъ фор
менной фу])а;1:к! и съ кокардой, а топ , вонъ, безъ формы, 
въ ройтъ-франк! н пестренькой ш ан о чк!— Tcjimocccobi,, чс- 
лов'111п. свободный, слу:кащ!й по вольному найму. Хозяйку, 
кром! того, томндъ другой вощюсъ: какъ ей пхъ и стр!- 
тнть?.. Быйти нанстр1,чу?.. это похоже на цсрсмо1Йю. Н и 
чего не д!лать, снд!ть, пока войдутъ?.. натянуто. Книгу 
читать?.. Да, это самое естественное, читать книгу.

И  она взяла первую попавшуюся ей въ руки книгу и, 
Бзглянувъ иоверхъ ея вз, окно, заыТ.тнла, чз’о у Борно
волокова, котораго она считала Те])мосесовымъ, рукп до
вольно, грязны, мезвду т!.мъ какъ ся праздный рузси б !л ы  
какз. п !н а.

Бизюкина немедленно схватила горсть земли нзъ стояв- 
шаго па окп! цв!зного вазона, растерла ее вз> ладонихз>. 
н, закпн_увъ кол!но на зюд'Ьно, с !л а  иолуоборотясь къ окну 
съ книгой.

Въ эту самую минуту въ с 1;няхъ послышался веселый, 
довольно ласковый басз. и вслС.дъ затЬмъ д вс]т сз, шумомъ 
отворились II въ переднюю вступили оба гостя; Термосесовъ 
впереди, а за ннмъ князь Бо1пю1юлоковъ.

ГЛ А В х\ БОСЬ.МАЯ.

Хозяйка снд!ла п не трогалась. Она въ это время только 
вспомнила, какз. неум'Ьстепъ долзкенъ ноказазз.ся гостямъ 
стояний на о кн! цнТ.токъ, п, 3 i] in  вссмз. свосмз. зам !ш а- 
тсльств'Ь, сообразкала, какъ 6i.i ловчЬе сбросиы. его за от
крытое окошко? .Мысль эта такз. ее занимала, что она дая:о 
не вслушалась въ первый воп]10съ, сз. козорымъ отнесся 
къ ней одшгь нзз. ея iioBO iipi!3;i;iix3, гостей, что ей и при
дало вндъ особы непритворно запяз'ой чтезиемз, до само- 
забвшия.

Термосесовъ посмотр!лъ на нес черезъ порой, и долзкенъ 
былъ повторить свой вопросъ.

—  Вы  кто зд!сь, мозкетъ быть сама Бизюкина?— с и р о -. 
сплъ оиъ, СД01С0ЙН0 всовываясь иъ залу.
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—  Я — Бизюкнна, —  отвйчала, по поднимаясь съ мйста, 
хозяйка.

Т с ]1 М О С ('с о в 'ь  в о ш е л ъ  в ъ  за-тъ  и  з а г о в о р и л ъ ;
—  Я Тсрмосесовъ, Нзнаилч. Нетровь сынъ Термосссовъ, 

вашего музка ко1’да-то тсшариш,'!. по BOcriiiTaniio, ио послй 
из'1. глупости размолвили; а это князь Аоанас!й Оедок.ичъ 
Бориоволок'овъ, чиновнпкъ изъ 11етсрбу])га и ревпзоръ, про
бирать здй.сь всйхт. будемъ. .ЗдравствуГпе!

Термосссовъ ирот.чиулъ руку.
Бизюкин-а подала свою руь'у Термосссову, а другою, кладя 

па 01,410 книгу, столкнула на улицу вазоиъ.
-- Что это; вы, казкстся, цвйтокъ за окно уронили?

—  Н й ть, ийть; иустоо... Это совсймч. не цвйтокъ, ото 
трава отъ иорйза, но узкъ она по годится.

—  Да, [)азум!.стсл, ие годится: ьчигой зко ш угь теперь 
лйчится отч. порй.за т])авой. А, вирочсмь, мозкетъ быть еще 
есчъ и т а к е  ослы. А гдй зке это вашъ музкч.?

Г)и;ио1:ииа огляиу.:шсь ва репизор'а, который, нп с.чова пе 
гоиоря, тпхо СЙХ1. па длваичикъ, н отвйчала Термосесову, 
что музка ся нйчч. дома.

—  Нйтъ! Н у, это ничего: своп люл,и— сочтемся. Мы вйдь 
съ ннмъ больинс были И1нятели, да иослЬ изъ глуиосчч! не- 
миозкко повздорнли; но все-таь-ц я вамь откровенно сказку, 
вашъ музкч. пе ио васч.. Ш .гь, но но васъ, —  тутъ н 
толкова,ть нечего, что не ио васъ. Онч. фофанч. — п больше 
ничего, и это счастье его, что вы ому ыотли такое м’Ьсто 
доставить ио ак'цизу; а вы молодчина и все уладили; н 
мйсто музку иыхлоиотали, и чудесно у васъ тугь!- добавила. 
01гь, загляиувъ насколько моп. ио всймч. видиымъ шть зады 
1;омпата.мъ,) и, зам1,тивч. въ оснобозкденномъ отъ всякихч. 
убрапс’твч. ^сабииетй кучу столлпвшпхся у порога д!.тей, 
добавилъ:

—  А-а! да у васъ тучъ есть и школка. Н у. .эта комнатка 
за то и  илох.т.тросъ: иу, да для школт.! ничего. Чему вы 
ихъ. иарш1.-то эч’у, учиче?— заключнлч. онъ 1;руто.

Ноп.аходчивая Би:но1;нна совсймъ но знала, что ей отвй
чать. Но Терыосесовъ самъ вы])уч11ль. Не дозкидшчсь ея 
отвйта, онч. по,чои:сл ь къ ребятишкамъ н, подпявъ одного 
нзъ иихъ за подбородокч,, заговорилъ:

—  А что? Уыйсшь горохъ красть? Воруй, братецъ, п 
когда въ Сибирь иогонячъ, то да будетъ иадъ тобой мое
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благословеи!е. Отпустите ихъ, Бизюкина! Идите, ребятишки, 
но дворамт.! Ларигь горохъ бузовать.

Д'1'.ти одинъ за другим'ь тихо выступили и, перетянувшие], 
гуськоыъ через'ь залу, шибко побЬясали но сЬпям ь, а ио- 
ТО-МЪ ио двору.

—  Что в с ! эти школы? канитель!
—  Я  и сама это нахожу,— осм1,лилась всташ ш . хотайка.
—  Да, ])азум!ется; субспд!н вЬдь не получаете?
—  III'.T'i.: какая жъ субсид!я!
—  Отчего 5К'ь? друг!е изч. нашихъ берутъ. Л это, и !-  

роятно, вашъ фруктнкъ?— вонросп.гь онъ, указавч, на во- 
шедшаго наряднаго Ериошку и, не озкпдая отвЬта, загоно- 
рплъ кч. нему;

- -  Послушайте, милый фруш'пк'ь: нелп-ко, друясочшго, 
нрпслу!’!  нодатг, намъ умыться!

—  Это вовсе пе сыпъ мой, отозкаласг. сконфузкениая 
хозяйка.

По То])мосесовт> ея но сл1.1шплъ. Ухватясь за мысль, что 
впдитъ пред'ь собой хозяйсь'аго сына, онъ ])азшшалъ ой, 
къ чему его готовить я какъ сго вести.

—  1Гъ служб'!', его ирисиособ.ляйте. Чтобы къ лптератур! 
не ир!охочнвался. Я  ветъ и права не им!ю  иостуипть на 
слузкбу, но кое-какъ, хоть какъ-ппбудь, бочкомъ, нпчкомъ, 
а все-таки примкнулъ. Да-съ; а я в!дг. П1)езкде тозке самч. 
иигилист'ь б1.1лъ II дазке па вашего музка сердился, что ои'ь 
себ ! слузкбу досталч.. Глупо! отчего памъ не слузкить? па 
служ б! нашего брата любятъ, иа слузкб! деньги п.мкш ь; 
па слунгб'!'. вл1яп!о у тебя есть,— по то что тамъ, вч. этой 
литерцтур!. Тамч, еще дароватпя спрашинаютъ, а тутъ да- 
роиаи!я дазко В1)('дячъ и пхъ не любячч.. Эхъ, да-съ, ма
туш ка, да-сч.! слузкить сыпка учите, слузкить.

—  Да... По, однако, масте])ск1я ндучч,, зам!тпла Дапка.
—  Идутч,?.. Да, пдучч., — отв!тплъ съ iipoiilofl Тормосе- 

соиъ. -А пмч. бы лучше потверзко стоять, ч!.мч. все идти. 
П 'кч., л за.м!чаю, вы ])ут1тпстка. Вт. Госс1н сила па 
служ бп, а не нч. мастерскихъ— у В !р ы  Пав.товпы. Это ба
ловство, а на слузкб'! я настоящему д!лу слузку; и сорти
рую людей: ты такой'.-*— такъ тебя, а ты этакой?— -тебя 
этакъ. П е нашъ ты? Я  тебя приневолю, придушу, сокрушу, 
а казна ми'Ь за это нлатп. Хоть неыноч'о, а все тысячки 
ч'ри, четыре давай. Это узкъ теперь такой прификсъ. Что
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вы иа мени такъ глазепками-то уставились? или дико безъ 
привычки эту практику слышать?

Удивлсннан хозяйка ыолчжта, а гость иродод:ка.тъ:
—  Иы вои'ь школы заводите, что же? ио-иастоящсму, 

какъ ]|])инято у глуиыхъ красныхт. иЬтуховъ, васч. за это, 
позкалуй, надо хвалить, а какъ Тсрмососовь лрактикт., то 
онт. не станетъ этого дЕлать. Тор.чосссовт. говорить: бросьте 
школы, оиЕ врсдиы; пародъ, обучась грамотШ, станеть свя- 
тыя книги читать. Бы думаете, грамотность къ раззрушаю- 
щимт. эломоптамт. относится? Ш .тъ-съ. Она ндоть къ сози- 
дающимъ, а намъ надо нрозкде вес [шзрушить.

—  Ио вЕдь говорятъ л;с, что ])евол101йя ст. нашимъ на- 
родомъ теперь нсиозыозкиа, - осмЕлилась воз{)азить хозяйка.

• - Да, и на Koii чорп. она намт. теперь, ])оволк)1мя, 
когда II такт. безт. pono.'iioii,iii д11ло идстъ какт. нельзя лучше 
па нашу сторону... А нопъ вашъ сынишка, видите, стшгп. 
II слушастъ. ЗачЬмъ вы ему позволяете слушать, что боль- 
iiiie гово11ятъ.

—  Это сбвсЕмъ не мой сынъ,— отвЕтнла акцизннца.
- -  ]{акъ пе сынъ вапгь; а кто зко онъ такой?
— Мальчишка, слуга.
—  Мальчишка, слуга! А  выфраиченъ лихо. Пошс.ть намъ 

умыться готовь, чсртонокъ.
—  Готово,— рЕзко отвЬти.тъ намуштрованный EiiMOiiiKa.
—  А что зко ты давно но сказалъ? Пошолт. воиъ!
й’ормосесовт. обо{шулся кт. неподвижному во все время

разговора Борноволокову н, вззшъ очень ласковую ноту, 
проговорплъ:

—  Позвольте ключъ, я достану вамъ и;1ъ сака вашо по
лотой це.

По молчмпвый кня;я, свернулся и пе далъ ключа.
—  Да полотенце вамъ, вЕрно, подано,— отозвмась хозяйка.
—  Е сть ,— крпкнулт. изъ кабинета EiiMOuiica.
—  «Есть!» И ш ь какъ орстъ кашыья.
ЙСсрмосссоиъ довольно комично передразннлъ Ермошку и, 

добавивъ: «воть самый чистокровный нигилисть!» иощелт> 
нслЕдт. за Борноволоковымъ въ кабннетъ, гдЬ было приго
товлено умыванье.

Первое 11редстав.1он1е кончилось н хозяйка осталась 
одна,— одна, но съ бездною новы.хъ чувствъ и глубочай- 
ш пхъ размышлен!й.
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Бизюкина совсймъ по того озкндала отъ Тормососона н 
была ]Ю1)а-л;епа имъ. Е й  было и сладко, и страшно слушать 
его пеозкидаппыя и сонершеипо тгозыя для нея р 1'.чи. Она 
по могла ещо iioica отдать ссбГ. отчета нъ томь, лучше это 
того, что сю o'.Kii.uviocb, плн .хуже, но ой по всякомъ случай 
бы.:ю iijiiHTuo, Ч1'0 во всемъ, что она c.ii.ima.ia, было очень 
много чрезвычайно удобнаго и укладливаго. Это ей нра
вилось.

—  Ботъ что называется, въ самбмъ дй.|й, Сыть у.мпы.м ь!—  
разсузкдала она, не сводя пзу.млопнаго взгляда съ двери, 
за которою скрылся Термосссовь.—  У вс1.хь строгости, за
казы, а тутъ ничего; все позволяется, всо ыоягш), я мсзкду 
т'1’..мъ этотъ человйкъ всс-та1;и никого пе боится. Ботъ сь 
какимъ человЙ1;омъ легко зкить; вотъ кому дазке сладко по
кориться.

Коварный пезнакомецъ смертельно покорилъ сердце Даикп. 
Бея iijibiTb, которою она сызмлада от.тичЕтлась нр('дъ свопмч. 
отцомъ, муз):см'ь, Барнавкой и всймъ человЬческммъ общо- 
ство.мт>, вд])угъ со предательски оставила. Послй босй.ды 
съ Термосесовымъ,- Бизюкина почувствовала неодолимое 
]!лечен1с къ iiaocTiiy. Она его узке любила, —  любила, [шз- 
умйется, рацшшиьпо, любила за его носомнй.нныя тцзсвос- 
ходства. Бизюкиной все нача.10 правиться въ ея гост!;: что 
у него за голосъ? что въ немъ за сила? И  вообще какой 
онъ ыузкчшта!.. Какой онъ прелестный! Пе селадонъ, какъ 
ся ыужъ; пе мямля, какъ Преиотоншай; пйтъ, опъ рГ.иш- 
тсльпый, неуступчивый... иастознцзй ыузкчина... Ояъ ни въ 
чс.мъ НС уступить... Онъ тшкъ... настоящШ ураганъ... идетъ... 
палить, зкзкотъ...

Да, бйдиая Дарья Пиколасвпа Бизюкина пе только была 
влюблена, по она была иеисцйлимо уязвлена зкесточайшею 
страстью: она на мг1швеп!е д-азке пото1)яла созиатпе и, за- 
тфывъ вйки, почувствовала, что по всему ся тйлу разли
вается доселй иев1!домый, крйиящШ холодь; во рту у корня 
зтзыка потсрнло, уста похолодйлп, въ уш ахъ отдаются уч;х- 
щенкые удары пульса н слышно, какъ въ шо1'. тязкело ко
лышется сонная артер!я.

Да! д’кто кончено! Г д 1'.-то тьт, гдй ты теперь, бГ.дпый 
акцизппкъ, и по чешется лн у тебя лобъ, какъ у молодого 
козленка, у котораго пробиваются рога?
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

Влюбленная Вязтокнна уже давно слышала сквозь затво
ренную дверь кабинета то тнхоо утиное плесканье, то я]>ые 
взбрызгн н горловыя фю11нтуры; по все ото узко кончилось, 
а Термосе.совЧ) пе является. Пеузкто онъ еще не нагово
рился ст> отимч. споп.мъ безслоисснымъ, впхрястымь кня- 
зе.АГ1,, или оиъ спнч'ъ?.. Чего мудрепаго: н!дь 01гь устать 
съ дороги. Или опъ, !яо;котъ-быть, читасчч.?.. Что опт. чп- 
таетъ? И  на что ему читать, чсогда онъ самъ умнке веЬхъ, 
кто пишст-ь?.. Ио во в])смя этнхъ виечатл1'.н'!й дверь отво
рилась и на порогЬ предсталч, мальчнкъ Ермошка ст. та- 
зом'ь, нолнымт. мыльною водой, и пе затнорнлъ за собою 
Д1!срн, а чсрезт. это Дарь'! ПиколаевнЬ стало все видно. 
Вонъ далеко, т .  глубин! комнаты, маленькая фигурка 
чн1хрястаго князька, который смот])!лъ чгь окяо, а вонъ 
тутъ ясе, bo3.t Ii него, но нёсколько ближе, мясист1.1Й торсъ 
Термосесова. Гевнзоръ н его письмоводитель, оба были въ 
дезабилье. Борноволоковъ былъ въ нанталонахъ и б!лой, 
какъ кпи!иь, голландской рубаш к!, но которой черезъ 
плечи лезкалп крестт.-на-куюстт. двЬ алыя ленты шелко- 
выхъ иодтнзкекъ; его маленькая, б!.локу))ая головка была 
приглажена и опт. еще тщательпЬе патирачь се ыеталлн- 
чоскою щеткой. Тсрмосесовт. зко стоялъ весь выпуклый, 
прсстанляясь и всего своею физ1опоя!ей, и всею фигурой: 
вороп. его рубахн былъ разстегнута, п далеко за локоть за
сученные }>укава открывали мускулнстыя н обросийя воло
сами рукп.

И а этнхъ рукахъ Термосесовт. дерзкалъ длинное русское 
полотенце съ вышитыми па копцахъ красными нЬтухамп 
и кр!пко теръ и трена-гь въ немъ свои взъсронченныо мок
рые волосы.

По энергичности, съ которою пр1я тн !й тч й  Изманлъ Пе- 
троннчъ пронзводплт. эту онерагцю, можно было безъ опшбкн 
отгадать, что г !  веселыя, могучг'я и искрспн1я ф!оритуры, 
которыя минуту тому назадъ неслись нзъ комнаты сквозь 
затворенный дворгг, иускачъ иепремЬнно Термосесовъ, а 
Борноволоковъ толысо синресгкчъ и плескался по-утииому. 
По BOTH. Ермошка вернулся, дверь захлоину.лась и ачадост- 
ное вид!п1е скрылось.

Однако Термосесовъ въ это короткое время уже у с п к ъ
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окинуть ноле своимъ орлинымъ окомъ и  П С  упустилъ слу- 
чазг утЕшить Бпзюкину своимъ понвлен!емъ безъ h u x j h i-  

стаго князя. Ояъ появился въ накинутомт. на-опашь сакЬ 
своемъ н, до]>;ка за ухо Ермошку, выиихнулт. его нъ ие- 
редшою, крикнувъ вс.гЬдъ ему:

—  И  глазъ не см'Ы! показывать, пока но позову!
ЗатЕмъ онъ заиеръ вплотную дверь въ кабинстъ, гд’Ь

оставался князь, и въ томъ же наряд!; прямо нодсЕлт. кт> 
акцнзницЕ. 7

—  Послушайте, Бизюкина, вЕдь этакъ, маточка, нельзя!—  
началъ онъ, взявъ ео безцеремонио за руку. —  Посудите 
сами, какъ вы это вашего подлаго мальчишку избаловали: 
я его назвать поросенкомъ за то, что онъ князю всЕ ]>у- 
1:ава об.тилъ, а онъ отвЕчаетъ: «моя мать-съ не снннья, а 
Аксинья». Это вЕдь, конечно, все вы виноваты, вы его 
такъ наэмансшшровалн? Да?

И  Термосесовъ вд1)угъ совершенно ипымъ голосомъ я 
самою М31ГК0Ю интоиац!ей пронзнесъ: «Пу, такъ да, что ли? 
да?» Это да было ироизносоно такимъ тономт,, что у Би- 
зюкиной захолонуло въ со1)дцЕ. Она поняла, что отвЕтт. 
требуется совсЕиъ не къ тому вопросу, который высказанъ, 
а К'Ь тому, подразум'Ьваеиый смыс.ть котораго дазке ее пспу- 
галъ своимъ реадизмомъ, и потому Бизюкина молчала. 1 [о 
Термосесовъ наступалъ.

—  Да? или нЕтъ? да, или н'Ьтъ? —  папира.1ъ онъ съ от- 
тЕнкомъ рЕзкаго нотернЕн1я.

МЕста долгому рзгздумыо не было, и Бизюкина, тревозкио 
вскинувъ на Термосесова глаза, начала было робко:

■—  Да я не зн...
По Термосесовъ рЬзко ирервалъ ее на нолусловЕ.
—  Да! —  воскликнулъ онъ: —  да! н довольно! И  больше 

мнЕ отъ тебя яикакихъ словъ пс нузкпо. Дава!! свои ру
чонки: я съ перваго язе взгляда на тебя узналъ, что мы 
своп, и другого отв'Ьта отъ тебя пе озкиданъ. Теперь не 
трать время, но доказки любовь поцЕлуемъ.

—  Не хотите ли вы чаю?— пролепетала, какъ будто бы 
по слыхавъ этпхъ словъ, акцизннца.

—  ПЕтъ, этимъ меня по забавляй: я голова не чайная, 
а я голова отчаянная.

—  Такъ, мозкеть быть, .вина? —  шептала, вы])ываясь, 
Дарья Николаевна.
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—  Вина?— повторилъ й’ормосссовъ:— ты—  «слаще мирра 
п вина», и онъ съ этнмъ прнплскъ кт. себй ыад;хмъ Бнзю- 
кнну п, нрошептавъ; давай «сольемш! вт. поцктуй», на- 
крылъ ся алый ротнкъ своими подошвенными губами.

А  сказкп-ка мнй тепс[)1., :;ачймъ зке ото ты так-ая за
взятая монархистка?— нача.гь опъ непосредственно иослй 
поцй.туя, дерзка предъ свошми глазами руку дамы.

—  Л  вовсе НС монархистка!— торопливо отриаась ]3и- 
зюкниа.

— ■ А ио комг. зке ты этотъ траурт. носишь; ио мекси
канскому Макс]ншл1ану?- И  Термосесовъ, улыбаясь, ук;х- 
зал ь ей на чорт.1я полосы ;;а он ногтями и, отодвину въ со 
отъ себзг, сказалъ;— Ступай, вымой руки!

Акнпзпнца вспыхнула до ушей и готова была распла
каться. У ноя всег'да былгу безуггоризненно чистт.ю ноштг, 
а ou;i нарочно загрязнила нхъ, чтобы толысо ЗЕХслузкить ио- 
хвату, но кагкя тутъ оиравдангя?.. Она бросиласг. вг. свовг 
сиальню, вымыла тамъ своп рукн и, выходзт съ улыбко!! 
назадт., объявила;

—  П у, вотъ я и опять республиканка, у меня бйлыя 
рукп.

По гость погрози.п. е!1 пальцсмт. и отвЬчалъ, что jioc- 
пуб.1Иканство— это очень глупая штука.

—  ^1то ещо з<1 республика!— сказалъ онъ;— за это только 
гоугячо достатг.г;я мозкетч.. А вотъ у меня есть ст. собою 
всего правнтел1.ства ({готографпчесгая карточки, ш! хочешь 
ли я ихт. тебй подарю, и мы ихъ развйсиыъ на сгЬнку?

—  Да у меня он!; и у самой есть.
—  А г’дй зко онй у тебя? Вйрно спрятаны? А? К.пшусь 

самимъ сатаной, что я угадалт.; нетербургскихт. гостей 
зкдала и, чт'обг.г либерализиомъ 1Ю({юрсить, взяла и спря
тала? Глупо это, дочь моя, глупо! Ступай-ка тащп ихт. 
сгсорйо сюда, я ихъ опять тоб!’. рЕхзвйшу.

Пойманная и изобличенная акцпзница снова спламен'Ьда 
до ушей, но вынула пзъ стола онравлепнг.гя ггъ рамки icajr- 
точки и принесла по трсбован!ю Термосесова ыолотот. и 
гвозди, которыми тотъ и принялся ])аботать.

—  Я  думаю, пхъ лучше всего здйсь, на этой стйнй, 
])азийстпть?— ра.зсузкдалъ опъ, водя пальцемъ.

-  Каггъ вы хотите.
—  Да чего ты все до сихъ поръ говоришь мнй тл, когда

С 0Ч1Ш 01ПЯ II . с .  Л Ь с к о в а .  Т .  I I .  4
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я теб'Ь говорю JHM? Говори мпЬ ты. А  теперь подавай миЕ 
сюда портреты.

—  Это все ыужъ пакуш1.ть.
—  И  прекрасно, что онъ начальство увазкастъ, и  пре

красно! Пу, иы госнодъ мппнстровъ вс'Ьхъ рядомъ подъ ни- 
зокъ. Давай? Это кто такой? Горчаковъ. Канцлеръ, чудесно! 
Опъ намъ Россш  отстоялъ! Н у, молодецъ, ^что отстоялъ,—  
давай мы его за то перваго н нов'Ьсимъ. А  это кто? ба! 
ба! ба!

Термосесовъ поднялъ вровень съ свон.мъ лицомъ кар
точку покойнаго графа Муравьева н пропЬлъ:

—  Михайло Ннколанчъ, здравствуйте, здравствуйте, 
здравствуйте!

—  В ы  съ нпмъ разв'Ь были знакомы?
—  Я?., то-есть, ты  спрашиваешь, лично былъ ли я  съ 

нимъ знакоыъ? ИЬтъ; меня Богь мпловалъ, —  а наши кое- 
кто паслазкда.тпсь ого бесЬдой. Ничего; хвалятъ и превоз- 
посятъ. Опт. одну паш у барыню дазко въ Христову в'Ьру 
п]ншелъ, II Некрасова музу вдохповилъ. Давай-ка, я его но- 
скор'Ье пов'Ьшу!

—  Н у, вотъ теперь п всо какъ сл'Ьдуетъ на мЕстЬ.
Термосесовъ соскочилъ на полъ, взялъ хозяйку за локти

н сказалъ:
—  П у; а теперь какое зко мнЕ отъ тебя поощрсн!с бу

детъ?
Бпзюкиной это показалось такъ смЕшно, что она ти

хонько разсм'Ьялась п спросила:
—  За что поощрен! е?
—  А за все: за труды, за заботы, за располозксн!е. Ты, 

в'Ьрпо, неблагодарная?— И  Термосесовъ, взявъ нравую руку 
Бизюкпной, полозкилъ ее себЬ на г])удь.

—  Правда, что у меня го])ячев сердце?— .̂спросзьть онъ, 
пользуясь ся смущен!емъ.

Но Дарья Николаевна была обизкспа и, дернувъ руку, 
сердито замЕтила:

—  Вы , однако, улю слишкомъ дерзки!
—  Те-те-те-тс! ».ви слпськоыъ дсльскя», а совсЬмъ «по 

слиськомъ», а только каш . разъ Biiojiy, —  псредразнилъ ео 
Термосесовъ и обвелъ другую свою свободную руку вокругь 
ея стана.

—  Бы, просто, паглецъ! В ы  забываете, что мы едва
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впакомм,— заговорила, вырываясь огь пего, разгп’Ьванпая 
Дарья Николаевна.

—  Ии капли я по наглсцъ и  ппчего я но забываю, а 
Термосесовъ умепъ, простъ, сстествеиепъ и ирактпкъ отъ 
природы, вогь II все. Термосесовъ просто разсу:кдастъ: если 
ты  умная зкепщппа, то ты понимаешь, къ чему ])азговари- 
васшь съ мужчиной па такой коротко!! ног!, какъ ты со 
мною говорила; а если ты сама по знаешь, зач!м ъ ты  себя 
такъ дерзки шь, такъ ты, выходитъ, глуна н тобою дорозкнтъ 
не стбнтъ.

Бизюкина, конечно, непрем!нно лсолала быть умною.
—  В ы  очень хитры,— сказала она, слегка отклонзш свое 

лицо ота лица Термосесова.
—  Хнтеръ! Н а  что жо м н ! тута хитрость? Разуы!ется, 

если ты меня любишь нли^я тебЬ правлюсь...
—  Кто зке вамъ сказалъ, что я  васъ люблю?
—  Н у, нолпо врать!
—  11 !т а , я ваыъ правду говорю. Я  вовсе васъ по люблю, 

и вы м п ! нимало не нравитесь.
—  Ыу, полно врать вздор'ь! какъ но любипгь? П !г ь , а 

ты  вотъ что: я  тебя чувствую ц нопимаю, н открою теб!, 
кто я такой, но только это надо паедни!.

Бизюкина молчала.
—  Попимаошь, что я говорю? чтобъ узнать другъ друга 

Бполп!— нузкна рандевушка... съ но-штическою, разум!ется, 
д!лыо.

Бизюкина опять молчала. '
Термосесовъ вздохнулъ и, тихо освободивъ руку своей 

дамы, ироговорилъ:
—  Э хъ вы, зкены, всеросс1йск!я жены! А  туда же съ 

польками равняются! Н !т а ,  далеко еще вамт., подруязсньки, 
до нолекъ! Дай-ка Измаяла Термосесова польк!, она бы съ 
ннмъ не разсталась н горы бы Араратскш  съ нимъ нере- 
вернула.

—  Польки— другое д!ло, —  заговорила акцизница.
—  Почему другое?
—  О н ! любятъ свое отечество, а мы свое непавпдимъ.

' —  Н у, такъ чтб же? У  нолекъ, стало-быть, враги— в с ! 
враги самостоятельности Полыни, а ваши враги— в с ! pyccido 
патр!оты.

—  Это правда. ^
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—  И у, такъ кто же здЕсь твой злЕйппй врагь? Говори, 
и ты увидишь, какъ онь нснытаетъ на себЕ всю тяжесть 
руки Термосесова!

—  У  меня много враговъ.
—  З л Е й ш и х 'Ь  н а з ы в а й ! Н а з ы в а й  с а м ы х ъ  з л Е й ш и х ъ !
—  ЗлЕйшихъ двое.
—  Имена ciix'ji несчастныхъ, имена подавай!
— Одинт,... Это здЕшн!й дьяконъ Ахи-чла.
— - Смерть дьякону АхиллЕ!
—  А другой протопопъ Туберозовъ.
—  1’ибе.ть нротопону Т'уберозову!
—  За нимъ у насъ весь го]К)дт., весь на[)од'ь.
—  П у, такъ чтб же такое, что весь городт. и весь нпродт.? 

Термосесовъ знаетъ начальство и потому ппкаь'нхъ п)])одовъ 
и иикакихъ народовъ не боится.

—  Н у, а начальство не совсЬмъ его жа.чуетъ.
—  А  не совсЕмт. его жалуетт., такъ тТ.мъ ему вЕрпЕе и 

кануть; тене[)ь только закрЕии все ото какъ слЕдуоть: «по
люби и стань моей, Прод!ада!»

Бизюкина безт’репетно его ноцЕловала.
—  Вотъ это чостао! —  воскликнулъ Термосесовъ и, раз- 

сиросивъ у своей дамы, чЕмъ и какъ досаждали ей ея 
враги Туберозовъ и Ахилла, иозкалъ съ улыбкой ея руку 
и удалился въ комнату, гдЬ оставался во все это вре.мя его 
компзгньонъ.

Г Л А Б А  Д ЕС Я ТА Я .

Гевнзо])'!. еще не сналъ, когда къ ш'му возвратился его 
счастлиш.1й сек])отарь.

ОдЕтый ВТ. б'Ьлую ко.10менковую зкакстку, с!ятольный со- 
иутпнкъ Те1)мосесова лелстлъ на приготовленной ому постели 
и, закрывт. ногн логкимъ гиэдомъ, дремзиъ плн мочтачт. съ 
опущенными вЕ1зами.

Термосесовт. нозкела.чъ удостовЕриться, спигь его началь- 
пикъ или толы;о притворяется спятцнмъ, и для того опъ 
тихо подошелъ in. кровати, нагнулся къ его лицу и назвалъ 
его по нмспп.

—  Бы спите?— спросилт. его Термосесовъ.
Да,— отвЕчалт. Борноволоковъ.

—  Иу, гдЕ зкъ тамъ да? Значить не спите, если откли
каетесь.
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—  Да.
—  Пу, это и выходи'п. не.Пиюсть.
'Гсрмосссов’ь отошелъ in. другому дивану, сброси.ть съ 

себя свой сакъ и и а ч м ь  тоже умащиваться па покой.
—  Л я  этимч. временемъ, пока b i .i  з д !с ь  дрема.'ш, много 

кое-что обработа.ть,— нача.т1. ошь, укладываясь.
Бориоволоков'ь въ ornliTb на это опять уронплъ только 

одно да, но «да» сове]Ш1енно особое, такъ-сказать, любо
пытное да, съ o'ni'.HKOM'i, вопроса.

—  Да вота-сл. какъ да,, что я, напримЬръ, могу ска
зать, что я  кое-каьчя 111>еиолезн!1йппя для насъ сдклалъ 
отк])ыт]я.

—  Бъ этою дамой?
—  Сч, дамой? Дама— это само но себ!.,— это дЬло мсзкду- 

ЛЙльноо! 1ГЬтч.-съ, а вы помните, что я  вамч. сказалъ, когда 
иойма.чч. не.п, въ М оскв! на Садовой?

Охч., да!
—  Л'ваигь сказалъ: ваше ш'ятельство, иремнлостпв!йш!й 

мой князь! Т акъ со старыми товариш,ами нельзя обходиться, 
чтобъ ихч. бросать: такч. дЬлаютъ только одни подлецы. 
Сказкич. я вамч. это, нлн не сказа-ть?

—  Да, ш,[ это сказкын.
—  Лга! вы помните! П у, такч. вы тоясе долякны помнить, 

какъ я вамч. иогомч. развилч, мою мысль п дока:(алч. вкшъ, 
чч'о мы, икиии принцы egiilite, обратясь теперь кч. ирсиму- 
1Цоствк1мч. своего рода и состоян1я по слузкбЬ, долзкны пе 
задирать носовч. нредч. нами, старыми монтаныхрами и быв
шими вашими друзьями. Я  вамч. это все пуч’емч. 1)астол- 
ковалч,.

—  Да, Дк1 .
—  Ili)ei;pkicHo! Бы  поняли, что со мной шутить плохо, 

и были очень поклкщнсты, и я васъ за это хвалю. Б ы  по
няли, что вамч. меня нолшя Tiiin. подкидывать, потому что 
голодъ-то в!д ь пе свой букатъ, н го-кдая-то мало ли кто 
чтб моякот'ь припомнить? А  у Термосесова память первый 
сорчл. II см !тка тоясе водится: онъ еще, когда вы самым-ь 
KjiacHbiM'b роволюц1онеромч. были, зналъ, что вы непремЬнно 
свернете.

—  Да.
- Бы  р!ш ились взять меня сч. собою нь род! письмо

водителя... То-ость, если по правд! говорить, чтобы но
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оскорблять васъ лсстко, вы по рйшились этого сдйлать, а 
я васъ заставплъ взять меня. Я  васъ ирпиугпулъ, что могу 
выдать ваши псрсписочки кос-съ-кймъ изъ наиш хъ привпс- 
лянскпхъ брапй.

—  Охъ!
—  Ничего, кпязь; пе вздыхайте. Я  вамъ чтб тогда 

сказалъ въ Москвй па Садовой, когда дерзкалъ васъ за 
пуговицу и тюгда вы отъ меня удирали, то и сейчасъ 
сказку; пс тузкпто и пе охайте, что па васъ папалъ Тср
мосесовъ. Пзмаплъ Термосесовъ вамъ большую слузкбу со- 
служптъ. Вы  вопъ тамъ съ вашею пынйшпею иарт1сй, гдй 
нйтъ такнхъ плутовъ, какъ Термосесовъ, а есть другче по
чище его, газеты заводите н стремитесь къ тому, чтобы нп 
тймъ, такъ другимъ способомъ надъ народпшкомъ ипспскцгю 
получлтъ.

—  Да-съ.
—  Пу, татсъ никогда вы этого пе получите. '
—  Почему?
—  Потому что очень псискуспы; сейчасъ васъ narpioTU 

по лапамъ у зпаютъ и за впхоръ да на улицу.
—  ГытЛ
—  Да-съ; а вы бросьте эти газеты, да возьмитесь за 

Термосесова, такъ онъ вамъ дйло уладптт.. Будьте-ка вы 
Иванъ Царевичъ, а я буду вашъ Сйрый Волкъ.

—  Да, вы Сйрый Волкъ.
—  Вотъ оно чтб и есть: я Сйрый Волкъ, п я  вамъ, 

если захочу, помогу достать п златогрпвыхъ коней, и зкаръ- 
птнцъ, и царь-дЬвнцъ, и я учиню васъ вновь па госио- 
дарствй.

И  съ этимъ Сйрый Волкъ, быстро сорвавшись съ своего 
логова, перескочилъ па кровать своего 11вана Царевича и 
тпхо сказалт.:

—  Подвпньтссь-ка немнозкко къ стйнкй, я вамъ кое-что 
пошепчу.

Борноволоковъ подвинулся, а Тсрмосесовъ прпсй.тъ къ 
нему на край тфоватп и, обпявъ его рукой, началъ потн- 
хопысу рйчь.

—  Хлестпите-ка по церкви: вотъ гдй язва! Е я  наболь- 
шнхъ-то хорошенько пугните!

—  Ничего по понимаю.
—  Да вйдь хрпспанство равняетъ людей, или пйтъ? Вйдь
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извЕстпыо, такъ-сказать, государственные лоди усматрпвали 
жо вродъ въ нерсвод'Ь E ii6 jin  на народные языки. ПЕта-съ, 
xpiicriaHCTBO... оно легко можота быть толкуемо, знаето, 
втакъ, въ опасномъ смыслЕ. А  такнмъ толковатслсмъ мо- 
жетъ быть казкдый нопъ.

—  Попы у насъ плохи, нхъ ие боятся.
—  Да, это хорошо, пока они плохи, но вы забываете-съ, 

что п у ннхъ есть хлопотуны; что, ыозкстъ-быть, и нхъ по- 
слобопягь п тогда п попы станутъ иные. Но вольготить 
имъ нузкпо, а нузкпо нхъ подтянуть.

—  Да, позкалу!!.
—  Такъ-съ; стойте па томъ, что всо надо подобрать и  

подтянуть II благословпто судьбу, что она послала вамъ 
Термосесова, да дерлснтесь за йсго, какъ Пванъ Царевичъ 
за СЕраго Волка. Я  вамъ удеру такой отчстъ, такое доно-̂  
ceiiie вам'ь сочиню,' что Bjiarii ваши и гЬ должны будутъ 
отдать вамъ честь и прпзпаютъ въ васъ административный 
гепШ.

Термосесовъ еще понпзплъ голосъ п заговорилъ:
—  Помните, когда вы здЕсь узке, въ здЕишемъ губерн- 

скомъ городЕ, въ послЕдпШ разъ съ правителсмъ губерна
торской канцсляр!п, пзъ т у б а  идучп, разговаривали, онъ 
сказалъ, что его превосходительство зкалЕотъ о своихъ преж
нихъ бозтактпостяхъ п особенно о томъ, что допустилъ себя 
до фамильярности съ разными патр1отами.

—  Д а.
—  Помните, какъ онъ упоыипалъ, что его превосходи

тельству одинъ вольномысленпый попъ да:ке рЕзкостей на- 
говорнлъ.

—  Да.
—  А  вЕдь вотт. вы, небось, пе спохватились, что этотъ 

попъ называется Туберозовъ и что онъ здЕсь, въ этомъ са- 
ыомъ городЕ, въ которомъ вы растягиваетесь и рЕшнте.1ьно 
пе будете въ состоян!н ничего о немъ написать.

Борноволоковъ вдругъ вскочплъ и, сЕвъ на кровати, 
спросилъ:

—  П о какъ вы мозксто знать, что мпЕ говори.лъ прави
тель канцеляр1п?

—  А  очень просто. Я  тогда потихоньку сзади васъ шелъ. 
За вами вЕдь по худо присматривать. Но теперь пе въ 
этомъ дЕао, а вы понимаете, мы съ этого попа Туберозова
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намислъ свою тактику, кото1)а.я въ развит! п своемт. дока- 
зкст'ь его вредность, н вредность вообще нодобныхт, неза
висимых'!. людей В'Ь духовснств'й; а вч. окончательном'!. 
и1.!водй явится логическое заклк)чен1е о томъ, что религ!я 
мозкст'ь 6 i .IT !. допускаема только какъ од!!а и;п. формт. адми- 
ппстрад!п. А  коль скоро в'Ьра становится серьезною в-Ьрой, 
то она вредна п ее надо ггодобрать и подтянуть. Это бу
детъ вамп первыми высказанная мысль, и она будг'тч. по
вторяться BM-fscrl; съ вашпмъ именемч., 1;акт. повторяются 
МЫС.Ш М ак1аволли и Меттерпиха. Довольны ли вы мною, 
мой повелитель?

—  Да.
—  И уполномочиваете меня д'1;йствов;гть?
—  Д а .
—  То-есть как'ь разум-Ьть это «да»? Эначитъ ли оно, что 

вы этого хотите?
—  Да, хочу.
—  То-то! А то вйдь у васч. «да» значить и да и н'Ьтъ.
Т с р м о с е с о в ъ  о т о ш е л ъ  о ч ъ  1с ро в а ч и  с в о е г о  н а ч а л ь н и к а  н

д о б а в и д ч .:
—  А то В'Ьдь... пачпему брату, холопу, долго бездйй-

ствовать нельзя: намъ бабушки не ворозкатъ, какъ вамч., 
чтобы прямо нзъ нпгпднстовъ въ сатрап!.! иопадать. Я  и 
о васъ, да и .о себй хлопочу; мнй голодать уже надо'Ьло, 
а куда пе сунешься, все формулярч. одннч,; «красный» д:1 
«кр!1сны11», и нпкто брать не хочетъ.

—  П о б ! .л и т е с ь .
—  Б й л и л ъ  н е  п а  ч ч о  1 ;у 1 ш т ь - с ч ..
—  З а ч 'Ь м ъ  в ы  вч. И с т е р б у р г Ь  в ч . ii iii io iii .t  с е б я  н е  п р о д -

лозкндн?
—  Х о ;щ л т .- с ъ  II н р о д а а г а л 'Г ., —  о т в й ч а л ч . б е з з а с т Ь п ч и в о

Т с р м о с е с о в ч .: —  н о  сь и а п ш м ч . н ы н Ь ш ш ш 'ь  р с а л 113и о м ч .- т о  
уж е. ВС'Ь э т и  в ы г о д н ы й  в а к а н с ! и  с т а л и  з а н я т ы . Н а д о ,  г о в о 
р я т ъ , ирелсде ч й м ч .-1 ш б у д ь  з а р е к о м е и д о в а т 1 .с я .

.—  Такъ II заршюмендуйтесь.
—  Дайте случай способности своп показач'Ь; а то, ой- 

Богу, съ васч. начну.
—  Скотъ,— прошпнйлъ Борноволоковъ.
—  Мм-м-м-м-у-у-у!— замычала, громко Термосесовъ.
Борноволоковъ вскочилч. н, схватясь въ узкасй за голову,

с н р о с и л ъ :
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—  Это еще что?
—  Это? это черный скотт, мычпта, жратвы проситъ п 

приглаш асп. б к ы х ъ  быть съ ннмъ нЬжлпв'Ье,— прогоиорилт, 
спокойно Термосесовъ.

Борноволоковъ скрпипул'г. ВТ. досад! зубами и завер
нулся молча къ с т !н !.

—  Ага! вотъ этакъ-то лучше! Смирись, благородный 
ктшзь, и не кичись своею бкизной, а то такъ тебя разри
сую, что выйдешь ты с!1>(ьбуро-соловой, ВТ. ио.1т!ни голу
бой съ крапинами! 1Ге забывай, тго я теб!, брата, иосланъ 
въ наказанье; я  терит. въ листахъ твоего в1шца. Иоси меня 
съ почтен ьом'ь!

Умаянный Борноволоковъ задушялъ вздохъ п нритво- 
ушлся сиящнмъ; а тор:кествующ1й Термосесовъ безт. при
творства заснулъ иа самомъ д!.т!.

Г Л А Б А  О Д И Н Н А Д Ц АТАЯ.

Тою порой, пока между нрЦзжпми гостями Бизюкипой 
происходила описанная сцена, сама Дарья Николаевна, со- 
б]К1ВЪ всю свою П1)нслугу, откры.л'а усилевную деятельность 
но реставрац!и своихъ аннартаментшп.. Обрадованная доз- 
волен!омт. зкить не ио-снартапски, она р'Ьшила дажо сд!.- 
Лкггь маленькШ раута, на которомт. бы показать своимт. 
гостямт, все свое превосходство продъ обществомъ малень
кого города, Г Д ' !  она, чуткая и живая зкопщнна, иогябаета 
иоионятая и неоц’Ьненная.

Работа кип’Ьла и подвигалась быстро: комнаты прифран
тились. Дарья Николаевна работала, и сама она стояла на 
стол'! и подбирала у оконт. спальни буфы б!л ы хъ  иыш- 
ны хъ HiTOin, па розовомъ дублюр!.

Едва кончилось вЬишньо што])'!,, какъ пзъ темныхъ кладо- 
иыхъ по.ткзла на св'Ьтъ Бож!й всякая другая галанторей- 
щина, на с й н а х т. ноявплись ка1)тнны за картинами, встал'ь 
у 1;амниа [)оскоши!йний экранъ, па самой доек! камина 
поместились чсрныо мраморные часы со звездиымъ маят- 
ппкомъ, столы покрылись новыми, дорогими салфетками; 
лампы, фарфоръ, бронза, куколки и всяктя боздкуш кп 
усЬяли в с !  м !ста  спальни п гостиной, гд ! только было и п , 
ткнуть и приставить. Бее это прнда.то всей квартир! видт. 
лозкемента богатой дамы demi-inonde’a, получающей вещи 
зря и безъ толку.
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П а  самый разгаръ этой работы явился учитель Пропо- 
тепск!й и ахиулъ. РазумЕется, онъ пнкакъ по могь одоб
рять «этихъ шнковъ». Онъ даже благоразумно по поннчниъ, 
какъ можно «повой жепщпнЕ», не сойдя окончательно съ 
ума, обличить такую наглость предъ петербургскими пред- 
пршшматоляин, и потому Прецотепск1й стоялъ н глядЕлъ 
на всю эту роскошь съ язвительной улыбкой, по когда по 
обращавшая на него никакого вниман1я Дарья Николаевна 
дерзко велЕла прислугЕ, въ прнсутств1н учителя, снимать чехлы 
съ мебслп, то ПрепотенскШ уже но выдерзкалъ и снроснлъ;

—  И  вамъ это по стыдно?
' —  Нимало.

И  затЕмъ, снова но обращая ш1какого внпмап1я па 
'удивлсинаго учите.1Я, Бизюкина распорядилась, чтобы за 
диваномъ былъ поставлепъ выпесеппый вчера трельшкъ съ 
зелепымъ плющемъ, и начала устраивать норедъ камнпомъ 
самый восхитительный уголокъ нзъ лучшей своей мягкой 
мебели.

—  Это ужъ просто наглость!— воскликнулъ ПрснотспскШ 
и, отойдя въ сторону, сЕлъ п началъ просматривать новую 
книгу.

—  А  вотъ погодите, вамъ за это достанется! —  сказала 
ему вмЕсто отвЕта Дарья Николаевна.

—  МнЕ достанется? За что-съ?
—  Чтобы вы такъ не смЕли разсуждать.
—  О'гъ кого же-съ мнЕ мозкетъ достаться? Кто ыпЕ ото 

можотъ запретить пмЕть честныя мысли?..
По въ ото время послыша.тся кашель Термосесова, и Бн- 

вюкнпа коротко и рЕшнтсльпо сказала Прсногснскому:
— • Послушайте, идите нонъ!
Это было такъ пеояшдапно, что тотъ дазке пе понялъ 

всего суроваго смысла этихъ словъ, и она должна была по
вторить ему свое приказаше.

—  К акъ  воиъ?— переспроснлъ пзумлсппый Препотепсьчй.
—  Такъ, очень просто. Я  не хочу, чтобы вы у меня 

больше бывали.
—  Н Еть, послушайте... да развЕ вы это серьезно?
—  Кахсъ нельзя ссрьсзнЬе.
Б ъ  компатЕ гостей послышалось повое двнз1:ен!е.
—  Прошу васъ вонъ, Прсиотеншай! —  восопкнула не- 

торпЕлнво Бизюкина.— Б ы  слышите,— идите вонъ!
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—  Ио позвольте же!., вйдь я пичему не мйшаю. ]
—  П йтъ, неправда, ыйшаете!
—  Т акъ я лее могу вйдь исправиться.
—  Да не мелеете вы нсправпться,— настаивала хозяйка 

съ петерн'кпвою досадой, порывая гостя съ его мйста.
По ПрепотенскШ тоже обпару/кнвалъ характеръ и спо

койно, но стойко добивался обт.яснен1я, почему она отрн- 
цаетъ въ немъ способность пснравнться.

—  Потому что вы набитый дуралеъ! —  наконецъ, вскри
чала въ бйшепствЬ madame Бизюкнна.

—  А, это другое д1'ло,— отвйтнлъ, вставая съ мйста, П рс- 
потспсьчй;— по въ пшомъ случай нозвольто мнй мои кости...

—  Тамъ, спросите ихъ у Ермошкн; я  ему ихъ отдала, 
чтобъ онъ вьнеппулъ.

—  Быкпнулъ! —  восклпкнулъ учитель и бросился па 
кухню; а когда онъ черезъ полчаса вернулся назадъ, то 
Дарья Пшсоласвна бьиа узке въ такомъ ослйпительномъ. 
нарядй, что учитель, увндавъ се, даже пошатнулся и схва
тился ва печку.

—  А! вы еще не ушли?— спросила она его строго.
—  Ийтъ... я  не ушелъ и не могу... потому что вашъ 

Ермошка...
—  Пу-съ!
—  Ояъ бросплъ мои кости въ такое мйсто, что теперь 

нйгь бол1,ше шнеакой падсзкды...
—  О, да вы, я впнеу, будете долго разговаривать!— вос

кликнула въ яростпомъ гнйвй Бизю шша и, схватнвъ Пре
потенскаго за плечи, вытолкала его въ переднюю. По въ 
это жо самое ыгновен1е, на порогй другнхъ дверей, очамъ 
сралеаюнцшся предсталъ Термосссовъ.

Г Л А В А  Д В'ЬПАД Ц АТАЯ.

—  Ва, ба, ба! что ото за пзгпан1е? —  вопроси.ть опъ у 
Бизюкиной, протирая свои слегка заспанные глаза.

—  Ничего, это одинъ... глупый челов-йкъ, который къ намъ 
прежде хаживгыъ,— отвйчала та, покидая Прспотеястато.

—  Т а к ъ  з а  ч т о  ж е  т е п е р ь  е г о  в о н ъ , —  ч т о  о н ъ  т а к о е  
с н с Б 'Ь к п п ч а л ъ ?

—  Рйшительно ничего, совершенно ничего,— отозвался 
учитель.

Термосесовъ посмотрйлъ па пего н проговорилъ:
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- -  Да вы кто жо такой?
■—  Учитель ПрспотенскШ.
—  Ч-Ьмъ же вы ее раздражали?
—  Да ровно нич!мъ-съ, ровно нич!мъ.
•— • Пу, такт, идите назадъ, я васт, иомирго.
Иреиотенскйй сейчасъ же вернулся.
—  Почему же вы говорите, что оиъ будто глуит.?—  

спросилъ у Пнзюкиной Термосесовъ, крЬико дерзка 3ii об! 
руки учителя.— Я  въ немъ этого не визку.

р —  Да, разум!отся-съ, пов!рьте, я  р!иштельно пе глуи ь,—  
отв!чалт., улыбаясь, Варнава.

—  Совершенно в!рю ; и госпожу хозяйку за такое обра- 
щен!е съ вами не похвалю. Но пусть она намт, за это на 
мировую чаю даста. Я  со сна чай иногда употребляв).

Хозяйка уш.та распорядиться чаемъ.
—  А вы, батюшка учитель, сядьте-ка, да иотолкусмтс! 

Вы, я ипзку, че.тов!кт. очень хорошШ и пошгадливый,— Hii- 
чалт,, оставшись ст. нимъ наедин!, Термосесовъ и въ пять 
ыинутт. заставплт. Варваву разсказать себ ! все его горест
ное нодоазеше и дома, и па поляхъ, нричемт. не были по
забыты пи мать, нп кости, ни Ахнлла, пи Туберозовт,, при 
имени котораго Термосесовъ усугубилт, все свое вниман!е; 
потомъ разсказана была и недавнишняя утрепяяя военная 
iicToj)iH дьякона ст, комиссаромт. Данилкой.

При этомъ лосл’Ьднемъ разсказ! Термосесовъ крякиулъ и, 
хлопнувъ Нрепохепскаго по кол!ну, сказсит, потихоньку:

—  Такъ слушайте жо, нрофессоръ, я поручаю вамъ ненре- 
м !нно доставить м н ! завтра утромъ этого самаго ы!ща111ша.?

—  Даннлку-то?
—  Да; того, что дьяконт. обпд!лъ.
—  Помилуйте, да это ничего н !т ъ  легче!
—  Такъ доставьте же.
•—  Утромт. будетт, у васъ до зари.
—  Именно до зари. Н!тт>; вы, я вилсу, даже молодчина, 

Нренотенск1й!— лохвалидъ Термосесовт, и, обратжь кт, воз
вратившейся вт> .тто время Бизюкиной, добавилъ:— И!тт>, м н ! 
■онт. очень нравится, а если онт, моня съ иопомъ Туберозо
вымъ познакомить, то я сго далее совс!мъ уиннкомт. назову.

—  Я  его тери!ть ие могу и вамъ но сов!тую съ нимъ 
знакомиться,— лепета.»т, Барпава:— но если вамт. это нузкно...

—  Нужно, другъ, нузкно.
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—  Б ъ  т а к о м ъ  с л у ч а й  п о й д е м т е  н а  в е ч е р ь  к ъ  и с н р а в -  
н н к у ,  т а м 'ь  в ы  с о  вс'Ь ы и  н а ш и м и  н о з н а к о м и т о с ь .

—  П о а н и у й ;  я  к у д а  х о ч е ш ь  п о й д у , т о л ь к о  в Е д ь  н а д о ,
ч т о б ы  1103К Ш 1.

—  О, н и ч е г о  н Е т ъ  э т о г о  л е г ч е ,-  -  н с р е б н л ь  у ч и т е л ь , и  и з л о - 
ж и л ъ  с а м ы й  п р о с т о й  п л а н ъ , ч т о  o ir i .  с е й ч а с ъ  и о й д с г ь  к ъ  и с п р а в -  
и и ц Е  и  с к а л с е т т . е й  о т а . и м е н и  Д а р ь и  П и к о л а о в п ы , ч т о  о н а  
п р о с п г ь  н о з в о л ш и я  п р и д т и  в е ч с 1)о м ъ  С'Ь п р ! Е з ж и 1 г ь  г о с т е м 'ь .

•  П р е п о т е н с к Ш , п р и д и , я  т е б я  о б н и м у !  —  в о с к л и к н у л ъ
'!'о ])м о с е с о в 'ь .

—  Д а - с ъ ;— н р о д о л з к а л ъ  р а д о с г а ы й  у ч и т е л ь . - I I  о н и  с а м и  
С Щ О  ВС'Ь б у Д у 'Г Ь  д о в о л ь н ы , ч т о  у  н и х ъ  б у д е т ъ  н о в ы й  Г О С Т !,, 
а  в ы  т а м ъ  с р а з у  п о з ш и с о м и т е с !, н о  т о л ь к о  с ъ  Т у б ( !1 ) о з о в ы м ъ , 
н о  Н  С'Ь Н р О Т Н В Н Ы М 'Ь  А х и л к о й  и  с ъ  ПрО Д НОД ИТСЛС -М '],.

—  П р е п о т е н с ш й !  п о д о й д и  с ю д а , я  т е б я  и о н 'Е ч у ю !— н о с к л н к -  
и у л ъ  Т е р м о с е с о в ъ , н  к о г д а  у ч и т е л ь  в с т а т ь  и  и о д о ш е л !, к т . 
н е м у , о н '1 ,, д 'Е й с т в н т е л ь н о , е г о  н о ц 'Ь л о в а л 'ь  и ,  з а в е р н у в ъ  п а -  
л'Ьво к р у г о ы ъ , с к а з а л ъ :— с т у п а й  и  д Е й с т в у й !

1 ’о р д ы й  и  с о в е р ш е н н о  о б о л ь щ е н н ы й  н а с ч е т ъ  с в о е й  р е н у -  
т а ц ! и ,  Б а р н а в а  с х в а т п л ъ  ш а н к у  н  уб Ез 1с а л т ,.

Ч е р с з 'ь  ч а с ъ  В 1 )с м е н н , н р о в о д с и н ы й  Т с ф м о с с с о в ы м !. в ь  
])а з г о в о 1 )Ь  С'Ь Б п з ю к и н о й  о т о м ъ , ч т о  н и  о д н о м у  д у ] ) а к у  н а  
c i d i ’r i i  н о  л а д о  д а в а т ь  ч у в с т в о в а т ь , ч т о  o ii 'i . г л у ш ь , у ч и т е л ь  
я в и л с я  с ъ  n p n T .T a iiic n io M T , д л я  в с Е х т ,  п о з к а д о в а т ь  н а  в е ч е р т . 
1CI, П о р о х о н ц е в у  н  п р и  э т о м ъ  д о б а в и л ъ :

—  А  ч т о  к а с а е т с я  ii H i T jp o c o B a B iii a r o  в а с ъ  м Е щ а и и п а  Д а 
н и л к и , т о  я  е г о  узко р а з ы с к а л ъ  н  о н ъ  в ъ  о т у  м и н у т у  с т о и 'т а  
у  в о р о 'г ь .

Т е р м о с е с о в ъ , е щ е  р а з ъ  п о о щ р н в т , Б а р н а в у  в с я к и м и  п о 
х в а л а м и , в с т а л ъ  и ,  з а х в а т и в '! , с ь  с о б о ю  у ч и т е л я , в е л Е л '1 . е м у  
п р о в е с т и  с о б я  к у д а - в и б у д !, в 'ь  у к р о м н о е  м Ь с т о  и  д о с т а в и т !. 
■!'уда зке и  Даш!Л!;у.

П р е п о т е н с ш й  с в о л ъ  И з м а и л а  П е т р о в и ч а  в ъ  п у с т у ю  к а н ц с л я -  
р !ю  а к ц и з н и к а  и  !10 с т а в !1.т 1 , и с р е д ’1. и и м ъ  т р о б у е м а г о  м'1я ц а н и и а .

З д р а в с т в у й т е , г р ;и к д а н и н т ,, в с т р Е т и л ! ,  Д а и н л к у  'Г е р -  
м о с е с о !!ъ . —  К а к ъ  в а с ъ  н а  с и .х '!. д н я х ъ  у т р о м ъ  обид'Ьд'1, 
з д Ь ш н !й  д ь я к о н ъ ?

Н ш ; а ! : о й  о б н д !.! и о  б ы л о .
—  К а к ъ  н е  бь [л о ?  Б ь !  г о в о р и т е  м н Е  п р я м о  в е с , см 'Ьло п  

0 '1’к р о в е н н о , к а к ъ  н о н у  н а  д у х у ,  п о т о м у  ч т о  я  Д ] ) у г ь  н а р о 
д а , а  н о  в р а п , .  А х н л л а  д ь я к о н ъ  в а с ъ  о б и д Е л '!,?
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—  Нйтъ, обиды пе было. Это мы такъ промежъ себя всо 
ужо кончили.

—  К акъ же мозкно всо это кончить? Вйдь онъ васъ за 
ухо вель но улнцй?

—  Такъ что зко такое? Глупость все это!
' —  К акъ глупость? Это обида. Вы  размыслите, гразкда- 

ш ш ъ,— вйдь онъ васъ за ухо дралъ.
— ■ Всо зке это больше баловство и мы въ этомъ обиды

ссбй но ЧПСЛЙМЪ.
—  Какъ лее, гразкданинъ, не числите? К акъ же не чис.1ите 

такой обиды? Вйдь это, говорятъ, было почти всенародно?
—  Да, всенародно же-съ, всенародно.
— • Такъ вы додзкны па это зкалобу подать!
—  Кому-съ?
—  А  вотъ этому князю, чт5  со мною пргЬха.ть.
—  Такъ-съ.
—  Значить, подаете вы леалобу или нйтъ?
—  Да на какой прсдмстъ ее подавать-съ?
—  Сто рублей штрафу присудить, вотъ на какой прсдмегь.
—  Это точно.
—  Такъ вы, значитъ, согласны. Н у, и давно бы такъ. 

ПрепотенскШ! садись и строчи, что я проговорю.
И  Термосесовъ началъ диктовать Препотенскому просьбу 

на имя Борноволокова, просьбу довольно краткую, но кля
узную, въ которой не было позабыто н имя протопопа, какъ 
поощритедя самоуправства, сказавшаго дазко ему, Данилй, 
что онъ воспр!ялъ отъ дьякона достойное по свонмъ дйдамъ.

—  Подписывай, гразкданинъ!— крпкнулъ Термосесовъ на 
Данилку, когда ПрепотенскШ допнсалъ послйднюю строчку.

Данила встрепенулся.
—  Подписывайте, подписывайте!— впушалъ Термосесовъ, 

насильно всовывая ему въ руку перо, но «гразкданинъ» 
вдругъ отвйтнлъ, что онъ не хочетъ подписывать жадобу.

—  Что, какъ не хотите?
—  Потому, я  на это не согласепъ-съ.

' —  К акъ несогласеиъ! Что ты это, чортъ тебя побери! 
То молчалъ, а когда просьбу тебй даромъ пашюали, такъ 
ты несогласенъ.

—  Несогласепъ-съ.
—  Что, не цйлковый лн еще тебй за это давать, чтобы 

ты  подписалъ? Жиренъ, братъ, будешь. Подписывай сейчасъ!
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и  Термосесовъ, схвативъ его сердито за-ворогь, пота- 
щилъ иъ столу.

—  Я ... какъ вашей милости будетъ угодно, а я не подпишу,— ■ 
залепеталъ мЬщанннъ и уронплъ нарочно перо па полъ.

—  Я  тебЬ дамъ «какъ моей милости угодно!» А не угод
но ли твоей милости за это отъ меня получить разъ десять 
по рылу?

Нспугаиный «гражданиЕЪ» рванулся всЬмъ тЬюмъ на
задъ и залепеталъ:

—  Ваше высокород10, смилуйтесь, не попузндайте! ВЬдь 
изъ моей просьбы все равно ничего не будетъ!

—  Это почему?
—  Потому что я узке хогкгг. одинъ разъ подавать просьбу, 

какъ меня князксскШ управитель Глпчъ крапивой выпо- 
ролъ, что я  ходилъ о закладъ для псправпика лошадь красть, 
но весь народъ ынЬ отсовЬтовалъ: не подавай, говорятъ, 
Дапилка, станутъ о тебЬ повальный обыскъ шюать, мы всЬ 
сказкемъ, что тебя давно бы надо въ Сибирь сослать, Да-съ, 
и я самъ себя дазке достаточно чувствую, что мнЬ за честь 
свою вступаться не пристало.

—  Н у, это ты самъ себЬ мозксшь разсузкдать о своей 
чести какъ тебЬ угодно...

—  И  господа чиновники зд1шга1о тозке всЬ знаютъ... .
—  И  пусть пхъ знаютъ, всЬ твои господа здЬшн!е чи

новники, а мы не зд'Ьшп1е, мы нетсрбургск1е. Понимаешь?—  
изъ самой столицы, нзъ Петербурга, и я приказываю тебЬ: 
сейчасъ подписывай, подлецъ ты, троаиаоемск1й, безъ вся
кихъ разсужден!й, а то... въ Сибирь безъ обыска улетишь!

И  при этомъ могуч1й Термосесовъ такъ сдавилъ Данилку 
одною рукой за руку, а другою за горло, что тотъ въ одно 
мгиовеньо покрасиЬлъ, какъ вареный ракъ, и едва про- 
хрнп'Ьлъ:

—  Ради Господа освободите! Все что угодно подпишу!
И  вслЬдъ за симъ, перхая и ежась, онъ нацарапалъ

подъ жалобой свое имя.
Термосесовъ тотчасъ жо взялъ этотъ листъ въ карманъ 

и, поставивъ предъ посомъ Данп.1ки кулакъ, грозно сказалъ:
—  Гразкданннъ, сзкелн ты  то.1Ько к ом у-нибудь до вре

мени пробрешешься, что ты  подалъ пр осьбу , то ...
Данилка, продолжая кашлять, только отмахнулся пере- 

млЬвшею рукой.
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-  - Я  тобй, бсздйльпику, тогда всю рол:у растворозку, щеку 
на щеку помнозку, носъ вычту и зубы вч, дроби превращу!

Мйщанинъ замахалъ узко обЬими руками.
'—  П у, а теперь полно здйсь перхать. Ало ы атп])ъ въ 

двери! --  скомандшииъ Тсрмосесовъ и, сш ш ъ налозтенный 
крючокъ съ две|)сй, такъ наиоддалъ Даннлк’Ь на iioporli, 
что тотъ вылсгЬыч, выше нригороженнаго къ 1;])ыльцу ку
рятника и, сйвъ съ разлету вч, теплую [муравку, только 
оглянулся, потомъ плюнулъ п, потерявъ дшко свою нерхоту, 
выкатился на четвс1)еньках'ь за ворота.

lIpenoTCHCKifl, увидя эту расправу, взрадовался и заилс- 
CKiu’b руками.

Чего ты?— спросн.1ъ Терыосесовъ.
Bi,i спльнйе Ахидки! Съ вами я его Tenojib не боюсь.

-  - Да и не бойся.

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

CiiycTHBiiiiiiCH падч, городом'ь сумерки освйтнлн па улицЬ, 
ведущей огь дома акцизпицы къ дому нсираышка, удалую 
тройку, которая была. сопсЬмъ нъ другомъ род!;, чйм'1, та, 
что подвозила сюда утромъ нлодомасовскпхъ кар.шковъ. В ъ  
корню точно д!1к!й степной иноходоцъ, прнгорбясь п под
носясь, шла, закннувъ назадъ головенку, Впзюкнна; справа 
оч’ь ней, заломя пазадь пш,1къ, неръ TeiiMocecoivb, а слйиа 
нилъ ногами п мота,чч, голонон П])е11отенск!й. Точно сбо})ная 
обыватсльскш! тройка, одна съ двора, друыиг- съ задворка, 
а третья- съ нойона загона: одинъ пляшсчъ, другой ска
четъ, трет1Й нйсенкн ностъ. Ио ра:;лада irl,чъ, п ней опн, хотя 
перовньшъ а,члюронъ, ве:зуп. однй п г1; зке дрогн н къ одной 
н той зке ц'Ьли. Цйль эту знаетъ одннъ Тсрмосесовч,; одиич, 
онъ работаечч, не нзъ нустяковч, и заставляегь слузкнгь ссбй 
и учителя, 1Р акцнзницу, но весело нмъ нсй.мъ поровну. Если 
Те])мосесовъ знаегь, чего ликуеп, смй.лая и преднр!11мчнвая 
душа его, то но всуе зко нграетъ сердце н Дарьи Николаевны, 
и Иропотенскаго. Оба эти лица нрсдвкушаютъ захватьпзаю- 
щес ихъ блазкенство,— они готовятся насладиться стычкой 
Гога съ Магогомъ,— Туберозова съ Термосесовымъ!..

К акъ возьмется за .что дкло лшикп, всесокрушающ!!! npi- 
йузк1й, II кто устоитъ въ неравном-!, спорй?

К акъ вамъ угодно, а это, д-Ьйс-гвптсльно, довольно интересно!
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Ч а с т ь  т р е т ь я .

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Ряньшо чЬмъ Термосесовъ и его компан!я пришли па 
]1аутъ къ исправнику, Туберозовъ провелъ уже болЬе часа 
въ усдииеиной бесЬдЬ съ предводптсдемъ Тугановымъ. Ста- 
р[>1Й протопонъ зкаловался вазкному гостю на то самое, на 
чтб опъ лсалонался иъ извктном'ь намъ своемъ диевникЬ, 
II получа.ть вч. отвЬп. i I i  я;о старыя шутки.

— ■ Что будсгь и л. всей такой шаткост11?---мо1Ш1а брови, 
пыталъ иротоиоиъ, а предводитель, сы1;ясь, отвЬчалъ ему:

— П е уявися, что будегь, мой любезный.
- Без'ь идеала, безъ вЬры, безъ почтешя къ дЬшйямъ 

иредкоиъ велмкихъ... Это... это сгубнтъ РосШю.
— А что лсъ, ес.ш ей нужно сгибнуть, такъ и сгубить,—  

отвЬтплч. 1)авнодушно Тугановъ и, вставши, добаинлъ: —  а 
пока знаешь чтб; пШрсмъ къ гостямт., мы съ тобою нее 
равно нн до чего не договоримся; ты маньякъ.

Иротоиоиъ остановился и съ обидой въ голосЬ спросилъ:
—  Иа чтб лее я маньякт,?
— ■ Да чтб :ке ты ко всЬмъ лЬзешь, ко всЬмъ пристаешь: 

«идеа.гь, вЬра»? Нечего, брать, дЬлать, когда этому всему, 
видно, время прошло.

Туберозовъ улыбнулся и, вздохнувъ кротко, отвЬтилъ, что 
прошло не время иЬры и идеадовъ, а прошло время словъ.

—  Совершай, б[)агь, дюла.
—  Д'клъ теперь толсе мало.
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— Чтб зке нулшо?
Подвига.

■—  Соиершай подвига. В ъ какомъ только духЕ?
—  В ъ  духЕ iipIiiiKOMT, въ дыхаи!и буриомъ... Чтобы 

сами гасильпнкн загорались!
— - Да, да, да! ТебЕ ссориться хочется! Ш .тъ, отче: луч

ше мирись.
-- - 11армснъ Нпколаевичъ, много слышу, суда]н,, нынче 

объ отомъ irpiiMiipeniii. Что за миръ съ тЕмъ, кто па1]Д0на 
не нросптъ. Пе гозкъ этотъ мпръ, п дЕды недаромъ памъ 
ЗЕгвЕщачи: «не побивши кума, не пить мировой».

—  Ему ненреыЕнно «побить»!
■— ■ А то какъ зко? НенромЕнно побить!
—  Ты, братъ, совсЕмъ бурсакъ!
—  Да вЕдь я себя и не выдаю за благородна,го.
—  Да тебЕ чтб, неотразимо, что лп, узкъ хочется постра

дать? Такъ, вЕдь, этого п:зъ-за пустяковъ не д'Ьлаютт,. 
Лучше побереги себя до хорошаго случая.

— - Берозкпыхъ и безъ меня много; а я  долзксиъ свой 
долта исполнять.

— • Н у, уз!я. не я  зке, разумЕется, стану тебя отговари
вать исполнять по сов'йстн свой долгь. Исполняй: пристыди 
безстызкпхъ— выкусишь кукшпъ, ирапорщикт. будешь, а те- 
iiej)b все-таки пойдемъ къ хозяевамъ; я, нЕдь, здЕсь долго 
не останусь.

Протопопъ иошелъ за Тугаповымъ, бодрясь, но чрезвы
чайно обезкуражсппый. Оиъ совсЕмъ по того озкпдалт, отт. 
этого сш1дан!я, по врядъ ли опъ и самъ зналъ, чего озкидалъ.,

Г Л А В А  В ТО Р А Я .

Термосесовъ съ Варнавой н либеральною акцпзнндей 
прпбт,1;1и иа раутт, въ то время, когда Тугановъ съ Тубе- 
розовымъ уже прошли чорезъ залъ н спдЕ,ли въ мален|>кой 
гостиной. Друпе гости расположились вч, залЕ, разговари
вали, играли на фортинано п пробовали что-то пЕть. Сюдех- 
то прямо и вошли въ это самое время Термосесовъ, Визю- 
кина н ВарнЕХва.

Хо:зяйка встрЕтпла ихъ н поблагодарила Бизюкпну за 
гостя, а Термосесова за его безцерсмонную простоту.

—  ЕГы люди простые н простыхъ людей любнмъ, —  ска
зала она ему.
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—  А  я caMi.iii и есть простой человЬкъ,— отвЬчкьть Тер- 
ыосесовт., и при этомъ i io ia o m u c n  очень низко, улыбнулся 
очеп1. прив'Ьтлнво и даже щелкнулт. каблукомь.

Видя ото, Бизюкина, ио совЬоти, гораздо болЬе одобряла 
достойное поводеп1е Иреиотепскат'о, который стоялъ, будто 
прпглотилъ ариишъ. Случайно ли, или 1!ъ силу соображс- 
H ifi, что виоиь иришедипе гости люди болЬо серьезные, 
1Шторымъ неприлично хохотат!. съ ба])ышнями и слушать 
вздорные разсказы и плохое irbnie, хозяйка провела Термо- 
сесова и Преиотенскаго прямо иъ ту маленькую гостиную, 
гд'Ь иомЬщались; Тугапов'ь, Плодомасоиъ, Дарышовъ, Саве- 
лш, Заха])1я и Ахилла.

Бизюкина могли ор!сптироваться, гдЬ ей угодно, ио у 
ней ио доста.10 смЬлости проникнуть въ гостиную вслЬдъ 
за своими к-авалсрами, а якшаться съ дамами она но асо- 
лала, и потому сЬла у двери.

Гостиная, куда вошли П1)егютенск1й и Термосесовъ, была 
узенькая комнатка; иъ концЬ ея стоя.гъ днванъ съ иред- 
диваипым'ь столомь, за которымъ помЬацались Тугановъ и 
Туберозовъ, а вокругъ па стульяхъ спдЬли: смпреппый Бе- 
иефаь’товъ, Дарьяиовъ и уГ.здпый- предводитель Плодома- 
совъ. Ахилл:1 пе сидЬлч., а стоялъ сзади за пустымъ крес
лом!. и дерзкался рукою за р 1.зг.бу. Бизюкина 1!ид1;ла, какъ 
Термосесов’ь, войди въ, гостиную, иаииочтительнЬйше рас- 
кланзшся н... чего, lif.poHTHO, ппкто не могъ себЬ пред
ставить, ид})угь иодошрль къ Туберозову и иоироснлъ себЬ 
у него благословен!я. Больше псЬ.хъ этимъ былч. удивлеиъ, 
конечно, самч. отецъ Савелий; оиъ дазко не сразу нашело! 
какч, поступить и дзиъ требуемое Термосесовымъ благосло- 
B e iiie  съ- ииднмымч. замЬшач'сльствомъ. А когда зке Термо- 
сесовь, вдобанокъ, хот1.лъ иоцЬловать его руку,, то ирото
иоиъ столь этимъ смутился, что торопливо оиустилъ силь- 
11ЫМЧ. движен!смь свою и Термосесовскую руку кинзу и 
крЬиЕО сзкалъ и потрясъ эту предательскую руку, какч, 
руку наплучшаго друга.

Тс1)мосесовъ иозке-лалч, получить благословопзе п отъ За- 
xa])iii, по смиренный Бенефактовъ оказался на сей разъ 
находчивЬй Туберозова,— оиъ не только благословплъ, ио и, 
ничто зке сумияся, самч, яодиесъ къ губамч, проходимца 
свою зкелтеш.ку’ю руч1гу.

Газошедшшся Термосесовъ паиравнлся было за благо-
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слоноп1емъ п къ Ахиллй, но этотъ, бойко ншркнунъ ногою, 
скизалч. гостю:

  Л Д1>ИК0НЧ.-СЧ>.

Эасимъ оба они ножалн друп, другу руь'и и Ахилла 
иредложнлч. Тс1)мосесову сйсть на то кресло, за которьшч. 
стоялъ, но Термосссовъ нЬжлшю отклонил'1. эту честь н но- 
мйстился на ближайшеыъ стулй, возлй, отца 3 axa])in, ме:кь 
ч-ймъ какъ вй.рный законамъ свое!! ])утинпой школы Пре- 
iioTC'HCKift отоиюлъ какъ можно дальше н сйлъ нанротнвъ 
отворенной двери въ зш ъ.

Такимъ выборомъ мйста онъ, во-первыхъ, показ1,1валъ, 
что не желастъ нмйть обпщнгя съ м!ромч,, а, во-вторыхч>, 
онч, впд'Ьдъ отсюда Бпзюкнну; она, въ свою очередь, доляша 
была слышать всо, что онъ скажотъ. Учитель чувствовмч, 
и сознавалъ необходимость поднять свои ({юнды, заколебав- 
нпсся съ нр1’1’,здомъ Термосесова, н теперь, усйвшись, зкдачъ 
только нс])ваго предлога завязать споръ и показать Бизю- 
киной, если узко не превосходство своего ума, ч'о, но i;patt- 
ней мйрй, чистоту нанравлозпя. Для пскатслсй спора ирсд- 
логъ кч, этому ;занячйю нредставляетъ всякое слово, н Бар
нава недолго томился молча1пемъ.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

При вход'Ь новыхъ гостей предводитель Плодомасовъ раз- 
сказывалч, Туберозову о современныхч, ])оформахъ въ духо- 
венствй и возобновнлъ этотч, разговоръ, коцда Тсрмосесовъ 
)1 Парпава усйлнсь.

У'Ьздный нрсдводитель былч, иоборникъ реформы, Туга- 
новт, тозке, но нослйдн!н вставил'!,, что когда онъ вчера 
впдйлся съ арх'юреемъ, то его преосвященство нысказ1,1вался 
очень осторозкно н, между прочимъ, шутнлч,, что прскраще- 
н!емъ насл'Ьдствснности въ духовепствй переведется у насъ 
самая чистокровная русская порода.

—  Это чтб зке зпачичъ-съ?— любопытствовалъ Захар!я.
Тугановч, ему обч>яснилъ, что намекъ этоп, на чистоту

несмйшанной ])усской породы въ духовснствй касается но- 
уиотребительпости въ этомъ сослогни смйшанныхъ браковъ. 
Захар1я НС понялъ, и ’̂узчшовъ долзкенъ былъ ему помочь.

—  Просто дйло въ томъ,— сказалъ онъ:— что духовные 
вс'Ь зкепнлнсь на духовныхъ же...

—  Н а  духовныхъ-съ, на духовныхъ.
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—  А духовные всЕ pyccide.
—  PyccKio.
—  П у, н течетъ, значитъ, въ духовенствЕ кровь чистая 

русская, ыезкъ тЕмт. какт. всЕ друйс нсремЬшалис!. съ ино
родцами: съ поляками, съ татарами, съ пЬмцами, со шве- 
Д!1М11 п... даже съ жидами.

—  Ай, Е1Й, ай, дан;е съ жидами!— тифу, иоыгнь!— про- 
изнесъ Захар!я и нлюнулъ.

—  Да и IIIведы-то тоже «нерублоныя головы»;— легко лп 
д 1ию ст. кЕмъ м!'.1иатт.ся!— иоддерисалъ Ахнлла.

IllwTOiioirb, казкется, побоялся, какъ бы дьяконь не ска
зал'!. чего-нибудь ненодлезкЕнцаго, п, чтобы замять этотъ 
1)азговор'Ъ о нац!опалыюстяхъ, вставил'!.:

—  Да; владыка наигь яс б'Ьдиаго ума чсловЕ!;'!..
—  Он'Ь даяю что-то о каком'ь-то «мдок!;» написалъ, -  

отозиался НЗ'Ь своего далека Преиотенскйй, но на его слова 
иикто не огв'Ьтилъ.

—  И онъ юморцстъ большой,— продолжа.1ъ Тугановъ.— ■ 
Тамъ у насъ завелся новый жандармчикъ, развязности без- 
копечной, и все для себя считаетъ возмозкнымъ.

—  Да, это такъ н есть; зкандармы все могутт., —  оиять 
подалъ голосъ Препотоиск!!!, и его опять не за.м1’.т11Л!1.

—  Узналъ этоп. господчик'ь,— нродолзкалъ Туганов'ь:—  
что у вашего apxiepea никто никогда не об'Ьдилъ, н иошелъ 
пари нъ к.тубЕ съ нолшиймейстсромт,, что онъ нообЕдаеть, 
а старнкъ-то на грЕхъ обь этомъ н узна!!!..

— Ай, ай, ай!— нротяну.лъ Захар!я.
—  П у-съ; во'гъ npi'lixa.T'b къ нему этоть кавалерпстъ н 

садить, и сиднтъ, какъ зашел'Ь отъ обЕдпн, такъ п сндитъ. 
Паконецт., узкъ ие выдержалъ п въ седьмоыъ часу вечера 
сталь прощаться. А молчаливый арх!ерей, до этихъ пор'ь 
все его слушавпай, а не готюрнвшШ, говоритъ: а чтб зке, 
откушать бы со мною остались! П у, у 'гого ужъ н ушкн на 
макушк'Ь:— вынгралъ пари. Пу, тутъ еще часокъ apxiepen 
его продерзкадъ и ведетъ къ столу.

—  А хъ, вотъ это узкъ онъ напрасно,— сказалъ Захар!я:—  
напрасно!

—  Но позвольте же; пришли они въ столовую, а])х!ерей 
сталъ предъ иконой н зачиталъ, и читаетъ, да и читаоть, 
молитву за молитвой. Опять часъ прошелъ; тонцй гость 
какъ съ ногъ не валится.
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—  Пу, теперь подавайте,— говоритт, влад1,1па. Пода-ш двй 
ыелк1я тарелочки гороховэто супа ст, сухарями, и тол1,ко 
что офицеръ раздразпилъ апиетигь, какъ владыка ужо п 
оиять встаегь. --П у , возблагодаримте, говоритъ, теперь Го
спода Бога по трапез!;. Да узкъ въ этотъ разъ какъ сталъ 
читать, такъ тотт, молодецъ ые дозкдался, да потихоньку 
драла и уб!',31салъ. Разсказываетъ мн!; это вчера ста1)нкъ н 
смйется:-  - «Сен духъ, говоритъ, ннчйиъ зко п:зънмается, 
токмо молитвою п постоит,».

—  Опъ II остроумен!,, п человЬкъ обраш;еп1я пр!ятнаго н 
тонкаго, —  уронпдъ Туберозовъ, словно его тяготили эти 
анекдотические разговоры.

—  Да; но тозко кряхтитъ и зкалуется, что людей нтпъ. 
«Плывемъ, говоритъ, по глубокой иучнпй па расшатанпомт. 
кораблй и съ пьяными матросами. Хоропн Б о п , иа сой 
случай бури».

—  Слоне горькое,— отозжмсз! Туберозовъ.
—  Бпрочсм'ь,— пача,лъ снова Туганов ь: - про вапп, городъ 

сказалъ, что тутъ кр1,нко. Тамъ гово1штъ. у меня есть два 
попа: одинъ умный, другой— б.лагочестивый.

—  Умный— это отецъ Савел1й,— отозвался Захар!я.
—  Почему зке вы увйрены, что умный— ого ненремйшю 

отецъ Савелий?
—  Потому что... они мудры,— отвйчалъ, конфузясь, Бо- 

нефактовъ.
—  А  отецъ Захар!я вышли по второму разряду, —  нод- 

скцзалъ дьяконъ.
Туберозовъ иокачалъ па него укоризненно головою. 

Ахилла поснйшилт, поправиться и сказалт,:
•—  Отецъ Захар!я благочестивый, это владыка, долзкпо- 

быть, къ тому н сказали, что на отца Захар!я зкалобъ ш ь  
какихъ пе было.

—  Да, жалобъ на меня не было,— вздохну.лъ Захар!я.
—  А отецъ Савел!й безпокойный человйкъ, —  ношутнлъ 

Тугановъ.
Минута эта представилась Препотенскому крайне благо- 

iipiHTiioio, ц онъ, не упуская ея, тотчасъ зко заявилъ, что 
безпокойные въ духовеиствй это значптъ доносчики, потому 
что религюзная сов'Ьсть долзкна быть свободна. Тугановъ не 
постерегся и отвйтнлъ Препотенскому, что свобода совйсти' 
необходима н что очень зка.!ь, что ея у насъ нйтъ.
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—  Да, бедная наша церковь несетъ за это отовсюду 
напраснын иор11цан!я,— замЬггн.гь огь себя Туберозовъ.

—  Такт, на чтб же вы зкадустесь? —  я:иво обратился къ 
нему llpeiiOTCHCKifl.

—  Ж м уем ся на невЬротсрнпмость, ■—  сухо отвЬтнлъ ему 
Туберозов'ь.

—  Вы o n . ноя пе страдаете.
— НЬтъ, горестно страдаеыт.! В ы  громко и свободно 

нроновЬдуете, что надо, чтобы вЬры не было, и вамъ это 
сходигь, а  мы если только иошенчемт,, что надо, чтобы 
лучше ваш нхъ учепШ не было, то...

—  Да, такт, вы воп. чего хотите! — псребн.ть учитель.—  
В ы  хотите иа насъ науськивать, чтобы насъ порЬшили.

—  НЬтъ, это вы хотите, чтобы иасъ порЬшпли.
Преиотспск!й ио нашелся отиЬтить: отрицать этого онъ

ио хо'гЬль, а ираме иодтиердит!. боялся. Тугановъ устра- 
нилт. затруднехие, сказавт., что отецъ иротоиоиъ только f 
иегодуегь, что есть люди, иоставдя1ощ1е ссбЬ задачею под
рывать въ иростыхъ сердцахъ вЬру.

—  Наипаче негодую на то, что cie за иотворствомъ п 
удается.

lIpeiioTencKift удыбиу.тся.
—  Удается это потому,— сказа.лт. оит.:— что вЬра роскошь, 

которая дорого пароду обходится.
■—  Пу, одиако, ие дороже сто пьянства,— безстрастпо за- 

м'Ьтилт. Тугадов'ь.
- Да, вЬдь, 1шть-то— это Beceaie Руси есть, это uanio- 

иальное, и водка все-такн иолезиЬе иЬры: она, ио крайиШг 
мЬрЬ, грЬ.отъ.

Т'уберозовъ вспыхиулъ и крЬико сжа.ть рукавъ своей 
рясы; но ит. это время Тугановъ возра;ш.ть учителю, что 
опъ ошибается, и указа.ть иа то, что вЬ.ра сшфЬ.васп. 
лучше ч'Ьмъ водка, что всЬ. добрый д'!’.ла нашъ мужикъ па- 
чинасть помолившись, а исЬ худыя, за которыя въ Сибирь 
ссылаютъ, дЬлаетъ водки напившись.

—  Вирочемь, откупа уничтоясеиы экономистами, —  пере
бросился вдругъ llpeiioxeHCKiu. —  Экономпст1.1 утвержд;1ли, 
что чЬмъ водка будетъ дешевле, тЬят, меньше ее будутъ 
нить, и соврали. В|грочемь, э]:ономисты не соврали; —  они 
зпаютъ, что дли того, чтобы народъ меньше пьянствовалт., 
требуется не одно то, чтобы водка иодешевЬла. Надо, что
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бы многое ие шло такъ, какъ пдеп.. А между тЕмъ къ 
новому стремятся не экономисты, а один... «ноные люди».

—  Да; тол ько  лю ди-то эти дрянные, и пош ло чо})ТЪ 
знаетъ что.

—  Да, ихъ уловили шшоны.
—  ИЕтъ, просто мошенипкн.
—  Мошеииики-и!
■—  Да. Мошенники, вЕдь, всегда заключают!, своею узур- 

iiauieio всЕ сумятицы, въ которыя нмт. но безвыгодно вм'Ь- 
■ шаться. У  насъ долго возились съ этими... нигилистами, 

что ли? Возилось съ ними одно время н ир:ишт('льство, во
зится до снхъ иоръ II общество, и печать, а пошабангутт. 
пхъ не эти, а иросто-на-просто мошенники, которые о т т и к -  
нутся въ ихъ кличку, мошенники п превзойдутъ ихъ, а за- 
тЕмт. наступптъ поворотъ.

ПрепотенскШ бросилъ тревожный взглядъ на Бпзюкину. 
Е го смущало, что Тугановъ просто съЕдеютъ его задор'ь, 
какъ веши!й туманъ съЕдаетъ съ ноля бугры снЬга, Baj)- 
нава нска.тъ поддержки, н въ этомъ чая1ни персвслъ взоры < 
свои на Термосесова, но Термосесовъ дал:е и не смотрЕл ь 
на него, но зато дьякопъ Ахилла, давно дававний ему ру
кою знаки перестать, сказалъ:

—  Замолчи, Варнава Васпльевнчъ,— совсЕмъ не занятно!
Это взорвало учителя— тЕмъ бо.т1'.о, что и Тугановъ отт.

пего отвернулся. Преиотеншйй пошелъ напроломъ.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Г Т А Я .

Учитель соскочплъ съ мЕста и подбЕжалъ къ Туганову, 
говорившему съ Туберозовымъ.

—  Извините, что васъ псребыо... но я нсо-таки... Я  стога 
за свободу.

—  И я  тоже,— отиЕтплъ Тугановъ, снова обращаясь къ 
протопопу.

—  Позвольте же-съ мнЕ вамъ кончить! —  воскликнулъ 
учитель.

Тугановъ обернулся въ его сторону.
—  А  вы знаете ли, что свобода ие дается, а берется?— ■ 

зада,лъ ему Варнава.
—  Ну-съ!
—  Кто яте ео возьметъ, если новые люди скверны?
—  Е е  возьметъ норядокъ вещей.
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—  И  всс-такп это, зпачнтъ, не будетъ дано, а будетъ 
взято. Я  правь. Эго я сьч1задъ: будетъ взята!

—  Да вйдь тебй про то жо и говорятъ,— отозва.чся изъ-за 
стула дьяконъ Ахнлла.

— • 11о, вйдь, это я сказа.тт>; будетъ взята!
— А ваыъ нро чтб жо говорятъ, —  нод,т;ерзкалъ дьякона, 

нъ качеств!', однозп,т1лспш1ка, Термосесов'ь. —  Пармен'ь Се- 
ыеновнчъ вамъ про то и говорить,— виушалъ Термосесовъ, 
нарочно какъ можно отчетливЬе и задушевнйо произнося 
нмя Туганона.

- Однако, 5Ш'!'. нора, —  нюннулт., нь1ходя нзъ-за стола, 
Тугановь н xo’rt.n , выйти въ залу, во бы.ть свова атако- 
ванъ Варнавой.

—  Позвольте еще одно слово, -  приставал, учитель.- Мнй 
казкотся, вамт,, вйроятио, неи1)!ятио, что теш'рь вей равны.

— - Пйтъ-съ, мнй не нравится, что не всЬ равны.
ПрепотенскШ остановился п, ие])езкдавъ секунду, з;ие-

петалъ:
—  Вйдь это фактъ,— вей до.тзкны быть равны.
—  Да, вйдь, 11а1)менъ Сомоновнчъ вамъ это и говоритъ, 

что вей должны быть 1)ав11ы1— отгоня.гь его отъ нредводи- 
то.тя Тормосесовт, съ одной стороны.

—  Позвольте-съ,— забй.галъ онт, съ другой, но здйс1, его 
пе допускалъ Ахнлла.

—  Оставь, -  говори.!'], опт,: —  что нн сказкешь— все глу
пость!
. ■ -  Ах'ь, позвольте, сд'Ьлайто ыплость, я пе съ вами н 

говорю,-— отбивался ПрепотенскШ, забйгая съ фронта. —  Я  
говорю: вамъ, вйрно, Ангд!я нравится, потому что тамт. 
лорды... Вамъ досадно и жа.ть, что исчезли сословныя прп- 
вплегпт?

—  А онй развй исчезли?
—  Отойди прочь, ты ничего ие знаешь,— сплав.1^ъ, от- 

та,чкнвая 13арнаву, Ахи.тла, но тотъ об'йжа.тъ вокругъ н, 
снова зайдя во фронтт, нродводпте.тю, сказалъ:

—  О ВСЯКОМ'!, предмет!’, мозкно им'Ьть нйсколько мнйн1й.
—  Да чего же на.мъ оть меня угодно? —  восиикнул'ь, 

разсм'Ьявшись, Тугановъ. >
—  Я  говорю... мозкно имйть разныя сужден!я.
—  Только одно будетъ умное, а другое— глупое, —  отвй

чалъ Термосесовъ.
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—  Одно будетъ справедливое, другое— несправедливое,— • 
ироговорилъ въ видЬ и])нмирен1я и1)еднодитоль.

—  У  Бога— и у Того одна правда!— внушалъ дьяконъ.
—  Ыешду двумя точками только одна прямая лш пя про

водится, вто})ую не проведете,— натверзкивалт. Термосесовъ.
lIpeiioTOHCKiil вышелъ нзъ себя.
•—  Да это что лсъ? вЬдь этакъ нельзя нп о чемъ гово

рить!— вскричалъ онъ.— Я  одинъ, а вы всЬ вмЬстЬ льстите. 
Этакъ хоть кого иересиоришь. А  я  знаю одно, что я ничего 
старишшго не увазкаю.

—  Это и есть самое старинное... Когда зке у иасъ ува- 
зкали ncTopiio?

—  Иу, послушай! замолчи, дурачокъ,— друяссствепно по- 
совЬтоВсиъ ВарнавЬ Ахилла, а Бизюкина отъ иего ирозрп- 
телыю отвернулась. Термосесовъ зке, устраняя его ст. дороги, 
наступилъ ему на ногу, отчего учитель, пмЬвийй слабость 
В Т . затрудпительпыя минуты заговариваться и ставить одно 
слово вмЬсто другого, всь'ршснулъ;

—  Ой, вы мнЬ наступили на самую мою любимую мо
золь!

Ио поводу «любимой мозоли» поатЬдовадъ смЬхъ, а Ту- 
гаповъ въ это время узке иро1ца.тся съ хозяйкой.

ЗазвоиЬли бубенцы и шестернкъ свЬзкихъ почтовыхъ ло
шадей иодкатилъ къ крыльцу Тугановскую коляску, а на 
порогЬ вытянулся рослый гайдукъ съ англтйскою дорозкною 
кисой черезъ идечо. Наступили иослЬдзйя минуты, которыми 
могъ еще воспользоваться Иреиотенсктй, чтобы себя выру
чить, и опъ вырвался изъ рукъ уде1)зк11вавишхъ его Термо- 
сссова и Ахиллы, и, прыгая на своей «любимой мозоли», 
иаскочнлъ на предводителя и сироси.1ъ:

—  В ы  читали Тургенева? Дымь... Это дворзшскчй писа
тель, и у пего доказано, что въ Pocciii все Д1.1мъ: «кнута, 
II  того сами но выдумали».

—  Да,— отв15чалъ Тугановъ; —  кнутт., точно, позаимство
вали, но зато отиускъ крестьянъ на нолю съ зешею сами 
изобрЬли. Уюикц'гс на это господину Тургеневу.

—  Но, вЬдь, крестьянъ съ землей отняли у иомЬщпковъ,—  
сказалъ Ирспотенсхай.

—  Отняли? - -  иеиравда. Государю принадлржнтъ честь 
иочнна, а дворянству доблесть жертвы,— не вытериЬлъ Ту
берозовъ.
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—  ВелЕпо, It благородное дворянство не смЕло ослу
шаться.

—  Да оно н пе лсодало ослушаться,— отозвался Тух’ановъ.
—  Все-такн влехсть отняла крсстьянъ.
—  И  власть, и время. Александ[)Ъ Благословенный цЕлую 

жизнь иечтЕХЛЪ освободить крест1>япъ, но д'кю не шло, а у 
остзейскихъ бароновъ и теперь пе ндсть.

—  Потому что н 1'.мцы умнЕе.
Туганов'ь разсм'йился п, иротяпувъ ])уку Туберозову, ска- 

ЗЕХ.1Ъ В а]ш а в11 съ легкимт. пренебре;кен!с.мъ:
—  Честь им'1'.io вамъ откланятьсп.
—  Пичсго-съ, а я всс-таки буду 1фотивъ дворянъ и за 

естественное право.
Бсзиокойство ПрЕЗПотенскаго заставило lidtxH улыбнуться, 

II Тугановъ, будучи совсЕмъ на пути, еш,е npiocTaHOBibicji н 
сказалъ ему:

—  А самая естественная форма жпзпн это... это жизнь 
вогь этпхъ лошадей, чтб mitIi нодали, но дхъ, видите, за- 
нрягаютъ ВОЗИТЬ дворянина.

—  И  еще дорогой будутъ кнутомъ наяривать, чтобы 
шибче,— зам’1'.тил’ь дьяконъ.

—  И скотовь всегда быоп.,—  подерж аль Термосесовъ.
—  Пу, опять всЕ на одного! -  восгитнкнулъ учитель н 

зякл1очи.1ъ, что онъ все-таки всегда будетъ нротивъ дво
рянъ,

—  П у, такъ ты, значптт,, сыутьянъ,— сказажь Ахилла,
—  Бездну на бездну призываешь,— ото.звался Захар!я.
—  А вы знаете лн, чтб такое значить бездна бездну 

тцшзыиает'ъ? —  огрызнулся BajiiiaBa. —  ВЕ.дь это противъ 
васъ: бездна бездну иризываетъ, это— попъ попа въ гости 
зоветь.

Это вс'Е.мъ показа.юсь забавиымт., и дружный хохоп. за- 
лилъ залу.

Одииъ Туберозовъ гпЕнно сверкпу.ть глазами и, поры
висто дсрнувъ ленту, на которой впс’клъ наперсный Ki îec'n., 
вышслт. въ гостиную.

—  Старик'ь-то у васъ сонсЕшъ мехньякъ сдЕлался,— ска
залъ, кивнувъ вс.тЕ.дъ ему, Тугаиовъ.

—  И  не говорите. Получить газеты и носится съ н им и ,. 
и вздыхаетъ, и пи о чемъ хладнокровно не можетъ раз
суждать,— отбЕти.ть Дарьяновъ.
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—  Они это слышать,— тпхо прошепталт, Ахнлла.
Савел1й, д'1;йс'1'вптс.1ыю, все это с-тышаль.
Тугановъ сошо.ть съ л’Ьстннцы и усазкивался нъ колнс!;у. 

Его провозкалп хозяева, нЬкото1)ые нзт> гостей, Варнава и 
нротононъ. Ва])нава былъ сильно ободрс'Н'ь: ему каза,’юсь, 
НТО посл’Ь «бездны» фонды его быстро возвысились н шгь, 
неозкнданно смйло схватнвъ за ])у1савъ Туберозова, нрого- 
вори.ть:

Позвольте васъ спросить: я  третьяго дня былт. вт, 
церкви и слышалъ, какъ одннъ нротононт, нроизнссъ слоно 
«дуракъ». Что клн})ъ долженъ пйть вт, то время,Ч;огда нро- 
топопъ возглашаетъ «дуракъ»?

—  Клнрт, трпзкды воснйваетъ: «учитель ПреиотенскиЬ,—  
отвйтнлъ CaBc.iifl.

При этомъ пеожпдапномъ отвйтй нрнсутствуюице вт. се
кунду были въ остолбенйн1и и вдруг], разразились всеобщинъ 
бйшенымъ хохотомт,. Тугановъ махнулъ ])укой и уйхалт, вт, 
■самомъ весоломъ настроен!!! духа.

Г .1АВД П Я Т А Я .

Около Препотенскаго, какъ говорится, было кругомъ ис- 
хоропго. Дазке спнсходнтельныя дамы того сорта, которымъ 
дброгъ только П1)0цессъ разговора и для которыхъ, чтб 
музкчины ни говор!!, ЛИШЬ бь! ЭТО бы.тъ говоръ, и тй имт. 
возгну1иались. Зато Тсрмосесовъ забнралт. силу и 0!!.!адй,- 
в;и ъ всеобщпмъ вниман!емт,. Варнава не успйлъ оглянуться, 
какъ Термосесовъ уже бесйдовалъ со всЬмн дамами, а за 
иочтмейстер!ней просто ухажнвалъ, н ухааснвалъ, но мнй,- 
iiiio Препотенскаго, до нослйдней.стененн дурно; ухазкива.лъ 
ва нею не к а т ,  за жен1!Ц1ной, но какъ за 11редерзка!цою 
властью.

За узкиномъ Термосесовъ, оставивъ да5!ъ, подстунилъ по
ближе къ мужчинам'!, и выпнлъ со всйми. I I  выпилъ какт, 
долзкно, изрядно, !!0 116 охмблйлъ, и тутт, же внезапно сбли
зился съ Ахи.тлой, съ Дарьяновымъ и съ отцомъ Захар!ей. 
Онъ заговаривалъ не разъ н съ Туберозовымъ, но стар и т, 
не очень поддавался на сблнзкен!е. Зато Ахилла, 110С.1Й ча
совой или получасовой босйды, ко всеобщему для присут- 
•ствующихъ удивлсн!ю, неожиданно порешелъ съ Термосссо- 
вымъ на «ты», зкалъ ому руку, цйловадъ его толстую губу 
п даже сдйлалъ нзъ его фамил!п кличку.
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—  Вотъ, efi-Богу, молодчина этотъ Термососка, —  бара
бан и лт. исЬ.мъ дьяконт.: посудите, какъ мы нынче съ нпмъ-
идвоемт. Варнавку обработми. Правда? Ты, братт, Термо- 
сёсуииса, отъ насъ лучше совсГ.мт. не уЬззкай. Чтб тамъ у 
liacT. ВТ. Петербу1)гЬ, какчя коидтии? А мы съ тобой здЬсь 
зимою станемъ вмЬсгЬ лнснцъ ловить. Чудесно, братъ! 
Правда?

— Правда, правда, — отвЬчалъ Термосесовъ, и самъ 
сталъ хвалит!. Ахиллу п называлъ его молодчиной. И  оба. 
оти молодчины снова цЬловались.

Когда иирт. бы.гь при коицЬ и tJaxapiji съ I ’yeojioBOBbiMb 
уходиш уясе домой, Термосесовъ лридсрясалъ Ахиллу за. 
рукавъ и сказал'!,:

—  А тсбЬ, вЬд!., спЬпшть некуда?
Да, иояскыуй, что и некуда,— отвЬтилъ Ахнлла.

—- Т аш . подожди, пойдемъ вмЬстЬ!
А хи.иа cor.jacH.icH, а Термосесовъ предложил'!, еще по- 

танцовать иод'г. фортеи1ано и танцова.ть ирелсде съ иоч'г- 
мейстсршей, иотом'ь съ ея дочерьми, потомъ еще съ двумя 
или тремя другими дамами и, наконецъ, иослЬ всЬхъ съ 
Бизюкшюй, а въ заклк)чеп1о всего o6xi!aiTU'b дьякоиа н про- 
ва.1г.сировалъ с'1. нимъ и, салсая его иа мЬсто, как'г. даму, 
иоднес'ь К 'Ь  губам'ь ci’o руку, а поц'Ьлова,т1. спою соб
ственную.

Ппкакъ пе олсндавиий этого Ахилла, сконфузился и бы
стро выриалъ у Термосесова руку, но тотъ надъ ии.ч'ь рас
хохотался и сказалъ:

.—  Неужто же ты думалт., что я твою кучерскую лапу 
с'!'ану цЬ.101!ать?

Дьякон'1. обид'Ьлся и ио думалъ: «охъ, не надо бы миЬ. 
кажется, съ нимъ якша'гься!» По какъ они сейчасч. всл'Ьдъ 
за этимъ O Tiipaiiiuiicb ио домамъ, то и онъ не отбился отъ 
KOMiiaiiiii. Семейство иочтмсистсра, дьяконъ, Варнава, Тер- 
мосесовъ и Бшиокина шли вмЬсгЬ. Они завели домой почт
мейстершу съ дочы'ьми и здЬс!., у самаго порога комнаты, 
Ахилла слышалъ,з4 йкъ иочтмойс'герша сказала Термосесову:

—  Я  иадЬюсь, что мы съ вамп будемъ впд'Ьться?
.—  Въ этомъ не сомнЬваюсь,— о'гвЬчал'ь Термосесовъ, и 

добави.1ъ:— вы говорили, что вамъ нравится,’какъ у исирав- 
ннка на стЬнЬ вся Ц арская Фамилия въ портретахъ?

—  Да, ынЬ этого давно очень, очеш. хочется.
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—  Н у, такъ это я вамъ завтра :ко устрою.
И  опп разстались.
Н а  дво]уЬ было уже около двухъ часовъ ночи, чтб для 

уЕюднаго города, конечно, было весьма поздно, н Прено- 
тенск!й, нлотяся, ])азмышля.тъ, какимъ снособомъ ему бл!1- 
гополучнЕе доставнться домой, то-ссть улизнуть ли поти- 
хоиысу, чтобъ его по замЕтплъ Ахилла, или, папротиш., 
ввЕриться его великодунаю, такт, какъ Барнава когда-то 
читал'ь, что у черкесовъ па Кавказ!; иногда спасаются 
единственно т^мъ, что ввЕ.ряготъ себя великодушно вр;1га, 
II теперь онъ почему-то ск.тонялся къ мысли судить объ 
АхиллЕ по-черкесски.

Но прежде чЕмъ Препотенсшй пршпелъ къ какому-ни
будь положительному pEuieuiio, Термосесовъ всо это исрс- 
штчп-ть.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

Тотчасъ какъ только они разстались съ почтмейстершей, 
Термосесовт. объявнлъ, что вс1; пеиремЬнно до.'шшы на ми
нуту зайтт! съ нимъ къ Бпзюкиной.

—  Позволяешь?— отнесся онъ нолуоборотомъ къ хозяйкЕ.
Той это было не1ф!ятпо, но она позволила.
—  У  тебя пнтра какая-нибудь дома есть?
Бизюкпна сконфузилась. Она какъ нарочно нынче за

была послать за ышомъ, н теперь вспомнила, что со стола 
отъ обЕда приняли иослЕднюю, чуть но совсГ.мъ пустую, 
бут'ылку хересу. Термосесовъ зам'1;ти.ть это смущшйе и 
сказалъ:

—  П у, хоть пиво, небось, есть?
—  Пиво, конечно, есть.
—  Я  знаю, что у акцизныхъ шшо всегда есть. И  медъ 

есть?
—  Да, есть н медъ.
—  Ily ,  вогь п прекрасно: есть, господа, у насъ пиво и 

медъ, п я вамъ состряпаю изъ этого такое лампопб, что...—  
Термосесовъ поцЬловалъ свои пальцы п договорплъ:— языкъ 
свой, II ТОП), допивая, проглотите.

—  Что это за ланиопб?— сиросилъ Ахи.лла.
—  Пе данпопб, а ламнонб — • нанитокъ такой пзъ пипа 

II меду дЕлается.— Идемъ!— и оиъ нотяпулъ Ахиллу за ру
кавъ.

—  78 —



—  Постой, —  оборонялся дьяконъ. —  Какое же это лап- 
П01Ю? Это у насъ на похоронахъ иьютъ... «иивомед1е» на
зывается.

—  А я тебй говорю, это но пнвомед!е будегь, а лам- 
попб. Идемъ!

—  Пйтъ, постой!— опять оборонялся Ахплла.— Я  знаю 
это пивомед!е... Оно, брап., опрокидонтомъ съ ногь валить... 
я его ни за что не стану пнть.

—  Я  тебй. говорю— будоть лампопб, а не пнвомед!е!
—  А  лучше бы его нынче не надо,— отв-Ьчал-ь дьяконъ:—  

а то на завтра чсрдат. трещать будетъ.
Препотспслай былъ тоже того мнйн1я, ио какъ нн Ахилла, 

ни IlpeiioTCHCivift не обладали достаточною твердосыло ха- 
])актера, чтобы настоять на сноем'ь, то настоялъ на своем'ь 
Термосесовъ и забрмч. нхъ пъ домъ Бнзюкппой. По мысли 
во/кака, «ннтра» доллсна была состояться въ садовой бе- 
сйдкй, куда немедленно же и явилась нескоро закуска и 
множество бутылокъ пива и меду, нзъ которыхъ Термосе
совъ въ ту же минуту сталъ готовить лампопб.

Варнава Препотенскйй помЬстился во;ий Термосесова. 
Учитель хотйлъ нимало не медля объясниться съ Тсрмосе- 
совымт., зачймъ он'ь юлнлъ около Туганова и помогши, 
угнетать его, Варпаву?

По, къ у;и1вле1ию Препотенскаго, Термосесовъ ноте- 
]>ялъ всякую охоту болтать съ нимъ, II вмйсто того, чтобъ 
отвйтнть ему что-нибудь ласково, оторвадъ вес1>ма петер- 
нйливо:

—  Мпй ней равны: н мйщане, п дворяне, н люди чер- 
пы хъ сотенъ. Отстаньте вы теперь отъ меня съ политикой, 
я нить хочу!

—  Однакоже, вы доллспы согласиться, что люди семи
нария воспитанскаго лучше, —  иролепеталъ, пут’ая слова, 
Варнава.

—  Н у, воть,— перебнлъ Термосесовъ: —  то была «лю
бимая мозоль», а тене]>ь «семинар!я воспитанскаго!»— Воть 
Днцоронъ!

—  Он'ь это часто, когда разгорячится, хочетъ сказать 
одно слово, а скажегь согоймъ другое,— вступился за Пре
потенскаго Ахилла, II при этомъ поясиилъ, что учитель за 
эту свою способность даже чуть не потерялъ хорошее зна
комство, потому что хоткгъ одннъ ра;зъ сказать дамй: «Ма-
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трепа Ивановна, дайте ынЬ лимончика», да вдругъ выго
ворилъ; «Лимона Ивановна, дайте мнЬ матренчнка!» Л та 
ото въ обиду приняла.

Термосесовъ такт, и закатился веселымъ смЕхомъ, но 
вдруп. схваттш . Иарпаву за руку и, иагнувт. кт. себ'Ь его 
голову, прошенталъ:

—  Поди сейчЕТСт. заннши мнЕ длн пеемятн т о п . разго- 
воръ, который мы слышали о п . ноновъ н дворянъ. Пони
маешь, насчетъ того, что п в])емн пришло, и что Алс- 
ксандръ I  ие могъ, и что въ Остз(,‘йско.мт. краЬ и сейчасъ 
пе удается... Однпмъ словомъ— все, все...

■—  ЗачЕмъ же распрострЕгняться?- удивился учитель.
- Н у, ужъ ото не твое дЕло. Ti.i ндн скорЕй наииши, 

I I  тамъ увидишь на что?.. Мы это нодцпшемъ п пошлсмт. 
нъ надлежащее мЕсто.

—  Чтб вы! что вы это? —  громко заговори.[Т ., отчаянно 
замотавъ руками, Препотснсьйй. —  Доносить! Да нн за чтб 
на свЕтЕ. ?

—  Да, вЕдь, ты же нхъ ненавидишь!
Пу, такъ чтб жъ такое?

--- Ну, II рЕясь нхъ, если ненаиидпнп.!
-—  Да; извольте, я рЕзать извольте, но... я  не подлецъ,

чтобы доносы...
—  Ну, такъ поше,1ъ вонъ,— перебнлъ его, толкнувъ къ 

дверп, Термосесовъ.
—  Ага, «вонъ!» значить, я васъ разгада.1ъ: вы заодно 

ст. Ахилкой.
—  Пошелъ вонъ!
—  Да-съ, да-съ. Вы меня позвали иа лампопб, а вмЕсто 

того...
—  Да... ну, такъ вотъ теб-Ь и лампопб! —  стнЕтплъ Тер

мосесовъ и, щелкпувъ Преиотенскаго по затылку, выинх- 
нулъ его за две])!! н задвинула. ш;еколду.

СмотрЕвний на всю эту сцену Ахилла смутился и, прн- 
вставъ съ мЕста, взя.лъ свою шляпу.

— - Чего это ты? куда?— спроси.лъ его, снова садясь за 
столъ, Термосесовт..

—  ПЕтъ; извините... Я  домой.
—  Допивай ясе свое лампопб.
—  ПЕтъ; исчезни оно совсЕмт., не хочу. Прощайте; мое 

ночтетйе.— И  онъ протянулъ Термосссову руку, но тотъ, не
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подавая своей рукп, вырвадъ у него шляпу п, бросивъ ее 
иодъ свой стулъ, закрнчалъ; «сядь!»

—  НЬтъ, не хочу,— отвЬчалъ дьяконъ.
—  Сядь, тебЬ говорятъ!— громче крпкнулъ Термосесовъ, 

н такъ подерну.ть Ахи.1лу, что тотъ плюхнулъ на табу
ретку.

—  Хочешь ты быть попомъ?
—  ПЬтъ, не хочу,— отвЬчалъ дьяконъ.
•—  Отчего зке не хочешь?
—  А  потому, что я къ этому несроденъ п недостоннъ.
—  Но, вЬдь, тебя протопопъ обшкаохъ?
—  ПЬтъ, не обпзкаетъ.
—  Да, вЬдь, онъ у тебя, говорячъ, разъ па.гку отнядъ?
—  П у  такъ что зкъ, что отнялъ!
'—  И глугщомъ тебя называлъ?
—  П е знаю, мозкечъ-быть, и называлъ.
—  Д онесет, на него, что онъ нынче говорн.1Ъ.
.—  Пто-о-о?
—  А вотъ чтб! "
I I  Термосесовъ нагнулся и, взявъ пзъ-подъ стула шляпу 

Ахиллы, брос!1лъ ее къ порогу.
—  П у, такъ ты, я визку, петербургск1й мерзавецъ,— мол- 

ви.ть дьяконъ, нагибаясь за своею шляпою; ио въ это зко 
самое время неозкпданно получи.ть оглушительный ударъ 
по затылку п очутился носоыъ на садовой дорожкЬ, иа ко
торой въ ту зке минуту явилась и его шляпа, а немного 
подальше сидЬлт. на колЬняхъ Препотенск1й. Дьзькопъ дазке 
не сразу поня.лъ, какъ все это случилось, но, уипдавъ вт. 
дверяхъ Термосесова, погрозившаго ему садовою лопатой, 
понялъ, отчего ударъ былъ шнрокъ и тяжекъ, н иротянуль:

—  Вотъ такъ лампопо. Спасибо, что поучп.ть.
I I  съ этимъ онъ обратился къ ВарнавЬ и сказалъ;
—  Что зке? пойдемъ, братъ, теперь по домамъ!
—  Я  не могу,— отвЬча.тъ Варнава.
—  Отчего?
—  Да у меня, я думаю, на всемъ тЬ.лЬ синевы п болова 

голитъ.
—  Пу, «болова голитъ», пройдегь голова. Пойдемъ до

мой: я тебя провозку,— и дьяконъ сострадательно иодия.тъ 
Варнаву на ноги и повелъ его къ выходу п:зъ сада. Н а 
дворЬ узко разсвЬтало.

С о ч и н е и 1 я  Н . С . Л Ь с к о в а .  Т . И . (j
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Отворяя садовую 1:а.штку, Ахплла и Препотенпий не
ожиданно Бстр'Ьтились лпцомъ ЕЪ лпцу съ Бизюкппымъ.

Либеральный акцизный чиновнпкъ Бпзюкинъ, высокий, 
очень недурной собой человйкъ, съ незначащею, но не злою 
фпз10Н0.ч!ею, только что возвратился пзъ уйзда. Онт. но- 
с-мотрйлъ на Ахиллу н Варнаву Препотенскаго п весело 
проговорилъ:

—  Пу, ну, однако, вы, ребята, нарйзались?
—  Нарйзались, братъ,— отвйчалъ Ахилла:— могу сказать, 

что парйзалпсь.
— ■ Чймъ :ке это вы такъ угостились?— запыталъ Бизю.ккпъ.
—  Ланпопомъ, другъ, насъ тамъ угощали. Иди туда въ 

бссйдку: тамъ еще и на твою долю осталось.
—  Да кто же тамъ? Ж ена? и кто съ нею?
—  Д!оннсъ, тнранъ Сиракузский.
—  Ну, однакоигъ, вы палг.залпсь!.. Какой тамъ тираиъ?.. 

А вы, Варнава Васпльичъ, узке дазке какъ будто и людей 
НС узнаете?— отнесся акцизнпкъ къ Варнавй.

—  И звините,-отвйчалъ, робко кланяясь, Препотенщай,—  
Н е узнаю. Знако лнцомое, а гдй васъ помпнлъ, пе увпзку.

—  Вонъ оиъ даже, какъ онъ бйдный, ужъ совсймъ плохо 
заговорилъ! —  произнесъ дьяконъ, п потащи.лъ Варнаву съ 
rocTeppiiiMHaro двора.

Спустя нйсколько ыинутъ, Ахплла благополучно доставилъ 
Ва])наву до дома п сдалъ его на рукп нросвпрпй, удивлен
ной нёозкидаинбю пр1яз11ыо дьякона съ ея сыиомъ и нзлив- 
шейс!1 въ безмйрныхъ ему благодарностяхъ.

Ахи.тла ничего ей не отвйчалъ п, придя домой, поскорйе 
потребовзиъ у своей Эсперансы мйдпую гривну.

—  Вы, вй.рно, обо что-нибудь ударились, отецъ-дьяконъ?—  
полюбопытствовала старуха, видя, какъ Ахилла зкметъ къ 
затылку поданную грнвну.

—  Да, Эснсранса, я ударился, —  отвйчалъ онъ со вздо- 
хомъ: — но только если ты до тепереганяго раза ду.м’ала, что 
л на мою силу надйюсь, так*ь больше этого не думай. Отецъ 
нротононъ— мшшстръ юстшцп; онъ правду мнй, Эсперанса, 
говорплъ: пе хвались, Эсперанса, сильный силою своею, нн 
к'рйшкй крйностью своею!

И  Ахплла, отиустивъ г/слгужающую, присйлъ па корточки 
къ окну II, все вздыхая, доржа.лъ у себя на затылк'й гривну 
11 шоита.лъ:
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—  Такое ланпопб вздулось, что, по-настоящему, дня два 
показаться на -улицу нельзя будетъ.

Г Л А В А  СЕД ЬМ АЯ.

Протоноиъ возвратился домой очень взволнованный н раз- 
строенный. Такъ какъ онъ, но причинЕ празднества, нро- 
былъ у исправника довольно долго, то домосЕдка - нротопо- 
ппца Наталья Николаевна, противъ своего всегдашняго 
обыкновшпя, но до:кдалась его н легла въ постель, оста- 
вивъ, однако, дверь пзт. своей спальни нъ за.гь, гдЕ сца.тъ 
мужъ, отпертою. 11аталья Николаевна ненремЕнно хотЕда 
проснуться при возвращен!!! мужа.

Туберозовъ это понялъ и, увндавъ отворенную дверь въ 
спальню жены, 1!0ше.тъ къ ней и назвалъ ее по имени.

Наталья Ппколаевиа !1роснулась н отозвалась.
Ие спишь?

—  ПЕтъ, д]1ужечка, Савел!й Е({)пмычъ, не сплю.
—  Ну, II благо; мнЕ хочется съ тобой говорить.
И старпкъ прнсЕлъ на краешекъ ея кровати п нача.лъ 

пересказывать ясенЕ свою бесЕду съ предводнтелемъ, а за- 
тЕмъ сталъ жшловаться иа общее 1)авнодуш!е къ распро
страняющемуся повсемЕстно’ въ Госстн убЕждсн!ю, что раз
витому человЕку «стыдно вЕровать». Онъ представплъ женЕ. 
разныя своп опасен!я за упадокъ нравовъ п потерю доб- 

‘ раго идеала. I I  какъ человЕкъ вЕры, п какъ граждашшъ, 
любящ!й отечество, и какъ ■ философствующ!!! мыслитель, 
отецъ Савел1й въ его семьдесятъ лЕтъ былъ свЕжъ, ясенъ 
и тепедъ; въ каясдомъ словЕ его блестЕлъ здравый умъ, въ 
каждой нотЕ слышалась задушевшщ искренность.

Наталья Николаевна не прерывала возвышенныхъ п 
страстныхъ рЕчей муя;а нн однпмъ звукомъ, н онъ гово
рилъ на полной свободЕ, какой не давало ему положен!е 
его пи въ какомъ другомъ мЕстЕ.

—  И  представь же ты себ!;, Паташа! — ’ заключц.тъ онъ, 
за.мЕтнвъ, что уже начннаетъ ])азсвЕтать, и его канарейка, 
проснувшись, стала чистить о жердочку свой носпкъ: — и 
представь себЕ, моя добрая старушка, что, вЕ;дь, нн въ 
чемъ онъ меня, Тугановъ, не опровергалъ и во всемъ со 
мною согласился, находя н самъ, что у насъ, какъ покой
ница Мароа Андревна говорила, н хвостъ дологъ, и носъ 
дологъ, II мы стоимъ какъ кулшш на болотЕ, да нерекачи-

G*
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ваемся: носъ вытащяяъ —  хвостъ завязнетъ, а хвоста вы- 
тащимъ —  носъ завязнетъ; но горячности, ракой требуетъ 
такое положсн1е, не обличилъ... Ужасное равнодуш1е!

Ната.лья Николаевна молчала.
—  И  въ дополнен1е ко всему меня зке еще назва.тъ 

«;и.яьякъ»!.. Иу, скажи, сдЬлай милость, къ чему это та
кое назван1е ко мнЬ можетъ относиться и пос-лЬ чего? 
(Савел1й продолзкалъ, понизивъ голосъ). Меня назвалъ 
«маиьякомъ», а самъ ынЬ говоригь... Я  ему иоставилъ 
вопросъ, что все зке, молъ... мелко ли это или не мелко, 
то, чт5 я указываю, но все это знамеьпя царящаго въ об- 
ществЬ духа. «И что зке, молъ, если теперь сь этою ме
лочью не сиравимся, то какъ иаболыи1е-то наиш тогда ду- 
маюта справляться, когда это вырастотъ?» А  онъ по этой, 
ненавистной мнЬ, нашей русской шутливости пзволилъ 
оиовЬдать анекдотъ, который, действительно, очень подхо- 
дящъ къ д'Ьлу, ио котораго я, ио зван1ю своему, ппкому, 
кром'Ь тебя, не могу и разшшзать! Говорптъ, что былъ-де, 
будто, одинъ какой-то  офицеръ, который, вступивъ на по- 
ходЬ въ одиу квартиру, замЬтилъ, до СосЬдству съ собою, 
замЬчательную красавицу и, плЬнясь ея видомъ, тотчасъ 
же, по своему полковому обычаю, позва.ть денщика и го
ворптъ: «какъ бы, братецъ, мнЬ съ сею красавицей позна- 
кошнься?» А  денщикъ помялся на мЬсгЬ, и какъ ставилъ 
въ эту пору самоваръ, вдругъ восклицаетъ: «дымомъ пах- 
иетъ!» Офицеръ вскочплт. и бросился въ комнату къ сей 
ирелестницЬ, говоря: «Ай, сударыня, у васъ дымомъ пах- 
нетъ, и я прпшо.1ъ васъ съ вашею красотой спасти отъ 
пламени пожара», и такпмъ образомч. съ нею познакомился, 
а денщика одари.тъ и напоплъ водкой. Но, спустя не ма
лое время, тотъ зке охотпнкъ до красоты, перейдя на дру
гое М'Ьсто, такзке увидалъ красивую даму, но узке не ря- 
домъ съ собою, а напротивъ своего окна черезъ улицу, и 
говоритъ денщику: «ахъ, познакомь меня съ сею дамой!» 
но тотъ, однако, сум'Ь.гь только отвЬттъ снова то же са
мое, что «дымомъ иахнетъ!» И  офицеръ увидалъ, что на
прасно онъ иолагался на умъ сего своего помощниь'а, и 
зкеланнаго знакомства черезъ него вторично уже не соста- 
вилъ. Заключай же, какая нзъ сего является аналог1я: у 
насъ въ необходимость просвЬщеинаго челов'Ьь'а вмЬпяется 
oesB’bpie, нзд’Ьвка надъ родиной, въ оцЬнк'Ь людей, небре
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жен!е о снятынй семейных'ь узъ, неразборчивость, а нно- 
сказатольная красавица наша, наружная цпвилизатйя, до
сталась намъ просто; но теперь, когда нужно ■ знакомиться 
съ красавицей иною, когда нужна духовная самостоятель
ность... и с!я красавтира сидптъ пасупротпвъ у своего окна,- 
какъ мы ее достапем'ь? Хватимся и ахнемъ: «Ахъ, мо.лъ, какъ 
бы намъ съ нею познакомиться!» А нескладные денщики чтб 
могуп. на cie отв'Г.тпть, )фом'Ь того, что, молъ, «дымомъ пах- 
пеп>». 'Чтб тогда въ этомъ проку, что «дымомъ пахпетъ»?

—  Да,— уронила, вздохнувъ, Наталья Николаевна.
—  Н у то-то II есть! Стало-быть, и тебй это ясно: кто ате 

теперь «маньякъ»? Я  .ш, что, яснйе видя cie, безпокоюсь, 
или тй, кому все это ясно и понятно, по которые смотрятъ 
на все спустя рукава: лишь бы-де по нашъ вйкъ стало, а 
тамъ хоть все пропади! Вйдь это -то  п значить: «дымомт, 
пахнетъ». Не такъ ли, мой другъ?

—  Да, голубчикъ, это, вйрно, дйвчонка встала самовар'ь 
ставить!— проговорила скороговоркой сопнымъ го.лосомъ Н а 
талья Николаевна.

Туберозовъ понялъ, что онъ все время говорилъ воздуху, 
не пмйющему ушей для того, чтобъ его слышать, и онъ по- 
ннкъ своею бйлой головой п улыбнулся.

Ему припомнились слова, пйкогда, давно сказанныя ему 
покойною боярыней Мароой Плодомасовой: «А ты развй не 
одинокъ? Чтб же въ томъ, что у тебя есть жена добрая н 
тебя любнтъ, а все же чймъ ты болйешь, ей того не по
нять. И  такъ всякъ, кто подальше брата видитъ, будеп, 
одинокъ промезкъ свонхъ».

—  Да, одинокъ! всемирно одиншп,! —  прошепталъ ста
рикъ. —  И  вотъ когда я это особенно ночувствовалъ, когда 
нанболйе пе хотктъ бы быть одинокнмъ, потому что... 
маньякъ ли я пли ие маньякъ, но... я. рйшился долйе ни
чего этого не терпйть, п на что рйшился, то совершу, 
хотя бы то было до дерзости...

И  старикъ тпхо поднялся съ кровати, чтобы не нарушить 
покоя спящей зкепы, перекрестилъ ее п, набивъ свою трубку, 
выше.1ъ съ нею па дворъ и присйлъ на крылечкй.

Г Л А В А  ВОСЬМ АЯ.

Y  Туберозова; была бо.1ыиая рйшимость па дй.ю, о ко
торомъ Д0 .1Г0  думалъ, на которое давно порывался и о ко-
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торомъ никому не говорилъ. Да п съ кЕмъ онт, могъ сове
товаться? Кому могъ опъ говорить о томт., чтб задумалъ? 
Не смиренному ли 3 axapin, кото])ый «ость такъ, Kairi. бы 
его нЕтъ»; удЕыому ли Ахи-тлЕ, который ;кив_етъ какт, стн- 
хйш ая сш а, не зная самъ для чего п кт. чему онъ носта- 
вленъ; не чиновникамъ ли, нлн не дамамъ лн, нлн, нако
нецъ, даже не Туганову ли, отъ котораго оиъ ждалъ под
держки, какъ отъ коренного русскаго барина? НЕтъ,- ни
кому и даже пн своей елейной Пато.и.Е НиколаевпЕ, ко
торой запахъ дыма н во сн!; только наноминастъ однпт. 
самоваръ...

—  Она, го.тубка, и во снЕ озабочена, печется одни.мъ, 
какъ бы согрЕть п напоить меня, стараго, ■ теплымъ, а не 
знаетъ того, что согрЕть меня можетъ иной уголь, горящ!й 
во мнЕ самомт,, и лишь а;пвая струя властна напоить ду
шевную жажду мою, которой нЕтъ утолен1я при одной 
мысли, что я старый... сЕдой... нолумертвецъ... умру лежа- 
чпмъ камнемъ н... потеряю утЕшен!е стшзать себЕ предъ 
смертью, что... сплнлся, но к])айпей мЕрЕ, П1)псягу выпол
нить п... н возбудить упавш1й духъ собрат1й!

Старпкъ задумался. Т о тй я  струйки вакштафнаго дыма, 
вылетая п зъ -п о д ъ  его сЕдыхъ усовъ и разносясь по, воз
духу, окрашивались янта1)Ною пронизью взошедшаго солнца; 
х:уры слегЕлн съ насЕстей и, выйдя пзъ закутки, отряхи
вались II чистили перья. Вотъ па мосту запгралъ въ липо
вую дудку пастухъ; на берегу зазвенЕлн о водоносъ пустыя 
ведра на плечахъ босой бабы; замычали коровы п соб
ственная работница протопопа, крестя зЕваюной ротъ, по
гнала за ворота хворостиной коровку; канарейка трещптъ 
на окпЕ II день во всемъ сзян'ш.

Вотъ ударили въ колоко.тъ.
Туберозовъ позвалъ работника н послалъ его за дьячкомъ 

Павлюканомъ.
—  Да,—-размышлялт, въ себЕ протопопъ:— надо уйти отъ 

себя, ненремЕнно уйти н .. .  покинуть многозаботлпвасть. 
Поищу сего.

Н а  порогЕ калитки показалась молодая цыганка съ ре- 
бенкомъ у груди, съ другнмъ за спиной п съ тремя ц е 
п лявш и м ися за ея лохмотья.

—  Дай что - нибудь, панъ отецъ, счастливый, таланхлп- 
вый!— приступила она къ Савел1ю.
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—  Что жъ я теб'Ь дамъ, несчастливая и безталаннаяг 
Ж ена сингь, у меня' донеп. нЬтъ.

—  Дай что - ппбудг., чтб теб Ь пе надо; за то тебЬ честь 
и счаст10 будетъ.

—  Чтб же бы ие надобно м и к  А, а! Ты  дЬло сказала; — 
у меня есть, чтб миЬ пе надо!

I I  Туберозовт. сходилъ въ комнаты и, вынеся оттуда 
свои чубуки съ трубкам!!, бпсериып к!!сетъ съ табакомъ и 
жестянку, въ которую !!Ыковь!р1!валъ пе!!елъ, иодалъ все 
это Д1.1га!!к15 !! сказалъ:

—  Н а  тебЬ, цыганка, отдай это все своему цыгану, —  
ему это пр!1стойнЬе.

Наталья Николаевна спала и иротопо!!ъ в!!Н!!лъ въ этомъ 
себя, потому что всс-так!1 онъ долго мЬ1!1а.1Ъ ей уснуть то 
своимъ отсугсти1емъ, то сво!!М!! 11а.зговорам1!, которыхъ она 
хотя 1! НС слушала, но которые, тЬмъ не меиЬе, все - таки 
ее будили.

Онъ по!пелъ въ конюшню !! самъ задалъ 'двойн]чо пор- 
ц'1Ю овса пар'Ь сво!!хъ малены;!!хъ б5ф!.тхъ лошадокъ !i T!ixo 
шслъ черезъ дворъ въ !;051наты, какт. вдругъ иеоз!:!!данно 
ув!!далъ входнвшаго въ кал!!тку разсыльнаго солдата акциз- 
иаго Бнзюьчша. Солдатт. бьыъ съ кн!!гбй.

Протопопъ взялъ !!ЗЪ его рукъ разносную книгу !!, раз- 
вернувъ ее, весь побагровЬл’!.; въ книгЬ лежалъ !;онвертт>, 
1!а которомъ нашгсанъ былъ с.тЬдующ1й адресъ: «Благоч!!н- 
ноыу Старогородскаго уЬзда, протопопу Савел1ю Туберку- 
дову». Сдово «Туберкулову» было слегка перечеркнуто и 
сверху написано: «Туберозову».

—  Вел'Ьл!! сейчасъ росп!!ску !1редставпть, —  сказалъ сол
датъ.

—  А  кто это вел'къ?
—  Этого пр1Ьзжаго чиновника секретарь.
—  Н у, подозкдетъ.
Протопо!!ъ понялъ, ЧТО это было сдфлано не спроста, 

что съ н!!мт. !!дутт. ИИ задоръ и, вЬроятпо, пмЬютъ за чтб 
зацЬпиться.

«Чтб бъ это такое могло быть? И  такъ рано... ночь, вЬрно, 
не спали, сочиняя какую-нибудь мерзость... Люди досузые!»

Думая такпмъ образомь, Туберозовъ вступплъ -въ свою 
залитую солнцемъ зальцу !!, падЬвъ круг.тыя серебряный 
очк![, расиечаталъ любо!1ытный конверта.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

Щекотливая бумага была нйчто безформеияое, которымъ 
въ непр1ятныхъ, каверзливыхъ выраясея^яхъ, какими ире- 
изобилуетъ канцелярсгкй языкъ, благочинный Туберозовт, 
не то приглашался, ие то вызывался «конфпден1йально» къ 
чиновнику Борноволокову «для дачи объяснен1й относи
тельно важныхъ предметовъ, а также соблазнительныхъ и 
непрпстойныхъ поступковъ дьякона Ахиллы Деснпдына»,

—  Фу, ты, ирахъ васъ возьми, да ул:ъ это не ш утка ли 
глупййшая?.. Неужто ужъ они вздумали шутить надо мною 
такимъ образомъ?!. Но нйтъ, это не шутка: «Туберку.лову»... 
Фамил]я моя перековеркана съ явнымъ умысломъ оскорбить 
меня I I . . .  и потомъ «соблазнительное п  непристойное нопе- 
ден1е» А хш лы !.. Чтб все это такое значить п на чтб спле
тается?.. Дабы пхъ не потйшить и не впасть въ погрйш- 
ность, исиробуемъ методъ выжидательный, въ иеясныхъ слу
чаяхъ единственно умйстный.

Протопопъ взя.лъ перо и подъ текстомъ безформенпой 
бумаги написа.5ъ: «Благочинный Туберозовъ, не им'йя чести 
знать полномоч1й требующаго его лица, не можетъ почи
тать въ числй своихъ обязанностей явку къ нему по сему 
зову или прпглашен1ю», и потомъ, положивъ эту бумагу 
въ тотъ зке конвертъ, въ которомъ она была прислана-, опъ 
надписалъ поперекъ адреса: «Обратно тому, чьего титула 
и величан1я не знаю».

Кинувъ все это въ ту зке 1)азсылы1ую 1;нигу, въ которой 
бумага была доставлена, онъ вышелъ на крыльцо и отдалъ 
книгу солдату; явившемуся длинному дьячку Павлгокану 
велйлъ мазать кибитку и готовиться черезъ часъ йхать съ 
нимъ въ уйздъ по благочин1ю, а работницу посла.1ъ за Ахиллой.

Мея:ъ тймъ встала Ната.зья Николаевна и, много изви
няясь предъ музкемъ, что она вчера уснула во время его 
разсказа, начала собирать ему его обыкновенный путевой 
чемоданчикъ, но при этомъ была удивлена тймъ, что на 
вопросъ ея: куда сунуть табакъ? протопопъ коротко отвй
чалъ, что онъ больше не куритъ табаку, п вс.лйдъ затймъ 
обратился къ вошедшему въ эту минуту дьякону.

—  Я  сейчасъ йду по благочпн1ю, а тебя ионросилъ къ 
себй, чтобы предупредить,— заговорилъ онъ къ Ахпллй, но 
тотъ его сейчасъ же перебплъ.



—  У ж ъ  покорно васъ благодарю, отецъ прото1ерей, я уже 
предупрезкденъ.

—  Да; но это пока ещ е ничего: не очень-то я  сего п у
гаюсь, ио, позкшлуйста, прош у тебя, будь ты  хотя въ мое 
OTcyTCTBie посолиднЬе.

—  Да узкъ теперь, отецъ npoToiepeii... хоть бы и вы не 
изволили говорить, такъ все коичепо.

Туберозовъ остановился и посмотрЬлъ на него присталь- 
нымъ, проницающимъ взоромъ. Фигура и лицо дьякоиа 
были не въ авантазк'Ь; его густые, природные локоны ле- 
зкали на головЬ какъ сдвинувшаяся фальшивая накладка; 
правый впсокъ былъ слишкомъ далеко облазкенъ, лЬвый за
крыть до самаго глаза.

Протопопъ смскалъ, что бъ :это такое еще могло слу
читься съ неосторозкнымъ дьякономъ, а тотъ, потуппвъ глаза 
въ свою шляпу, заговорн.1ъ:

—  Я  еще вчера же, отецъ протопопъ... какъ то.ш;о 
пришелъ домой отъ Бизюкинши... потому что мы всЬ отъ 
исправника къ ней еще заходили, какъ вернулся, сейчасъ 
и сказалъ своей услужающей: нЬтъ, говорю, Эсперанса, 
отецъ СавелШ справедливъ: не надЬйся сильный на свою 
силу п не хва.чнсь своею кр'Ьпостью.

Протопопъ, вмЬсто отвЬта, подошелъ къ дьякону п при- 
подпялъ рукой волосы, не въ мЬ.ру закрывпйе всю лЬвую 
часть его лица.

—  НЬтъ, отецъ СавелШ, здЬсь ничего, а воп. тутъ,—  
тихо ироговорилъ Ахилла, переводя руку протопопа себЬ 
на затылокъ.

—  Стыдно, дьшщнъ,— сказалъ Туберозовъ.
—  И  больно д;зк',, отецъ протопонъ!— отвЬчалъ, ударивъ 

себя въ грудь, Ахилла, и горько заилакалъ, лепечи: —  За 
это я себя теперь езкечасно буду угрызать.

Туберо;зовъ не подлнлъ ни одной капли въ эту чашу стра
дай! я Ахиллы, а, напротивъ, отполни.лъ отъ нея то, чтб 
лилось черезъ край; онъ прошелся ио комнатЬ и, тр о н р ъ  
дьялшна за руку, сказалъ:

—  П о м н и ш ь \ш , ты меня когда-то весьма хорошо уко- 
рялъ трубкой.^

—  Простите.
—  НЬтъ; я тебЬ за это благодаренъ и хотя особенно ху

дого въ этомъ курен1и не усматриваю и привычку 1:ъ сему
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пм'Ьлъ, но дабы не простирать рЬчей, сегодня эту привычку 
бросилъ II ВС'Ь свои TjiyoKii цыгананъ отдалъ.

—  Дыганамг!— восклпкну.ть, весь iiiiociaii'b, дьяконъ.
—  Да; это тсбЬ нее равно, кому я нхъ отда.1ъ, но отдан 

же II ты кому-нибудь свою удаль: ты пе юноша, теб'Ь пнть- 
десятъ л'Ьтъ, и ты не казакъ, потому что ты въ рясЬ. Л 
теперь еще разъ будь здоровъ, а мнЬ пора 'Ьхать.

I I  Туберозовъ у'Ьхалъ, а дьяконъ отправи.лся къ отцу 
Bixxapiii, чтобъ упросить его немедленно лее подъ какпмь- 
ннбудь предлогомъ сходить кт. акцизному н узнать, изъ 
какого зван1я пронсходнтъ Термосесовъ?

—  А  на что это теб'Ь?— отвЕчалъ Бенефактовъ.
—  Да надобно лее мнЬ знать, чьего оиъ роду, племени 

II какого отца съ матерью.
Захар1я взялся забрать эту необходимую для Ахнллы 

справку.

Г Л А В А  Д ЕС Я ТА Я .

Въ домЕ Бнзюкпна утро этого дня было очень неблаго
получно: акцизннца хватилась бывшаго на ней вчера ве- 
черомъ дорогого брпльянтоваго колье п не нашла его. 
Прислуга была вся на ногахъ; хозяева тоже. Пропажу 
искали н въ бесЬдкЕ, п по всему дому, и нигдЕ не на
ходили.

Борноволоковъ приступнлъ къ рев11з1п, а Термосесовъ 
былъ ожесточенно занятъ: онъ все возился около тарантас- 
наго ящика, служившаго вмЕстилищемъ его движимости. 
Доставъ отсюда пзъ своей фотографической коллекц1и нЕ
сколько карточекъ членовъ 11мператорской Фам11л1п, Термо
сесовъ почнстплъ резинкой и ножнчкомъ тЕ нзъ ннхъ, ко
торыя ему показались запыленными, н нотомъ, положивъ 
нхъ въ конвертпкъ, началъ писать письмо въ Петербургъ 
къ какому-то песуществующе:1у своему пр!ятедю. Н е зная 
плановъ Термосесова, объяснить себЕ этого невозможно. Онъ 
тутъ описывалъ красу природы, цвЕтъ розо-желтый обла- 
ковъ II потомъ свою дружбу съ Борноволоковымъ и своп 
блестящ1я надежды на служебную карьеру н насл'Ьдство 
въ ' самарской губерн1и, а въ концЕ прибав.тялъ легкий 
эскпзъ видЕннаго нмъ вчера старогородскаго обпщства-, ко
торое раекритпковалъ страшно н сдЕлалъ пзъят1е для од
ной лишь ночт-мейстерши. «Эта женщина,— нпса-тъ онъ,—

—  90 —



. вполн'Ь достойна того, чтобы на ней остановиться. Пред
ставь, что тутъ дансо будто что-то ])оковое; я увн-
да.ы, со и сразу ночувствовалъ къ ней что-то сыновнее. 
Просто сказку теб!;, что, ка:к(!тся, если бъ она меня захо- 
тЬла БысЬчь, то я поцЬловалъ бы у нея съ благодарностью 
руку. А  впрочем-!., я  !i самъ е!це не знаю, чЬ.мъ это кон1к 
чптся; у нея есть двЬ дочери. Од!!а !1зъ н!!хъ настоящая 
.мать, да i! друга!!, !itpuo, будетл. i!e хуже. Кто, братъ, знаетъ, 
Д.ЛЯ чего Пе!!С!!ОВ'Ьд!!МЫ![ суд1.б!,1 С бЛ 1!3!!Л И  М еН Я  съ ЭТИМ'!, 

ccMeiicTBOMT, высокоуважаемой зке!1!!!1!ны? Ыо;кетъ-б1,!ть, при
дется !1роп'Ьть: «ты !!ростп-!!рощап, волюшка». Но осу- 
л;дай, братт., а луч!ие, когда буде!иь Ьхать домой, закат!! !i 
симъ сюда на !!ед1:лы;у! Кто, братъ, знаетъ, чтб i! съ тобой 
будетъ, i;ain. ув!1Д!1!!1ь? 0д!юму, вЬдь, тол:е зк1!ть не радостно,
:i тЬмъ паче те!!ерь, когда мы съ тобой ил. хлЬбЬ насуш,- 
номъ обезпечсны, да еще людямъ поА!Огать мозкемъ! Затёмъ 
1!рощай покуда. Я  тебЬ, вирочемъ, вЬрно, опить скоро буду 
1П!сать, потому что я изъ Л!!11,а этой почтенной почтмей
стерши задуыа.лъ ■ сдЬлать литб])атурнь!й очеркъ и черезъ 
Tctin по!!!лю его, чтобы на!1ечатать ил. самомъ луч!!1ем'ь 
журна.лЬ. Твой Термосесовъ». ^

Адресовавл. пнсымо на !!мя Н!!КОлая Нваповпча Иванова, 
Термосесовъ !!0!'!!у.лъ запечата!шый коивертъ ме;кду двумя 
пальцам!! и, убЬдясь, что так!!мъ образомъ мо:кно прочесть 
всю его приписку насчетъ почтмейстерши, крякну.лъ и ска
залъ: «ну-ка, посмотрпмъ теперь, правду ли говор!!дъ вчера 
Препотенск1й, что она под.л'Ьпдиваетъ письма? Если правда, 
такъ я благоустроюсь».

Съ Э Т !!М Ъ  онъ взялъ !!1 !С 1 .М 0  !! ICapTO'IK!!, II  ПОШ б.ЛЪ В Ъ  

почтовую i.’OHTopy, Кром'Ь этого письма, въ кармаиЬ Термо
сесова лежало другое сочинен1е, icoiopoe оиъ написалъ въ 
тЬ ясе ранше_часы, когда иослалъ повЬстку Туберозову. В ъ 
йтомъ riH caniii значилось:

«Комилотл, дсмократическпхъ соц1а,лпстовъ, маскирую
щихся патр1от!!змомъ, истрЬчается повсюду, и здЬсь онъ 
группируется нзъ чрезвычайно разнообразныхъ элементовъ, 
и что всего вредоносн'Ье, такъ это то, что въ этомъ комплот!, 
уже БЪ значительной степепп участвуотъ духовенство, —  
элемеитъ чрезвычайно бл!1зк1й къ народу и потому самый 
опасный. -РезАМьтаты печа.тьныхъ промаховъ л!!бера.льной 
те])!шмост!1 здЬсь безмЬрпы и неисчислимы. Скаясу одно: сь
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гйхъ норъ, какъ н'1-.кото])ымъ газетамъ дозволено было 
истолковать значен1с, какое имйло русское духовенство вт. 
Галищи, II наши Miiorie священники видимо стремятся но- 
дражать галицкнмъ духовнымъ. Они уже не довольствзяотся 
однимъ псполнеи1емъ церковныхъ требъ, а агитируютъ за 
свободу церкви и за русскз^ю народность.

«Старогородск!й протопопъ Савел1й Туберозовъ, уже не 
однажды обращавшШ на себя вниман1е начальства своимъ 
сви!)!!!!!.!!!!. И дсрзкимъ характеромъ н вреднымъ образомъ 
мыслей, былъ многократно' и воздерживаемъ отъ своихъ 
непозволитедьныхъ поступковъ, но, однако, воздерживается 
весьма мало и въ сущности полонъ всякихъ револющон- 
ны хъ началъ,

«Не хочу предр'Ьшать, сколько онъ можетъ быть вреденъ 
цйлямъ правительства, но я полагаю, что вредъ, который 
онъ мозкетъ принести, а част1ю уже н приноснтъ, великъ 
безконечно. Протопопъ Туберозовъ пользуется здйсь боль- 
шпмъ ува;кен1емъ у всего города, и должно сознаться, что 
онъ владйетъ иесомяйнпымъ умомъ и при томъ смйлостью, 
которая, будучи развита долгимъ потворствомъ начальства, 
доходитъ у него до безстраш1я. Такой человйкъ долженъ 
бы быть во всйхъ своихъ дййств1яхъ ограниченъ какъ 
мозкно строже, а онъ мезкду тймъ говоритъ обо всемъ, нимало 
не стйсняясь, п вдобавокъ еще пользуется правомъ гово
рить всенародно въ церкви.

«Этотъ духовный элементъ, столь близткй къ народу, съ 
другой стороны видимо пачпнаетъ сблизкаться и со всею 
земщиной, то-есть съ помйстпымъ дворянствомъ. Такъ, на- 
прнмйръ, этотъ подозрительный нротононъ Туберозовъ 
пользуется, повидимому, расподожен1емъ и покровитель
ство мъ предводителя Туганова, личность и взгляды кото
рого столь вамъ пзвйстны. Г. Тугановъ, бывъ здйсь на 
вечерй у здйшняго исправника, говорилъ, что «отъ земли 
застятъ солнце», очевидно, разумйя подъ словомъ зем ля- -  
народъ, а подъ солнцемъ— монарха, но а кто же заститъ, 
то узке не трудно опредйлить, да, впрочемъ, онъ и самъ 
это объяснилъ, сказавъ въ разговорй, что онъ человйкъ 
земскШ, а «губернаторъ калифъ на часъ». И  наконецъ, 
кромй всего этого, когда ему одинъ здйшнШ учитель Пре- 
потенсшй, человйкъ совершенно г.лупый, но вполнй благо- 
надезкный, сказалъ, что вей мы не мозкемъ отвйчать: чймъ
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и какъ Poccia управляется? то онъ съ наглою циничностью 
отв'Ьчалъ; «я, говоритъ, въ этомъ случаЬ питаю большое 
довЕр1е къ словамъ Екатеринннскаго Панина, который го- 
норнлЪ, что FocciH управляется милостью Booicieio и глу
постью гшродною». Н а все это нмЬю честь обратить вни- 
ман1е вашего превосходительства, и при семъ считаю своею 
обязанностью свидЕтельствовать предъ вашпмъ превосходи- 
тельствомъ о незамЕшимыхъ заслугахъ находяшагосн при 
мнЕ вольнонаемиаго капделярскаго служителя Измаила 
Петрова Термосесова, тонкой наблюдательности котораго и 
умЕныо проникать во всЕ слон общества я o6ifeaHb многими 
драгоцЕнными свЬдЕ.нтями, и смЕю выразить ту мысль, 
что если бы нача-тьству угодно было употребить этого даро- 
витаго ЧеловЕка къ самостоятельной работ!, въ наблюда- 
тельномъ родЕ, то онъ несомнЕнно могъ бы прпнесть пользу 
безмЕрную».

Идучи съ этою бумагой, Термосесовъ кусалъ себЕ губы 
и вопрошалъ себя;

«Подпншетъ ли каналья Борноволоковъ эту штуку? Да 
ничего,— хорошенько нажму, такъ все подпишетъ!»

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц АТАЯ.

Термосесовъ зашелъ сначала в'ь контору, подалъ здЕсь 
письмо и потомъ непосредственно отправ1^тся къ почтмей- 
сИершЕ. Они ВСТРЕТИЛИСЬ друзьями; онъ поцЕлова.гь ея 
руку, она" чмокнула его въ темя н бдагодар1ыа за честь 
его посЕщен1я.

—  Помилуйте, мнЕ васъ надо благодарить, —  отвЕчалъ 
Термосесовъ: —  такая скука. Даже всю ночь нш  сналъ отъ 
страху, гдЕ я  п съ кЕмъ я? ^

—  Да, она такая невнимательная, Дарья Николаевна, 
то-есть не невнимательная, а не хозяйка,

—  Да, кажется.
—  К акъ же! она'вЕдь все за книгами.
—  Скажите, как1я: глупости! Тутъ надо смотрЕть, а не 

читать. Я , знаете, какъ вчера всЕхъ вашихъ посмотрЕ.тъ 
ц послуша.тъ... просто ужасъ.

—  У ж ъ я говорила вчера дочерямъ: весело, я говорю, 
должно-быть, было нашему заЕжжему гостю?

—  ПЕтъ; относительно этого ничего. Я , вЕдь, служу не 
изъ-за денегъ, а больше д.ля знакомства съ красмъ.
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— ;■ Ахъ, такъ вы у насъ найдете бездну 'матер1Штовъ дли- 
наблюдсн1я!

— ' Вотъ именно ■ для па6людстя\ А вотъ кстати п тй 
портреты, которые вы мнй позволили принееть. -Позвольте 
я ихъ разв'йшу.

Почтмейстерша не зиала, какъ ей благодарить.
—  Это будетъ работа, которою я съ удовольств1емъ зай

мусь, пока уви/ку вашихъ прекрасиыхъ дочерей... Надеюсь, 
я ихъ увшку?

Почтмейстернш отвйчала, что онй еще не одйты, по
тому что хозяйнпчаютъ, но что, тймъ не мепйе, онй выйдутъ.

—  Ахъ, прошу васъ, прошу васъ объ этомъ,— умолялъ 
Термосесовъ, и когда обольш;енная нмъ хозяйка вышла, онъ 
сталъ размйщать по стйнй портреты на гвоздяхъ, которые 
нринесъ съ собою въ карманй.

Туалетъ дйвицъ' продолжался около часа, п во все это 
время пе являлась и почтмейстерша.

«Добрый знакъ, добрый знакъ! —  дума.лъ Термосесовъ.—  
Вйрно зачита.лась моей литературы».

Но вотъ появились п предводпмыя матерью дйвицы.- 
И зм аш ъ Петровпчъ кпнудъ быстрый и проницательный 
взглядъ на мать. Она сляла и брызгала лучами восторга.

«Kiiony,ia моего червячка, клюнула!»'мигну.лъ себй .Тер
мосесовъ и удесятерплъ свою очаровательную .любезность. 
Но чтобы сще вйрнйй дознаться, «клюнула» ли почтмей
стерша, он-ъ завелъ опять ])йчь о лнтературй н о своемъ 
дорожномъ альбомй впсчатлйп1й п замйтокъ.

—  Нортретовъ! Бога ради, болйе портретовъ! болйе кар- 
тинокъ съ натуры!— просила почтмейстерша.

—  Да, я ужъ наипсалъ, какъ мнй представилось - все 
зд'йшнее общество и, простите, упомянулъ о васъ п о в а 
шей дочери... Такъ, знаете, немножко, вскользь... Вотъ ес.лп- 
бы можно было взять назадъ мое нпсьмо,' которое я только 
что подалъ...

—  Ахъ, нйтъ, на чтб л;е!— отвйчала, вс-пыхн\шъ, почт
мейстерша.

«К.люнула, разбойница, шлюнула!»— утйша.лся Термосесовъ, 
и настаива.гв на зкелан1н прочесть дамамъ то,; что онъ- о 
нихъ написалъ. В ъ залй долгое время только и слышалось: 
«Нйтъ, на чтб же читать? мы вамъ и такъ вйримъ!» и « Н йтъ-съ, 
почему жо не прочесть?.. Вы  мнй. Бога ради, не довйряйтесь!»
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Доводы Термосесова слишкомъ соблазнительно дЕйство- 
валп на любопытство дЕвицъ; пзъ нихъ то одна, то. другая 
начали порываться сбЕыгть къ отцу въ контору и прпнесть 
интересное письмо заЕзжаго гостя.

К акъ почтмейстерша ни останавливала нхъ п словами и 
знаками, онЬ все-такн не понимали н рвались, но зато
Термосесовъ понялъ все въ соворв1енствЕ: письмо было въ
рукахъ хозяйки, теперь его надо было взять только пзъ ея
рукъ и тЕмъ ее самоГ; взять вь руки.
, Термосесовъ, но задумываясь ни на одну минуту, со- 
рватся съ мЕста и, не смотря на всЕ удержпванья'и зовы, 
бросился ст. предупредительностью въ контору, крича, что 
онъ, наконецъ, н самъ уже не властенъ отказать себЕ въ 
удово.тьствп! представить дамамъ легь1е niijjHixii своихъ глу-
бОКИХЪ отт, ннхъ ВОСТО])ГОВЪ.

Уде})жать его стремительности не могли нпкаьТя просьбы, 
а письма въ конторЕ, дЕйствнтельно, не было.

Г Л А В А  Д В ЕН А Д Ц А Т А Я .

Измаплъ Петровичъ возвратился къ дамамъ въ крайнемъ 
смуш,еп!и II засталъ ихъ въ еще бблыиемъ. Д'Ьвнцы при его 
прпходЕ о б ! ВСКОЧИ.ТП п убЕжалп, чтобы скрыть слезы, ко
торым прошнблн нхъ отъ материнской гонки, но поиЛгей- 
стерша сама осталась на жертву. ^

Термосесовъ сталъ передъ нею молча п улыбался.
—  Я  вижу васъ,— заговорила, жеманясь, дама; —  п мпЕ 

стыдно.
—  Письмо у васъ?
—  Что дЕлать? я не утерпЕ.та: вотъ оно.
—  Эго хорошо, что вы ЭТПМЪ не пренебрегаете,— похва- 

лилъ. ее Термосесовъ, принимая нзъ ея рукъ свое запеча
танное письмо. ^

—  П Етъ, мнЕ стыдно, мнЕ ул;асно стыдно, но чтб дЕ
лать... я ясенщпна...

—  Полноте, пожалуйста! Женщина! тЕмъ лучше, что вы 
женщина. Жеищина-,тругъ всегда лучше друга-мужчпны, а 
я довЕрчивъ какъ дл)акъ н нуждаюсь именно въ такой... 
въ женской дружбЕ! Я совделся съ госиодиномъ Борноволо
ковымъ... Мы давно друзья, и онъ п теперь именно бо.тЕе 
мой другъ, чЕмъ начальнпкъ, по крайней м!рЕ, я такъ 
думаю.
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—  Да, я вязку, визку; вы очень довЬрчнвы п просто
душны.

—  Я  дуракъ-съ въ этоыъ отношен1н! совершенный ду- 
ракъ! Меня маленььчя дЬти и тЬ надуваютъ!

—  Это нехорошо, это узкасно нехорошо!
—  Ну, а что зке вы сдЬлаете, когда узкъ такая натура? 

Мн'Ь одна особа, которая знаетъ нащу друзкбу съ Борново- 
локовымъ, говоритъ: ей, Измаидъ Петровичъ, ты  слишкомъ 
глуио дов'Г.1зчив1)! Не полагайся, братъ, на эту друзкбу ко
варную. Борново.1оковъ въ глаза одно, а  за глаза совсЬмъ 
другое о тебЬ говоритъ, но я все-такн не могу, и вЬ.рю.

—  ЗачЬмъ зке?
—  Да вотъ подите зкъ! какъ иъ иЬсеикЬ поется: «И тебя 

возненавидЬть и хочу, да не могу». Пе могу-съ, я но могу 
по одиимъ подозрЬн!ямъ перемЬнять свое мнЬзие о чело- 
вЬкЬ, но... если бы мнЬ представили доказательства!.. ес.ш бъ 
я  могъ слышать, что онъ говоритъ обо миЬ за глаза, или 
видЬть его письмо!... О, тогда я весь вЬкъ мой пе забылъ 
бы услугъ этой друзкбы.

Почтмейстерша позкалЬла, что она дазке и въ глаза пе 
видала этого коварнаго Борноволокова, и спросила: нЬтъ .ш 
у Термосесова карточки этого предате.ш?

—  НЬтъ, карточки нЬтъ; но письмо есть. Ботъ его по
черкъ.

И  онъ показалъ п оставилъ на сто.лЬ у почтмейстерши 
обрывокъ листка, нсппсаынаго рукой Борноволокова.

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

Эта вторая удочка была брошена еще ыЬтче первой, и 
иредъ йечеромъ, когда Термосесовъ сидЬлъ съ Борноволо- 
коБымъ и Бпзюкннымъ за кофе, явился почтальонъ съ прось
бой, чтобъ Изманлъ Цетровичъ сейчасъ ирпше.ть къ почт- 
мейстершЬ.

—  А, да! я ей далъ слово Ьхать шличе съ ними за го
родъ въ какую-то рошу и было совсЬыъ позабылъ! —  отвЬ- 
чалъ Термосесовъ и ушелъ вслЬдъ за почтальономъ.

Почтмейстерша встрЬтила его одна въ залЬ и, сзкавъ его 
руку, прошептала:

—  Ждите меня! я сейчасъ приду,— и съ тЬмъ она вышла.
Когда почтмейстерша чрезъ минуту обратно вернулась,

Термосесовъ стоя.лъ у окна и би.1ъ себя ио сппнЬ фураж
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кой. Почтмейстерша осмотрелась; заперла па ключт. дверь 
I I ,  молча вынувъ изъ кармана письмо, подала его Тормо- 
сесоку.

Т('рмосссовъ взялъ конвсртъ, но не раскрывялъ его: онъ 
игрилъ роль простяка и какъ будто шкндшъ пояснен1я, что 
ему съ атпм’ь ппсьмомъ дЬлать?

—  СмЬло, смЬло читайте, сюда никто невзойдетъ,— про
говорила ему хозяйка.

Т<!рмосссопъ прочелъ письмо, въ которомъ Борповоло- 
К0В1, ;калои;ися своей петербургской кузипЬ ИинЬ на свое 
несчасюе, что опъ въ МосквЬ случайно попался Термосе
сову, котораго при этомъ назвалъ «страшнымъ негодяемъ 
II мерзавцемъ», п проснлъ кузину Нину «работать всЬми 
силами и связями, чтобы дать злому по.тлецу хорошее 
мЬсто вл. Пол1,игЬ, или въ Петербург!’,, потому что иначе 
онъ, зная ВС'Ь старыя tj^ynocmu, мозкегь надЬлать чоргь 
знаетъ какого кавардаку, такъ какь онъ способенъ уди
вить свЬтъ своею подлостью, да и къ тому лее едва ли 
не воръ, такъ какъ всюду, гдЬ мы побываемъ, начинаются 
пропалси».

Термосесовъ дочнталъ это письмо своего друга и на
чальника очень спокойно, не дрогнувъ ни одиимъ муску- 
ломъ. и, коичнвъ чтен!е, молча же возвратплъ его почт
мейстер шЬ.

 ̂ —  Узнаете вы своего друга?
—  Н е ожидалъ этого! Убей меня Богъ, не олепдалъ!—  

отвЬчалъ Термосесовъ, вздохнувъ п закачавъ головой.
—  Я  признаюсь,— заговорила почтмейстерша, вертя съ 

угла на уго.1ъ возвращенное ей письмо: —  я дазке пзуми- 
.лась... МиЬ моя дЬвушка говоритъ: барыня, барыня! какой- 
то ■ незнакомый госиодинъ бросплъ письмо въ яишкъ! Я  го
ворю: пу, что язъ такое? а сама, вирочемъ, думаю, зач’Ьмъ 
же письмо въ ящикъ? у насъ это еще не принято;-у насъ 
письмо БЪ руки отдаютъ. ■‘Честный хчеловЬкъ не станетъ 
таиться, что опъ посылаетъ письмо, а это неиремЬнйо ка- 
кая-нибудь иоддость! И  вы не повЬрите, какъ и пЛему?.. 
просто по какому-то предчувств1ю говорю: нЬтъ, я чувствую, 
что это непремЬнпо угрозкаетъ чЬмъ-то этому молодому че- 
.ловЬку, котораго я... полюбила какъ сына.

Термосесовъ подалъ почтмейстершЬ руку и поцЬлова-аъ 
ея руку.

С о ч и я с ш я  Н .  С . Л е с к о в а .  Т . И . ' 7
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—  Право,— заговорила почтмейстерша съ непритворными 
нервными слезами на глазахъ.— Право... я  говорю, что •&, 
онъ здЕсь одинъ... я его .тюб.по, какъ сына; я въ этомъ но 
ошибаюсь и, слава Богу, что я это прочитала.

—  Возьмите его, —  продо-тжала она, протягивая письмо 
Термосесову:— возьмите и уничтожьте.

—  Уничтожить? —  зачЕмъ? ПЕтъ, я его не уничтожу. 
ПЕтъ; пусть его ндетъ, куда послано, ио кшййку позвольте, 
я то.1ько сниму съ него для себя кшййку.

Термосесовъ сразу сообразн.тъ, что хотя это письмо н но 
лестно д.'ш его чести, но зато весьма для него выгодно въ 
томъ отношен1П, что уигъ его, какъ человЕка опаснаго, не- 
нремЕнно пристроятъ на хорошее мЕсто.

Списавъ себЕ копью, Термосесовъ, однако, спряталъ въ 
карманъ и орпгпналъ и ушелъ погулять.

Онъ нроходплъ до поздняго вечера но загороднымъ но
лями н вернулся поздно, когда у;ке супруги Бизюкпны отошли 
въ опочивальню, а Борноволоковъ спдЬлъ одинъ п что-то 
1шса.тъ.

—  Строчнте вы, ваше с1яте.тьство? Улсс опять что-то 
строчите?— заговорили весело Термосесовъ.

В ъ  отвЕтъ послЕдовало одно короткое, безстрастное «да».
—  БЕрно, опять КЕшую-нибудь гадость сочиняете?
Борноволоковъ вздрогнули.
—  Ну, такъ II есть! —  лЕнпво пронзнесъ Термосесовъ, н 

вдругъ неолшдаппо занеръ дверь п взн.тт, к.ночъ въ кармЕХии.
Борноволоковъ вскочплъ ц быстро началъ рвать написан

ную имъ бумажку.

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Г Н А Д Ц А Т А Я .

Лъестоконыйный проходнмецъ расхохотался.
—  Ахъ, какъ вы сполошплись!— заговори.тъ онъ.— Я  за- 

перъ дверь едпиственно для того, чтобы посвободнЕе съ 
вами поблагодушествовать, а вы все сочпненге порвали.

Борноволоковъ сЕлъ.
—  Подпишите вотъ эту бумЕьжку. Только, чуръ, ее не рватъ.
Термосесовъ пололспдъ предъ ними ту безформенную бу

магу, въ которой описали правду п неправду о ТуберозовЕ 
съ Тугановымъ и пололшлъ себЕ аттестац1ю.

Борноволоковъ безстрастно нрочелъ ее всю отъ начала 
до конца.
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—  Чтб 5КС,— спросплъ Термосесовъ, впдя, что чтеше окон
чено:— подписываете вы, пли нйтъ?

—  Я  могъ бы вамъ сказать: что я удивляюсь, по...
—  Но я васъ узке отучилъ мнй удив.ляться! Я  это пре

красно знаю, п я п самъ вамъ тозке не удивляюсь!— и Тер-, 
мосесовъ полозкилъ предъ Борново.юковызгь кошю съ его 
письма кузннй Нннй, и добавилъ:

—  Подлиннпкъ у меня-съ.
—  У  васъ?.. но какъ зке вы смйдн?
—  Н у, вотъ еще мы съ ва.ми станемъ про смйлость 

говорить! Этотъ документъ у меня по праву снльнаго н 
разумнаго.

—  Вы  его укра.лп?
—  Укралъ.
—  Да это просто чортъ знаетъ чтб!
—  Да какъ зке не чортъ знаегь чтб: быть другомъ п 

пр1яте.темъ, вмйстй Pocciro собираться уничтожить, н вдругъ 
потомъ аттестовать меня чуть не пос.лйднпмъ подлецомъ и 
негвдяемъ! Нйтъ, батенька: это нехорошо, п вы за то мпй 
совсймъ другую аттестацш пропишите.

Борноволоковъ вскоч^лЛ) п заходп.лъ.
—  С-ядьте: это вамъ ничего не помозкстъ! —  прпглаша.гь 

Термосесовъ.— Надо ь'ончнть"дйло миролюбпо, а то я теперь 
съ^тимъ вашпмъ письмедомъ, заключающимъ указан1я, что 
у васъ въ прошедшемъ хвостъ не чпстъ, знаете куда могу 
васъ спрятать? Оттуда узке нп полячишки, ни кузина Нина 
не выручать.

Борноволоковъ истерпйлпво хлопиулъ себя по .лязккамъ ц 
воскликнулъ:

—  К акъ вы моглп украсть мое письмо, когда я его самъ 
своими руками опустплт. въ почтовый ящпкъ?

—  Н у, вотъ ра-згадывайте себй по субботамъ: кадъ я 
укралъ? Это улсе мое дйло, а я въ пос.лйдшй разъ в % ь  
говорю: подписывайте! Н а  первомъ .racrj^ напишите вашу 
долзкпость, чниъ, имя п фамп.йю, а на icoiiiii съ вашего 
письма сдй.лайте скрйну п еще два словечка, котсрыя я 
вамъ продиктую.

—  Вы... вы мнй продиктуете?
—  Да, да; я вамъ продщстую, а вы и.\ъ напишите, п 

дадите мнй тысячу рублей отсталого. —
—  Отсталого!., за что?

Г
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—  За свой покой безъ меня.
—  У  меня пЕтъ тысячи рублей.
—  Я вамъ подъ расписку иовЕрю. Рублей сто, полтора

ста наличностью, а то я подожду... Только ужъ вотъ что; 
разговаривать я долго не буду; ву.те-ву, такъ вуле-ву, а не 
ву.то-ну, какъ хотите: я ваыъ н.м1,ю честь откланяться и 
удаляюсь.

Борноволоковъ шагалъ ш ш о по комнагЬ.
—  Думайте, думайте! такого дЕ.та не обдзшпвнш не сл'1;- 

дуетт. д1.ли;гь, но только все равно ничего не выдумаете; я 
свои дЬла аккуратно веду,— мо.1ВИ.1ъ Термосесовъ.

—  Давайте я подпишу,— рЕзко сказа.гь Борноволоковъ.
—  Извольте-съ!
Термос(!соит. обтерт, полой перо, обмакп}ттъ его въ чер

нило и почтительно под;иъ Бо{)поволокову вмЕсгЕ съ котнсй 
его письма къ петербургской кузннЕ НинЕ.

—  Чтб писать?
—  Ссйчасъ-съ.
Термосесовъ ь'рякнулъ п началъ;
—  Извольте писать: «Подлецъ Термосесовъ».
Борноволоковъ остановился и вытаращили на него глаза.
—  Вы  въ самомъ дЕлЕ хотите, чтобъ я  написалъ эти 

слова?
—  НепремЕнпо-съ; пишите: «Подлецъ Термосесовъ»...
—  И  вамъ это дазке не обидно?
—  ВЕдь, все на свЬтЕ обидно, или не обидно, смотря 

по тому, отъ кого ндетъ.
—  Да; но говорите скорЕе, чего вы хотите да.тЕе; я на

писалъ: «Подлецъ Термосесовъ».
—  Покорно васъ благодарю-съ. Продолжайте. •

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

Секретарь, стоя за стуломъ Борноволокова, г.тядЕлъ че
резъ его плечо въ бумагу и продо.тжалъ диктовать: «Подлецъ 
Термосесовъ непостшкнмымъ и гегпальнымъ образомъ до- 
ста.1ъ мое собственноручное письмо къ вами, въ которомъ 
я, по неосторозкностп своей, написалъ то самое, чтб вы на 
этомъ листкЕ читаете выше, хотя это теперь написано ру
кой того же негодяя Тер.мосесова».

—  Довольно?
—  НЕтъ-съ, еще надо набавить. Извольте писать: «Кйкъ
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онъ взялъ письмо, собстпеиноручпо мною отданное на понту, 
я этого не могу разгадать, но зато это л;е самое можотъ 
вамъ свидй.тельствовать объ отвазкпости и пред111лим'швости 
этого мерзавца, поставившаго себ'Ь задачей не отступать 
отъ меня н мучить меня, пока вы его не устроите на хо
рошее жалованье. Заклинаю васъ общимъ нашнмъ благопо- 
луч1емъ сд'клать для него даже то, чего невозмозкно, ибо 
иначе онъ клянется открыть все, чтб мы д'Ьлали въ глупую 
пору нашего революлцонерства».

—  Нельзя ли посл'Ьдн1я слова нзм'Ьннть въ редакщи?
—  Н'Ьтъ-съ; я какъ Пилатъ: еже писахъ— пнсахъ.
Борноволоковъ дописадъ свое унизкен1е п отбросилъ

лнстъ.
—  Теперь вотъ эту бумагу о духовенств'Ь и о вредныхъ 

дш1жен1яхъ въ общсств'Ь просто подпишите.
Борноволоковъ взялъ въ руки перо и началъ еще разъ 

просмат])ивать эту бумагу, раздумался и спросплъ:
—  Чтб они вамъ сд'Ьлали, эти .люди, Туберозовъ и Ту-

ганрвл)?
—  Ровно ничего.
—  й1озкстъ-быть, опп прекрасные люди...
—  Очень мозке'лъ быть.
—  Н у, такъ за чтб зке вы на нихъ клевеш,ете? ВЬдь,

это, конечно, жлсвета? ^
—  Не все, а есть немнозкко н клеветы!
—  За чтб же это?
—  Что зке д'Ьлать: млгЬ надо способности свои показать.

За васъ, чнстокровныхъ, в'Ьдь, дядья да тетушки хлопочугь,
а мы, парвенюшкп, сами о себ'Ь печемся.

Борноволоь'овъ в:лдохнулъ и съ омерзЬн1емъ подппсалъ бу
магу, на KOTojiofl Термосесовъ строплъ его позоръ, Савел!еву 
гибель и собственное благоподуч1е.

Термосесовъ приня.лъ подписанную ябеду и, складывая 
бумагу, заговорилъ:

—  Н у, а теперь третье д'Ьло сд'Ьлаемъ, н тогда шляпу 
над'Ьнемъ н простимся. Я  заготовп.лъ векселекъ на восемь- 
сотъ рублей и дв'Ьстп прошу наличностью.

Борноволоков'ь молчалъ п гляд'Ьлъ на Термосесова, опер
шись на столъ локтями.

• —  Что зке, въ молчанку, что ли, будемъ играть?
—  Н'Ьтъ; я только смотрю на васъ и любуюсь.
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—  Любуйтесь, таковъ, какого зкпзпь устроила, п подпи
шите векселекъ п позкалуйте деньги.

—  За чтб зке, госиодинь Термосесонъ? За что?
—  К акъ за чтб? за ирежи1я тайныя удоиольствья въ тиши 

ночей во святой МосквЬ, въ грЬховпомъ Петербург];; за бе- 
сЬды, за нланы, за списки, за исЬ, за всЬ забавы, которыхъ
слЬдъ я сох])анилъ п въ карыанЬ, и въ памяти, и могу вамъ
всю вашу карьеру испортить.

Борноволоковъ подписалъ вексель и выкинулъ деньги.
—  Благодарю-съ,— отвЬсплъ Те1)мосесопъ, пряча вексель 

и деньги:— очень радъ, что вы не торговались.
—  А  то бы чтб еще было?
—  А то бы я вдвое съ васъ спросилъ.
Термосесовъ, забравъ всЬ свои вымогательства, ста,1ъ

искать фуражку.
—  Я  буду спать БЪ тарантасЬ,— сказалъ онъ:— а то туть 

вдвоемъ намъ душно.
—  Да, это njieKpacHo, цо вы 3i;e, надЬюсь, теперь отда

дите миЬ мое собствснпое письмо?
—  Гм! пу, н];тъ, не надЬйтесь: этого въ уговорЬ не было.
—  Но на чтб зке оно вамъ?
—  Да этого въ договорЬ не было!
И  Термосесовъ разсмЬялся.
—  Хотите, я вамъ еще денегъ дамъ?
—  НЬтъ-съ, я не зкадеиъ-съ, съ меня довольно.
—  Фу, какая вы...
—  Скотина, что .ли? Ничего, ничего, безъ цереыопШ, я 

пе с.лушаю и бай-бай иду.
—  Такъ выслушайте же, по крайней мЬрЬ, вотъ что: гдЬ 

брильянты, которые пропали у Бпзюкииой?
—  А  я почему это долзкенъ знать?
—  Вы... вы были съ ней гдЬ-то... въ бесЬдкЬ, что ли?
—  Что зке такое, что былъ? Тамъ и друг!е тозке были: 

учителишка и дьяконъ.
—  Да; ну, такъ сказкнте, по крайней мЬрЬ, не въ мопхъ 

лн вещахъ гдЬ-нибудь эти брильянты спрятаны?
—  А я почему могу это зиать?
—  Господи! этотъ человЬкъ меня съ ума сведетъ! —  вос- 

кликну.лъ Борноволоковъ, заметавшись.
—  А  вы  вотт> что...— прошеиталъ, сжавъ его руку, Тер

мосесовъ: —  вы не вздумайте - ка расписывать объ этомъ
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своимъ кузпнамъ, а то... здЬсь письма, вЕдь, не одннъ я 
читаю.

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я .

IIponcTBiiiie брп.тьяпты Бизюкпной, .тампоно, iiopaiKeiiic 
Ахиллы II Преиотенскаго, продЕлки съ Дарьей Николаевной 
и почтмейстершей, наконецъ, ш ахъ п мать, данные Борно- 
волокову, —  всо это, будучи д'йломъ почти однЕхъ сутокъ, 
немнозкко ошеломило самого Термосесова. Онъ чувствовали 
неодолимую потребность выспаться н, растянувшись на 
сЕнЕ въ тарантасЕ, спа.тъ могучими крЕнкимъ сномъ до 
поздняго утра. Прох.тадный сарай, въ которомъ стоялъ эки
паж!., обращенный Термосесовымъ въ спальню, оставалсн 
запертыми, и Пзмаи.ть Петровичи, дазке н проснувшись, 
долго еще лезкалъ, потягивался, чесалъ пятки и размы
шляли.

В ъ размышлен1яхъ своихъ этотъ фрукт ь нашего разсад- 
ннка былъ особенно ннтересенъ съ той стороны, что опъ 
ffli на минуту не возвращался къ прошлому п совершив
шемуся II но останавливался нп на одномъ пзъ новыхъ 
лнц’ь, которыхъ оиъ такъ круто и смЕло обошелъ самыми 
безцеремонными iipieMaMii. Хотя это и можетъ показаться 
странными, но позво-цпельно сказать, что въ ТермосесовЕ 

•-была дазке своего рода незлобивость, смЕшанная съ безко- 
нечною' нравственною неряшлпвост!ю нахжта и пренебре- 
зкптельносПю ко всЕмъ .людямъ н ко всякими мнЕн1ямъ. 
Онъ словно разъ навсегда порЕши.лъ себЕ, что совЕсть, 
честь, любовь, почтеше и вообще всЕ такъ - называемыя 
возвышенныя чувства,— все это вздоръ, гиль, чепуха, выду
манная философами, литераторами п другими сумасшедшими 
фантазерами. Они ие отрицали,— нЕтъ, это было бы слпш- 
комъ спорно,— онъ просто зна.лъ, что ничего подобнаго п'йтъ 
н что потому не стоптъ надъ этими и останавливаться. Не 
менЕе странно относился онт. и къ людямъ: онъ не думалъ, 
что предстоящая ему въ данную минуту личность жила 
прежде, до встрЕчп съ ними, и хочетъ жить и послЕ, н что 
потому у нея есть свои нсторпчесгйя омядкп и свои за- 
сматрнванья впередъ. _НЕтъ, по его, каждый человЕкъ вы- 
скакпвалъ предъ ппмъ, какъ доясдевой пузырь нлн грибъ, 
именно только на ту минуту, когда Термосесовъ его ви- 
дЕлъ, II онъ съ нимъ тотчасъ же распоряжа.тся н эксплуа-
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тировалъ его самымъ дерзквмъ п бозцеремовнымъ обра
зомъ, II потомъ, какъ только тотъ отслул;пналъ ему свою 
службу, опъ иемедлепно зке просто позабывал!, его. П а 
своемъ циппческомъ языкй онъ простодушно говор1Ш>: «я 
кого обпзку, послй на него ппкогда по серзкусь», п ято 
было вйрно. Если бы теперь къ нему подъ сарай зашелъ 
Ахилла пли Прсиотснсгай, оиъ моп, бы заговорить съ 
ними, нпма.ю не С51уп(аясь ничймъ происшедшим'!, в ч е р а ш -. 
нею ночью.

Поймавъ Борноволокова, о которомъ давно было поза- 
былъ, онъ схватился за него и сказалъ: я па немъ по
висну! И  повисъ. Встрйтивъ Бизюкину, оиъ понтелалъ за 
пей пр1ударить и пр1удари.п,; занимаясь ея разш!т1смъ 
чортч. знаетъ для чего, онъ метнулъ мыслью па возможность 
присвопть себй бывш1е на ней брпл1,я!1ты и немедленно же 
нрнвелъ все это въ ис!юлнеи1е п нритомъ спрята.1ъ ихъ 
такъ хитро, что ес.ш бы, чего Возке сохрани, Визюкпны 
дши'лп до обыска, то брпльятгты оказались бы, копечио, не 
у Термосесова, а у князя Борноволокова, который носн.тъ 
эти драгодйиности чуть .ли не на самомъ себ'Ь: бнЬ б!.!лц 
зашиты въ его шинели. О проТопшгЬ Туберо:юнй Термосе
совъ, разумйется, даже п совс'Ьд1ъ никш'да не размышлялъ,
I I  при первыхъ зкалобахъ Бизюкиной на протопопа броса.лъ 
па вйтеръ обЬщан1я стереть этого старика, но потомъ вдох
новился мыслью полозкить его ступенью для зарекомендо- 
ван1я своихъ «наблюдательныхъ снособиостей», и теперь 
HiiK'aida силы но отвлекли бы его отъ унорнаго стремле1пя 
къ 11Спо.лнен!ю этого плана.

Если бы старый протопопъ это зналъ, то такая роль для . 
него была бы самымъ болынимъ оскорблен1емь, ТГо онъ, 
разумйется, и на мысль не набредалъ о томъ, чтб для него 
готовится, II разъйззкалъ себй на своихъ бурках'!, изъ села 
in, село, отч, храма къ храму, проходилъ мнштя версты по 
лйсамъ, отд!,!халъ въ луйахъ и па рубежахъ нивъ п укрй- 
плялся духомъ въ лои'Ь матерп-прпроды.

А  БЪ городй въ это время неустаипыдш усил1ям!1 Термо
сесова была уже затравлена длинная петля. Жалоба м1лца- 
ппна Данилки возымЬла ходъ, ничтожное iipoiiciuecTBie стадо 
дйломт,, требующпмъ рйшен1я по законамъ.

Ахилла былъ въ узкасй: онъ метался то туда, то сюда, 
вс'Ьхъ спрашивая:
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—  Лхъ, браточки МОП, куда мепя теперь за Дапилку за- 
судпп.?

Судт. был7> для него страптЬо всего па спЬтЬ.
Слухи о прсдстоящомъ судьбпщ'!; поползли пзз, города въ 

У'Ьздъ II въ саяыхъ ислкпГ.йшпхъ преувеличен 1яхъ дошли 
до Туберозова, который сначала пмъ пе ntpiLTb, ио потомъ, 
получая отовсюду г1одтвср;кдеЯ!я, пстровожплся п, не обч/Ьхавъ 
ВСС10 б.'шгичинш, вел1.л'ь Наилюкапу возвращаться въ гщюдч,.

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я .

Ш умпыя пзв1х т!я  о папастяхъ па дьякоиа Ахи.ллу п о 
приплетен!!! самого протопопа къ атому ничтожному дЬлу 
захватили о. Савел!я въ далскомъ приходЬ, отъ котораго до 
города было по мсиыпой Mt.pli двое сутокъ Ьзды.

Дни стояли невыносимо зкарк!с. Отъ послЬдияго села, гдЬ 
Туберозовъ ночевалъ, до города оставалось Ьхать около 
пятидесяти ве1)стъ. Протопонъ, не jiaiio иыЬхавъ, yciiiwrb 
сд’1',лать едва половину отого пути, какъ наступилъ зкаръ 
неодолимый: бЬдпые бурые копыш его мылились, пот'1'.ли п 
были зкалки. 1’уберозоиъ рЬшилч, остановиться на поко1>мъ 
и n o cjiu iiif l отдыхъ: онъ не хотЬлъ 8а1;зжать никуда на 
постоялый дворъ, а всиомиив’ь очень хорошее мЬсто у опуш
ки л'Ьса, въ такъ-называемомъ «Корольковомъ верху», рЬ- 
шился тамъ II остановиться въ холодкЬ.

Отсюда открывается обширная плоская покатость, въ 
концЬ которой вочтп за двадцать слишкомъ всрстъ мель- 
каютъ золотыя главы городскпхъ церквей, а сзади вЬковой 
.лЬсъ, которому пЬ.тъ перерыва до сплошного подЬсья. ЗдЬсь 
глубокая тишина п прохлада.

Утомленный зиоемъ, Туберозовъ лишь толуго вышелъ изъ 
кибитки, такъ с!ю ясе минуту почупстнивалъ себя какъ 
нельзя лучше. Несмотря па иовсеыЬстный жаръ и истому, 
З’ь густоыъ, темпо-спнемъ мододомъ дубовомъ подсЬдЬ стояла 
живительная св’1:зкесть. Н а  упругихъ и какъ будто обмакяу- 
тыхъ въ зеленый восиъ листьяхъ молодыхъ дубковъ ян со
ринки. Повсюду зкивой, мягкШ, успокоиваюицй мать; пзъ- 
подъ пестрой, трафаретной листвы папоротник'овъ глядитъ 
Я])ко-красная волчья ягода; выше, вся озолоченная свЬтомъ, 
блещетъ сухая орЬшина, а вдали, на темно-коричневой тор
фянистой яочвЬ, раскинуты цЬдыя семьи грибовъ и мелсъ 
иихъ коралдъ костяники.
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Пока Павлюканъ въ одномъ бйльй п жилетй отнрягалъ 
II провазкнвалъ потнихъ коней н устанавлнвалъ нхъ къ корму 
у растяпутаго па оглобляхъ хрептюга, нротоионъ ноходнлъ 
немножко по лйсу, а потомъ, взяв'ь пзт> новозкн коверчпкт,, 
снесъ его въ зеленую лощинку, пзъ которой бурлнвымъ клю- 
чомъ бплъ гремуч1й ручей, умылся тутъ свйжею нодой и 
здйсь же легъ отдохнуть на этомъ коверчикй.

йГЬрпый ]10котъ ручья и прохлада повйялп здоровымъ 
«русскимъ духомъ» на опаленную зноемъ голову Туберозова, 
и онт. пс замйтплъ самъ, какъ засиулъ, и заснулъ нехотя; 
совс'Ьмъ не хотйлъ спать, —  хотйлъ встать, а сонъ свали,тъ 
II держптъ, —  хотйлъ что-то Павлюкану молвить, да дрема 
мягкою рукой ротъ зажала.

Дремотныя мечтан1я протопопа бы.п1 такъ крйпки, что 
Пав.1юканъ напрасно трясъ его за плсчп, приглашая встать 
II откушать каши, сваренной пзъ крупы п молодыхъ гри- 
бовъ. Туберозовъ едва просну.тся н, проговорпвъ: «Kyiiiaii, 
мой другъ, мнй сладостно спится», снова заснулъ ещо 
глубже.

Пав.Т1окапъ отобйдалъ одииъ. Онъ сибралъ ложки н хлйбъ 
въ п-тетеный изъ лыка дорожный кошель, опрокину.тъ на 
свйн1ую траву котелъ и, за.тивъ водой костерчикъ, забрался 
подъ телйгу и немедленно посдйдовалъ примйру протопопа. 
Лошади отца Савел1я тоже недойго стучали своими челю
стями: п онй одна за другою скоро утихли, уронили головы 
н задремали,

Кругомъ стало сонное царство. Тишь до того нерушима, 
что изъ чащи .лйса сюда на опушку выскочплъ подлинялый 
заяцъ, сдйлавъ прызкокъ, сйлъ на задтая лапки, пошсве- 
лплъ успкамп, но сейчасъ же н сконфузился: кпну.1ъ за 
сппну ддинныя уши II псчезъ.

Туберозовъ отрывался отъ сна на томъ, что уста его съ 
непомйрнымъ трудомъ выговаривали кому-то въ отвйтъ слово: 
«здравствуй».

«Съ кймъ я это .здравствугось? Кто бы.1ъ здйсь со мной?» 
старается оиъ понять, просыпаясь. Ы мнится ему, что сей
часъ возлй него стоялъ кто-то прохладный и riix if l въ длин
ной одеждй цвйта зрйющей сливы... Это казгилось такъ яв
ственно, что Саве.л1й быстро поднялся на локти, но увидйлъ 
только, что вонъ спнтл, Павлюканъ, вонъ его бурыя лошади, 
вонъ и кибитка. Все это просто и ясно. Вонъ даже при
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стяжная лошадь, паскучиьъ покоемъ, сканы васп. съ головы 
оброть... Сбросила, отош.та, поваля.тась, встала и нюхаетъ 
вЕтс])!.., Туберозов'ь нродолзкаетъ дре.чать, лошадь идетт. 
дальше и дальше; вотт. она щипнула густой иу1)ав1.1 на 
опушкЕ; вотъ скуспла верхупн.'у молодого дубочка; воп., на
конецъ, ступила на iiopociuifi дикимт. тыеверомъ рубикъ я 
опять нюхаетъ теплый вЕтедзъ. Савел!й все смотритъ п ни
какъ не пойметъ своего состоян1я. Это но сонъ п не бдЕн1.е; 
влага, въ которой онъ сналъ, отуманила его, н въ |'олое1'. 
точно паръ стоить. Онъ протеръ гдазЕХ н г.тяну.тъ вверхъ; 
высоко въ неб! надъ его головой нлаваетъ в5])онъ. Вбронъ 
ли это, пли Еоршунъ? НЕтъ. НЕтъ, сооо1)ажаетъ старпкъ, 
это ненремЕнно вбронъ: оиъ дерлгнтся стщЕче н круги его 
шире... А  вотъ до.тетаеп. оттуда, к;и;ъ брошенная горстка 
гороху, ку-у-р.тю. Это во1)онье ку-у-р.тю, ;)Т0 вбронъ. Что 
онъ назп])аетъ оттуда? Что ему нулсно? Онъ усталь парни, 
въ поднебесьЕ п, можетъ-быть, хочетъ этой воды. I I  Туберо
зову приходить на память легенда, прямо касающаяся этого 
источника, который, по преданно, пмЕетъ- особенное чудес
ное происхождение. Чистый, прозрачный водоемъ ключа по- 
хонсъ на врытую въ землю хрустальную чашу.^Образованй' 
этой котловины прпписываютъ громовой стрЕлЕ. Она пала 
съ небесъ п проникла здЕсь въ нЕдра земли, н тоже опять 
по совершенно особенному случаю. Тутъ будто бы нЬкогда, 
разумЕется очень давно, налъ пзнемогшШ въ бою русскш 
внтязь, а его одного отовсюду облегла несмЕтная сила не- 
вЕрныхъ. Погибель была непзбЕзкна; п витязь взмолился 
Христу, чтобы Спаситель пзбави.тъ его отъ позорнаго п.тЕна, 
II предан1е гласптъ, что въ то лее мгновен1е изъ-подъ чи- 
стаго неба внпзъ стрекнула стрЕла и взвилась опять кверху 
II  гряну.тъ ударь, и кони татарс:;1е палп на кодЕнн п сбро
сили своихъ всадннковъ, а когда гЕ поднялись и встали, 
то витязя уже не было, п на мЕстЕ, гдЕ оиъ стоя.тъ, гремя 
II сверкая алмазною нЕной, бплъ вверхъ высокою струей 
ключъ студеной воды, сердито рватъ ребра оврага п сере- 
бристымъ ручьемъ разбЕгался вдатн по зеленому лугу.

Родникъ почнтаютъ всЕ чудесными и повЕрье гласптъ, 
что въ водЕ его кроется чудотворная сила, которую будто 
бы знаютъ дазке н звЕри, п шчщы. Это всЕмъ вЕдомо, про 
это всЕ знаютъ, потому что тутъ всегдашнее таинственное 
нрисутств1е Ратая вЕры. ЗдЕсь в 1,ра творнтъ чудеса н от
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того все здЬсь таь-ъ спльтю и крЬпко, отъ в е р т и т ,i сто- 
лЬ.тпяго дуба до гриба. KOTopi.itt ютится при его корнЬ. 
Даже, ш)Ш1Д11Ы0.му, сипершсппо умертсо здЬсь ожииаетъ: 
воп’ь тонка!! сухая оркишна; се ошипла ыолоиья, но на 
ея кожур'к выше корпя, какъ зсленыиъ воскомъ, выведенъ 
«Иетровъ крсстъ», и отсюда опять пойдетъ новая жизнь. 
А  R'l. Г1)1!зу зд'ксь, говорить, б ы в а т ,  не ш )тка.

«Что же; есть вЬдь. какъ извкстпо, так'гя иазлектрпзо- 
ваивыя м'кста», иодумалъ Туберозовъ, и почувств!1ва.11ъ, 
что у него какъ будто шевелятся скдые волосы. Только- 
что всталъ на ноги, какъ въ нЬскольки-хъ ш агахъ предъ 
собою увида.т1, небольшое блаижевоо облачко, которое, ыЬ- 
ц>1л слегка очерт:'н1я, тихо ползло надъ рубезкомъ, по 
которому бродила свободная лошадь. Облачко точно iqiflMO 
шло на копя II,  настигнувъ его, вдругь засновало, иску
рилось II разнеслось какъ дымъ пушечпаго зкерла. Конь 
дико всхраину.1ъ п въ псиугЬ понесся, пе чуя иодъ собой 
земли.

Это бы.ла дурная вещь. Туберозовъ торопливо вскочилъ, 
разбудить Павлюкана, помогъ ему вскарабкаться на другого 
коня и иослалъ его въ иигоню за исиугаияою лошадью, ко
торой иеисду тЬмъ узке не было и с.гкда.

—  Сп'Ьшп, догоняй, —  сказалъ Савел!й дьячку н, вынувъ 
свои серебри ные часы, поглядЬлъ на нихъ: былъ въ пачалЬ 
четвертый часъ дня.

Старикъ склъ въ тЬпп съ непокрытою головой, зЬвнулъ 
II неожидаино вздрогну.лъ; ему вдалекЬ иослышался тяиселый 
грохотъ.

—  «Что бы это такое: пеузкто громъ?»
Съ этимъ онъ снопа вста.1ъ п, отойдя отъ опушки, уви- 

дЬлъ, что съ востока, д'Ьйствителыш, шла темная туча. 
Гроза застигала Савел!я однпмъ-одинёшенка, среди .ткса 
и голей, приготовлявшихся встрЬтить ея нестерпимое ды- 
xaiiie.

Опять ударъ, нива заколебалась сильнЬй и по ней по
лоснуло свЬисимъ холодомъ.

К ъ  черной тучЬ, которою заслоненъ весь востокъ, снизу 
взмывали клубами ыеньш1я тучки. И хъ  будто что-то иод- 
тягива.10 и подбпра.ло какъ кулисы, и по всему этому 
Н’Ьтъ-нЬтъ II ироркзкетъ огнемъ. Точно магъ, готовый дать 
страшное иредстав.1ен1е, въ пос.лЬдн1й разъ осматриваетъ
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съ фрипремъ БЪ руь’й темную сцепу, прежде чймл. зажжотъ 
всЬ огнн II подннмстъ завЬсу. Черпан туча нолзогь, и 
чймъ она ближе, т'Ьыъ гшжется пснрогляднйй. Me проне- 
сетъ лп ее Богъ? Не разразится ли она гдй нодальше? По 
нйгь: вонъ, ио ея верхнему краю, тихо сверкнула огни
стая пить и М0Л1ПИ замигали и зарЬялн разомъ ио всей 
темной масс!’.. Солнца уже нйтъ: тучи покрыли его дпскъ 
II его длинные, какъ ишаги, лучи, посвйтивъ ыгновеше, 
тоже сверкнули и скрылись. Вихорь засвнстап. и затсл- 
калъ. Облака заволновались точно знамена. По бурому 
полю з])Й101цей ])Ж11 запестрйли широьчя б Ь ы я  пятиа и 
пошли ходенемъ; въ одномъ мйстй падегь будто съ неба 
одно, въ другомъ— сядегь широко .^уго е  и разомъ пойдутъ 
навстрТ.чу друг’ь-другу, сольются и оба исче:шутъ. У  межи 
при до])огй вйтеръ треплетъ колосъ такъ странно, что зто 
какъ будто и не вйтеръ, а кто-то живой притаился у кория 
и злится. По лйсу шумъ. Вотъ I I  надъ л'Ьсомъ зигзагь; и 
еще вотъ. черкнуло совсймъ по верхушкамъ и вдругъ 
тпхо... все тпхо!.. нп молнШ, нп вйару: все стпх-то. Это 
тишина предъ бурей: всо запоздавшее спрятать себя отъ 
невзгоды пользуется этою последнею минутой затишья; нй
сколько пчелъ пронеслось мимо Туберозова, какъ будто 
онй ио летЬли, а несло пхъ напоромъ вйтра. Изъ темной 
чащи кустовъ, которые казались теперь совсймъ черными, 
выскочило нйюколько перепуганныхъ зайцевъ п залегли въ 
межй вровень съ землею. По травй, которая при тепереш- 
немъ освЬщен1и тоже черна, какъ асфальтъ, прокатился 
серебристый клубокъ и юркну.1ъ подъ зе.млю. Это Сжъ. 
Все убралось,,  чтб куда можетъ. Вотъ п пос.г1'.дн1й, не
давно ])йявп11й, вбронъ плотно сжалъ у плечъ крылья п, 
ринувшись внизъ, тяжело закопошился въ вершинй высо
каго дуба.

Г Л А В А  ВО СЬМ НАД Ц А ТАЯ.

Туберозовъ не былъ трусомъ, но онъ бы.ть человйкъ 
нервный, а такими людьми въ пору большихъ электриче
ски хъ разряжен1й овладйваетъ невольное п неодолимое 
безпокойство. Такое безпокойство чувствовалъ теперь и 
онъ, озираясь вокругъ и соображая, гдй бы, на какомъ бы 
мйстй, ему безопаснйе встрйтить и переждать готовую гря
нуть грозу.
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Первымъ его двпжсхиемъ было броситься к г  своей по- 
возкЬ, сЬсть въ нее н закрыться, но чуть только онъ умЬ- 
стился здЬсь, лЬсъ заск])шгЬлъ и кибптку зат1)ясло какъ 
лубочную люльку. Ясно было, что это прш тъ не надеж
ный: кибитка могла очень легко опрокинуться н прида
вить его.

Туберозовъ выскочплъ пзъ-подъ своего экипажа и бро
сился бЬголъ въ рлганое поде; крутпвш1й встрЬчь п съ 
боковъ вЬтер'ь останавливалъ его, рвалъ ого назадъ за
Н О Л Ы  II свисталъ, п Т1)убплъ, и внзжалъ, п гайгайкадъ ему
въ уши.

Туберозовъ бросился въ лолсбину къ самому роднику; а 
въ хрустальномъ рёзервуарЬ ключа еще безпокойнЬе: вода 
здЬсь бурлила и кшткла, п изъ-подъ расходящихся по ней 
круговъ точно выбивался нарузку кто-то замкнутый въ нЬд- 
рахъ земли. I I  вдругъ, въ темносвинцовой массЬ воды, 
внезапно сверкнуло н разлилось кровавое пламя. Это ударъ 
MOJHiH, но что это за странный ударъ! Стр'кой въ два
зигзага онъ упагь сверху внизъ и, отрал;енный въ водЬ
въ то зке мгновен1е, такимъ же зигзагомъ,- взвился подъ 
небо. Точно небо съ землею переслалось огнями; гряну.лъ 
трескуЧ1п ударъ, какъ отъ массы брошенныхъ съ кровли 
зкел'кзныхъ полосъ, и изъ родника вверхъ цЬлыиъ фонта- 
ноыъ взвилось облако брызгь.

Туберозовъ закрылъ лицо руками, палъ на одио ко.тЬно 
и поруч1ыъ душу и зкизнь свою Богу, а па поляхъ и въ 
лЬсу пошла одна пзъ тЬхъ грозовы.хъ нерепалокъ, которыя 
всего краснорГ.чпьЬо напомннаютъ человЬку его беззащит
ное ничтожество предъ силой ирпроды. РЬяли молн1и; съ 
грохотомъ несся ударъ за ударомъ, и вдругъ Туберозовъ 
впдитъ предъ собою темный стволъ дуба и къ нему плы- 
ветъ св’Ьтяццйся, какъ тусклая лампа, шаръ; чудная искра 
носредннЬ дерева блеснула ослЬпляющимъ св'Ьтомъ, вы
росла въ комъ и разорвалась. Въ воздухЬ грянуло страш
ное: ббб'ахъ! У  старика сперло дыхан1е и на всЬхъ перстахъ 
его па рукахъ п ногахъ завергкш сь горяч!я кольца, тЬло 
болЬзнешю вытянулось, подломилось и па.ло... Сознан1е 
было одно,— это coaiianie, что все рушилось. Конецъ! про
мельки;.ло въ головЬ протопопа, и дальше ни слова. Про- 
тоиоиъ не замЬчалъ, сколько времени прошло съ тЬхъ поръ, 
какъ его оглушило, и долго ли онъ былъ безъ сознан1я.



Приходя къ себя, онъ уы ы халъ, какъ по небу вдалекЕ хя- 
нсело и неспЕшпо прокатило и стихло! Гроза проходила. 
Савел!й поднялъ голову, оглянулся вокругъ п у1шда.лъ въ 
двухъ ш агахъ отъ себя на землЕ нЕчто огромное п безоб
разное. Это была цЕлая куча вЬтвей, цЕлая вершина гро- 
маднаго дуба. Дерево было какъ ножомъ срЕзано у самаго 
корня п лежало на землЕ, а пзъ-подъ вЕтвей его, смешав
шихся съ колосомъ ржи, раздавался противный рЕнеущ1й 
крнкъ; это дра.ть глотку давеш1йй вбронъ. Онъ упалъ вмЕ- 
стЕ съ деревомъ, нридавленъ т’яяселою вЕтныо къ землЕ и, 
разинувъ широко пурпуровую пасть, судорожно бился н 
отчаянно кричадъ.

Туберозовъ быстро отпрыгнули отъ этого зрЕлпща та
кимъ бодрыми прызккомъ, какъ бы ему было не семьдесятъ 
лЕтъ, а семнадцать. ^

Г Л А В А  Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

Гроза какъ быстро подошла, такъ быстро же п пронес
лась: на мЕстЕ черной тучи вырЕзывалась на голубомъ 
просвЕтЕ розовая полоса, а на мокромъ мЕшкЕ съ овсомъ, 
который лезкалъ на козлахъ кибитки, узке весело чирикали 
воробьи II смЕло таскали мокрый зерна сквозь дыр1сн мок- 
])ой рЕднпны. ЛЕсъ весь озкнвалъ; послышался n ix ifl, лас- 
кающ!й свпстъ, н на мезку, звонко скрипя крыльями, спу- 
стилася пара степныхъ голубей. Голубка разосыада по 
зем.тЬ крылышко, черкнула по немъ красненькою лапкой 
и, поставивъ его парусомъ кверху, закрылась отъ друзккп. 
Голубь наду.тъ зобъ, поклонился ей въ землю н заговоршти 
ей нечадьпо «умру». Этп поклоны заключаются ноцЕ-туямя, 
ц крылышки трепетно бьются въ густой бахромЕ ые.лкой 
полыни. Жизнь начзыась. ПевдалокЕ послышался топотъ: 
это Павлюканъ. Онъ Ехали верхомъ на одной лошади, а 
другую не.лъ въ поводу.

—  Н у, отецъ, живы вы! —  весело крпча.тъ онъ, подъЕз- 
зкая и спЕшиваясь у кибитки. —  А  я было, знаете, шибко 
с11Еи1и.тъ, чтобы васъ однихъ не застало, да какъ этотъ 
громшце, какъ треснули, я такъ, знаете, съ лошади всею 
моею мордою о-зёмь н чокну.тъ... А это дубъ-то срЕзало?

—  СрЕзало, другъ, срЕзало. Давай запрязкеыъ и поЕдемъ.
—  Бозке мой, знаете, сплнш,а!
—  Да, другъ, поЕдемъ. ,
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—  Теперь, знаете, легкое повйтр]е, йхать чудесно.
—  Чудесно, запрягай скорйй; чудесно.
И  Туберозовъ неторнйлтю взялся помогать Павлюкану.
Выкупанные дождемъ кони въ минуту были виря:кепы, 

п кибитка п])отопопа покатила, плеща колесами по лужамъ 
колепстаго проселка.

Воздухъ былъ благорастворонпййш1й; освйщеи1е теплое; 
съ полей песся логк1й парокъ; въ воздухй пахло орйшпной. 
Туберозовъ, сидя въ своей кибитЕЙ, чувствовалъ себя такъ 
хорошо, какъ не чувствовалъ давно, давно. Оп'ь все глубоко 
вздыхалъ и радовался, что моягогь такъ глубоко вздыхать. 
Словно орлу обновились крылья!

У  го])одской заставы его встрЬтилъ малиновый звонъ 
кодоколовъ; это былъ благовйстъ ко всенощной.

Г Л А В А  ДВАДЦАТАЯ.

Кнбитка Туберозова вьйхала на самый дворъ.
—  Господи, что я за тебя, отецъ СавелВ!, пзстрадалася!—  

кричала Наталья Николаевна, кидаясь навстрйчу мужу.—  
Этакой громъ, а ты, сердце мое, былъ одпнъ.

—  О, голубка моя, да я былъ на шагъ отъ смерти!
И протопопъ разсказалъ женй все, что было съ нимъ у 

Гремучаго ключа, п добавилъ, что отнынЬ оиъ живетъ словно 
вторую лкизнь, не свою, а чью-то лную, н въ семъ видитъ 
себй н уроЕъ, п укоризну, что аловно никогда но думалъ 
о бренности II ничтожествй своего краткаго вЬка.

Наталья Николаевна только моргала глазками п, вздох
иувъ, проговорила:— А  ты теперь покушать пе хочешь ли? 
но видя, что мужъ въ отвйтъ на это качнулъ отрицательно 
головой, она освйдомнлась о его жаждй.

—  Жажда?— повторилъ за женою Савел1й:— да, я жажду.
—  Чайку?
Протопопъ улыбнулся и, поцйдовавъ жену въ темя, ска

залъ:
—  Нйтъ, истины.
—  Н у, что же? и благословенъ Богъ твой, ты что ни 

учредишь, все хорошо.
—  Да, ну, я  буду умываться, а ты, мой другъ, разска- 

зывай мнй, что тугь дйлаштъ съ дьякономъ. И  протопопъ 
иодошелъ ЕЪ бдесл'ящему мйдному рукомойнику и сталъ 
умываться, а Наталья Николаевна сообщила, чтб знала объ
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АхиллЕ, II вывела, что все это дЕлается не иначе, какъ па 
зло ея музку.

Протоноиъ зю.тчалъ н, сдЕлавъ свой туалетъ, взялъ трость 
н шляпу, II отправился въ церковь, гдЕ на эту пору шла 
всенощная.

Мннутъ черезъ пять, стоя въ сторонкЕ у зкертвенника 
въ алтарЕ, онъ 110.тоз1ш.ть на покатой доскЕ озареннаго за- 
катонъ окна листокъ бумаги н пнсалъ на немъ. Что такое 
онъ ппса.1ъ? Мы это мозкеыъ прочесть нзъ-нодъ его руки.

Вотъ этотъ манускрнптъ, адресованный Савел!емъ исправ
нику Порохонцеву: «ПмЕя завтрашняго числа совершить 
соборнЕ лнтург1ю ио случаю торзкоственнаго дня, долгомъ 
считаю нзвЕстнть объ этомъ ваше высокород1е, всепокор- 
нЕйше прося васъ нынЕ зке заблаговременно оповЕстнть о 
семъ съ надлезкащею росннской всЬ.хъ чнновниковъ города, 
дабы они нозкалова.т11 во храм#. А  напначе cie iijioiuy ре
комендовать тЕмъ изъ слузкебныхъ .шцъ, кон сею обязан
ностью наиболЕе склонны манкировать, такъ какъ я пред- 
опредЕлилъ о подаваемомъ ими дурномъ примЕрЕ донести 
неукоснительно по начальству. В ъ  принятп! зке сего вЕдЕ- 
н1я, ваше BbicoKopoAie всепокорно прошу росннсаться».

IIpoTOiepeii потребовали разсыльную церковную книгу; 
выставн.тъ на бумагЕ нуыеръ, собственноручно заииса.тъ ее 
н тотчасъ же поаталъ ее съ понаыаремъ по назпачен1ю.

Г.1 А В А  ДВАД ЦАТЬ П Е Р В А Я .

Ночь, послЕдовавшая за этнмъ вечером'ь въ домЕ Саве- 
л1я, напоминала ту, когда мы видЕлп старика за его жур- 
надомъ: онъ также былъ одпнъ въ своемъ зальцЕ, такзке 
ход1ЫЪ, такзке садился, писа.гь и думалъ, но передъ нимъ 
не было ого К И Н Г И . Н а  столЕ, къ которому онъ подходили, 
лежа.ть ыаленыай, ионо.тамъ перегнутый, листокъ и иа 
этомъ лнсткЕ онъ какт. бисеромъ часто и четко нанизывали 
с.1Едуюш,1я отрывочный замЕткн: «Боже, судъ Твой Царева 
дазкдь и правду Твою сыну Цареву».

«Обыденный приступи отъ вчерашняго моего полозкен1я 
нодъ грозою. Воронь: какъ онъ спрятался отъ грозы въ 
крЕпчайш1й дубъ и нашелъ гибель тамъ, гдЕ ясда.1ъ защиту.

«Сколь поучителеш, м1гЕ этотъ иоронъ. Тамъ ли спа
сенье, гдЕ его чаемъ,— тамъ лн погибель, гдЕ оной боимся?

«БезмЕрнос наше умствован1е, норабонщшщее разумъ.
Сочш 1ен 1я  Н. С. Л-Ьскова. Т. II. g



Ученость, отвергающая возможность постн/кепн! доселЬ по- 
стпжиыаго.

«Недостаточность и неточность свЬдЬн1й о душЬ. Ыепо- 
HHuaaie натуры чсловЬка и проистекающее отсель без- 
страстное равнодуш1е къ добру и злу и крпвосудство о по
ступкахъ: оправдан1е неоправдимаго и iiopim aHie достой- 
наго. Ыопсей, y o i i B u i i t t  египтянина, который бплъ еврея, не 
шдлежитъ ли осузкден1ю съ ложной точки зр'Ьн1я инихъ 
либералоБЪ, осуждающихъ горячность патр1отнческаго чув
ства? Туда предатель съ точки зрЬн1я «слЬпо почивающихъ 
въ законЬ» не заслузкпваетъ лн награды, ибо онъ «соблюдъ 
законъ», предавъ учителя, преслЬдуемаго правителями? (П н - 
нокент1Й ХерсонскТй и его толкованТе). ДнТе наши таюке 
лукавы: укоризны небезиристрастнымъ протпвъ ухпщренТй 
тайныхъ враговъ государства, Великая утрата заботы о благ); 
родины и какъ иослЬди1й ирнмЬръ небреженье о молитвЬ вь 
день народныхъ торжествъ, сведенной на единую формальность.

ч-Толковатс словъ: «Бозке, судъ Твой Цареви даждь» въ 
смысл'Ь: «да тихое и мирное зкште поживемъ» (Ап. П а- 
ве-лъ). Сколь такое зкпт1е вазкно? П])И5г1'.ръ: Ровоамъ иос-лЬ 
Соломона, окрузкенныЁ друзьями и совоспитаннымн сЪ ннмъ 
и предстоящими предъ лицомъ его, лукаво представляв- 
Щимн ему, что облегчен1е народу есть уничнжен1е собствен- 
наго его царева достоинства, и какъ онъ по ихъ совЬту 
пр1умно5кплъ б'кдслтйя Израиля. «Отецъ мой, наложи на 
васъ яремъ тяисек'ь; азъ ясо ирплозку къ ярему вашему» 
(кн. Царствъ 11, 12). Иропсшедппя оть ссго несчаст1я и , 
разд'Ьлен1е царства.

«Ясно отсюда, что намъ аадлезктл, желать и молиться, 
дабы сердце Царево ие бы.ло нп въ какпхъ рукахъ чело- 
вЬческнхъ, а въ рукахъ Бож1пхъ. ■

«Но мы преступно небрезкемъ этою заботою, и мнЬ, если 
доводится видЬть въ такой день храмъ ие пустымъ, то я 
даже недоумЬваю, чкмъ это объяснять? Перебираю всЬ до
гадки и вижу, что нельзя этого нпчЬмъ пнымъ объяснить, 
какъ страхомъ угрозы моей, и отсель заключаю, что всЬ 
эти молитвенники— слуги лукавые и .лЬнпвые, и молитва ихт, 
не молитва, а паппачс есть торговля, торговля во храмЬ. 
видя которую Господь нашъ I.  X . не только возмутился 
божественнымъ духомъ своимъ, но и вземь верв1о и нзгна 
ихъ изъ храма.
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«Сл'Ьдуя его иожестсснному пршгЬру, я порицаю ц осу
ждаю ciio торговлю совйстью, которую вижу предъ собою 
во-храмй. Церкви противна с1я наемничья молитва. Можетъ 
быть ДОВ.ТЙЛО бы мнй взять BepBie и выгнать нмъ вонь 
торгующнхъ нынй въ храмй семъ, да не блазнится о лу- 
кавствй пхъ вйрное сердце. Да будетъ с.юво мое пмь вмй
сто верв1я. Пусть лучше будетъ тграздиенъ храмъ, я не 
смущуся сего: я износу на главй, моей ’il..io и кровь Господа 
моего въ пустыню и тамъ иредъ дикими камнями въ за
трапезной рнзй запою: «Боже, судъ Твой Царевн даждь и 
правду Твою сыну Цареву», да соб.шдется до вйка Русь, 
ей -же благодйялъ ecu!

«■Боззвате заключительное: не положи ея, Творче и Со- 
дйтелю! въ иосмйян1е пародамъ чужимъ, ради лукавства 
слугъ ея з^лосовйстливыхъ и недоброслужащпхъ».

Г.ТАБЛ Д БА Д Ц ^ТЬ В ТО Р А Я .

Это была программа поучен1я , , которую хотйлъ сказать п 
сказалъ на другой день Савел1й предъ всйми собранными 
имъ во храмй чиновниками, закончивъ такимъ сказан'юмъ 
не только свою проповйдь, но и все свое служен1е церкви.

■ Старогородская иытеллигснщя находила, что это не иро- 
повйдь, а революц1я, и что если иротоиоит. пойдетъ гово
рить въ такомъ духй», то чшшвньшъ людямъ скоро будетъ 
неловко даже выходить иа улицу. Даже самые .трузья и 
пр1ятелн Савел1я строго •обвиняли его вч. неосторожном!» 
возбуясденй! страстей черни. На этомъ возбужден!!! д])узья 
его сошлись съ его врагам!!, и въ одно общ!!мъ хоромъ 
гласили: нй.гь, этого терпйть нельзя! Исключен!е изъ об- 
!цаго хора составлял!! зай.зж1е: Борноволоковъ и Термосе
совъ. Они хотя слыииин проповйдь, но ничего не сказал!! 
и не надулись. Напрогшвъ, Термосесовъ, возвратясь оть 
обйдн!!, иодонюлъ СО слож с1!НЫ5ш  ])укам!1 къ Борноволокову, 
и чрезвычайно счастливый прочелъ: «Нынй отпущае1!Ш раба 
твоего.»

—  Что это значигъ ,— освйдоыллся начал!»Н!1К'ь.
—  Это значить, что я отч» васч. отхожу. Живите и будьте 

счастливы, ио на отпускй еще послйднюю дружбу: черкните 
начальству, что, молъ, иоиъ, про котораго ii!icaH O  5!Ной, за
бывъ сегодня все уважен!е, подобающее торжествоц!юму 
дню, сказалъ крайне возмутительное слово, о которомъ устно
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будетъ пм'Ьть честь изложить посылаемый мною госиодпнъ 
Термосесовъ.

—  Чортъ васъ возьми! Ыапишпте, я подпишу.
Друзья уже совс'Ьмъ были готовы разстаться, но разлука 

н.чъ па минуту замедлилась виезапнымъ ноявлетпемъ блЬд- 
иаго и перенуганнаго м'Ьщанниа Данилки, который влетЬлъ 
весь мокрый II растерзанный предъ очн Борноволокова и, 
повались ему вь ногн, завошьть;

—  Батюшка, сошлите меня, куда милость ваша будетъ, 
а только мнЕ теперь здЕсь жить иовозмозкно! Сейчасъ на- 
[юдъ, на берегу собравшись, такъ всЕ къ моей мордЕ н 
нодсыкаются.

I I  Данилка объяснп.ть, что ему чуть не смертью грозятъ 
за то, что онъ противъ нротоиопа просьбу пода.тъ и въ 
доказательство указали на свое мокрое и растерзанное ру
бище, доложнв'ь, что его стю минуту народъ съ моста въ 
рЕку сброс1ыъ.

—  Превосходно!.. Бунтъ! —  радостно воскликну-тъ Тер
мосесовъ II, надЕвъ посреди комнаты фуражку, замЕтплъ 
своему начальнику:— Вяднте, какъ дЬлаютъ Д'Ь.1а!

Термосесовъ уЬхалъ, а всл'Ьдъ за ншгь въ Д1)угую сто
рону уЕха.1ъ II Борноволоковъ обна])у}кнвать иные безпо-
РЯДЕИ.

Г Л А В А  ДВАДЦАТЬ Т Р Е Т Ь Я .

Въ СтарогородЕ пропов'Ьдь Туберозова уже забывалась. 
По къ вечеру третьяго дня въ городъ на почтовой телЕгЕ 
iipiExa.ia пара оригина.чьныхъ гостей: длинный сухожильный 
1;варта.льный н толстый, какъ ыужичШ блинъ, конспсторскШ 
чиновники съ пугоночнымъ носомъ.

Это были послы по Савел1еву душу: протопопа нодъ над- 
зоромъ пхт. требовали въ губернскШ городь. Черезъ полчаса 
это зналъ весь городъ, н къ дому Туберозова собрались 
.шдц, а черезъ часъ дверь этого дома отворилась и изъ 
нея вышелъ готовый въ дорогу СавелШ. Наталья Нико
лаевна провожала музка, пдучн возлЕ него и склонясь своею 
голубиною головкой К'Ь его локтю.

Они оба уыЕлн успокоить другъ друга и теперь не раз- 
слабляют'ь себя нн единою слезой.

ОжидавшШ выхода протопопа народъ шарахнулся впе
редъ II загудЬл'ь.
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Туберозот. снялъ шляпу, поклонился нюке пояса на всЬ 

стороны.
Гомонъ затнхъ; у многихъ навернулись слезы н всЬ стали 

креститься.
И зъ-за угла тихо выЬхала спрятанная тамъ, по деликат

ному распоряженТю исправника, запряженная тройкой, по
чтовая те,тЬга.

Протопопъ поднялъ ногу на ступицу и взялся ]iy K o io  за 
грядку, въ это время квартальный иодхватилъ его подт, 
локоть снизу, а чииошшкъ иотяпулъ за другую руку вверхъ... 
Старикъ гадливо вздрогиулъ и голова его заходила на шеЬ, 
какъ у куклы на проволочной прузкинЬ.

Наталья Николаевна подскочила, къ музку и, схвати т, 
его руку, прошептала:

—  Одну только зкизнь свЯо пощади!
Туберозовъ отвЬчалъ ей:
—  Не х л о п о ч и : зкизнь уже к о н ч е н а ; т е п е р ь  н а ч и н а е т с я  

« Ж 11т 1е » .
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и асть четвертая.

Г .1А В А  П Е Р В А Я .

«Жизш. кончилась и начинается зкиПе»,— сказа.п. Тубе
розовъ въ послЬднюю минуту предъ отъЬздомъ свошп. кт. 
отвЬту. Непосредственно затЬмъ уносившая его борзая 
тройка взвилась на гору и исчезла изъ нпду.

Народъ, провожавш1й протопопа, постоя.тт.-постоялъ и на
чалъ расходиться. Наступила ночь; net. ворота и калитки 
заперлись на засовы, и мЬсядъ, г.тядя съ высокаго неба, 
иазиралъ на оспротЬломъ протопоповскомъ дворЬ одну оси- 
рогктую же Наталью Николаевну.

Она не сггЬшида подъ кровлю и, плача, сндЬла на томъ 
же крылечкЬ, съ котораго недавно соше.тъ ея музкъ. Она, 
рыдая, бьется своею маленькою головкой о перила, и нЬтт. 
(Л. ней нп друга, ии утЬшителя! НЬ'гъ; это было не такъ. 
Другъ у нея есть, и другъ крЬпк1й...

Предъ глазами плачущей старушки, въ широко распах
нувшуюся калитку. влЬзъ съ непокрытою курчавою головою 
дьяконь Ахилла. Онъ въ короткомъ толсто'мъ казакпнЬ и 
ишрокпхъ ныроварахъ, нагрулсент, какими-то м'кшками и 
ведетъ за собой пару лошадей, пзъ которыхъ на казкдой 
громоздится большой и тязк’слый выокъ. Наталья Николаевна 
мо-тча смот])'кта, казл. Ахилла ввелъ на дворъ своихъ ло
шадей, сброснвъ на зем.тю и.юки. и, возвратившись къ ка- 
литкЬ, заперт, ее твердою хозяйскою рукой и полозкплт. 
ы ю чъ  къ ce6'Ji въ шаровары.



—  Д ьякот.! Это ты сюда ко мнЕ!— воскликнула, догадав
шись о намЕреп1яхъ Ахнллы, Наталгш Николаевна.

—  Да, скорбная матн, я персЕхалъ, чтобы беречь васъ.
Они обнялись и поцЕлоиалнсь, и Ната.тья Николаевна

пошла досшкивать ночь вт. свою сиаленьку, а Ахилла, пп- 
ставпвъ иодъ сарай своихъ коней, разостлали на крыльцЕ. 
войлоки, легъ навзничь и усташьтся въ звЕздпос небо.

Цктую ночь онт. не сиалъ, нее думалъ думу: какъ бы 
теперь, однако, помочь своему министру юстпцп!? Это со- 
всЕмъ не то. что Барнавку избить? 1’утъ нузкно бы умомт. 
подвигать. К акъ зке это: одними умомъ, безъ силы? Если бы 
хоть при этомъ... какъ въ сказкахъ, коверъ-самолетъ, или 
сапоги-скороходы, пли... невидимку бы шапку! Вотъ тогда 
бы опт. :шалъ, что сдЕлать очень умное, а то... Дьяконт. 
рЕшнтельно не зпалъ за что в:зятьсн, а взяться было не
обходимо. ^

Добравшись до самолета-ковра п невпдпмки-шаикн, не
привычный нп къ какими умственными T-xinHpcHiHMH, Ахнлла 
словно освободился отъ непосп.тьной ношн, вздохнули п самъ 
нолетЕлъ на ковр!;; онъ прошелъ никЕмъ невидимы!! въ са- 
ногахъ II въ шапкЕ къ одному п къ другому изъ вазкныхт. 
лицъ, къ которымъ безъ этихъ сапоги пройти не надЕялся, 
II того н другого толкну.тъ слегка соннаго въ ребра п на
чалъ нмъ говорить: «не обизкайтб нона Савел1я, а то нослЕ 
сами станете тулшть, да не воротите».

I I  вотъ, слыша невидимый голосъ, всЕ важным лица за- 
вертЕлись на своихъ пы ш ны хъ пбстеляхъ н всЕ побЕзкали, 
всЕ закричали: «О, Бога ради, заступитесь поскорЕе за попа 
Савел!я!» По все это въ нашъ вЕкъ только н мозкно лишь 
со скороходамп-сапогамн и ■ съ невндпмкою-шапкой, п хо
рошо, что Ахилла вб-врсмн о ннхъ вспомнили и запасся 
ими. Благодаря лишь только нмъ, дьяконъ могъ проникнуть 
въ своей зкелтой нанковой рясЕ въ такой свЕтозарнын чер
тоги, с!ян1е котораго такъ нестерпимо ос,тЕпляетъ его, что 
онъ дазке п по радъ уже, что сюда забрался. Мозкстъ быть 
н тЕхъ бы мЕстъ довольно, гдЕ они уже побыва.1ъ, по ско- 
роходы-сапогп разскакались н затащи-ти его туда, гдЕ онъ 
даже ничего не можетъ разг.тядЕть отъ несноснаго свЕта 
и, забывъ про Савел1я п про цЕль своего посольства, ме
чется, заботясь только, какъ бы самому уйти назадъ, ыежъ 
тЕмъ какъ проворные сапоги-скороходы несу’тъ его все
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выше II выше, а озгв забылъ спросить слово, какъ остано
вить ихъ...

—  Загорюсь! ей-Богу, загорюсь!— кричалъ дьиконт., пря
чась за мслькиувшес иредъ ни.мъ маленькое тЬневое пят
нышко, II удивился, услышавт. нзъ этого пятиыпша i i ix i i i  
голосокъ 11иколая Аоанасьевича.

—  Полно иамъ, отецъ дьяконт., спать да кричать, что вы 
загоритесь! Со стыда развЬ надо нсЬмъ намъ сгорЬть!—  
говорилъ карликъ, заслоняя отъ солнца лицо дьякоиа сво- 
имт. маленькпмъ тЬломъ.

Ахилла вскочштъ п, бросясь къ ушату, выиидъ одипт. за 
другпмъ два ягелЬзные ковша студеной воды.

— - Что ты, Никола, о какомъ здЬсь стыдЬ говоришь?—  
вопросплъ онт,, смачивая водой свои кудри.

А гдЬ иашт. протопопъ? А?
—  Иротоиоиъ, душка Нико.тавра, тютю, его вчера увезли...
—  1̂то :ке. сударь, «тютю»? ВЬдь намт, надо его выру

чать.
—  Голубчикъ, я II самт, всю ночь про то ду.малъ, да ие 

умЬю ничего придумать.
—  Ботъ то-то и есть, камень въ воду всякъ бросптъ, да 

не Бсякъ-съ его вытащитъ.
I I  Николай Аоанасьсвпчт,, скршш своими сапожками, 

заковы,тя.1ъ въ комнаты кт. протопопицЬ, но, побывт. здЬсь 
всего одну минуту, взя.тъ съ собой дьякона и побрелъ къ 
исправнику; отъ исправника они прошли къ судьЬ, и кар- 
■тикъ съ обоими съ ними совЬщадся, и пи отт, того, ни отъ 
другого ничего не узнатъ радостнаго. Они зка.тЬли Туберо
зова, говорили, что хотя протопопъ и НС хорошо ;СдЬлатъ, 
сказавъ такую возбуждающую проповЬдь, но что съ нимъ 
все-таки поступлено уже черезъ мЬру строго.

А что теперь дЬлать? Что предпринять? I I  вообще пред
принимать лп II дЬ.тать ли что-нибудь въ защиту Туберо
зова? Объ этомъ нп слова.

Карликъ, слушая пространныя, но мало содерзкательныя 
рЬчи чиновниковъ, только в.здыха.1ъ и мялся, а Ахилла гля- 
дЬлъ, хлопая глазами, то па того, то на другого, п въ по- 
мышлен!яхъ своихъ все-такн сводилъ опять все къ тому, 
что ес.ш бы коверъ-самолетъ нлп хотя волшебная шапка, а 
то какъ я за что взяться? Не за что.

—  Одно, что я могу,— спохвати.1ся судья:— это написать
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письмо губернскому прокурору; опъ мой товаршдъ н, вЕрпо, 
не отказкеп. самъ посодЕйствовать и походатайствовать за 
протопопа.

Исправнику ото чрезвычайно поправи.тось, а Ппко.таю 
Лоанасьевичу, хотя оно н не понравп-тось, но онъ счпта.1ъ 
возражен1я неумЕстнымн.

Думали только о томъ, какт. послать письмо? Почта шла 
черезъ два дня, а эстафета была бы, по мнЕн1ю обопхъ чи- 
повннковъ, дЕломъ слишкомъ эффектны.мъ, п притомъ почт
мейстерша, другъ Термосесова, котораго, но указанш  Ахиллы. 
всЕ подозрЕвали вт. доносЕ ва Туберозова, могла бы писат!. 
этому дЕ.ятелю нзвЕсПя ст. тою зке эстафетой.

Услыша такое затрудпен1е, дьяконъ тотчасъ же взялся 
все это уладить п объявнлъ, что пусть только будетт. готово 
письмо, а узкъ онъ отвЕлаетъ своею головой, что оно завтра 
будетъ доставлено по адресу; но способъ, которымъ онт. 
располагалъ псполнптъ это, Ахилла удерзка.лъ въ секретЕ и 
просилъ ничего на этотъ счетъ не выпытывать у него.

Е м у въ этомъ не отказали, н дЕло сдЕлалось. Предъ ве- 
черомъ чиновники секретно переда.тъ дьякону ничего не 
значащее письмо, а черезъ часъ послЕ сумерекъ къ дому 
отца 3 axapiii тихо подъЕхалъ верхомъ огромный черный 
всадпикъ п, слегка постучат. рукоШ въ окошко, назвалъ 
«кроткаго попа» по имени. |

Захар!я отворулъ раму и, унидавъ всадника, спросн.1ъ:
—  Это ты, такой страшный?
— - Тс! Строго б.тюднте тишину н молчан1е, —  отвЕчалъ 

таинственно всадипкъ, смиряя въ шенкеляхъ своего нетер- 
пЕдиваго копя.

Захар1я 0Г.ТЯН5ЫСЯ вправо п вдЕво по пустой набережной 
II  прошепта.1ъ:

—  Куда зке это ты ц по какой надобности?
—  Не могу вамъ ничего объяснить, потому что слово 

далъ,— отв'Ьчалъ таинственно всадники:— но только прошу 
васъ, пе ищите меня завтра и не спрашивайте, зачЕмъ я 
Еду... Ну, да, хоть с.юво далъ, а скажу вамъ аллегор!ей:

К а за к ъ  п а  сЬ воръ  держ п тъ  путь,
К а за к ъ  не хочетъ  отдохнуть

и БЪ шапкЕ у меня —

Доносъ на гетм ан а злодЕя 
Ц арю  П етр у  отъ • К очубея ...
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—  Поняли?
—  Нйтъ, ничего не понялъ.
—  Такт, оно и слйдуетъ по аллргор]п.
I I  ст. этимт. всадникъ, ударпвъ себя кулакомъ въ грудь, 

добавилт.:
—  По только знайте, отче 3 axapie, что это . не казакъ 

йдетъ, а это дьяконъ Ахилла, п что сердце мое за его 
обиду стерпйть не можетт., а разума въ головй, какъ по
мочь, - нй.тт.,

Проговорпвъ это, дьяконъ- пустилъ коню повода, стиснулъ 
его въ ко.тйняхъ и не поскакалъ, а точно полетйлъ, махая 
по темно-синему фону ночного неба своими кудрями, своими 
необъятными полами п рукавамп нанковой рясы, и хво- 

.стомъ, II разметистою гривой своего коня.

Г Л А В А  ВТО РАЯ.

Николай Аоанасьсвичъ не напрасно ничего не ожпдалъ 
отъ письма, съ которымъ поскакалъ дьяконт.. Ахи.тла про- 
йзди.тъ цйлую недй.110 п, возвратясь • домой съ опущенною 
головой и на понуромъ конй, отвйчалъ, что ничего изъ того 
письма не было, да и ничего быть не могло.

—  Отчего это такъ?— пытали Ахил.лу.
. —  Очень просто! Оттого, что отецъ Савел1Й сами ска
зали мнй: брось эти хлопоты, другъ; для насъ, духовныхъ, 
нйтъ защитниковъ. Проси всйхъ, въ одолжев13 мнй, но 
лступаться за меня.

I I  дьяконъ болйе не хотйлъ объ этомъ и говорить.
—  Что же,— рйшилъ онъ:— если уже нйтъ промежъ насъ 

нп одного умнаго человйка, который бы зна.тъ, какъ его 
защитить, такъ чего напрасно и суетиться? Надо исполнять 
его научен1е и не вмйшиваться.

Ахи.1ла. гораздо охотнйе разсказывалъ, въ какомъ поло- 
жен1и нашелъ Туберозова и что съ нимъ было въ течен1е 
этой недйлп. Вотт. что онъ повйствовалъ:

—  Владыка къ ннмт. даже вовсе не особенно грозны п 
даже совсймъ не гнйвлпвы, п предали ихъ сему терзандо 
только для одной политики, чтобы не противорйчпть за чп- 
новниковъ свй.тской власти. Для сего единственно п вызовъ 
отцу Савел1ю сдйлали, да-съ! И  отецъ СавелШ могли бы п 
совсймъ эту вину съ себя сложить и возвратиться, потому 
что владыка потаенно на ихъ сторонй... да-съ! I I  имъ
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было охъ владыки дазке на другой зке день секретно пре
подано, чтобъ они шли къ господину губернатору п пови
нились, н извинились, да-съ! По токмо отецъ Савел!й, по 
крЬпкому нраву своему, отвЬчалп строптиво... Пе знаю, 
говорип,, за собой вины, а потому не пмЬю въ чсмъ изви
няться! Этпм'ь и владыку озкесточпли, да-съ! По и то озке- 
сточен1е c i e  не особенное, потому владыка p b n i e H i e  конси
сторское о назначен!]! слёдств1я насчетъ ироповЬди спниыъ 
херомт, перечеркнули и все тЬмъ негласно успокоили, что 
назначили отца Савел!я къ причетнической при a p x i e p e i l -  
СКО.АП. дом1; должности,— да-съ!

—  1Г  онъ нынГ, прпчетнпчеетвуетъ? —  спросилъ За- 
xapin.

—  Да-ст,; чптаетъ часы ]i паремиг, но обычазг своего не 
пзмЬняют'ь, II на ио^^^пичный вопросл, владыки: «въ чемъ 
ты провинился?» еще политнчнке, яко бы по непонятливости, 
отвЬтплъ: «въ этомъ подрясникЬ, ваше преосвященство», и 
гЬмъ себЬ худшее заслузкпли, да-съ!

—  0-о-охъ!— воскликнулъ Захар1я и отчаянно замоталъ 
головкой, закрывъ ручками уши.

—  Наняли у жандармскаго вахмистра въ монастырской 
слободкЬ желтенькую каморочку за дна съ половиной се
ребра въ мЬсяцъ н ходятъ себЬ съ кушннномъ на рЬку по 
воду. Но въ лиц'Ь и въ позиц1и они очень запострплпсь, и 
наказали, чтобы вы, Наталья Ппколаевпа, къ нимъ все- 
мкрно спЬшилп.

—  Еду, завтра же Ьду,— отвечала плачущая протопопица.
—  Да-съ; только п всЬхъ новостей. А  этотъ прокуроръ, 

къ которому было письмо, говорптъ: «сказки, не мое это 
д'Ьло, у васъ свое начальство есть», п письма не далъ, а 
велЬлъ кланяться,— вотъ и возьмите, если хотите, себЬ его 
поклонъ. Ы еш,е велЬлъ всЬмъ вамъ поклониться госиодинъ 
Термосесовъ; онъ встрЬтнлся со мной въ городЬ: катить 
куда-то шибко п говоритъ: «Ахъ, постой, говорип,, пожа
луйста, дьяконъ, здЬсг. у воротъ: я тебЬ штучку сейчасъ 
вынесу: ваш а почтмейстерша съ дочерьми мнё предъ отъ- 
Ьздомъ свой альбомъ навязала, чтобъ пмъ стихи написать, 
я его завезъ, да и назадъ переслать не ■ съ кЬмъ. СдЬлай 
м м ость, проситъ. отдай пмъ, когда назадъ поЬдепгь». Я  
думаю себё: врагъ тебя побери. Давай, говорю, чтобъ отвя
заться, и взялъ.
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Дьяконъ вынулъ НЗ’Ь кармана подрясника топцй альбо.м- 
чпкъ пзъ разноцвЬтной бумаги и прочитали:

П а  послЕдиемъ сем ъ лпсточкЕ 
П паш м ъ вамъ четы ре строчки 
Въ зиакъ почтен1я отъ насъ...
А хъ, не вырвало бы васъ?

—  Ботъ его всЕмъ вамъ nonxeirie п примите опое, яко 
дань вамт. благопотребную.

П  Ахилла швырнули на столъ предъ публикой альбомъ 
съ почтешемъ Термосесова, а самъ отправился съ дороги 
спать на конюшню.

Утромъ рано его разбудили карликъ и, сЕвъ возлЕ дья
кона на вязанку сЕна, сиросилъ:

—  Н у-съ, что же теперь, сударь, будемъ далЕе дЕлать?
—  Н е знаю, Ппколавра, сй-право. не знаю!
—  Или на этомъ будетт. н квита?— язвп.1ъ Ишеолай Аоа- 

насьичъ.
—  Да, вЕдь, голубчикъ Никола... куда же сунешься?
—  Куда сунуться-съ?
—  Да; куда ты сунешься? ишь всюду волки сидятъ.
—  Н у, а я, сударь, старый заяцъ: что мнЕ волковъ 

бояться? Пусть меня волки съЕдятъ.
Карликъ встали п равнодушно протянулъ АхнллЕ на 

прош;ан1е руку, но когда тотъ хотЕлъ его удерзкать, онт. 
нетерпЕливо вырвался и, покраснЕвъ, добавилт.:

—  Да-съ, сударь! Нехорошо! А еще велнканъ!.. Оставьте 
меня; старый заяцъ волковъ не боится, пускай его съЕдятъ!—  
и съ этнмъ Николай Аоаиасьевпчъ, кряхтя, влЕзъ въ свою 
большую крытую брпчку и уЕхадъ.

Ахилла вышелъ вс.тЕдъ за пимъ за ворота, но уже брички 
и видно не было.

Бъ этотъ зке день дьяконъ выпроводи.тъ Наталью Нико
лаевну къ музку II остался одинъ въ опальномъ домЕ.

Г Л А Б А  Т Р Е Т Ь Я .

Изъ умовъ городской 1штеллигенц!и СавелШ самыми 
успЕшнымъ образомъ былъ вытЕсненъ стихотворен1емъ Тер
мосесова. ПослЕдн!й пассажи сего послЕдняго и скандальное 
полозЕен1е, въ которомъ, благодаря ему, очутилась бойкая 
почтмейстерша н ея дочери, совсЕмъ убрали ст. мЕстной 
сцены стараго протопопа; всЬ были довольны и всЕ помп-
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ради со см'Ьху. О Термососовй говорили, какт. «объ острой' 
бестй!»; о протопоп'Ь нзрЬдка вспоминали, какъ «о скучыомъ 
маньяк'Ь».

Дни шли за днями; прошелъ мйсяцъ и наступплъ дру
гой. Городъ пробавлялся новостями, не идущими къ на
шему дйлу; то къ исправнику поступала жа.тоба отъ нй- 
коей дйвицы на нача.льннка инвалидной команды, капитана 
Повердбвню, то Ахи.ыа, сидя на крыльцй у станщи, узна- 
валъ отъ пройзжающихъ, что чиновнпкъ князь Борново- 
локовъ будто бы умеръ «скорописною сыерт1ю», а Туберо
зовъ все пребыва.тъ въ своей ссылкй и друзья его солидно 
осте11ен11.тись на томъ, что тутъ «ничего не нодйдаешь». 
Враги протопопа о^^азалнсь нйсколы;о лучше друзей; но 
крайней мйрй нйкоторые изъ ни.чъ не забыли его. Въ его 
cnaceHie вступилась, напримйръ, тонкая почтмейстерша, 
которая но могла позабыть Термосрсову нанесенной ей 
тяжкой обиды II еще болйе того не могла простить обществу 
его злорадства, и вздумала показать этому обществу, что 
она одна всйхъ ихъ тоньше, всйхъ н хъ умнйе и дально- 
виднйе, даже честнйе.

К ъ  этому ей ниспосланъ былъ случай, которымъ она и 
воспользовалась опять не безъ тонкости и не безъ ядови
тости. Она задумала осдйиить общество пестерпимымъ бле- 
скомъ II поднять въ его глазахъ авторнтетъ свой на не
бывалую высоту.

Верстахъ въ шести отъ города проводила лйто въ своей 
роскошной усадьбй петербургская дама, г-жа Мордоконаки. 
Старый мужъ этой молодой п весьма красивой особы, въ 
пору своего откупщичества, былъ нйкогда воспр1емннкомъ 
одной изъ дочерей почтмейстерши. Это показалось нослйд- 
ней достаточнымъ иоводомъ пригласить молодую жену ста
раго Ыордоконаки на именины крестницы ея мужа и при 
всйхъ неожиданно возвысить къ ней, какъ къ пзвйстной 
филантронкй II покровнтельшщй церквей, просьбу за угне- 
хеннаго Туберозова.

Разсчетъ почтмейстерши бы.1ъ не совсймъ плохъ: моло
дая II чудовищно богатая петербургская покровительница 
пользовалась вл1ян1емъ въ столицй и болынимъ почетомъ 
отъ губернскнхъ властей. Во всякомъ случай она, если бы 
только захотйла, могла бы сдйлать въ пользу наказан- 
наго протопопа бо.лйе, чй’ 'ъ кто-либо другой. А захочетъ
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'лп она? По для того-то и будутъ ее просить всЬмъ обще
ствомъ.

Дама эта скучала уедпнен1емъ н пе отказала сдклать 
честь балу почтмейстерши. -Ехидная почтмейстерша торже
ствовала: она бохЬе не сомнЬвалась, что поразить уЬздную 
знать своею неожиданною пнцц1атнвой въ псЛьзу старика 
Туберозова, —  пннц1атнвой, къ которой всЬ друг1е, спохва- 
тясь, поневолЬ примкнуть только въ качествЬ хора, въ роли 
людей значен1я второстепеннаго.

Почтмейстерша таила эту- сладкую мысль, но, наконецъ, 
пасталъ и день ея осуществлен1я.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

День пменинъ въ домЬ почтмейстерши начинался, по 
У’Ьздному обычаю, утреннею закуской. ВстрЬчая гостей, хо- 
:шйка .ликовала, видя, что у нихъ и и у одного н Ьтъ на ум'1; 
ничего серьезнаго, что. всЬ заботы объ пзгнанномъ старпкЬ 
испарились II позабыты.

Гости нагрянули весе.лые п радостные; первый пришелъ 
«уЬздный комендантъ», инвалидный канитанъ Повердовня, 
глазастый ры}к1й офицеръ изъ иров1антскихъ писарей. Онъ 
ирннесъ именпншщЬ стихи своего произведен1я; за нимъ 
жа.1овалп дамы, мужчины н, наконецъ, Ахилла дьяконъ.

Ахилла тоже былъ веселъ. Онъ пода.лъ именннннц'Ь изъ- 
подъ иолы рясы вынутую просфору и произиесъ:
. —  Богороднчная-съ!

ЗагЬмъ на иорогЬ иояви.1ся кроткий отецъ Заха-р1Я и, 
раскланиваясь, заговорплъ:

—  Госиоди, благослови! Со днемъ ангела-хранителя! —  и 
то'же подалъ именинницЬ въ двухъ перстахъ точно такую жо 
просфору, какую нЬсколько минуть назадъ ирннесъ Ахилла, 
проговорпвъ:— iipiiiM iiTe богородичную просфору!

Поклонившись всЬмъ, TH xifl священннкъ широко распах- 
ну.лъ поды своей рясы, сЬлъ, отдулся п произиесъ:

—  А  долгое-такн нынче служеныще было и на дворЬ 
очень жарко.

—  Очень долги.
^  Да-съ; помолились, слава Создателю!
И  Захар1я, загнувъ на локоть рукавъ новой рясы, при- 

нялъ чашку чаю.
В ъ эту минуту иредъ нимъ, улыбаясь п иотираа губы,
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появился л1’.1шрь и спросилъ, сколько бываетъ богородич- 
ныхъ иросфоръ за обЬдней?

—  Одна, сударь, одиа,— отвЬча.1ъ Захар1я.— Одна была 
Пресвятая наша Владычица Богородица, одна и просфора 
въ честь ея вынимается; да-съ, одна. А тамъ другая въ 
честь мученнковъ, въ честь апостоловъ, ироро1фвъ...

—  Такъ богородичная одна?
—  Одна; да-съ, одна.
—  А  вотъ отецъ дьяконъ говорить, что двЬ.
—  Вретъ онъ-съ; да-съ, врстъ,— съ ласковою улыбкой 

отвЬчалъ добродушный отецъ Захар1я.
Ахилла хогЬлъ отмолчаться, но, видя, что лЬкарь схва

тилъ его за рукавъ, иоспЬпшлъ вырваться и пробасилъ:
—  Никогда я этого не говорили.
—  Н е говорп.п»? А какую же ты просфору принеси?
■ -  НЬхую просфору, —  отвЬчалъ дьяконъ и, нагнувшись 

подъ столъ; заговори.тъ; —  чтб это мнЬ 1юказа.юсь, будто я 
трубку здЬсь давеча видЬ.1Ъ...

—  Съ нимъ это бываетъ,— проговори.1ъ, слабо вторя ве
селому смЬху лЬкаря, отецъ Захар1я. —  Онъ у насъ, бы
ваетъ, иногда нЬчто соплететъ; но только онъ это все безъ 
всякой цЬлп; да-съ, онъ безъ цЬлн.

Все утреннее угощеи1е у именинницы на этотъ разч. 
предположено было окончить однимъ чаемъ. Почтмейстерша 
съ довольно изысканною простотой сказала, что у нея вся 
хлЬбъ-соль готовится къ вечеру, что она днемъ никого не 
проситъ, но зато постарается, чтобы вечеромъ всЬ были 
сыты II довольны II чтобы всЬмъ было весе.40.

I I  вотъ онъ и настали этотъ достославный вечери.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Семейство почтмейстерши встрЬтило важную петербург
скую гостью.

Большая, бЬлая, вальязкная Мордоконакп осчастливила 
coopaHie п при ней все какъ бы померычо и омпзери.чось. 
Сама Данка Бизюкина смялась въ ея ирнсутствш. Хозяйка 
не набирала льстивыхъ словъ, и окрузкила гостью воЬмп 
интереснЬйшнми лицами, наказавъ капитану ПовердовнЬ н 
ВарнавЬ Препотенскому занимать гостью всемЬрно. .1 ич- 
ности мало-ма.чьски неудобный къ бесЬдова1цю были убраны. 
Эт'и личности бьын: голова, имЬвипй привычку употреблять
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В'Ь разговор'Ь поговорку: «въ ротъ-те наплевать»; старый 
кавказск!Ё iiaiopB, по поводу котораго въ го]>од'Ь ходила 
пословица: «глупъ какъ кавказшай ма1оръ», и съ ними 
дьяконъ Ахилла. Эти три лица были искусно спрятаны въ 
1фОхладиомъ чулан'Ь, гдй стояли вина и приготовленная 
закуска. Эти изгнанники сид'Ьлн здЬсь очень уютно нри 
одной свйчкй п нимало но тяготились своимъ *удален!емъ 
за фронтъ. Ыапротпвъ, нмъ было здйсь оченд хорошо. Безъ 
чиновъ и въ блнжайпшмъ сосЬдствй съ закуской, они вели 
самые оживленные разговоры и да:ке философствоваш. 
Лаю ръ добивался, отчего «бываетъ дерзость?», и объясня.ть 
ироис.хожден!е ея разбалованностью и приводи.1ъ тому раз
ныя доказательства; но Ахилла возражать противъ множе
ственности причинъ и говорилъ, что дерзость бываетъ только 
отъ двухъ причинъ: «отъ гнйва и еще чаще отъ вина».

Maiop'b иодумалъ п согласштся, что, дййствительно, бы
ваетъ дерзость, которая происходить и отъ вина.

—  Это вйрно, я вамъ говорю, —  пояснплъ дьяконъ и. 
выпнвъ большую рюмку настойки, началъ развивать. —  Я  
вамъ даже и о себй скажу. Я  во хмелю очень прекрасный, 
потому что у меня нн озорства, ни мыслей скворныхъ ни
когда нйтъ; ну, я за то, братцы мои, смерть люблю нья- 
нены;!Ё хвастать. Ей-нраво! И  не то, чтобъ я это дйлалъ 
нзнарочно, а такъ, вйрно, по природй. Начну такое на 
себя сочинять, что послй самъ не надивлюсь, откуда только 
у меня эта брехня въ то время берется.

Голова и ма!оръ засмйялнсь.
—  Право!— нродолзкалъ дьяконъ.— Бдругъ начну, панри- 

мйръ, разсказывать, что нрпхоасане ходили ко владыкй про
сить, чтобы меня имъ въ n o fe  поставить, чего даже и самч. 
не зкелаю; пли въ другой разъ увйряю, будто губернское 
купечество меня въ протодьяконы иросятъ произвесть; а 
то...— Дьяконъ оглянулся но чулану и прошепталъ:— А  то 
одинъ разъ брякнулъ, что будто я въ юности быль тайно 
обрученъ съ консисторскаго секретаря дочерью! То-есть, я 
вамъ говорю, послй я себя за это мало не убилъ, какъ 
мнй эту мою продерзость стали разсказывать.

—  А вйдь дойди это до секретаря, вотъ бы сейчасъ н 
бйда,— зам'Ьтилъ ма!оръ.

—  Да какъ же-съ, не бйда! Еще какая бйда-то! —  под- 
тверди.ть дьяконъ, и опять пропустнлъ настойки.
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—  Да, я вамъ даже. ес.чи иа то пошло, такъ еще воп. 
что разскаису,— иродоласалъ онъ, еще поинзпвъ голосъ.— Я 
ужъ черезъ эту свою брехню-то разъ подъ такое было дЬло 
нопадъ, что чуть-чуть публичному истязан1ю себя не под- 
всргъ. В ы  этого но слыхали?

—  Ш л ’ъ, ие слыхали.
—  К акъ зке-съ! Уягасное д'кю было; могъ быть иовЬ- 

шеиъ 110 самому первому пункту въ закоиЬ.
—  Господи!
—  Да-съ; да этого еще-съ ма,ю, что голова-то моя на 

площади бы скатилась, а еще и семь тысячъ* триста лЬтъ 
дьяконъ въ православ1я день аиаоемой иошша.ть бы меня, 
вмЬсгЬ съ Гришкой Отрепьевыми и Ма;зепоЙ!

—  Не мозкетъ быть! —  воск.шкнулъ, иовернувшись иа 
своемъ мЬст'Ь, ма1оръ.

—  Отчего зке такъ не мозкетъ? Очень просто бы бы.ш, 
если бъ одииъ добрый челоиЬкъ не сиасъ.

—  Т акъ вы, отецъ дьяконъ, это разскажите.
—  А  вотъ сейчасъ выпью водочки л разскажу.
Ахилла еще проиусти.1ъ рюмочку и приступили къ лро-

долзкшпю разсказа о своемъ ирестуилениг ио первому пункту.

i ’.lA B A  Ш Е С Т А Я .

—  Фортель этотъ, —  началъ дьяконъ; —  оггого зависЬл ь, 
что предъ Пасхой я поЬхалъ вь губерн1ю, моя лошадь, да 
СерСги дьячка, парой сиряглн. СсрСга Ьхаль за ребетии- 
ками, а я  такъ; дазке враги меня знаетъ зачЬмъ п ио- 
Ьхадъ-то? Просто, чтобы съ знакомцами поипдаться. l lp i-  
Ьхалн-съ мы такимъ манеромъ подъ сам1.тй городъ; а тамъ 
мостъ снесеиъ и паромъ черезъ рЬку ходить. Пароду зкдсгь 
видимо-иевидимо; а въ перевозчицкой избЬ тутъ солдатики 
водкой ишикуеть. П у, пока до очереди зкдать, мы и зашли, 
да съ холоду и выпили ио двЬ косушечки. А тутъ народу 
всякаго: и послушники, и извозчики, и солдаты, и ири- 
казь —  это уясъ самый вредный народъ, —  и нашей тоя;е 
брат1п духовенства. Знакомцы xopoiuie изъ нашей округи 
тоягь нашлись, ну, для соб.тюден1я знакомства и е1це по 
ДВ'Ь косушечки раздавили. А гутъ приказный, что къ па
рому отрязкенъ, II эпиай шельма рЬчнстый, все пасъ заво
дить началъ. Я  говорю: иди, братъ, откуда щшшслъ; иди, 
ты намт. но родня. А  онъ: «Я, говорип., госуда1ио моему

С о'ш пеш я Н. С. .TtcK oua. Т. И. у
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офпцеръ!» Я  говорю, я и самъ, брать, все равно, чго 
штабъ-офццоръ. «ХНтабь-офпцеръ, онъ говоритъ, попъ, а 
ты ему подначальный». Я  говорю, что у престола Бозьчн 
точно, что я ниже попа стою по моему сану, а зъ поли
тике, говорю, мы оба равны. Спорь иошел'ь. I I  разгорячился 
отъ этихъ самыхъ огь ь-осутечокь-то. да н говорю, что, го
ворю, ты знаеть, строка ты этакая! Ты, я говорю, Бозкьяго 
11исап1я понимать не можешь; у тебя кншокъ въ головЕ 
нЕтъ. Ты  вогъ, говорю, сканш, былъ ли хоть одинъ нопъ 
на престолЕ? «ПГ.тъ, говорить, не былъ». А, молт., то-то и 
есть, что не былъ. А  дьяконъ былъ и короною вЕнчался. 
«Кто такой? Когда ото, говорить, было?» То-то молъ п 
есть когда? Я  пе арпхыетчнкъ н этихъ годовъ въ точности 
не понимаю, а ты возьми, да въ кннгахъ почитай, кто та
ковъ былъ Григо])1Й От])ены'въ до своего воцарсни! замЕ- 
сто Днмитр!я, вотъ ты тогда п увидишь, чего дьяконы-хо 
стоютъ? «Пу, то, говорить, Отрепьевъ; а тебЕ далеко, го- 
ворнп., до Отрепьева». А я это пьяиены;!й-то и брехни 
ему:— А ночемъ, говорю, ты знать можешь, что ,ч,алеко? А 
можетъ быть даже и совсЕмъ очень близко? Тоть, гово1)ю, 
на Димнтр1я былъ похозкъ, а я мозке иа какого-нибудь 
тамъ Франца-Венецыяиа нлн Махмуда сдамся въ одно 
лицо, вотъ тебЕ п воцарюсь! Только-что я это нрогово- 
рнлъ, какъ, братцы вы моп, этотъ приказный сдЕлалъ сей
часъ крнкъ, шумъ, свндЕтслен, бумаги. Схватили меня, 
связали, посадили па повозку съ сотскпмъ и повезли. ■ Да 
дай Госнодп нЕчно доброе здоровье, а ио смерти царство 
небесное зкандармскому иолковнп1;у, Альберту К’а;зил1'1ровцчу, 
что въ т 1з поры у насъ по тайной полтин былъ. Прнзвалъ 
онъ М1Ч1Я утромъ къ себЕ, зКену свою вызвалъ, да и гово
рить:— «Посмотри, душечка, на ■самозванца!»—  ПосмЕялея 
надо мной, посмЕялся, да и отнустнлъ. «Ступай, говорятъ, 
отецъ Махмудъ, а впередъ к'осушь’н-то счетомъ глотай». 
Дай Богъ ему много лЕтъ!— понторилъ еще ра:зъ отецъ дья
конъ 11, еще ^азъ поднявъ рюмочку съ настойкой, доба
вилъ:— нотъ даже и сейчасъ выпью за его здоровье!

—  Н у, это вы избавились отъ большой б1.ды, —  иротя- 
нулъ ма1оръ.

—  Да какъ З1се не отъ большой? Я  потому и говорю: 
нолякъ— добрый человЕкъ. Полякъ власти пе любить, и если 
что противъ власти -о н ъ  всегда снисходительный.
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Около иолуыочп бесйда этпхъ трехъ опчельииковъ была 
П1)ервана; настало п ихъ -врсми ирисоодтштьсл къ обще
ству: нхъ позвали къ столу.

Когда немножко вьшнвиий и  11р10санпвш!Ёся дьяконъ 
вошелъ въ залу, гдЪ вч. пто время стоалъ у;ко иакрытый 
к ъ .уж п ку столъ и т'1'.сио сдвииутые около него стулья, ка- 
нитанъ Повердовня взялъ Ахиллу за локоть и, отведя-сто 
къ столику, у котораго пили водку, сказалъ:

—  Н у-ка, дьяконъ, пусти па дамъ хорошаго глазепапа.
—  Это зач1'.мч.?— спросплъ дьяконъ.
—  А  чтобъ онй иа тебя виимашс обратили.
—  П у, да; поди ты! стану я о твоп.хъ дамахъ думать! 

Чймъ мн'Ь, вдовцу, иа нихъ смотрйть, такъ я лучше безъ 
всякаго грйха двй капли водки выпью.

I I ,  давъ такой отвйтъ, Ахилла, дййствительно, выпиль, 
да и вей выпили иредъ '^чкиио-мъ ио комплектной чарк!:. 
Исключен1е составля.ть одинъ отецъ Захаргя, -потому что у 
него яко бы очъ всякаго внна голова кружилась. Какъ его 
ни упрашивали хоть что-нибудь выпить, онъ на вей просьбы 
отвйчалъ:

—  Нйтъ, и1;тъ, освободите! Я  ровно, ровно вина ника
кого не пыо.

—  Нынче вей пыотъ,— уговаривали его.
—  Дййствительно, дййствнте.тыю такъ, ну, а н не могу.
—  Курица II та пьеть, —  ноддериспвалъ иотчнвавшнхъ 

дьяконъ Ахи.1ла. •
—  Что жъ, пускай п курица!... Глупо это довольно, что 

ты, братецъ, мнй курицу представляешь...
—  Хуже курицы вы, отецъ,— укорялъ Ахнлла.
—  Но могу! Чего хунте курицы? Не могу!. . . .
—  Н у, если ужъ В1ша никакого не можете,, такъ хоть 

хересу для политики .выпейте! '. ,■
Захар!)!, впдя, что отъ него не отстаютъ, вздохну.лъ и, 

принявъ нзъ рукъ дьякона рюмку, отвйтц.гь:
—  Н у, еще Kceiiecy такъ н быть; позвольте мнй ксересу.

Г Л А В А  СЕД ЬМ АЯ. .

Баучъ встуналъ въ новую фазу развлтш.
Только-что вей сйли за сто.лъ, капптанъ Повердовня 

тотчасъ же успйлъ встать снова н, обратившись къ петер
бургской фнлантропк-Ь, зачита.1ъ:

Q-*

— 131 —



П рнвЬтствую  тебя, обитатель 
Н е  здЬш иято Jiipa!
Т еб я , 1,-оторую иослалъ Создатель,
П оетъ  моя лира.
Слетп къ  памъ с ъ  высотъ голубого эеира,
Т еб я  ж детъ здЬсь восторгъ добродушный;
П рикоснись вещ ества.мъ ссго ивра,
О ставь на вре.мя м!ръ воздушный.

Аристократка откупщнчьей иороды выс.1ушала это стнхо- 
TBopoHie, слегка покраснЬвъ, и взяла нзъ рукъ Повердовпи 
лпстокъ, на которомъ безграмотною iincapciroio рукой, съ 
тысячью росчерковъ, были написаны прочитанные стихи.

Хозяйка была въ восторгЬ, по гости ея имЬли кааадый 
свое MH'bHie какъ объ уыЬстности стиховъ Повердовнн, такъ 
и объ ихъ относнтольныхъ достоинствахъ пли недостаткахъ. 
МнЬшя были различны; исправникъ, ротмистръ Порохои- 
цевъ находили, что сказать стихи со стороны к'аиитана 
Повердовни во всякоыъ случаЬ прекрасно и .любезно. Пре- 
иотенсьчй, напротивъ, полагали, что ото глупо; а дьиконъ 
уразум1'..тъ такъ, что это прюсто очень хитро и, сидя ря- 
домъ съ Повердовией, сказа.лъ капитану иа ухо:

—  А ты, братъ, я впн;у, насчетъ даыъ большой шельма!
Но, какъ бы тамъ ни было, иосхЬ стиховъ Повердовни,

вс'Ьмъ обществомъ за столомъ овладЬда самая неподдЬль- 
ная' веселость, которой почтмейстерша была уже и не рада. 
Говори не прекращался п не было ни одной паузы, кото
рою хозяйка могла бы воспользоваться, чтобы заговорить о 
сосланноиъ протоиопЬ. Ыезкду тЬмъ гостья, повиднмому, не 
скучала, и когда заботливая почтмейстерша въ концЬ ужина 
отнеслась къ ней съ вопросомъ: не скучала .ли она? та съ 
искреинЬйшею веселостью отвечала, что она не умЬетъ ее 
благодарить за удовольств1е, доставленное ей ея гостями, 
и добавила, что если она можетъ о чемъ-нибудь сожалЬть, 
то это только о томъ, что она такъ поздно познакомилась 
съ дьякономъ II каинтаномъ Повердовией. И  госпожа Мор- 
доконаки не преувеличивала; непосредственность Ахи.л.лы и 
капитана сильно заняли се. Повердовня, услыхавъ о себЬ 
такой отзывъ, тотчасъ же въ отвЬтъ на это раскланялся. 
Не остался равнодушенъ къ такой похвалЬ и дьяконъ: онъ 
толкнули въ боки Преиотенскаго н сказалъ ему;

—  Видишь, дураки, какъ насъ уважаютъ, а о тебЬ ни
чего.
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г
—  Вы  сами дуракъ,—  отвЬчадъ ему шопотомъ недоволь

ный Варнава.
Повердовня же минуту подумалъ, крЬпко взялъ Ахиллу 

за руку, приподнялся съ нимъ вмЕстЬ и отъ лица обоихъ 
проговорплъ:

М ы станом ъ свято твою п ам ять чтпть.
Х р ан и ть  ее  па мног!я и счастлпвы я лйта.
Позволь, о св'Ьтлый духъ, тебя молить:
Д а  услы ш ана будетъ молитва эта!

И  затЕмъ они, покрытые рукоплеска1пямп, сЕли.
—  Вотъ видишь, а ты опять никакпхъ н стиховъ пс 

знаешь,— укорилъ Варнаву дьякош. Ахилла; а Повердовня 
въ этп минуты опять вснрыгнулъ уже и пронзнесъ, обра- 
ш,аяСь къ ХОЗЯЙКЕ дома:

МатроноП ты н ареч ен а 
I I  вс'Емъ ж ен ам ъ  предпочтена.

Ура!

—  Чтб ЭТО за капптанъ! Эти совсЕмъ душа общества,—  
похвалила Повердовню хозяйка.

—  А ты все ничего!— надоЕдалъ ВарнавЕ дьяконъ.
—  Давайте всЕ говорить стихи!
—  ВсЕ! всЕ.! Пусть исправникъ иачинаетъ!
—  А что :къ такое: я начну! —  отвЕчалъ исправникъ.—  

Безт. nepi’ MOiiiii: кто что мозкетъ, тотъ и читай.
—  Начинайте! Да что зкъ такое, ротмпстрч.! ей-Богу, 

начинайтеГ
Ротмистръ Порохонцевъ нсталъ, поднялъ вровень съ лп- 

цомъ кубокъ II, посмотрЕвъ сквозь вино на огонь, началъ:

К огда деспоп . отъ властп отрск-ался,
Ж е л а я  Р у сь  к ак ъ  ж ертву усы пить.
Чтобы потомъ в^ЬриЕй ео сгубить,
Свободы голосъ вдругъ раздался,
I I  Р у с ь  на rpoMKiil братш йй зовъ 
М огла иъ воспрянуть пзъ оков'ь.
Т огда как ъ  тать  ночной, боящ !й ся разсвЕта,
Позорно ты  б1ж алъ отт. друга п поэта 
В зывавш аго: грЕхп жпдовъ,
О тступничество yiiiaTOBb,
ВсЬ n p e rp b u ie iiin  сарм атовъ 
П р и н ят ь  я  на душ у готовъ.
Л и т ь  только бъ русскому народу 
М огъ возвратить его свободу!

Ура!

—  ВсЕ чптаюгь, а ты ничего! —  опять отнесся къ Пре-
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потспскому Ахилла. —  Это, братъ, ужъ какъ ты хочешь, а 
если ты пьешь, а ничего не умйегаь сказать, ты пе чело
вйкъ, а больше ничего какъ бу])дюкъ съ виномъ.

—  1̂то вы ко мнй пристаете съ своимъ бурдюкомъ! Сами 
вы бурдюкъ,— отвйчалъ учитель.

—  Что-о-о-о? —  Бскрича.лъ, обндясь, Ахи.тла. —  Я  бур
дюкъ?.. И  ты это могъ мнй такъ смкто сказать, что я 
бурдюкъ?!..

—  Да, разумйется, бурдтшл,.
—  ''Гто-о-о?
—  Бы  сами не ухмйете ничего прочесть, вотъ что!
—  Я  не умйю прочесть? Ахъ ты, глупый человйкъ! Да 

я если только захочу, такъ я такое прочитаю, что ты дол
женъ будешь какъ лнстъ передъ травой вскочить да ва но- 
гахъ с.тушать!

—  П у, пу, попробуйте, прочитайте.
—  Да и прочитаю, п ты теперь кстати сейчасъ мо

жешь видйть, что у меня, действительно, верхняя челюсть 
ходнтъ...

И съ этимъ Ахплла всталъ, обвелъ все обш;ество широко 
раскрытыми глазами и, остановивъ пхъ на стоявшей по
среди стола солонкй, началъ низкимъ бархатнымъ басомъ 
отчетистое!

—  «Бла-годенствен-н-н-ное п мпр-р-рное жит1е, здр-р- 
ра-ав!е же и спас-с-сен1е... н во всемъ благ-г-гое поспйш- 
шен!е... на вр-р-рагн же поб-б-бйду и одол-лйше...» и т. д., 
II т. д.

Ахилла все забирался голосомъ выше и выше, лобъ, 
скулы и впеки, II вся верхняя челюсть (чо шнрокаго лица 
все бол'1;е и бо.тГ.е покрывались густымъ багрецомъ и и6- 
то.мъ; глаза его выступа.1и, на щекахъ, воз.тЬ угловъ губъ, 
обозначались б'1.лыя пятна, и ротъ отверстъ былъ какъ 
мйдная труба и оттуда со .звоиомъ, трескомъ и громомт. 
вылетйло многолйлче, заставившее вей неодушевленные пред
меты въ цйломт. домй задрожать, а одушевленные подняться 
съ мйстъ и, не сводя въ пзумлен1и глазъ съ открытаго рта 
Ахиллы, тотчасъ, по произнесешн имъ пос.тйдняго звука, 
хватить общпмъ хоромъ: «Многая, многая, мно-о-о-огая лйта, 
многая лй-й-таЬ

Одинъ Барнава хотй.1ъ остаться въ это время при своемъ 
заняПи и продолжать упитываться, но. Ахнлла подпялъ его
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насильно и, держа его за руку, пЬлъ: «многая, многая, 
мно-о-о-гая л'Ьта, многая лЬта!»

Го1)Одскон голова иослалл. ЛхиллЬ чрезъ сосЬда синюю 
бумазкку.

—  Это что зке такое?— спросилъ yVxii.ua.
—  В сей  палсить. Хвати «всей иалагЬ и воинству», —  

проси.лъ го.лова.
Дьяконъ по.ложи.гъ ассигиаиш въ карманъ и ударилъ:
—  « I I  вс-сей иа.1-лат11 и в-воипству пхъ, мно-о-огая 

.лЬттта!»
Это Ах11л.1а сд'Ьлалъ узко иревзойдя самого себя, и за 

то, когда .онъ окончилъ многолЬпе, то пЬть рпскнулъ 
только одинъ црпвычиый. къ его голосу отецъ Захарш, да 
городской го.'юва: всЬ остальные гости пали на своп мЬста 
и полулежали па студьяхъ, де{)зкась' руками за столъ или 
другъ за друга.

Дьяконл. былъ утЬшенъ.
7 - У  васъ рЬдкШ бас.ъ, —  сказала ему первая, оправясь 

отъ испуга, петербургск’ая дама.
—  Помилуйте, это вЬдь я не для того, а только чтобы 

доказать, что я но трусъ и знаю, что прочитать.
—  Пи1ь, ишь!.. А кто зке тутъ трусъ? —  вмЬшался За- 

хар!я.
—  Да, во-первыхъ, отецъ Захар1я, вы-съ! Бы вЬдь со 

старшими даже хорошо говорить не монзетс; заикаетесь.
—  Это правда,— подтвердили отецъ Захар1я:— я предъ 

старшими въ таковыхъ случаяхъ, точно, заикаюсь. Ну, а 
ты, а ты? Разв'Ь ста1)ишхъ не бошпься?

—  Л?.. мнЬ все равно; мнЬ что самъ владыка, что кто 
простой, все равно. ЫнЬ владыка говорптъ: такъ и такъ, 
братецъ, а я ему тозке: такъ п такъ, ваше преосвяш,енство; 
только и всего.
, —  П1)авда это, отецъ Захар!я?— пожелали освЬдомиться 
прес.л'Ьдую11ий дьякоиа .тЬкарь.

—  Вретъ,— спокойно отвЬча.лъ, не сводя своихъ добрыхъ 
глазъ съ дьякоиа, Бенефактовъ.

—  I I  онъ таюке apxiepeio въ землю кувыркается?
. —  Кувыркается-съ.

—  -Никогда! У  меня этого и положен1я нЬтъ,— вырубали 
дьяконъ, выдвигаясь всею грудью.— Да мнЬ и невозможно. 
)ГиЬ еСли бъ обращать иа всЬхъ впимап^с, то я и жизни бы
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опоей былт. НС рад’ь. У  меня поп. н теперь не то что вла
дыка, хоть онъ II преосвященный, а на меня теперь всяк1й 
день такое лицо смотритъ, что сто разъ его важнЕе.

—  Это ты про меня, что лн, говорпит?— сиросилъ лЕкарь.
—  Съ какой стати про тебя? НЕтъ, не про тебя.
—  Т акъ про кого же?
—  Ты  давно ли чпталъ новый газеты?
—  А что-жъ тамъ такого писали?— спросила, какт. дитя

развесоливтаяся, гостья.
— Да по распоряженио самого o6ei)'b-iipoToiipecmiTepa 

Бажанова носланъ придворный регеип. но всей Pocciii для 
царской пЕвческой басовъ выбирать. Бъ генеральскомъ чинЕ, 
онъ и ор.дена нмЕетъ, п даромъ что граждансьчй, а ему 
арх1ерей все равно, что ничего, потому что, вЕдь, у госу
даря п кучеръ, который на козлахъ Ездить, и тотъ нолкои- 
никъ. Бу-съ, а приказано ему, этому регенту, идти по- 
таенпо. въ родЕ какъ простолюдину, чтобы баса при немъ 
не надюжались, а но водЬ бы онъ могъ ихъ выслушать.

Дьяконъ затруднялся продолжать, но лЕкарь его подогна.1Ъ.
- ЕГу, что-л1ъ далЕе?

—  А  далЕе, этотъ царск1й регентъ теперь пятую недЕлю 
въ нашемъ городЕ; находится, вотъ что? Я  и вижу, какт. 
онъ въ воскресенье войдетъ въ синей сибиркЕ и меасъ мЕ- 
щанами п стоптъ, а самъ все меня слушаеп.. Теперь дру
гой на моемъ мЕстЕ что бы долженъ дЕлать? Долженъ бы 
онъ сейчасъ предъ царскимъ посломъ мелкимъ бЬсомъ раз- 
сыпаться, зазвать его къ себЕ, угостить его водочкой, чаемъ 
нонотчивать; вЕ.дь такъ? А  у меня этого нЕтъ. Хоть ты и 
царск1й регентъ, а я, братъ, нЕп.... шалишь... поступай у 
меня по закону, а не хочешь по закону, такъ адью, мое 
почтенье.

—  Это онъ все вреп.?— отнесся къ отцу Захарш  .тЬкарь.
—  Вретъ-съ,— отвЕчалъ, по обыкновен1ю спокойно, отецъ 

Захар|‘я.— Онъ немножко выпилъ, такъ on , него ужъ теперь 
правды до завтра не услышишь, все будетъ въ мечтай! н 
хвастать.

-- Н Е п ,, это я вЕрно говорю.
—  П у, полно,— перебнлъ отецъ Захар1я.— Да тебЕ, бра

тецъ, тутъ нечЕмъ и обижаться, когда у тебя такое заве
ден !е мечтовать по разр1-,шен1и на вино.

Ахнлла обидЕлся. Ем у показячлось, что послЕ этого ему
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не вйрягь II въ томъ, НТО онт. не трусъ, а этого онъ нн 
за что не могъ снесть, п онъ клялся за свою храбрость н 
требовалъ турнира, немедленпаго и самаго страшнаго.

—  Я  всймъ хочу доказать, что я всйхъ здйсь храбрйо, 
и докансу.

—  Этимъ, отецъ дьяконъ, не хвалитесь,— сказалъ ма!оръ.—  
Особенно же вы сами сказали, что имйете слабость... при
хвастнуть.

—  Ничего, слабость пмйю, а хвмгось: я всйхъ здйсь 
храбрйе.

—  Н е хвалитесь. Иной разъ и на храбреца трусъ на- 
ходптъ, а другой разъ трусъ чего и не ждешь надйлаеп., 
да-съ, да-съ, ото были raiao иримйры.

•—  Ничего, подавай.
—  Да кого-жъ подавать-съ? Позвол#ге, я лучше прпмйръ 

иредстав-тю.
—  Ничего, представ.тяйте.

Г Л А В А  ВОСЬМ АЯ.

—  У  насъ, какъ я съ Кавказа перевелся, —  началъ 
ма!оръ:— бы.тъ полковникъ, превеселый начальникъ п служ- 
бистъ. Саблю золотую имйлъ за храбрость. Дйлали мы Вен
герскую KaMnaiiiio въ сорокъ восьмомъ году. Ночью нужно 
было ОХОТНИКОВ'!, послать, а т у п . попойка шла. Полковникъ 
и говорить; «сколько охотниковъ?» Адъютантъ отвйчаеть; 
«сто десять охотниковъ».— «Ого!» говоритъ полковникъ, а 
самъ въ преферансъ играеть. «Это, говоритъ, много. Н'Ьть

-ЛИ между ними трусовъ?» А.дъютантл. говоритт.: «нйту».—  
«А если есть?»— «Не надйюсь», говорить, «господинъ по.л- 
ковникъ».— «А ну-те-ка, говоритъ, соберите ихъ». Собрали. 
«Ну-ка, говорип. полковникъ, попробуемъ. Кто самый 
храбрый? Кто за старшаго?» Такой-то, СергЬевъ, тамъ 
что ли, пли Ивановъ. «Позвать, говоритъ, его сюда. Ты  за 
старшаго идешь?» —  «Я, говоритъ, ваше высокоблагоро- 
д!е».— «Ты не трусъ?»— «Н нкакъ нйтъ, говоритъ, ваше 
высокоблагород!е».— «Пе трусъ?»-— «Нйтъ».— «Ну, ес.та не 
трусъ, потяни меня за усъ». Солдатикъ ста.ть да п нп сл. 
мйста, и оробйлъ. Клпкну.1п другого, и другой тоже, треть- 
яго, II третШ, II пятый, п десятый. Вей трусами вт. этоп. 
разъ оказались.

—  А хъ, лукавый его возьми! Вотъ выдумщпкъ!— восклик-

—  137 —



нуль весело Ахилла.— «Трусъ, потяни меня за усъ!* Х а - 
ха-ха!.. Это отлично! Капптанъ, пусть, другъ, тебя учитель 
Вариава .за усъ т{)онетт..

—  Охотпо,— отвЬчал'ь, кашгтант,.
ПрепотоискШ отказывался, но его раздразкили злыми па- 

смЬшками надъ его трусостью, 'и онъ согласился.
Ахилла выстави.1ъ на средпиу комнаты стулъ я капптаиъ 

Повердовня сЬлъ на этотъ стулъ и подперся вь бока по- 
кавалер!йс1ш.

Вокругъ пего стали испранпикъ, Baxapia, голова и ма’юръ.
Ахп.лла пом1'.стился у самаго илеча Варнавы и набдю- 

далъ казкдое его двизк-еьпе.
Учитель пыхтклъ, мялся, сзкплся, и то робко 1ютупля.1ъ 

глаза, то вдругъ расширяли ихъ и, не шевелясь, двигался 
всЬмъ своимъ существомъ, точно по немъ кверху полозьями 
Ьздилп.

Ахилла, по добротЬ своей, ободряли его какъ умЬлъ, 
говоря;

—  Да чего зке ты, дурачокъ, испугался? Ты небось: онъ 
не укусптъ, не робМ.

I I  съ этимъ дьяконъ послюнили себЬ концы пальцевъ, 
сердобольно поправили ими набЬгавшую на глаза Варнавы 
косицу и добави.1ъ: , ,

—  Hj', хватай его сразу за усъ!
Варнава тронулся, но д])0гнулт. въ колЬняхт. и отступили.
—  Ну, такъ ты трусъ,— сказа.тъ Ахилла.— А  ты бы, ду

рачокъ, посудили: чего ты бонп1ься-то?.. СмЬхъ!
Варнава посуди.зъ и разслабЬдъ еще хузке. А  Повердовня 

сидитъ какъ бпзкокъ и чувствуетъ, что онъ' «душа обще
ства» II ГОТОВИТ'!, обществу еще новый сюрпризъ.

—  Ты  трусъ, братецъ, трусъ. ПрезрЬнный трусъ, пони
маешь ли, самый презргънный трусъ,— внушали на ухо учи
телю Ахилла.

—  Ч'го-зкъ это, Hexoitoiiio; гости ждутъ,— замЬча.1ъ ма1орт..
llpeiioTeHCKifi подумали и, указавт. пальцемъ на исправ

ника, сказахь:
, ,—  Позвольте, я лучше Воина Васильича потяну.

. ,—  Н'Ьтъ, ты не; его, а меня, -н астаи вал и  Повердовня л 
опять засеръезннчалъ.

—  Трус'ь, трусъ!— опять шепчутъ со всЬхъ сторонъ. Вар- 
пава это слышптъ п по его лицу выступаегь холодный
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поть, по тЕду его бЕгутъ мурашки; онъ разнемогается не
стерпимою, раздражающею помочью робости й ьъ этой ро
бости даже страшен’], сгапопнтся.

Прежде liC'I'.x'i. это замЕ.тилч. близко за ппмъ паблюдавппй 
Лхилла. Вндя острое сверкаяic глазъ учителя, опт. кивалъ 
исправнику отойти подальше; а Saxapiio просто взялъ за 
рукавъ и, оттянувъ назадъ, сказалъ:

—  Не стойте около него, отсцъ: видите, онт. мечтаеть.
Варнава начал'ь выступать. Вотъ онъ дЕлаетъ шагъ, вотъ

трепещущая })ука труса шсвел1.н5’лась, отдЕлилась п стала 
подниматься тихо и медленно, но не кт. усамъ капитана, а 
неукоснпте.тыю прямо кт. лицу пспраиинка.

Это постоянное стремлшпе Варнаипной руки къ нсправ- 
ничьей (jiiwioHOMiii заставило всЕ.хъ улыбнуться.

—  Чортъ его, братцы мои, знаетъ, что пъ немъ такое 
дЕйствуетъ!— воскликну.тъ Лхилла и, обратясь къ исправ
нику, еще разъ ему ногрозплъ: отойди, молъ, а то, видишь, 
человЕкъ смущается.

По въ это же краткое мгновенье Препотснсктй, зажмур)г 
глаза, издалеча коснулся уеовъ Повердовнп: );.апитанъ иа 
него страшно зарычалъ п неожиданно гавкнуд]. по-собачьи. 
Варнава, не снеся этого, неистово искрикнумъ н, кинувшись 
пантерою на исправника, началъ въ безпамятствЕ колотить 
кого попало.

Это быль сюрпризъ, какъ никто не ожндалт., и эффекгг. 
его былъ полнЕйш1й. Опрокинутая дампа, иылающШ керо- 
синъ, бЕгунце гости, ужасъ исправника и воплн Варнавы, 
ртбивавшагося въ углу отъ преслЕдующаго его привид'1'.н1я,—  
все. это сд'1аа.то .продо.1жеп1е пира невозможным’!..

Петербургская гостья уЕзжала, а ПронотенскШ, хороню 
знавш1й всЕ ходы и переходы почтмейстерскаго номЕще1пя, 
пользуясь минутой проводов’!., бросился корпдоромъ В 'Ь  кон
тору II спрятался тамъ за шкафом’ь.

Г .1А В А  Д Е В Я Т А Я .

Почтмейстерша, потерн'Ьливо расхаживая в'ь кофтЕ ио 
своей комнатЕ, мысленно отыскивала, кто могъ быть -пер- 
вымъ виновннкомъ соворшпвшагося ужаснаго события. Кто 
зат’Ья.1ъ эту шутку?

—  П Етъ, еще ш утка ннчего,-*-разсуждала она:— а кто 
пригласил’ь Преиотенскаго? Да п это не то, а кто меня съ
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нимъ познакомилъ? Кто же, какъ не муженекъ мой... При
ходить: вотъ-де, рекомендую тебй Варнаву Васильпча. Н у, 
погоди же ты: задамъ я тебй Варнаву Васильича! По только 
гдй же это мой мужъ?— вопросила она, оглядываясь.— Н е
ужто онъ спитъ? HeyHvTO онъ можетъ спать послй того, 
что случилось!.. Н у я этого не могу,— рйшила почтмей
стерша, II нете]1ПЙлпво выскочила въ залъ, гд1'. по обыкно- 
вен!ю, ночевывалъ почтмейстеръ. н.згоняемый при домашипхт. 
счетахъ изъ супружеской опочивальни. По, къ удинлен!ю 
хозяйки, мужа ея зд'1>сь не было.

—  Л! это онъ огь меня прячется; онъ теперь храпнгь 
па дпванй въ конторй... Н у, да не будете же вы храпйть!—  
И  почтмейстерша пустилась къ контор!..

Почт.мейстерша почти не ошиблась: мулсъ ея, действи
тельно, спал'ь въ конторй; но мменькая ошибка ст. ея сто
роны была лишь въ томъ, что почтмейсте1)ъ сналъ не на 
диванй, какт. полагала опп, а па стол!;. П а  дпнанй жо 
сналъ Пренотенсьчй, который нослй всего, что съ нимт. 
•здйсь п]юизошло, боялся идти домой, опасаясь, не подка- 
раулнваетъ лн его гдй-ннбудь за угломъ Ахилла, н угово- 
рплъ почтмейстера дозволить ему переночевать для без
опасности. Почтмейстеръ на это согласилсн тймъ охотнйе, 
что, вндя лссиу свою въ cocToiiiiiii крайняго раздралсен!я, 
онт. II самт. находплт. выгоды имЬть вт. эту пору около себя 
въ домй чужого человйка, и потому онъ не только не отка- 
за.тъ Варнавй въ ночлегй, но далее, какт. любезный хозяинъ. 
нредоставплъ въ его пользоватпс стоявшШ въ контор!; днванъ, а 
самъ леп. на болыномъ сортпровалыюмъ сто.тй н закрылся ст. 
головой снятымт. съ этого же стола канцелярскнмт. сукномт..

Дверь изъ комнаты въ контору, гдй спади почтмейстерт, 
и ПрепотенскШ, была заперта. Это еще бо.тйе взбйсило 
энергическую даму, ибо, по уставу дома; ни одна нзъ его 
внутреннихъ дверей никогда не должна была запираться 
отъ ея, хозяйкина, контроля, а въ конторй почтмейстерша 
считала себя такою лее хозяйкой, какъ н въ своей спальнй. 
И  вдругъ неслыханная дерзость!,.

Почтмейстерша вскппйла. Она еще разъ потрогата дверь, 
но дверь не отпирается: крючокъ постукиваетъ, но сидптт. 
въ пет.тЬ, а между тймъ сквозь дверь слышно два дыхан!я. 
Два! Можно представить себй весь ужасъ, объявппй сердце 
яесны при такомъ внезаиномъ открыт1п!
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Оскорбленная въ своихъ правахъ супруга кинулась иа- 
задъ по коридору и, вб1жавъ въ кухну, бросилась къ 
столу. Долго она шарила виотьмахъ руками ио бо.лыиому 
ящику, въ которомъ кишЬлъ рой прусаковъ, п, наконецъ, 
нашла именно то, что ей здЬсь было нузкно.

Это былъ нозкъ.
Огромный интересъ, возбузкдаемый этою строкой, заста- 

вляетъ на ней ир1остановиться, чтобы дать читателю при
готовиться быть свидЬтелемъ ужаснаго событ1я.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .

Жпвотрепещуищя дама, иоорузкениая болыинмъ кухон
ными иозкемъ, засучивъ правый рукавъ своей кофты, прямо 
пап])авилась къ двери конторы и еще разъ приложила ухо 
къ створу. И  сомн'1;и!я никакого не было, что злочастная 
пара наслаждается спомъ безмяте:киы.чъ: такъ и слыишо 
какъ одинъ, болЬе сильный, субъектъ гудеть гусакомъ, а 
другой, нЬзкнЬйшШ, выпускаетъ прндыханхемъ иротяэкнЬе 
«пхэ».

Почтмейстерша завела ноягъ въ дверной створи, припод
няла крючокъ, и легкая тесовая дверка безъ всякихъ за-
трудишйй тахо скрипнула и отворилась.

ГазсвЬтъ еще былъ далеко и въ комнатЬ только чуть 
видны были едва сЬрЬюиця окна, но привычный глазъ раз
личили здЬсь II столъ съ почтовыми вЬсками, и другой
Д .1 Н И Н Ы Й  С Т 0 .1 И  въ углу, I I  диванъ.

Держась дЬвою рукой около стЬны, негодующая почтмей
стерша направилась прямо къ дивану п, щупая виотьмахъ 
1)укамп, безъ большихъ затрудненШ, отыскала храпуна, ко
торый лежали на самомъ краю н, немнозкко свЬсииъ голову, 
iir])£ui'b во всю носовую завертку. Спящ!й ничего не слы
хали и, при приблизкен!!! почтмейстерши, храпну.ть дажо 
съ н'Ькоторымъ особенными удовольств1емъ, какъ будто ч р -  
ствова.1ъ, что всему этому скоро конецъ, что этимъ удоволь- 
CTBieM'b ему узке болЬе сегодня не наслазкдаться.

Это такъ I I  случилось.
Н е уси'кть спящ 1й сдклать послЬдней фюритуры, какъ 

л'Ьвая рука почтмейстерши сильно приподняла его за во
лосы, а правая, выбросивъ ножи, дала ему нестерпимую 
оплеуху.

—  Ымм... зачЬмъ же! зачЬмъ!— заговори.гь пробужденный
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храиуиъ, uo в м кто  отвЬта получилъ другую пощечипу, 
потомъ третью, пятую, десятую, п вс1; одна другой громче, 
одна другой сильн'Ье и оглушнтелнгЬй.

—  Ай, ай, ай, ай!— восклицалъ онъ, у то н я я сь  отъ сы- 
цавпшхся на него изъ непроглядной тьмы затрешннъ, ко
торыя вдругъ смЬнплнсь беззвучною, отчаянною трепкой и 
поволочкой.

—  Мамчпкъ! Что ты это, ыамчикъ! вЕдь это.пе я, а 
Варнава Васпльевнчъ,— воззвалъ вдруп. въ это время со стола 
ра?.бу;кепный п испуганный иочтмейстерь.

ИочтмедЕстирша оторопЕла, 1!ыпусгила нзъ рукъ гривку 
Варнавы п, вскрикнувъ: «Да что :ке это вы, разбойникъ, 
со мною д'Елаете!»— кинулась къ мужу.

—  Да; вотъ это я... это я! -  услышалъ Варнава голосъ 
почтмейстера п, ничего ие соображая въ эту минуту, кромЕ 
необходимости бЬжать, быстр,о сорвался съ дивана и, оты- 
скавъ выходную дверь, выскочили въ одномъ оЕльЕ на 
улицу.

Онъ былъ пзбнгь очень серьезно н, обтерши себЕ рука- 
вомъ лицо, замЕтплъ, что у него ндетъ нзъ носу кровь.

В ’Ь это же время дверь тихо пр1отворплась н ночтмей- 
стеръ тихо назва.тъ Пренотенскаго по имени.

— • ЗдЕсь,— отвЕ.чалъ глухо ПрепотенскШ.
—  Ваше платье, п извините.
Дверь снова захлопнулась, а на зем.тю упало платье. У ч и 

тель сталъ подбп1)ать его. Минуту спустя, къ его ногамъ 
черезъ заборъ шлепнулись сапоги.

Варнава сЕ.ть }ia зем.тю и надЕлъ сапогн; потомъ вздЕлъ 
кое-какъ свое одЕян1е и побрелъ кт. дому.

И а дворЕ начинало немножко свЕтать, а когда Препо
тенскШ. постучалъ въ кольцо у катиткп своего дома, стало 
даже и совсЕмъ видно.

—  Боже, кто это тебя,. Варпачокъ, такъ нзувЕчнлъ?-— 
вскрикнула, встрЕтивъ заноздалаго сына, просвирня.

—  Никто-съ, никто меня не изувЕчилъ. Ложитесь спать. 
Это на меня В1ютьма.хъ что-то накинулось.

— ■ Накинулось!
—  Ну, да, да, да, шютьмахъ что-то накинулось, н только.

■ Старушка-просвнрня зарыдала.
—  Чего вы впзж-ите! Не до васъ мнЕ.
—  Это они, они тебя мучать!..— заговорила, всхлипывая,
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старушка. —  Да; теперь тебй ужъ пе жить здйсь бо.1Ьше, 
Варнаша.

—  Кто они?— всь'рпкнулъ недовольный Пренотенсьчй.
Старушка угазала рукой по направлен!ю къ пустымъ 

подставкалъ, на кото1)ыхъ до неданняго времени писйлъ 
скелстъ, и нрошептавъ: «мертвецы!» она убйжала, ь'рестясь, 
въ СБОЮ каморку.

Черезъ день учитель Препотенск!й съ отпускомъ н бйд- 
нымп грошами въ карманЬ бйжа.ть нзъ города, оставивъ 
причину своего внезапнаго бйгства для всйхъ вйчною за- 
гадь’ой.

Г Л А В А  О Д И ННАД Ц АТАЯ.

Госпожа 'Чордоконакп возвратилась къ себй толсе около 
того самаго времени, когда доплелся домой изувйченный 
Варнава Пренотенсьчй.

Быстрая йзда по ])овиой, крйпкой дорогй имйла на не- 
тербургскую даму то пр!ятное освйжающее дййств!е, въ ко
торомъ челов1>къ нулсдается, проведя • долгое время въ шумй 
н говорй, нри необходимости принимать но всемъ этомъ 
свою долю участ!я. Мордокопаки не смйялась надъ тймъ, 
чтб она вндйла. Она просто отбыла свой визнтъ въ пнзмен- 
ныя сферы и уходила отъ ипхъ съ тймъ самьыгь чувствомъ, 
съ ];акнмъ она уходила съ крсстннъ своей эь'ономкп, упро- 
спшпей ее ]согда-то быть вос11р1емшщей своего ребенка.

В ъ этомъ удобномъ cocTOHHiii духа она прНьхата домой, 
прошла рядъ нустыхъ богатыхъ иокоевъ, разд'1'.лась, легла 
въ постель и, почувствовавъ, что ей будто холодно, протя
нула руку къ пледу, который лежалъ свернутый на табу- 
ретй у ея кровати.

К ъ  удпвлешю своему, раскидывая этотъ штедъ, она за- 
мйтила посредиий его приколотую булавкой бумажку.-Это 
былъ вчетверо -слолсенный тонк!й, почтовый дистокъ.

Сонная красавица взглянула вннмательнйе на этотъ 
supplement къ ея пледу, и посреди странныхъ бордюрокъ, 
сдйланныхъ по краямъ листка, увидала крупно написанное 
русскими буквами слово: «Нарольдоперг».

«Чтб бы это могло значить!»— подума.ча она п, выдернувъ 
булавку, развернула листокъ и прочитала: «Милостивая го
сударыня! Извините меня, что я предъ вами откровенный, 
потому что.военный всегда откровенный. Душевно радуюсь
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н Бога благодарю, что вы о'п/Ьззкаете устроить къ ночи 
вашихъ любезныхъ дЬтей. Дай Бозке пмъ достигнуть такой 
цЬли, какъ матушка ихняя. Прошу васъ покорнЬйше напи
сать отв'Ьтъ. Если Hie вы находите, что Повердовня не за
служили располо:кеи!я, то удостойте своимт, неземными под- 
черкомъ, который будетъ оцЬненъ въ душЬ моей.

Н еземной я  пасъ пазьшаю 
Вы душ и моей кумиръ,
В ам ъ всю  душ у откры ваю ,—
Въ васъ  сонры 'п , волшебный М1ръ.

■Капптанъ Повордооыя».

Мордоконакп расхохоталась, еще разъ прочитала иосла- 
Hie влюбленнаго капитана и, закрывъ серебрянымъ колпач- 
комъ парафиновую свЬчку, сладко уснула, иодумавъ:

«Бои Dieu, voila la  veritable Russie!»

Г Л А В А  Д В ЕН А Д Ц А Т А Я .

В ъ тотъ ;ке самый день, когда въ Старомъ Город'Ь, та
кими образомъ, веселились, да.теко, въ зке.1той каморкЬ 
ссыльнаго протопопа шла сцена другого рода. Тамъ уми
рала Наталья Никодаевпа.

По своей аккуратности и березклииости, ирохоиоиица вес 
время своего пребыван1я при ыулгЬ въ его ссылкЬ обходи
лась безъ прислуги и брала на себя труды, вовсе ей не
привычные и непосильные. Добравшись до пос.лЬдней двад- 
цати-пятп-рубдсвой асспгнац!и въ своей коробкЬ, она испу
галась, что у ннхъ скоро не будетъ ни гроша, и рЬшпла 
просить своего хозяина, Я1андарма, подоящать на нпхъ за 
квартиру, пока выйдетъ пмъ ирощеп1е. Жандармъ на это 
согласился, и Наталья Николаевна тщательно скрывала все 
это отъ мужа, иска.1а всЬми мЬрами отслузкить чЬмъ-нн- 
будь своему хозяину: она копала съ его работницей кар
тофель, рубила капусту и ходила сама со своимъ оЬльемъ 
на рЬку.

Е я  годы и ея плохое здоровье этого не вынесли, и она 
заболЬла и слегла.

Протопонъ осуждали ея хлопотливость и заботливость.
—  Ты думаешь, что ты  помогаешь мнЬ,— говори.1ъ онъ:—  

а я когда узнали, что ты  дЬлала, такъ... ты усугубила 
мухш мои.

—  Прости,— прошептала Наталья Николаевна.
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—  'Что npoGTii? Ты  меня прости, —  отв1>чалъ н])ото1юнъ 
II съ жаромъ взялъ н ноц'Ьдовалъ женину руку.— Я  нстср- 
з м ъ  тебя моею непокорною нравностыо, но хочешь... 
скалш одно слово, п я сейчасъ войду покорюсь для тебя...

—  Что ты, что ты! Никогда я не скажу этого слоиа! 
Тебя ли мнЕ учить, ты все знаешь, чтб къ чему устрояешь!

—  К ъ  чсстн моей, другъ, все cio переношу.
—  И  Болсо .тебЕ помогай, а обо мпЕ не думай.
Протоноиъ опять подЕловагь женины руки п пошелъ

дьячить, а Наталья Николаевна свернулась калачикомъ и 
заснула, н ей ирпвидЕлся соиъ, что пошелъ будто къ ной 
дьшюнъ Ахилла и гоиорить: «что же вы но помолитесь, 
чтобъ отцу Caiie.iiio легче было страждовать?» —  «А какъ 
же, сирашнваетъ Пататья Николаевна, поучи, какъ это нро- 
нзности?»— «А вотъ, говоригь Ахилла, чтб произносите: Го
споди, ими же нЕси путями спаси!» —  «Господи, ими жо 
вЕси путями спаси!» благоговейно проговорила Наталья 
Николаевна, п вдругъ почувствовала, какъ будто дьяконъ 
ее в.зялъ н внесъ въ а.лтарь, н алтарь тотъ огромный-пре- 
огромный: столбы —  и конца имъ не видно, а нрестолъ до 
самаго неба и весь с!ястъ яркими огнями, а назади, откуда 
они уходили, —  все будто крошечное, столь крошечное, что 
даже CM'liiuHo бы, если бы не та тревога, что она гнсищина, 
а дьякон'ь ее въ алтарь внесъ. «Бъ умЕ ли ты, дышонъ!» 
говорить она Ахнл.г11: -  - «тебя сана лишатт., что ты жен
щину въ алтарь внесъ». А  онъ отвЕчаетъ: «вы не жен
щина, а вы сила!» и съ этнмъ не стало ни Ах1ылы, пн 
11рсс1| 1̂ла, ни с1ян1Я, и Наталья Николаевна не спитъ, а 
«дивляетсн, отчего же это все вокругь нея остается такое 
маленькое: вонч. самоварч. но какъ самовар'ь, а какъ будто 
игрушка, а на немъ на конфорочкЕ яичная скорлуночка 
нмЕсто чайника...

Б ъ  это время вернулся изъ монастыря Туберозовъ п 
что-то ласково заговорилъ, но Наталья Николаевна такъ и 
замахала ему руками.

—  Тише,— говорить,— тише: вЕдь я скоро умру.
Протонопъ удивился.
—  Что ты, Наташа, Богъ съ тобой!
—  ПЕтъ, умру, дружокъ, умру: я уже вполовину умерла.
—  Кто же тебЕ это сказалъ?
—  К акъ  кто сказалъ? Я  ужъ все вполовину вижу.

С о ч ( ш е п 1я  Н . С . Л е с к о в а .  Т . П .  Ю
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Прпшслъ xlinapi., пощупали пульси, посмотрЬлъ языки
и говорити: «Ничего, 1Ц)остуда и устшюоть».

Туберозовъ хотЬлъ сказать, что больная все вполотгау
виднтъ, да иосовЬстплся.

—  Что лп>, отлично, что ты ему по сказал'!., —  огнЬча-ча 
на его слова об'ь этомъ Наталья Николаовиа.

—  А ты все видишь вполовину?
—  Да, вполовину; вонь в'Ьдь это иа Tie6'Iv, долл:но-быть, 

м-Ьсяц'ь?
—  МЬсяпд. иъ окно иа пасъ съ тобой, па старыхъ, 

емотри'гъ.
—  А  я  вижу точно рыб1й глазокъ.
—  Теб'Ь это все кажется, Наташа.
—  Н'Ьтъ, это, отецъ Савсл1й, иЬрио такъ.
Туберозовъ, ;ке.тая разубЬдить жену, показали ей выну

тую изъ коробки зав'Ьтпую двадцати-иити-рублевую ассигна- 
ц ш  и спросилъ:

—  Иу, сказки: а это что такое?
—  ДиЬпадцать съ ио.этнной, —  кротко отвЬча.ла Наталья 

Николаевна.
Туберозовъ испугался: что это за притча непонятная, 

а Ната.лья Николаевна улыбнулась, взя.та его за руку и, 
закрывъ глаза, прошептала:

—  Ты  шутишь и я  шучу: я  вид'Ьла, это наш а бумазкка.; 
все маленькое... а во'гь залсмурюсь. п сейчасъ все станетъ 
большое, прсболыпое-болыпое. НсЬ воз{)астають: и t i.i , и  
Николай Аоанасьевичъ, друзкокъ, и дьяконочек'ь Ахи.тла... 
II отещ. Захар!я... Славно миЬ, славно, не будите моия!

И  Пата.1ья Николаевна заснула павЬкн.
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Часть пятая.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Карлнкъ Николай .\оапасьеш1чъ не одпнъ былъ пора- 
лсенъ страганымъ спокойствгемъ лица и дрогающсго головой 
Я'уборозова, который медленно ступалъ но глубокой емлкоти 
немошеиыхъ улицъ за гробомт. своей усопшей жены Н а 
тальи Николаевны. В ъ болыпихъ и молч<1линыхъ скорбяхъ 
человйка ст> глубокою натурой есть несомнйнно внЬмн чув- 
стеуемая исот1)а:шмая сила, ввушающая страхь и наводя
щая ужаст. на натуры маленыйя, обы1:.ш1я изливать свои 
скорби въ ВОПЛЯХ'!, и стснан1яхч.. То чувствовали теперь п 
люди, которымъ было какое-нибудь дйло до ociipo'rluiaro 
старика, лишеннаго своей вйрпой подруги. Когда могплыни! 
земля застучала по крышк!. гроба Натальи Нш:ол!те!{Пы 
и запрещенный протопопъ обернулся, т о б ы  сойтн съ ны- 
сокаго отвала, вей окруясавп]ш его попятились н, р;1зсту- 
пясь, дали ему дорогу, которую опъ и прошелъ одннъ-оди- 
псшенек'ь съ обна:кенною голопой через-ь всо шадбшцо.

У  воротъ онъ остановился, помолился на образъ въ ча- 
совнй и, надЬет. свою шляпу, ещо разъ оглянулся пазадд. 
п изумился; предъ ннмъ стояль карлнкъ Николай Аоа- 
насьовичъ, с.т1'.довавинй за ниш . отъ самой могнлы ет. двухъ 
шагах'ь разстоян1я.

Н а  серьезном-!, лицй протопопа выразилось удоволт>ств1е; 
онъ, очевидно, былъ радъ встр-Ьчй со «старою сказ1«)й» въ 
такую тяжелую минуту своей жизни и, отворо-гясь бъ  сто-
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pony к'ь чсфпымъ полям'ь, покрытымт. замерзшею и свер
нувшеюся озимою зеленью, уропплч. нз'ь глать тялсслую 
слезу —  слезу одинокую и быструю какъ капля ртутя, 
которая, какъ снротка нъ лЕсу, си1)яталась въ его сЕдой 
бород'Ь.

Карлнкъ видЕлъ эту слезу и, нонявъ ее во всемь ся зна- 
чеп!п, тихонько перекрестился. Эта слеза облегчила Г1>удь 
Савел!я, кото1)ая становилась тЕсиою для сжатаго въ ней 
го])я. ()н'ь мощно дунулъ предъ собою и, н'ь отвЕтъ на 
нриглашсн1е карлика сЕсть въ его бричку, отв'Ьчалъ:

—  Да, Ппколаша, хорошо, я сяду.
Они Ехали молча, н когда брпчка остановилась у ясап- 

дармской хибары въ мошютырской слободкЕ, Туберозовъ 
молча ножжлъ руку карла н молча пошелъ къ ссбЬ.

Николай Аеанасьевичъ не сл'Едовалъ за нимъ, потому 
что ОН'Ь иидЕлъ и понималъ жслан1е Туберпзоиа быть съ 
самимъ собою. Ои'ь ийвЕ,стплъ вдовца только нечеромъ и, 
посид'Ьвъ немного, нонроснл-ь чайку, нодъ тЬм-i, 11})едло- 
гомъ, что опъ будто озяб-ь, хотя главною его цЕ.л1ю ту п . 
была попытка отвлечь Санел!я отъ его горя п з а в е с т и с ь  
нимъ бесЕду о томъ, для чего онъ, Николай Аоанасьевичъ, 
iipiExaxb. Планъ этоп. удался Николаю Аеанасьевичу какч. 
нельзя лучше, и когда Туберозовъ, внося къ себЕ въ ком
нату кинянцй самоваръ, начачч, собирать изч, поставца 
чашки и готовить чай, карлнкч. завелъ издалека тихую 
рЕчь о томъ, чтб до нихъ въ город!’, н})Оисходило, и велч. 
этоп, разсказъ шагч, за ш агь, день за день, какч. разъ до 
самаго того часа, вч, который онъ сндитъ теперь здЕсь, 
вч. этой лачужкЕ. Б ъ  разскавЕ этомъ, 1)а!умЕется, главнымъ 
образомъ получили большое мЕсто сЕтован!я города о не- 
счастьяхъ нротоиопа; печаль о его отсутств!и н боязнь, 
какъ бы не пришлось его вовсе лишиться.

Протоноиъ, слушавшШ начало этихъ рЕчей Николая 
Аоанасьевича вч. серьезномъ, почти блнзкомч. нч. безучаст!ю 
покоЕ, Hjin послЕдней части разскача, касающейся отно- 
шенШ къ нему прихода, вдругъ усилилъ вннмаше, и когда 
карликъ, оглянувшись но сторонамъ и понизивч, голосъ, 
сталъ разсказынать, какъ они написалн и нодиисачи м!р- 
скую просьбу, и какч. онъ, Николай Аеанасьевичъ, взялч, 
ее изъ рукъ Ахиллы и «скрылъ на своей груди», старнкч. 
вдругь задергалъ судорожно нижнею губой н пронзнесъ:
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—  Добрый народъ, спасибо.
— - Онъ, нашъ народъ добрый, батушка, и дазке очень 

добрый, но то.чько онъ пока еще не знаетъ, какъ ему за 
что взяться,— отв'Ьчалт. ка1)лнкъ.

—  Тьма, тьма надъ бездною... ио Духъ БозкШ иоверхъ 
всего, —  1гроговорц.лъ иротоиоиъ п, вздохнувъ изъ глубины 
Г1)уди, попросили себ'Ь бумагу, о которой шла р№ь.

—  Л зачЬмъ она вамъ, государь, отецъ протопонъ, эта 
бумага? — иопрошалъ съ лукавою улыбкой карлики. —  Она 
кому надписана, тому п будотт, завтра иодаиа.

—  Дай мнЬ... я хочу иа нее иосмитрЬть.
Карлики сталъ разстегпвать шюн одезкды, ч'1'обы доко

паться до лезкащей на его груди сумы, но вдругь что-то 
вспомнили и остаиовплся.

—  Дай же, дай!— попросили СавелШ.
—  А вы, батуппса... ее но того... не изо1»вето?
—  ИЬгь, —  твердо сказалъ Туберозовъ, и когда карла 

достали и подали ему листы, усФзшные бисерными и верш
ковыми, четкими и нечеткими подписями, СавелШ благого- 
вМ но зашептали:

—  Изорвать... изорвать ciio драгоц'Ьнпость! ПЬтт>! нЬтъ! 
съ иею иъ темницу; съ нею па крести; съ не») ио гробъ 
меня пололсите!

I I  онъ, къ немалому трепету карлика, началъ проворно 
свертывать эту бумагу н иолозкилъ ее на грудь себЬ иодъ 
подрясники.

—  Позвольте зке, батуппза, это вЬдь надо подать!
—  И'Ьтт,, не надо!
Туберозонъ покачали голозшй и, иомахавъ отрпцательио 

иальцем'ь, иодтверди.1ъ:
—  НФ.тъ, Никола, не надо, не надо.
I I  съ этими онъ еще рЬиштельнЬе запрятали на грудь 

просьбу и, затяпуиъ иоясъ подрясника, застегнули на крючки 
воротники.

Отнять у пего эту просьбу не было теперь никакой воз- 
молнюсти: CM’lu io  монсно было ручаться, что онъ скорЬе раз- 
станется съ :кнз1ию, чЬмъ съ листомъ этихъ драгоцЬнныхъ 
каракуль «м1ра».

Карлики видЬлъ это и не спЬша заиграли на собствен- 
ны хъ нотахъ Савелия. Николай Аоанасьичъ заговорили, 
какъ велико z  отрадно значон1е этого мзрского заступни-
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честна, и зат'1'.мъ персшс-гь къ тому, какъ сплта н нсна- 
рупшма должна б|.1ть Д1я каледаго воля MipCKiUi.

—  Они, батуин.а, отецъ нротопшп., нъ горести нлачутъ, 
что насъ но уннд)1тъ.

—  Все равно, сего не мнпегь,— вздохнулъ нротононъ:—  
немного мий жить; дни мои ней сочтены уже вмалЬ.

—  П о J[-TO, батуигка, я-то, отец'ь нротононъ; м1ръ чтб 
мп'й дов'Ьрилъ II съ чЬмъ я  Mipy явлюсь?

']’убсрозовъ тронулся сь  мйста и, обойдя нйсколько разъ 
BOK]iyn> своей маленькой каморки, остановился въ углй 
И11ед'ь пконой, досталъ съ груди бумагу и, ноцйловавъ ее 
еще разъ, вознратилъ карлику со словами:

—  Т ы  нравъ, M o i i  милый другъ, дкхай, что нслйл'ь 
тебй Jiip'b.

Г Л А В А  ВТО!»АП.

Николай Аоанасьсвичъ нмйл'ь много хлопоть, исполняя 
возложенное на него норучетие, но дййствовхп, ]1ачительно 
и неотступно. Этоп, iHueHbbifi носланецт. болыного Mipa 
но охлад1;валъ н но горячился, по какт, клшцъ впивался 
въ кого ему было нужно д,?я получен in уснйха, и но отста- 
валъ. Саиол]я оиъ навйнщлт, каждый почсръ, но но гово
рилъ ому ничего о своихъ дневиыхъ х-юпотахъ; тотъ, ])аз- 
ум1ется, ни о чемъ не спрашивал,. А мегкду тймъ дйло 
настолько подвинулось, что въ девятый день но смерти Н а
тальи Николаевны, когда нротононъ вернулся съ кладбища, 
ка]ш п;ъ сказалъ ему:

—  Пу-съ, батушка, отецъ нротоионъ, йдемте, сударь, 
домой; насъ отнускаютъ.

—  Буди воля Господня о мнй, —  отвйчалъ равнодушно 
Туборозонт,.

—  Только опн трсбуютъ отъ васъ одного, —  продолгкалъ 
карликъ:.- чтобы вы подали обязательную записку, что 
впредь сего не совс])шитс.

—  Хорошо; не coBejjiiiy... именно ио совершу, поелику... 
слабъ я и ни иа что больше не годенъ.

—  Дадите таковую подписку?
—  Дамъ, согласспъ... дамъ.
—  И  еще Н1е.!де того просятъ... чтобы вы  принесли 

покая1пе и нопроснди прощешя
—  В ъ чемъ?
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—  В ь  дерзости... То-ссть это оин такъ гоиорятъ, что 
«вь дерзости».

—  Вт, дерзости? Я  никогда по былъ дсрзокъ н другихъ, 
по Jii.pli силъ моихъ, оть того воздерзкивалъ, а потому 
1:а,чться вт, томт,, чего ио сд'1и;иъ, ие могу.

—  Оин такт, гоио])ять и назыиаютъ.
—  Сказки жо имт,, что я иредерзостиымъ себя не при

знаю.
'Губсрозовт, остановился и, иодпявт. виерхъ указательный 

иа.10цъ правой pyi;n, иоскликнуль:
—  Ио нарсченъ былъ дсрзостнымт, иророкъ за то, что 

опт,, ревнуя, ]горевноналт, о Вседоряситсл!',. Сказки же нмъ: 
Tai.T. намт, вслТлт, ска;;ать вашъ иодиача-тьиый ишгь, что 
оит, ревппвъ и такъ умретт, такнм'ь, какимъ роз:;деиъ рев- 
пивдсмт,. Л болФ.е со мной пс гонори ни слова о ирощенй!.

Ходатай отошслъ съ такнмт, рЬшительнымъ отвЬтомт, и 
снова Ф.зднлт, и ходнлъ, Н])Осплъ, молилъ и дазко угролсалъ 
судомъ людскныъ и Боз1йимъ судомъ, ио всуе /фобеззкалъ 
его слабЬюнцЗ языкъ.

Карлнкт, заболФыъ и слегь; иеодолимость дЬла, за которое 
гзялся .этотъ оригипальиый адвотшть, сломила и его силу, 
и его TcpHl uio.

]*олп старнковт, персмЬяилнсь, и какъ "до сихго поръ Н и 
колай Аозишсьевичъ озкодпешш иавФ.шалъ Тубо1ю;юва, такъ 
теперь Caueaiii, иапплиьт. урочный дрова и отстоявъ въ 
монастырь исчсрпю, ходнлъ вт. большой п.1Юдомасовскш 
домт,, ]'дЬ лсзкадт. въ одномъ укромномъ покойчикЬ разбо- 
лЬвнийся карликъ.

Caiic.Tiio было бсзмЬрио ж ал ь Николая Аоанасьевича, п 
оит, скорбктъ за пего и, звздыхая, го1Ю1)илъ:

—  Си'О лшиь единстиспно ко всему бывшему недоста
вало, чтобы ты за MC1UI перемучился.

—  Батуш ка, отецъ тфотоиоиъ, что тутъ обо мпЬ, ста- 
ромт. зайц!',, раззговарнвать? Н а  что узкъ я годснъ? H I,тт., 
вы о себ1',-то и о них'ь-то, о своемт, иервостшшенипкЬ, 
извольте иовеча.титвся: вЬдь они просить васъ покориться! 
УтЬш ьтс яхт,: попросите иро1цен1я!

—  Но могу, Николай, не могу!
—  Усиленно, от'сцъ протшгоиъ, просятт.! БЬдь они только 

по начат ьствсиному высоком!',;)1ю объ этомъ гоио1)нть по 
ыогугь, а имъ очень васъ зкаль и неир1ятпо, что весь го-
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родъ за васъ поднялся... Нехорошо имч. тоже всЕмъ отка
зывать, пе откажите жъ и вы имъ въ нисхожден!и, уч^Ьшьте 
просьбой.

—  Пе могу, Николай, не могу! Прощен!е не понЬха.
-—  Смиритесь!
—  Я  предъ властью смиренъ, а чтб есть превыше зем

ной власти, то надо мною властнЕо... Я  челонЬкъ подза
конный. Снрахъ вмЕнилъ въ обязанности намч. нещись о 
чести имени, а первоверховный Павелъ нротестовалч. нро- 
тинч. нопранья правъ его гражданства; не въ правЕ я себя 
унизить ради просьбы.

Карликъ бьыъ въ отчаян!н. Подзаконный протононч. не 
нодавалъ ни мадЕйшсй надежды ни на какую уступку. Онч. 
какъ сталъ на своемъ, такч. и но двигался ни впередъ, ии 
назадъ, ни направо, ни иалЕво.

Николай Аоанасьевичъ не одобрялъ ужо за это отца Са- 
вел!я, н хотя не относилъ его поведшая къ гордости или 
къ задору, но нидЕлч. вч. немъ ненохвачьноо упрямство и, 
осуждая нротоиопа, рЕшнлся еще разч. сказать ему:

—  ВЬдь нельзя же, батушка, отецъ Савел!й, вЕдь нельзя 
же-сч. и начальства не пожал-Еть, вЕдь надо же... надо же 
имъ хоть какой-нибудь реванншкъ предоставить. К акъ  изъ 
этого выйти?

—  А  ужъ это ихъ дЕло.
—  Н у, значит!., вы къ нимъ человЕжъ безъ сожалЕн!я.
—  О, друже, нЕтъ; я его, cie скорбное начальство наше, 

очень солсалЕю!— отвЕчалъ, вздохнувч., п])ото1юпъ.
■—  Ну, такъ и поступитесь маленечко свонмъ обычаемъ: 

понпнитесь.
—  Пе могу, законъ не позво.1яетч..
Карликъ мысленно ноложилъ отречься отъ всякой на

дежды чего-нибудь достичь и сталъ собираться назадч, въ 
свой городъ. СавелШ ему ничего не возражалъ, а, напро- 
тнвъ, дал£е совЕтовалъ уЕхать и ничего ие наказывалъ, 
чтб тамъ сказать или отиЕтить. До иослЕщней минуты, 
даже провожая карлика изъ города за заставу, онч. все- 
таки не ностунплся ни на iory и, поворотивъ сч. знакомой 
дороги назадъ въ городъ, побрелъ пилить дрова на мо- 
иастырск!й дворч..

Горе Николая Аоанасьевича не знало мЕры и предЕловъ. 
СовсЕмъ не тшсъ онъ дума.чъ возвращаться, какъ довелось,

—  152 —



II зато оиъ теперь йхалъ, все вертясь въ своихъ сообра- 
жен1яхъ на одномъ и томъ же предмотЬ, п вдругь его но- 
с'1'.тила мысль,— простая, ясная, спасительная и блестян[ая 
мысль, как1я р-Ьдко ниспосылаются и обыкновенно прихо- 
дятъ вдругъ,— именно какъ бы откуда-то свыше, а не изъ 
насъ самихъ.

Карлнкъ съ десятой версты понернулъ въ городъ и, 
явясь къ начальству Савол1я, умолялъ приказать протопопу 
повиниться.

Начальство, въ самомъ дйлЬ, давно не радо было, что 
зацйиило упрямаго старика, н карликъ, нолучивъ то, чего 
яселалъ, внезапно нредсталт. снова Туберозову н сказштъ:

—  Н у-съ, государь мой, го])дый отецъ нротопопт,, но 
желали вы сдаваться на'просьбу, такъ Teiicpi, довели себя 
до того, что долзкиы оказать 1ювиновсн1о строгости: мн1; 
приказано вамъ сказать, что вамт. властчю поволйваюгь 
извиниться.

—  ГдЬ яте они повелйваюгь мнй стать предъ ними на 
колйнн: .здйсь, или на площади, или во х]>амй?— сухо сиро- 
силъ Туберозовъ. —  Мнй все равно: ио повелйнпо я всо 
исполню.

Карликъ отвйчалъ ему, что никто о п . него никакого 
унилтен1я не требуетт, и что ему достаточно написать тре
буемое Hpoiiieiiie на бумагй.

Туберозовъ тотчасъ яте взялч. и написалт. кому и что 
слйдовало, обозначивъ эту бумагу: «Требовапноо всепокор- 
н'Мшее iipomeHie». Карлнкъ замйтилч,, что слово «требо- 
ванное» здйсь совершенно неум'1тетно, но Савел1й это рй- 
нштслыю отвергъ и сказалт.:

—  П у, уясъ, над'Ьюсь, что тебй меня логикй не пове- 
лйпо учить; я ей въ семпнар1и научонъ: ты сказалъ, что 
ОТТ. меня требуюгь, я и пишу «требованное».

Кончилось это для отца Савел1я тймъ, что, наскучит, 
съ нимъ возиться, ого отпустили, но за то, что всснокор- 
нййшее iipoiiieHie его было вт, тозке время iipoiiieiiie «тре- 
бованпоо», на немъ нослйдовгиа надпись, вт, силу которой 
упорный старикъ за эту «требованность» оставдяемт, снщ 
на полгода подъ за11рещвн1вмъ.

Савел1й этнмъ нисколько не смутился и, поблагодаривъ 
всйхъ, кого считалъ нужнымъ благодарить, выйхалт, ст, кар- 
ликомъ домой послй долгой и тягостной ссылки споен.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Бо время дороги опи маю  ра:}Г01шривали, п то заводилъ 
рЕчн только Николай Аоанасьевичъ. Стараясь развлечь п 
разсЕлпъ протопопа, сидЕвшаго въ молчан!и со слолсенпымп 
па колЕ.няхч, руками въ старыхч. замшсшлхч, перчачкахъ, 
онъ заговарииаль и про то, и про другое, по Туберозоиь 
молчачъ или отзывался самыми ьраччсиип слонами. Карлнкч. 
рачсказываль, какъ скучаль и плакаль но ТуберозовЬ его 
ириходь, какъ почтмейстерша, и:слая избить своего мулса., 
избила Прсиотеншшго, хшкч. учитол]. бЕл;а.гь и.ть города, 
гонпмглй Б изюешной,— старнкч. всо отмЕичивался.

Ншсолай Аоанасьевичъ загово1)илъ о домнкЕ Тубсрозова, 
что онч. опус1;ается и требуечъ поправки.

Протоноиъ вздохнулч. н скчгзалч.:
—  Улсе всо это отныиЕ для меня iq iarb , и я гаушаюсь, 

что былъ къ тому нривязанч,.
Кар.шкч. новерпулъ па то, чч'о вогь Лхил.ча все нахо- 

днгь себЕ уч'ЕшсЕпе и, скучш! безмЕрно, взилч. къ себЕ вч. 
домч. ИЗЧ.-НОДЧ. кручи ciE iio ro  щеночка п нмч. забавляется.

—  Добро ему: пусть ч-Ешитс!!,— врошситалъ нроточюдъ.
Николай Аоанасьевичъ олапшлся.
—  Да-сч>,— начали онъ:— и сшкку вамч., батушка, шюлько 

лее сч. ними чрезъ .эту собачку, по ихч. характеру, произо
шло еам1лхч. днвныхъ нсторШ. Выучили они эту собачку, 
какь II прелшихч., смЕяться; шшлсугь: «засм11йся, собачка»,—  
она и скалить зубснки; но ш и и а имч. вь голову мысль, 
какч. ее назиать?

—  Иу, не все ли будто равно нсу, какъ его называютъ?—  
отозвался нехотя притононь.

Карликъ замЕтилч., что ])азсказы обч. АхиллЕ спутникч. 
ого слуш:иъ не такч. равнодушно, н иошелъ декчЕ о.

—  Да-съ; ну, вочъ нодичч} лее! А но отца дьякона ха- 
рактеру, видите, но все равно: чтб сЕло имч. въ голову, то 
ужъ пмъ В1.1нь да нололсь. «Я, говорятч., этого несика но 
особенному случаю растроволашный домой принесъ, и хочу, 
чтобч. онъ въ означелйо сего случая тагшмъ особенньшъ 
пмонемч. назывался, каки.хъ н нЕч-ъ».

Протопопъ улыбнулся.
— ■ Н у-съ, вотъ и нрчЕзжастч. онъ, отсцъ Ахилла, та - 

кпмъ манеромъ ко мнЕ вь Плодомасово верхоыъ н станэ-.



вптся п а коп'Ь сулротивъ наш ихъ съ сестрицей окошокъ, 
и зычно крнчигь: «Ииколаша! а Пиколаша!» Я  думаю: 
Господи, что такое? Высунулся въ форточку, да н го
ворю: —  уя;ъ не съ отцомъ ли Савел1емъ еще что худшее, 
отецъ дьяг.онъ, приключилось?— «Ш'.тт>, говорить, не то, а 
я нужное дЬло къ тебЬ, Пиколаша, имЬю. Я  къ тоб'Ь за 
сов'Ьтомъ upilixaxT.».

—  Такъ нолсалуйте асе, молъ, ш . комнаты, —  не кастакн 
же мы съ вами сторолсевыс, чтобы намъ перекликаться 
одному съ коня, а другому сь вышки. Такъ вЬдь куда 
Tco'Ii! - ие хочстъ: «миЬ, говорип., некогда, да я  и не 
одинъ».

—  Б ъ  чем'ь асе, кричу, дЬло-то? Гово])ите скорЬе, су
дарь, а то MU'li въ форточк'Ь холодно, я  человЬкл. зябтйй.—  
«А ты, говоритъ, сызмальства но госиодскимъ домаАП, аси- 
вешь. Tain, долженъ ты всЬ собач1.и имена знать». П у 
какь, молъ, можно всЬ ихъ имена знать; мато лн гдЬ какъ 
собакъ называютъ. •—  «Пу, крнчпп,, скорМ  пересчиты
вай!»— Я  имъ и называю, что вЬдь назван1я, моль, даютах 
все больше по иородамъ, что какой ириличио: борзыя по
чаще все «Ыилррды», а то изъ наш ихъ иростыхъ, кото
рыя краснвЬй, «Барбосы» есть, и.зъ агли11к,цхъ «Фани», 
изъ курляндскихъ «Шарлотки», фрапцузскихъ иаз1,1ваюп. 
и «Ж уж у», и «Бижу»; испанская «Карло» или «Катанья», 
или еще какь-ииоудь; иГ.мещйя «Ш ияць»... П о отедь дья
конъ меня на этомъ персбиваюта: «Н Ьта, ты, говорпчч., 
скажи мнЬ такое имя, чтобы ни у кого такого не было. 
Ты, изволятъ настаивать, долженъ это знать!» Ш к ъ , ду
маю, ихъ успокоить?

—  Н у и какъ а;е ты  .его успокондъ? —  полюбоиытстао- 
валъ Туберозовъ.

—  Да я, батушка, что :ке, я  въ ту пору сталъ очень 
въ форточк1;-то зябнуть и, чтобы поскорЬе отдЬлаться, го
ворю: знаю я, сударь, еще одну кличку, да только сказать 
вамъ ее опасаюсь. —  «ПЬта, ничего, кричитъ, ничего, го
вори». Звкии, молъ, у одного барина собаку Кикеасъ. А 
отецъ Ахилла-то вдругь и засиутиднсь. —  «Что ты .что за 
вздоръ, гово])Я1Ъ. мелешь: или ты съ ума сошелъ?» ПЬть, 
ыол’1., я  съ ума ие сходп.п., а  я точно знаю, что въ Мо
сквЬ у одного киязя собаку звали Каквнсъ. Ахилла Андреичъ 
вдругъ каь'ъ вскипягь, разгнЬвались и начали лошадь шио-

— 155 —



рпть и кт. стйнй подскакииаютъ, а сами крпчап.: «Разнй 
тебй, бозстыдникт. ты эта1йй старый, можно это на меня 
сказать? Развй ты пе знаешь, что мое имя крещеное и я 
священнослужитель?» Насилу ихъ, батушка, успокоплъ и 
растолковалт. имъ, что это такое Каквасъ. П у, тутъ ужт. 
зато они взыграли ла конй и, выпувт. изт.-за иазухи изт, 
полушубка того щеночка, закричали: «Здравствуй Каква- 
синъка!» и понеслись радостные пазадь.

—  Дитя великовозрастное, —  проговорилъ улыбнувшись 
Савелий.

—  Да-съ, все бы имъ шутки.
—  Не осуждай его: чймъ бы дитя пи т-йшилось, лишь 

бы не плакало; тяаседо ему ношу, сонную дрему, весть, 
когда въ немъ въ одномъ тысяча жизней горитт,.

—  Именио-съ. Я  и пе знаю, какт. ему yMiijiaTi,?
—  Л  и самъ этого пе знаю, —  ношутнлъ нротононъ: —  

онт, есть само отрнцан1е смерти. Пу, а что же съ этимт, 
Каквпсола?

— ■ А что ны пзнолите полагать, ст, нимъ ндетт, бйда но 
сто нору, да и нельзя безъ нея. Отоиъ дьяконъ катйя ж(! 
привычки ссбй изволили выдумать? Какт, только нмъ дй- 
лается по насъ очень скучно, они въ ту нору возьмут ь 
своего Какваску  на руки н идутъ кт, почтовой станц!и, 
сядутъ на крылечко и ждутт,. Чуть какой-нибудь вазкный 
]гро'Ьзж1Й или дама какая останавливаются, а они сейчаст,: 
«засмййся, собачка», та и смйется, каналья, а нроЬзлшмт, 
любопытно; спрашиваютъ: «батушка, какъ эту собачку 
звать?» А они: я, гоноритт,, не батушка, а дьякопъ, —  мо
его батушку собаки съйли. А спросятъ: «ну, а какъ зко 
iraiiiy собачку звать?»— «А собачку, отвйчаюгь, зовутъ К а к -  
васъ>. И  ссо1>ы онъ нзъ-за этого затйваетт, ностояннызг и 
вес говоритъ: я нхъ теперь, говорптъ, всйхт, этакъ по
стоянно ВТ, глаза буду собаками звать, и самт, мировой 
судья мнй ии лысаго бйса не сдйлаетъ. И  все это за васъ, 
о'гецъ Савол1й, мстить, а въ какомъ соображонй! мститъ—  
того не разсузкдаегь. А вотъ отцу Захар1и за него вышла 
непр]ятность: у нихъ эту собачку благочинный увидали, да 
спросили какъ звать; а отецъ Захария говоритъ: «Зовутч. 
Каквасъ, ваше иреподоб{е», и получили выговоръ.

Савел1'й разсмйялся до слезъ и, обтершись платкомъ, про- 
гэвори.хъ:
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—  БезцЬнный сой прямодушный Захар1я. Сосудъ Госпо- 
деш. и молнтвеинпкъ, какого другого я  не видывалъ. Жажду 
обнять его.

Предъ путешественниками вдругъ съ горы открылся род
ной городъ, —  городъ древн!й, характерный и полный для 
'1'уберозова восномннан!й, подъ мгновеннымъ напоромъ ко
торых’!. старпкъ откинулся назадъ н за;кмури.лся, какъ отъ 
С[!сркан1я ярваго солнца.

Они вел’к ш  ’Ьхать еще тише, чтобы пе въЕзжать за- 
св'Ьтло, и В'Ь сумерки постучали в'ь жолЕзнос кольцо зна
комых!. воротъ. Послышался оклпкъ: «кто тамч.», это бы.ть 
голос'ь Ахпллы. Туберозов'ь обтеръ пальцемъ слезу и нсре-
К1)ССТНЛСН.

' —  Кто тамч.?— пероснросилъ епщ Ахилла.
—  Да кто жо какъ не я  и отецъ Савел!й, —  отозвался 

карликь.
Дьяконъ нзвнзгпулъ, слетЕлъ со всЕхл. ступеней крыльца, 

размахнулъ настежь ворота, а самъ вкатнлъ клубомъ В 'ь  
брпчку и, обхвЕшчвъ шею протопопа, замеръ.

Оба опи, обнявъ другь друга въ бричкЕ, долго и жа
лостно всхлипывали, межл. тЬмъ какь карликъ, стоя на 
землЕ, тихо, но бл-агодатно плакалъ въ свой прозябппй ку- 
лачокъ.

Пакоисцъ дьякопл., нарыдавшись, захотЕлъ говорить. Онъ 
чуть было уже но сиросилъ о НатачьЬ ПиколЕиншЕ; но, 
спохватясь, ловко перемЕнилъ слово и, показывЕиг прото
попу на вергЬвшуюся воз.чЕ его ногл. собачку, ска1алл.:

—  А  вотъ это, 6елтя, мой но вы й  пёснкъ Еакваска! Са
ман чудеснЕЛя собачка. И  какъ мы захотпмъ, она намъ сей
часъ засмЕется. Чего о пустомъ скучать!

—  «О пустомъ»,— съ нестерпимою болью вл. сердцЕ было 
новторилл. 0. СЕ1вед1й, по уде1):кался и только крЕнко, но 
всю мочь сжа.1Ъ Ахиллнну руку.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Войдя въ свой домъ, гдЕ въ течен!е довольно долгаго 
времени оставачся хозяиномъ и единственным'!. 1кильцомъ 
дьяконъ Ахнлла, чцютопонъ поц'Ьловалъ стих1йнаго исно- 
лина въ сухой проборъ его курчавой головы н, обойдя 
нмЕстЕ съ нимъ всЕ комнатки, нерекрести.ть пустую осиро- 
тЕлую кроватку Натальи Николаевны н сказалъ:
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—  *1то жо, другъ: теперь наш . съ тобой ужо но стбпгь 
и расходиться,— станемъ жить вмЬстЬ!

—  I I  очень нзпольте: радъ н готовъ, и даясс са ш . такъ 
1)аснолагалъ, —  отвЬчалъ Ахилла и опять обЬимн руками 
обнялъ иротоиоиа.

Такъ опи и остались жить вдвоемъ: Ахилла слуясилт. въ 
церкви и домовиичалъ, а Туберозо1гь сидЬлъ дома, читадъ 
Дягона Byiiiaua, думалъ и молился.

Опъ показывался изъ дома рЬдко, или, лучпю осязать, 
совоЬш. ие показы вм ся, и па вопросы зсавЬщавшихъ его 
людей, почему онъ не выходитъ, коротко отвЬча-лъ;

—  Да воть... все... собираюсь.
Оиъ, дЬйствительно, все собирался и ясилъ усиленной и 

сосредоточенною жизнью самононЬрякицаго себя духа.
Ахнлла от'странллт. его отъ всякихъ забота и иоиечеи1й 

н это давало старцу большое удобство собираться.
Но НС долго сускдено бы.ло д-титься и этому олаженстпу. 

Ахиллу ясдала чссгь: его бралъ съ собою к ь  Петербурп. 
apxiopett, вызванный на череду для присутствовац1я въ си- 
нодЬ. Губерпск1й нротодьяконъ былъ пездоровъ.

Разставан1е дьякона съ Туберозовыми было трогательное, 
и Ахилла, никогда но писавццй никакихъ писемъ и не 
зпавппй, какъ ихъ пишутъ и какъ отнралыяютъ, не только 
вызвался писать отцу Туберозову, ио и исполнялъ это.

Письма его были оригинальны и странны, не менЬо ч Ь т .  
весь складъ его мышле1пя н жизни. Преясде всего онз. 
ирнслалъ Туберозову письмо изя. губернскаго города н въ 
этомь нисьм'Ь, вложонномъ в'1> конвсртъ, на которомъ было 
надиисано; «отцу протШерою Туберозову секретно и вт, 
собственныя рукн», нзвЬщалъ, что, живучи въ монастырь, 
онъ отметилъ за него цензору Троадш, привязавъ его коту 
на спину колбасу съ надш1сан1емъ: « сш  колбасу я хозяину 
несу» и пустнвъ кота бЬгать съ этою ношею по монастырю.

Ч01)ез'ь м'Ьсяцъ Ахи.1ла нисалъ изъ Москвы, сколь она 
ему понравилась, но что народъ здЬсь предукавый и осо
бенно иЬвч1е, которые два раза звали его ппть вмЬстЬ лам- 
нояо, по что онъ, «зная изъ практики, что такое обозна- 
чаета cie лампопо, такой ихъ шЬвческой наглости только 
довольно подивился».

Ещ е немного спустя, онъ писалъ ужо изъ Петербурга: 
«Пролюбезный друта мой и ваше высокопреподоб1е отецъ
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€ат!0Л1Й. Радоватнся. Льиву чудссв[0 па подпорьй, которое 
будетт. 1гв родй монастырька, ио соблазну узкасъ какт. 
много, потому 410  всо равно, что среди шумиаго города. 
Но но вас'ь всс-такн, несмотря на ciro шумностъ, скучаю, ибо 
вмйстй бы если бы т у п . были, то отрадяйй бы гора з̂до всему 
идвоомъ удивлялись. Сонйты ваши блатче помню и содержу 
себя ВТ, ностоянпомт. у всйхъ ночтеп1н, на что и им-Ьето 
прн.м'1'.ту нъ Towb московскомъ ламно1г1\, котораго нить не 
захотЬлъ. Пью самую малость, да н то главийе всего для 
того, что чрозъ нопнтьо опасаюсь какъ бы хорошее зна- 
JCOMCTBO но растерять. Хо])Ошаго здйюь много, но дьяконовъ 
пастоящнхъ, какъ но нашему требуется, п’]’.тч,; все тенори
стые, пристойные но-нашсму развй только къ кладбипщ-мъ, 
II хотя иные дсрянгть себя н очень даже форсисто, но н 
собою ней протпнъ насъ жидки н вт, слркшин всо дйй- 
сгвую п, говоркомъ, а нерйдко дазке и пе въ ноту, почему 
пйвчпмъ съ ними потраф.шть хорошо невозмозкно. Я  же, 
какт, вч, этомъ свйдуирй, ихъ модй не подразкаю, а слузку 
по-споему н зато хоть и пр1йзж1й, но купечество пригла
шало меня въ Гостиный рядь нодъ воротами вт, шат1)й моле- 
бспъ служить и, окромя денезкпаго нодарен1я, за ту с.трсбу 
дали мнй три фуляровые платка, Kaiiio вы любше, и я  ихт, 
ззамъ привезу вт, гостипецт,. П а  здоровье! Скучаю я тоже 
но мало, конечно, но своей пеобразованност’и, да н потому, 
чтх) отовсюду далеко. Изъ угошенШ зд з̂сь всо больше 1зоф1й. 
Да я по дальности мало у кого и бываю, потому что надо 
всо въ стюрону; я лее йзжу на лолъим11ер1ах1,, а на н е т .  
пиь'уда ВТ. сторону непозможпо, но вы этого, но своей про- 
вншиальностт!, не поймете: сидишь точно на домй, на крышкй. 
очень высоко, н если сходить оттуда, то надо имйть боль- 
ш}чо ловкость, чтобы сигнуть долой на всемъ скаку, а для 
женскаго пола, по прнчинй пхъ одежды, этого даже не 
позво.тяють. Извозчики зке здйсь, по заийчазию, очень иа- 
смй.шлнвы, и буде наш ъ братч, духовный станетъ ихъ на
нимать, но зкертвуеть очень дешево, то они сейчасъ одинъ 
о другомч, выкрикаютъ: «напрасно, батюшка, съ ниш , сйли: 
онъ вчера священника въ лужу вывалилъ», а потому и не 
рязку нхъ вовсе. Париавку нашего одназкды встрйтилч,, но 
не тронулъ, потому что и онъ, и я  оба йхали на встрйч- 
ны хъ нолъи1шер1адах1>, и я  ему только успй.тъ ногрозить, 
да, внрочемъ, онъ зд-Ьсь сталъ очень какой-то дох.хый. Н а-
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счетл. жз вашего несчаст1я, что вы еще въ запрещенй! и 
не' можете о собЕ на лнтург!н молиться, то, пожалуйста, 
вы объ этомъ нимало но убивайтесь, потому что я все это 
нреестсственно обдумалъ и донолннлл., н Всодерлситель это 
видитъ. Полагайтесь такъ, что хотя но молсете вы молиться 
сами за себя пзъ укд наго храма, по есть у васъ такой 
челов'1'.кл. вл. СТОЛИЦЕ, что черезъ пего пделъ за васъ мо
литва II пзъ Казанскаго собора, гдЕ спаситель отечсстиа, 
спЕтл'Ьйний книзь Кутузовл. 110Г1)ебенл., и изъ Исааьлевскаго, 
K O TOjH.irt весь снаружи мраморный, оп. самаго низа даже 
до верха, п столичный этотъ за васъ богомолецъ я, ибо я, 
четнш эктенно, велегласно за кого положено возглашаю, а 
про самого себя шопотомл, твое имя, друлсо мой, отецл. Са- 
вол!й, потаенно произношу, и молитву за тебя самую усерд
ную отсюда посылаю ПревЕчному, н жалуюсь, какъ ты на
прасно нредл. всЕми олч. начальства обнлгенъ. А ты особ
ливо того слова, пож муйста, себЬ и не думайте и не 
говорите, что «дни моп изочтоны», потому что это намл. съ 
отцомъ Захар!сй будсп. сов1)еменемл, очень прискорбно и 
я тебя, честное слово, разнЬ малымъ чЕм'ь тогда ш'ролшву».

Засимъ с.лЕдовала подпись: «временно столичный за иро- 
тод1акона своей euapxiit Старогородскаго уЕзднаго сорора 
дьяконъ Ахилла Десницынъ».

Было п еще получено письмо отъ Ахнллы, гдЕ онл. ни- 
салл., что «счастлнвымл. случаемл. таки свидЕлся съ Прсио- 
тенскпмл. н думалъ съ пимл. за прошедшее биться, но иы- 
шелл. всему тому сойсЕиъ другой оборотъ, такъ что онл. 
далее п былъ у пего вл. редашйи, потому что Барнава те
перь улге былл. ])едакторомъ н Ахилла нидЕлъ у него ])аз- 
пыхл. «литераторонл.» и искренно тамъ съ Варнавой нри- 
М11]шлся. npiiM iipcH iio лее этому выставлялась та нричншц 
что Варнава сталъ (по словами. Ахнллы) человЕкл. леестоко 
несчастливый, потому что невдавняхъ женился иа здЕшней 
барышнЬ, которая х’оралдо всякой дамы строже и судилъ 
лее противъ брака, а Варнаву, говорягь, нерЕдко бьетл., и 
опъ теперь уже совсЕмъ не такой: самъ мнЕ открылся, что 
если бы не опасался леены, то готовъ бы даже за Бога въ 
газетЬ заступиться, и ругательски ругаетъ госпожу Бнзю- 
кнну, а особливо Термосесова, который чудесно было себя 
устронлл. и иолуча.ть большое жалованье на негласной 
служб'1'. для надзора за чесгными людьми, но врагь его ему-
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тплъ жадностью': стш'ь фалыпивыя бумажки перепутать и 
T e i i e j ) b  В Т . остроп. с Ь л ' ] . » .  Наипаче асе исего Ахилла хва
лился гГ.мт., что онт. вид'кть какт. в-ь театр!, иредстаплялн. 
« !’;шт. (об'ьяснилъ онт.), было это съ иЬвчими, ХОДПЛ'Ь я 
ВТ. штатскомъ уборЬ на самый верхъ на оперу «Жизнь за 
Даря», II отъ ирекраснаго 1г!ш!я годосовт. послЬ цЬлую 
ночь въ восторг!’, плака-ы.; а другой разъ, опять тоже не
заряженный ио - цивильному, ходЯлт. глядЬть, какъ самого 
ца])я Ахиллу иредст<1вляли. Но только на мепи далее нп 
крошки не похоже: выскочплъ актерт, b c c j. какт. есть в ъ  
латахт. и на пятку леалится, а дай миФ. этакую сбрую, я бы 
гораздо громче разыгралъ. Остальная лее игра нея по-язы- 
чсслеому съ открытостью до самыхъ нор'ь, н ндовому или 
одинокому человФку это видф.ть не спокойно».

И еще, наконец'!., пришло третье и иосл'Г.днес письмо, 
ieoTopi.!M'b Ахилла пзв!ш1;алъ, что скоро веристся домой, и 
ислФ.дъ затЬм'ь въ одинъ сумрашшй с'Фрый иечеръ онъ 
ир('дстал'ь предъ Туберозова внезапно, какъ радостный 
вФстникъ.

Поздороваишисъ съ дьякономъ, отецъ Сав('л1й тотчасъ лее 
самт. бросился иа улицу запезють ставни, чтобы скрыть оть 
любоиытныхъ радостное возвркицеп1о Ахиллы.

Нес'Ьда ихт. была долгая. Ахнлла иьшплъ за этою бе- 
с'!;дои ц'Ьлый самоваръ, а отецъ Туберозои'ь все и]юдол- 
екал'ь бе;шрестанно наливать ему новый чашки и пригова- 
]швалъ:

-- Пей, го.лубушка, кушай еще, —  и когда Ахилла вы- 
шшал'ь, то онъ говозшлъ ему: —  Н у, тенезш, братец'ь, jiaa- 
сказывай дальше: что ты тамь еще вндЬлъ и что узналт.'?

I I  Ах11.1ла разсказываль. Богь знаетъ, что онъ разска
зывалъ: это все ВЫХОДИЛО пестро, громадно и нешеладно, но 
всего бол'Фс И Т . его ркшсказахъ удивляло отца Савел1я то, 
что Ахпл.’ш кс'гати и некстати немилосердно уснаща.гь свою 
рф.чь c a i i i . i M i i  ст1)анными слонами, какихт, он'ь до по'Ьздки 
в'1. Петс])бургъ ие только не уиотрсбля.ть, но, в'Ьроятио, и 
ие зпа.ть!

Такъ, наприм'Ь})'!., онт. нп къ селу, ни къ городу начп- 
иагь съ того:

—  Представь себФ., голубчикъ, отецъ Саве.ч!й, какая ком- 
бынац!я (при чемъ онъ бсзиощадно наииралъ на ы).

Пли:
С о ч 1ш е п ! я  I I .  С . Л Ь с к о в а .  Т . I I .  И
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—  Какт. онъ мнй это сказалъ, я ому гоиорю: ну н й п . 
же ну пердю, это, братт,, сахарт. дюдю.

Отецъ Туберозовъ хотя съ умилон1емт. внималъ разска- 
замъ Ахиллы, но, слыша частое noBTopouie подобныхъ словъ, 
номорщился и, НС вытерп'Ьвъ, сказалъ ему:

—  Что ты это... Зачймъ ты так1я нустыя слова научился 
вставлять? ^

По безконечно увлекаюнцйся Ахнлла такъ нотерпйливо 
разворачивалт. предъ отцомъ Савел1емъ всю сокровищницу 
своихт. столичныхъ заимствован!}!, что пе берегся ника- 
кихт. сдовъ.

—  Да ты, душечка, отсцт. Оавел}}}, пожалуйста, пе опа
сайтесь, теперь за слова ничего— не запрещается.

—  Какъ, братецъ, ничего? слышать скверно.
—  О-о! это съ непривычки. А  мнй такъ теперь чтб хо

чешь говори, все ерунда.
■—  Н у, во’п . опять.
—  Что такое?
—  Да что ты епщ за пакостное слово сейчасъ сказалъ?
—  Еруида-съ!
■—  Тьфу, мерзость!
—  Чйм-ь-съ?.. вей дитераты употробляютъ.
—  Ну, имъ и книги въ руки: пусть ихъ и сидятъ съ 

своею «горундой», а намъ съ тобой на что эту гсрупду за
имствовать, когда съ наел, и своей русской чепухи довольно?

— - ■ Совершенно справедливо,— согласшлся Ахилла и, по- 
думавъ, добавил'!,, что ченуха ему дазке гораздо болйе згра- 
вится, Ч'Ьмъ ерунда.

—  Помилуйте,— добавил'!, онъ, опровергая самого себя:—  
ченуху это отмочишь и сейчасъ смйхъ, а они тамъ съеруп- 
дя'!'ъ, напрнм'Ьръ, что Бога н'Ьть, или еще катке пустяки,
что даже попервоначалу страшно, а не то споръ.

—  Надо, чтобъ ото всегда страшно было,— кротко шеп- 
нулъ Туберозовъ. ►

—  Н у, да В'Ьдь, отец'ь СавелШ, нельзя зке все такъ строго. 
Б'Ьдь если доказку'гъ, такъ дйться некуда.

— ■ Что докажутъ? что ты это? что ты говоришь? Что 
тебй доказали? Не то ли, что Бога н'Ьтъ?

—  Это-то, батя, доказали...
— • Что ты врешь, Ахилла! Т ы  добрый музкикъ и хри-

сПанинъ:— перекрестись! чт'о ты  это сказалъ?
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—  Что жо д'1'ыать? Я , вЕдь, голубчикъ, и самь этому пс 
рад'ь, но нротиш, хвакта не понрешь.

—  ^1то за «хвактъ» еще? что за факта ты открыла?
—  Да это, отецъ СЕгвол1й... зачЕмъ васъ смущать? Вы 

себЕ читайте свою Буш ану и вЕруйте въ своей простотЕ, 
какъ и прежде сего вЕровалп.

—  Оставь ты моего Бун1апа и не заботься о моей про- 
CTO 'iE, а посуди, что ты на собя говорить?

—  Что же дЕлать? хвакта!— отвЕчалл., вздохпръ, Ахилла.
Туберозовл., смутясь, вста.1ъ и потребовалл., чтобъ Ахнлла

ноиремЕпио п сейчасъ жо открыла ему факта, изъ коего 
могу'п. нропстокалл) сомнЕн!)г вл. существованй! Бога.

—  Хвактл. этота но каясдому человЕку н]н.1гаета,^— отвЕ- 
ч:ил. дьнконл,, и объясни.лъ, что это блоха, а блоху всяк!й 
можетъ сд1’.лать изл. опилокъ, н значила всо-де могло со- 
тво1)иться само собою.

Получив 1. такое искреннее и наивное нризнан'ю, Тубо- 
розовъ даже не сразу рЕшился, что ему отвЕтить; по 
Ахилла, высказавшись разъ въ этомъ направлен!и, продолжала 
н далЕе выражать свою петербургскую просвЕщенность.

—  И  взаправду теперь,— говори.лъ онл.: —  ес.1н мы ота 
этой самой ничтожной блохи пойдемъ дальше, то и тутъ 
намл. ничего этого не видпо, потому что туть у насъ ни 
книгь этакихъ, настонщихъ, ни глобусовъ, ни трубъ, ни
чего иЕть. Ыракл. певЕжоства до того, что даже я  тебЕ 
скажу здЕсь и смЕлости-то такой, какъ тамл., н!;ть, чтобл. 
очень разсулгдать! А  тамъ я сл. литералами, знаешь, сЕлъ, 
полчаса носидЕлъ, ну и вшку, что релипя какъ она есть, 
такъ ее и нЕта, а блоха это пололсительный хвакта. Такъ 
но наукЕ выходить...

Туберозовл. толысо посмотрЕл'ь на него и, нохлопавл. гла
зами, сиросилъ:

—  А чему лее ты до сихл. поръ служилъ?
Дьяконь ннмшло. не сконфузился и, указавл. рукой па 

свое чрево, отвЕтнлъ:
—  Да чему п всЕ слулсата: маммону. По наукЕ и это 

выведено, дли чего человЬь'ъ трудится,— -для Еды; хочета, 
чтобл. ему быть сытому и голоду не чувствовать. А если бы 
мы Есть бы не хотклн, такъ ничего бы н не дЕлали. Это 
называется борба (дьяконъ пронзнесъ это слово безъ ь) за 
cijimuecmeoeame. Безъ этого ничего бы не было.

и*
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—  Да ВО’П. видишь ты,— отвйчшчъ Туберозовъ:— а Богъ- 
л о вйдь, пи въ чеи'ь отомъ не нузкдаясь, сотворил'ь свйтъ.

—  Это правда,— отвйчалъ дьяконъ:— Богъ это сотворп.1ъ.
■—  Такъ какъ зке Т1,т его отрицаешь?
—  То-есть я пе отрицаю,— отвйчалъ А.хилла:— а я только 

гоно()ю, что, восходя отъ хвакта в'ь разсузкдшйн, какъ блоха 
изъ опплокъ, такъ и вселенная могла сама собой явитьшг. 
У  нихт, богъ, говорятъ, «кпслородъ». А зг, ирахъ его знаетъ, 
чтб онъ есть кнслородъ! И  вотъ видите: ];акт, вы опять загово
рили въ разныя стороны, то я улсо опять ничего не понимаю.

—  Откуда зке взялся твой кнслородъ?
—  Не знаю, ей-Богу... да лучше оставьте про это, отецъ 

СавелШ.
—  H'lirr,, не.льзя этого, милый, въ тебЬ останшъ! Сшикп: 

откуда начало ему, твоему кислороду?
—  Ей-Богу не знаю, отецъ Сав(ыШ! Да нйгь, оставьте, 

душечка!
—  Мозкет'ь-быть сей кнслородт. бо;зцачаленъ?
—  А ндо.ть его зиаетт,! Да ну его къ лйшему!
—  I I  конца ому Н'Ьтъ?
—  Отецъ Савел1н!.. да ну его совсймъ къ свипьяыъ, этотъ 

кяс.тородъ. Пусть онъ себй будетъ хоть и безъ начала, н 
без'ь конца: что намъ до него?

—  А  ты мозкешь ли понять, какъ это безъ начала п 
безъ |;онца?

Ахнлла отвйчалт,, что это онъ мозксгь.
И  затЬмъ Г1)ОМ1,о продолзкалъ:
«Еднпъ Богъ во святой Тропцй снокланяемый, Онъ есть 

вЬченъ, то есть пс пмйстт. ни начала, пи конца Своего бы- 
т1)г, но всегда былъ, есть и будетт,».

—  Амннь! —  иронзнесъ съ улыбкой Туберозовъ и, такъ 
зке съ улыбкой пршюднззвпшсь съ своего мйста, взя.1т, 
Ахиллу дружески за руку и сказалъ:

—  Пойдсмъ-ка, я  тебй что-то покажу.
—  Извольте,— отвЬчалъ дьяконъ.
И- оба они, взявшись нодъ руки, вышли нзъ комнаты, 

прошли весь дворъ и вступили на средину иокрытаго бле
стящим!, снйгомъ ого])Ода. Здйсь старикъ сталъ и, указань 
дьякону на крестъ собора, гдй они оба столь до.:п'о пред
стояли а.5тарю, молча зке перевелъ свой нерстъ внпзъ къ 
самой землй и строго вымодвнлъ:
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—  С та т . ii o c K o p t .f i  п помолись!
Лхилла опустился па колФ.ии.
—  Читай; «Боже! очисти мя грЬигааго и помилуй мя», 

щюизнсст. Саиел!й и, проговорияъ это, самъ иоложилъ пер
вый поклонъ.

Ахилла издохпу.ть и вслЬдъ за ннмъ сдЬдалъ то же. Бъ 
TojKieecTBeHHofl ти ш тг!’. полуночи, на бЬломъ освЬщепномъ 
луною пустомъ огород!’., начались одинъ за другимт. ого 
м'Ьрио повторяющ1еся поклоны горичимъ челомъ до холод- 
наго сн'1'.га, и иодилпсь ишрок!о вздохи съ сладостнымъ 
воплсмъ молитвы; «Боже! очисти мя грЬтнаго и помилуй 
мя», которой иторплъ голосъ иротоиоиа другпмъ проше- 
1пемъ: «Биясо, не иниди иь судт,’ съ рабомъ Твонмъ». Про- 
иов’Ьдннкъ и каюиийся молились вмЬстЬ.

Пад'ь Ста1)ым'г. Городомъ долго неслись воздыхан!я Ахиллы; 
онъ, утГ.шяикъ и забавннкъ, чьи кантаты и веселые окрики 
ипималъ здЬсь всякШ съ улыбкой, онъ самъ, согрЬшивъ, 
теие])ь ста-л'ь молитвенннкомъ, н за себя, и за весь м!ръ 
умолялъ удержать праведный гнЬвъ, на насъ движимый!

О, какая разница была ужъ теперь между этимъ Ахи.л- 
лой н тЬмъ давнимъ Ахиллой, KOTOjibift, свистя, выплылт. кч. 
иамт. ранною зарей по 1)'!’.k'!i иа своем'ь красномъ ясеребцЬ!

ЙМп. Ахилла являлся свЬжпмъ утромь послЬ ночного 
дождя, а это'п. мерцаотъ исчернимъ закатомъ нослЬ днев- 
иой бури.

Старый Туберозовъ съ качающеюся головой во все время 
молитвы Ахиллы сид'Ь.лъ, въ своемъ сЬромъ иодрясиичкЬ, 
на крыльцЬ бани и счита.лъ его поклоны. Отсчитавъ ихъ, 
СК0Л1.К0 разумкль нужнымъ, оиъ всталъ, взялъ дьякона за 
])уку, и они мирно В031!])атились иъ домъ, по дьяконъ, 
иреледе чЬмъ лечь въ постель, подоигелъ къ Савел!ю и ска
зал!,;

—  Знаете, отче: когда я молился...
—  Ну?
—  Б'азалося мпЬ, что зсм.чя была тр е п е та .
—  Благословенъ Господь, что далъ теб!’. подобную мо

литву! .Тягь теперь съ миромъ и спи,— отвЬча-лъ протопоич., 
и опи мирно заснули.

Но Ахил.та, проснушпись на другой день, ощутн.чъ, что 
онъ какъ бы куда-то уиюлъ изъ себя: какч. будто бы оич. 
невзначай что-то кнну.ть и что-то другое наиюлъ. Нашелъ
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что-то такое, что нести тялссло, по ст. чЕмт. и нельзя ц но 
охота 1)азставаться.

Это былъ нрпбой благодатпыхъ полна. пЕры къ смятен
ную и трепетную душу.

Ей надо 61.1Л0 бодЕть и умереть, чтобы воскреснуть, н ота 
святая ])абота совершалась.

Немудрый Лхилла сталъ мудръ: о т .  искалъ бсзмол1ня и, 
окрЕпнувъ, черезъ нЕсколько дней с111)осилъ у Саиел!я:

Научи жо меня, старецъ вел1п:1й: какъ мнЬ себя 
исправлять, если на то будетл. Бож!н воля, что я хоть на 
малое время останусь одинъ? Силой своею я былъ гордъ, 
но на семь вразумлспъ, п на нее бо.лыие я не надЕюсь...

—  Да, былл. моеучл. ты п снленл., а п къ тебЕ прибли
зится часъ, когда не самъ препояшешься, а Д]»угой тебя 
прсиояшелт.,— отвЕ.тплъ СавелкК

—  А разумъ мой егцо силы моей иепсЛдсжнЕй, потому что 
я, знаете, всегда въ разсуждеин! сбнвчивъ.

-—  П а  сердце свое надЕ.йся, оно у тебя бьется вЕрпо.
—  А что лсъ я взговорю, если гдЕ надобно слово? БЕдь 

сердце мое бсзсловесно.
— - Слушан его и что въ немъ нростопегь, iijio то говори, 

а съ сорной земли сигаюпшхъ на тебя блохл. отрясай!
Ахнлла взялся рукой за сердце н отошелъ, помышляя: 

по знаю, какл. всо cie будетъ? А  безотчетное нредчувств!о 
внятно ему говорило, что онъ скоро, скоро будетл. одинъ,- 
и оставилъ его вся сила его, «и иной его прспояшетъ».

Г Л А В А  П Я Т А Я .

J E j T K i H  и  темиыя нредчувспйя Ахиллы не обманули его: 
хилый II разбитый собыллями старикл. Е'уберозовъ былъ у:ко 
не отъ Mipa ссго. Онъ простудился, с ч и т е ш  ночью пшионы, 
которые к.далл. по его iipiiitasaHiio дьяконъ, и заболЕ.лъ,—  
заболЕлъ не тяжко, но такъ основательно, что сразу сталъ 
па край домовины.

Чувствуя, что смерть нринпмает'ь его въ своп обл.нт1я, 
протопопъ сЕтовалъ объ одномъ, что срокъ занреще1пя его 
еще не мипулъ. Ахилла ношшалъ ото н разунЕдъ, въ чемъ 
здЕсь главная скорбь.

Туберозову не хогЬлось умереть въ штрафныхъ, —  ему 
хотЕлось предстать предъ небесною властно разрЕлненнымъ 
власПю земною. Онъ продиктова.1ъ АхилдЕ ннсьмо, въ ко-
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торомъ изи'Ьщалъ свое начальство о своемъ болйзпбпномъ 
cocTOHiiiu и умилительно иросидъ снизойти къ нему и со
кратить срокъ нолозкспнаго на него заиреш,ен1н. Письмо это 
было послано, но отвйта на iforo но получалось.

Отец'ь Туберозовъ молчЕиъ, но Ахилла ирнслун1ался къ 
голосу своего сердца н, оставивъ нри больноыч. старшей 
дьячка Павлюкапа, взялъ почтовую пару и катнулъ безъ 
вся1еаго разрЙ1пеп1я въ губернсьчй городъ.

Опъ но многословплъ въ объяснен1яхъ, а отда.1ъ кому 
слйдовало все, чй.мъ могь располагать, и яса.чостно нросил'ь 
исхлопотать отцу Туберозову немедленно разрйшсню. Но 
хлопоты не ув'1,нча.!1ись уснйхом!.: начальство па сей разъ 
показало, что оно ннолнй обладаегь т!>иъ, въ чемъ ему у 
насъ такъ часто любнп, отказывать. Оно иоказмо, что обла
даегь xapaKTejioM'b, и рйшило, что все онрсдйлешюо Тубе-. 
Розову дрлзкно съ нимъ совершиться, как'ь должно совер
шиться все опредйленпое высшими судьбами.

Ахилла было опять ночувствовалъ припадокъ гнйва, но 
обуздали этотъ порывъ, п какъ быст]ю собрался вй губерн- 
ск!й городъ, Taiib зке быстро возвратился домой и не ска- 
за.хъ Туберозову ни слова; но старикъ нош иъ п причину его 
01'ьйзда и н1)очелъ въ его глазахъ привезенный нмт, отвйтъ.

Позкавъ своею хладЬющею рукою дьнконову, СавелШ нро- 
говорилъ:

—  Ие огорчайся, другъ.
—  Да и, конечно, не огорчаюсь,^— отвйтнлъ Ахилла.— Мало 

будто вы въ спою зкнзнь наслужились предъ Господомъ!
—  Благодарю Его... открылъ мой умъ и смыслъ, даят., 

зрйть Его дйла, —  проговорилъ старикъ и, вздохиувъ, за
крыли глаза.

Ахилла наклонился къ самому лицу умираюп(аго и за- 
' м'Ьтнлъ на его темныхъ Hliicax'b старческую слезу.

—  А  воть это нехорошо, баточка, —  друзкески сказалъ 
онъ Туберозову.

—  Ч т... Т...0?— туно вымолванъ старикъ.
—  Зачймъ людьми недоволенъ?
—  Т ы  НС иопялъ, мой другъ,— прошепталъ слабо въ от- 

нйтъ больной II позкалъ руку Ахиллы.
Бмйсто Ахиллы В 'Ь  губернскШ городъ снова носкакалъ 

ка])лнкъ Николай Аоанасьичъ и поскакали съ рйшитель- 
нымъ словомъ:
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—  Ёа1;'1. только доступлю, —  гонорить онт.: —  такъ ужъ 
Л])очь 11 ио отойду бо;зъ удовлетио1)е1ая. Да-съ; мнЬ сомь- 
досятъ годовь и ыоня никуда заключить нельзя; я калЬчка 
и уродецъ!

Дьяконъ проводил'!, его, а самъ остался при болыюмъ.
Всю силу н мощь и все, что только Ахнлла могъ счесть 

для себя драгоц'Ьниым'ь и милымъ, оп'ь псе охотно отдалъ 
бы за то, чтоб'ь облегчить эту скорбь Туберозова, но это 
все было впЬ его власти, да и все это было уже поздно: 
ангелт. смезш! сталъ у изголовья, готовый принять отходя
щую душу.

Черезъ н'кколько дней Ахилла, рыдая въ углу спальни 
больного, смотзуЬлъ, какъ отецт. Заха|)!я, склонясь кт. 1ыго- 
ловыо Туберозова, принималъ на ухо его посл'Ьднео iijKVii- 
смертноо iioicaiiuie. Но -что это значить?.. Какой это такой 
rji'IixT. бы.ть иа сов'Ьстн старца Саве.ая, что отецт, Беие- 
фактовъ вд1)уг'ь весь такт. взволнова.1ся? Онь как'ь будто 
бы даже забылъ, что совершаетъ таинство, не допускающее 
никаких'!, синд'Ьтслей, и громко требовалъ, чтобъ отецт. 
Савел1й кому-то и что-то простнл'ь! Нред'ь ч'Ьмъ это так'ь 
пепреклонепъ у гроба Савел!й?

—  Будь мнреи'ь! будь миренъ! прости! —  настаииалъ 
кро'гко, но твердо Захар1я.— Коль не простишь, я  не раз- 
рЬшу тебя...

Б.тЬдный Ахилла дрожа.1Ъ н съ  зам и ра1н ем ъ  сер д ц а  ло- 
ии.тъ каж дое сдово.

—  Богомъ живым'ь тебя, пока жииъ ты, молю...— голосно 
вскрикпулъ Захар!я и останоиплся, ио докончивъ р'Ьчп.

Умираюицй судорожно привсталъ и снова упа.1ъ, ио'гомъ 
иыираьилъ руку, чтобы иоложи'гь на себя сю крсс'гь и, бла- 
гословясь, сь болыиимъ ус11л!емт> в разстаповкой иропзиосъ:

—  Какъ xpiicTiabiiin,, я... прощаю имт. мое иредъ всЬыи 
iiopyraHie, но то, что букву мертвую блюдя... они зд1сь... 
Бож1о яшвос д Ь о  губятъ...

Тор:ксствоиность минуты все с'гаповнлась. строже: у Са- 
вел!я щелкнуло иъ гор.тЬ, и онъ иродолжа.тъ какъ будто иъ 
бреду:

—  Ту ск'орбь я къ престолу... Владыки царей... положу 
II самъ ВТ, томъ свндЬтелемъ стану...

•—  Будь мнрсп'ь: прости! все нмъ прости!— .ломая руки, ' 
Б0скд11кцу.лъ Захар!я.

— 168 —



Cane.iitt нахмурнлсл, иадохнулъ н нрошенталь: «благо 
миЕ, яко смирилъ ля оси» и вслГ.дъ залЕм'ь неожиданно 
тве1)дымъ голосом!, договорил'!.:

—  По суду л ю б я щ и х '! .  ИМ)! ТИ О О  И рО С В 'Ь тИ  Н С В '1ж Д 'Ь  II 

прости слЕпому и развращенному роду его жестокосерд1е.
3 axapi)i ci. улыбкой духовнаго блаженства взглянул'!, на 

небо II ос'Ьнил'1. лицо Савел1я крсстом'ь.
Лицо это уже пе двигачось, глаза глид'1'.лп вверхъ н 

гасли: Туберозовъ кончался.
Ахилла, дрояса, ринулся къ нему съ вонлсмъ и, рыдая, 

унал'ь па его г])удь.
Огходяпцй носл'Ьднпмъ ycimiOMi. исрепесъ свою руку н:г 

голову Ахиллы II съ этимъ уже rpoMKiii колоколец!, запграл!. 
В 'Ь  его горлЕ, мЕшаись съ журчаньем!, словъ тихой отход
ной, которую читал!, скнозь слезы S a x a jiiii.

I Ip o T O iio ir i.  Туберозовъ к'ончил!. свое iKirrie.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Смерть Савел1я 11]ю11звела ужасающее Biiewa'pEiiic иа 
Ахиллу. Он'ь рыдалъ и плакаль по как!, мужчина, а какл. 
нервная женщина оилакппаеть по'герю, перенесшие ко'горой 
казалось ей иеиозможиым!.. Вп])0чем!., смсрл!. ii])OToiepo)i 
Туберозона была большим!, собьплем!. п для всего го])Ода: 
не было дома, гдЬ бы не молились за усоншаго.

В 'Ь  дом'Ь покойника одна толпа народа см'Ьияла Д1>угую: 
одни шли, чтоб!, отдать иослЕдн!!! ноклоаъ чес'гному гробу, 
друг1е, чтобы посмотрЕть, какъ ложи'п. въ гробЕ шшщен- 
никъ. В ъ ночь носл'Ь смерти отца Савел1я, карликь Н и 
колай Аоанасьич'ь нрнвез'ь разрЕшшие иокоГшаго оть за- 
нреищлйя, п Cam uiil былъ положшп. вт. гробу во всемт. 
облачшпи: огромный, длинный, въ камилавкЕ. Паинхиды вт. 
домЕ ого совершались боз11])естантю, и какой бы священ
ник!., приходя ИЗ'Ь усе])д1я, ин иад’1шал!. лежавшую иа 
ана.!оЕ ризу и оиитрахнль, чтобъ OTii'IiTi. панихиду, дьякои'ь 
Ахилла 1'отчасъ же 11]юсилъ благословен!)! па орарь н, со- 
служа, усердно молилои

П а  B T o p oii день было готово домовище н, но старому 
ы'Ьстному обычаю, досолЕ. сохраняющомуся у насъ нъ н'1л;о- 
торыхъ м'Ьстахт. i ip :i пплбжсни! сиящсиииковъ нъ 1'робъ, на
чалась церрмшйя т'оржоственнан н страшная. Соб])ашиеес)1 
духовенство со свЕчалш, въ траурномъ облачеш'и, обносило
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па рукахъ мортнаго Савол1я три раза noiqiyrx, огромнаго 
гроба, а Лхплла дсржалч. въ ого мертвой рукй дымящееся 
кадило, и мертведъ какт, бы самъ окалсдалъ имъ свое хо
лодное домо1!ищс. Нотомъ усоишаго нротонопа положили нъ 
1'робъ и всЬ разошлись, кромй Ахиллы; онъ осгавался здйсь 
одинъ всю ночь съ мертвым'!. СВОИМ'!, другомъ, и тухъ ххро- 
изонхло 1!Йч'!'о, чего Ахнлла но зам'Ьтилъ, но чтб зам'Ьтил!! 
за него Apyi'ie.

Г Л А В А  СЕД ЬМ АЯ.

Дьякоххъ не лояснлся спать съ самой смерти Сансл1я, и 
трхх безсонш,хя ночи, вм'ЬстЬ с'ь нанрягкеннх,1мъ 1!нима!11еи'х,, 
съ KOTopi.iM'x, онъ безирестанно обращался къ покойнику, 
довели стальххые нервх.х Ахилльх до хлраииях'о нозбу;кден1я.

Въ д!,яконй замолчали инслинктхл и страст!!, !;oropi,iM!i 
oi!'i, иаибол'Ье бх,1лъ наххлоненъ работать, и 1!мйсто нихъ 
выстуххили и рйзкпми чертам!! обозначились душевный со- 
СТ0 )!н 1я, ому до СИХЪ 1101)Ъ нссвойс'хвешхьш.

Его 1гйч1!;ш легкость п разметапнослъ см'Ьнилххсь тяже.л()- 
1!Й С Н 0 С 'П ,10  неотшхзчнной М1,1СЛИ II глубокою !ЮГ])уЖСШШСТЬЮ 
въ себя. Ахнлла не ноблйд1!'1',.лъ нъ Л 1 щ й  и но нотухъ во 
взорй, а, иапротивъ, смуглая кожа его оза])илась розовым-ь,. 
матовыми нодцв'Ьтомъ. Онъ впдйли все съ р'Екущею глаз'ь 
ясностью; слышали казкдый звуки такъ, какъ будто этотъ 
звук'!, раздавался пъ нсм'ь самомъ, и понимали многое такое, 
о чом'ь доссл'Ь никогда пс дуиал'ь.

Он'1, теперь ношхмалъ xice, чего хоткгь !i о чемъ забо
тился покойный Савсл1й, и назвали усошиаго мученикомъ.

Оставаясь нсГ. три ночи одиххъ ххри хюхтейномъ, д!,якоиъ 
пе находили та1:же никакого затрудншпя бес'1;до!!ать с!> 
мертвецох!'!, и ож1!дать отв'1;та изъ-иодъ парчеваго воздуха, 
иокрывавшаго лицо усоишаго.

■—  Баточка! —  взывали полегоньку дьяконъ, прерывая 
HTCHie Евангел1Я и подходя в'ь ночной тнхнххнЬ къ лелшв- 
пхему предъ ннмъ покойнику:— Встань! А?.. При мнй при 
одиомъ встань! Ие моятеихь, лежшиь, яко трава.

И  Ахххлла нЬсколько минуть с!!Д'Ьлъ илхх стоял'ь нъ мол- 
чахии и оиять начинали монотонное чтшпе.

Н а  трелью и пос-тЬдшою ночь Ахилла вздремнули на одно 
короткое MrHOBQHie, н])оснулся за часъ до нолуночп, сн1>- 
нилъ чтеца и задери за нимъ Д1!ерь.
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ПадЬпъ стихарь, онт. сталъ у ана.тол н, н])нкоснувшнсь 
къ нлечу ме])твсца, сказалъ:

—  Слушай, баточка мой, это я  теперь тобЬ въ иосюГ.д- 
нее зачитаю,— и съ этимъ дьяконъ началъ Евангел1е отч> 
1оанна. Онъ прочелъ четыре главы и, дочитавъ до главы 
пятой, сталъ' на одномъ стнхЬ и, в.здохнунъ, иовторилъ 
двалсды великое обЬщан1е: «яко гзаядоть часъ п нынЬ есть, 
егда мертв1и услышать гласъ Сына Боиая и, услышавши, 
оживугь.»

V Повторнвъ дваагды голосомт., Ахилл.!, началъ еще мы
сленно нЬсколько разъ кз)яду повторять это мЬсто, и не 
двига.тся джч'ке.

Чтшпе надъ усошпимъ дЬло не мудрое; лй;ди, и:ию- 
мальски щ)пв1.1чныо къ этому дЬлу, иснолняють его безт. 
мал']'.йшаго смущения; но нрн всемт. томт. и здЬсь, какт, но
ВСЯКОМЪ Д’ЬлЬ, чтобъ оно шло хорошо, нужно соблюдать H'll- 
коЬорые iipiiKTHTeciiie iipicMbi. Одинъ нзъ такпхт. пр!смонъ 
заютючается вт. томт,, чтобы чтецъ, читая, не засматривать 
въ лицо мертвеца. ПовЬрье утверлсдаеть, что это н.тру- 
шаетъ его покой; оиытъ ирепебрегавшихъ этимъ ир10момъ 
чтецовъ уб'1ждаетч,, что въ глаззахт, начинается какое-то 
пеир!ятное мрсииье; покой, столь Hya;ni.iii ззт, почиомъ одп- 
иочсств'1’,, изы1,нясть чтецу, и глаза начинают!, замЬчать 
тихое, едва замЬтиое мслькан!е, сначала невда.!скЬ Boi;pyn> 
самой книги, иотомъ и дальше, п больше, и тогда у:къ 
нузкно или возобладать надъ собою и разрушить начало 
галлюцииац!!!, или она разовьется и породит!, иеотразпиые 
страхи.

Ахилла теперь нимало ие соблюдалъ этого правила, па- 
противъ, онъ дазке созкалкт!, что ликт. усопшаго закутант. 
иа])чевымъ воздухомт,; но, несмотря на псе это, ничто по- 
хозкее иа страхъ не смуирио дышона. Оиъ, какт. выше ска
зано, все стоялъ на одномъ стнхЬ и размышлялъ:

«ВЬдь онъ уже тсиерь усдышалъ гласъ Сына Бозк!я и 
ожилъ... Я  его только но низку, а онъ здЬсь.»

И  въ этихъ размышден!яхъ дья!С0иъ не замЬти.1!ъ, какъ 
!фошла ночь, II на небЬ блеснула блЬдною янтарною чертой 
заря, иосл'Ьдняя заря, осЬняющая на землЬ разрушающИюя 
остатокъ того, что было слышащимъ землю спою и разумЬ- 
вающимъ ее попомт, Савсл1емъ.

Увидя эту зарю, дьяконъ вздохну.ть и отошелъ оть ана-
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лоя къ гробу, облоь'отился иа обй стйнкн домовита, такъ 
что высокая грудь Савол1я  пришлась подъ его грудью п, 
осто])ожно приподняв'!, двумя перстами иа1)чевый воздухт., 
нокрьшаюнрй лицо покойника, заговорилъ:

—  Батя, батя, гдЬ зке нынй духъ твой? Гдй твое огне- 
устое слово? Пош ш ь мпй, малоумному, духа твоего!

И  Ахилла нрина.!!. на грудь ме]1тнеиа н вдруп. вздрог- 
71улъ II ОТСКОЧИЛ'!.: ему иоиазмось, что его !1аспвозь что-то 
пс})ебЬ1са.10. Оиъ оглянулся ио сторшхамъ: все пххо, тольхсо 
отя:кел'1',!1!!!!я в1жи его глазъ Л 1 !!ш у ’г ! ,  п голову куда-то тя- 
негь дремота.

Дьяконъ 0Т1)нхпулся, уда])!!лъ земной ххоклон'ь и ИС!!у- 
г;1лся этого звука: ему носл1.1!и:иось, !;a!:i. бы 1!адт. нимь 
что-то стукнуло, и почудилось, что будто Савел!й сидххп. ел. 
:!ак])ытымь нарчою лицом'ь и съ Е!!ангсл1ем'!., которое ему 
но.!ОЗК!!Л!1 н'1> ОГО мсртвыя ])у1:и.

А хи л л а  н е ор обй лъ, ио см у ти л ся  !i, Txixo отодххигаясь 
ОТЛ. гр о ба, Ир!!1!0ДНЯ.!СЯ н а  КО лГ.Н !!. I I  что зке? но мйрй 
т о го , ка!."!, нонсры хуты й Л х !!л л а  н озстан ал 'ь , м сртвоцл. ио 
той /КО мй'.рй В’Ь  его  гл а за х л . медленхш ложхьлся в 'ь  гроб'!., 
п е по.тдерзкнвая с е б я  р у к а м !!, зан я ты м и  крестом'1. н En ai!- 
гел1см ъ.

Ахилла нскочнлт, !г, махая рукой, про1!1епталъ:
■—  Мир'!, т!!! ыи])'!.! я  тебя тревозку!
И C I, эт!!М1. СЛОВОМ'!, ОН'!, бы ло с н о в а  в з я л с я  з а  Е в а п г е л 1е 

Н  ХОЛ’ЬлЪ !!р0Д 0Л 31!аТ Ь  ЧТСП1е, по, к ъ  у д !!!!л ен 1ю е го , КН!!1'а  
б ы л а  З а !;р ы та  !I ОНЛ, п с !Ю М !!!!Л Ъ , гд й  0С Л Л 1!!0Н !!Л С Я .

Ах!!лла ])азвсрнулъ книгу наудачу и ирочелл,: «Бъ м1рй 
бй, !! ы!рл, его не !!0зна...»

«^1его это Я  !!!!!,)’?»— подумалъ онъ о'гуманениою головой 
II раз1!е]шуль безотчетно книгу въ другомъ мЬстй. Здйсь 
стояло: «И воззрялъ навь его же прободоша».

Ио ш, то BjicMH, какл. Ахилла хотйлл, перевернуть еще 
страницу, онл, замЬчаетл,, что ему непомйрио тягостно и 
что ei’o дорз!:итл. !сто-то за рукн.

«А что ЗКО МН'Ь нузкно? !i что это такое я отыскиваю?.. 
Какое зачало? Какой нынй день?»— соображаегь Ахилла и 
инкакъ ие добьется этого, потому что онъ восхищенл, отсюда...

Бл, яр1:о-ос1гЬш,епномл, храм-1,, за престоломл,, нл, сзлЬтлой 
праздничной рпзй и нл. ш.1СОкой ф1олетовой камнлавкй 
СТОНТ'Ь Саволк! н КруГЛ !.!М Ъ  ноли!.!мъ голосомъ, выпуская
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какъ шаръ каждое слово, читаетъ: «Въ началЕ бЬ Слово н 
Слово 6Ii къ Вогу II Вогъ бЬ Слово».

«Что это. Господи! А .мнЕ казалось, ч т о ' уме])ъ отецъ 
Савел!й. Я  проспа.1ъ иирь вЕры!.. я  нропусти.ть свитую 
заутреню.»

Ахнлла задрожал’!, и, iiaciqibiii'i. глаза, увидалъ, что онъ, 
действительно, спать, что на днорЬ уже утро; i.qiaciibifi 
огонь ног1)сбальныхъ снЕчт. нсчезасгь вт. лучахъ восходя- 
1цаГо солнца, вт. ко-чнатЕ. душно огв нагару, въ воздухЕ', 
несется заунывный благонЕстъ, а въ ды'ри комнаты гро-мко 
стучагв.

Ахнлла торопливо нровелт. сухой рукой но лицу п отперъ 
двери.

—  Заснулъ?— тнхо стцюсилъ ого нходяни!! Вонефактовъ.
—  Воздрсмалъ, —  отвЕтнлъ дьяконъ, даная дорогу вхо

дившему за отцо.мъ 3 axapiett духовенству.
—  А  я... знаешь... того; я не сиа.лт.; я сочннялъ всю 

ночь нагробное слово,— шс1шу.гь дьякону Венефактовъ.
—  ^1то же, сочинили?
—  ПЕт'ь; не выходптт..
— - ■ П у; это ужъ такъ но обыкпонепко.
— -  А знаонп. лн, .чожсть быть, ты бы кЕчто сказалъ?
—  Полноте, отецт. Захир!я, развЕ я ученый!
—  Что жо... вЕдь ты ш. стнхарЕ... ты ii]iano имЕешь.
—  Да что же вт. томт. иравЕ, отецъ Захар!я, когда дара 

II ноннманн! пе пмЕю?
—  А вы, сударь, возьмптс-ка да поусорднЕе о дарЕ по

молитесь, онъ н иридетъ,-имЕшалсн шопот'омт, карликъ.
—  Помолиться! ПЕтъ, другь Ннколаша, развЕ. ты за 

меня помолись, а я огь печали моей обсзумЕаъ; мнЕ даже 
наяву 1шдЕ.н1я снятся.

—  Что же, 1131)0.1 [.те, я помолюсь,— отвЕчалъ карликъ.

ГЛ А В А  ВОСЬМ АЯ.

Вотъ весь Старогородъ сопровождасгь гЕло Тубс1)озова 
ВТ. це})ковь. Об'Ьдня п ()тпЕван!е, благодаря АхиллЕ, произ
водили ужасное Ш1ечатл1,п!е; дьяконъ, что ни начнетт. гово
рить, зах.лебывается, останав.®1вастся и заливается слезами. 
Гыдан!я его, разносясь въ тодиЕ, сообщаютъ всЕмъ глубо
чайшую горесть.

Только во время надгробнаго слова, сказаннаго одшшъ
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нзъ снященникош,, Ахилла смирила, скорбь свою и, слу
шая, тихо плаккклъ иь платокъ; но зато, когда о т ,  вы
шелъ изъ церкви и увидЬлъ тЬ м'Ьста, гдЬ такъ много 
лЬтъ ходилъ bmI ictIi съ Туберозовымъ, котораго тсиерь ие- 
суть заключениымъ въ гробЬ, Ахилла иочуистиоватъ необ
ходимость не только рыдать, ио вопить и кричать. Дабы 
дать исходъ этимт. рвавшимся изъ души его воплямъ, оит. 
П'Ь.Т1. «Свитый Бозсмертный, помилуй иасъ», но пЬлъ ст. 
такой силой, что с.лЬпая столЬтняя старуха, которую при 
11рибли;кен!и печальнаго шеств1я внуки вывели за ворота 
иоклопнться гробу, вдругъ всплеснула руками и, упавъ на 
колЬпи, воскликнула:

—  О.хъ, сл1.шштъ это, слышитч. Господь, какъ Ахилла 
подъ самое небо кричитъ!

Но воть п обведенное рвомъ и обсаясениое ветлами мЬсто 
yiioKoeiiiu, —  кладбище, по которому часто любилъ гулять 
иочерами Туберозовъ и о псрядкЬ котораго онъ не мало 
заботился!. Гробъ пронесли подъ псреметт. темиыхъ тесо- 
ш,1хъ воротч,; 11])0П'Ьта иос-тЬдияя лиття, и бЬлые холсты, 
перекатившись черезъ насыпь отвала, протянулись надт. 
темною пропастью могилы. Черезъ секунду раздастся ио- 
с.тЬдн!й «аминь» и опустится въ могилу.

Но предъ этимъ еще надлозкало произойти чему-то, чего 
никто ие озкидалъ. Много разъ въ зкизнь свою всЬхъ уди- 
в.гавипй Ахилла почувствовкиъ необходимость еще разь 
удивить старогородцевъ и притомъ удивить совсЬмъ въ по- 
иом'ь род!'.. БдЬдн1,1Й и помертвЬтп!й, онъ протянудъ руку 
К'Ь одному изъ дерзкавшнхъ холсть могилыцпковъ н, обра
тись умиленными глазами къ духовенству, воскликнулъ:

-  Нгцы! молю васъ... велите повременить немного... я 
ЧО.Й.КО н'Ькос самое малое слово сказку.

БсхлниывающШ Захар!я торшыиво остановилъ могиль- 
щиков'ь и, протзтувъ обЬ руки къ дьякону, благосло- 
вилъ его.

Бссь облитый с.гезами, Ахн.лла обтерт, бумазкнымъ илат- 
комъ иокрытый красными пятнами лобъ н судоролзно про- 
лепетадъ дрозкащими устами: «Въ м1рЬ бЬ и м1ръ его ие 
иозна»... и вдругъ, не находя болЬе соотв'Ьтствующихъ слов-!,, 
дьяконъ побагроиклъ и, какъ бы ловя высохшими глазами 
звуки, начертанные д.ля пего въ воздух!’., грозно во со и к- 
нулъ: «Но воззрятъ наиь его зке прободоша», и съ этимъ

—  174 —



oin. бросилъ горсть земли иа гробъ, снялъ торопливо сти
харь и иошелъ съ кладбища. ‘

—  Преиосходно говорили, государь отецъ дьякопъ!— про- 
шептилт. сквозь слезы карликъ.

—  Се духъ Савсл1евъ 6Е на немъ, —  отвЕтнлъ ему раз- 
облачавш1Ёся Захар1я.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

ИослЕ нохоронъ Туоерозова АхиллЕ оставалось совер
шить дна дЕла: во-первыхъ, подвергнуться тому, чтобъ 
«иной ого нреноясалъ», а во-вторыхъ, умереть, будучи, по 
словам'ь Саве.'йя, «живымъ отрицагпсмъ смерти». (Зиъ ие- 
носредетвепио п торон.шво ириннлся приближать къ себ'Ь и 
то, и другое. Освободившись отъ хлонотъ за погребальнымъ 
об'Ьдомъ, Ахилла легъ на сиоемъ войлокЕ въ сЕинчномъ чу- 
лан'Ь и не подымался.

Прошо.тъ день, два н три, Ахилла все леж'алъ и но по
казывался. Домъ отца 1’уберозова совсЬмъ глядЬ.лъ мертвымъ 
домомт.: взойдетт, яркое солнце и осв'Ьтитт. его пустынный 
дворъ —  мертво; набЕжсТть грядой облачка и отр;тзятся въ 
стеклахъ его оконъ, словно замогнл1.ныя тТши, и опять 
ничего.

Наблюдая оту тишь, сосЬди стали жаловаться, что имъ 
даже жутко; а дьяконъ все но показывался. Стало сомни
тельно, что съ нимъ такое?

Захар1я иошелъ его павЕщать. Долго кроткВ! старичокъ 
ходилъ изъ комнЕТТы въ комнату и зватъ:

—  Дцяконъ, гдЕ ТЫ? Послушай, дьяконъ!
По дьяконъ но откликался. Наконецъ, отецъ Захар!я 

iipi0TB0])!i.iT, дверь въ темный чуланчикъ.
—  Чего вы, отецъ Захар!я, такъ гласно стуясастесь? —  

отозвался откуда-то изъ темноты Ахилла.
—  Да какъ, братецт. мой, чего? ГдЕ ты о сю пору на

ходишься?
—  IlpioTBopiiTO потире дверь: я вотъ тутъ въ уголувнсЬ.
ВепефЕШтовъ нснолпил'в, что ему говори.гь Ахилла, н

увидЕлъ его ложащшгь на примощенной къ стЕиЕ доща
той кроваткЕ. П а  дьяконЕ была ровная холщсвеея сорочка 
съ нрямымъ отлолшымъ вороз’нпкомъ, завязаннымъ но-ма- 
лоросс!йски длинною пестрою тесьмой, и mH]X)Kie тиковые 
полосатые шаровары.
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■—  Что же ты так'ь это, дьякопъ? —  вопросплъ его, ища 
себй мйста, отсцт. Бепефактовъ.

—  Позвольте, я подвинусь, —  отвйчалт. Ахплла, нерева- 
Л5[сь на блшкаЙ1иук) къ стйнй доску.

—  Что же ты, дьяконъ?
—  Да, вотъ вамт. н дьяконъ...
—  Да что ж'ь ты такое?
—  Уязвленъ,— отвйтнлъ Ахнлла.
—  Да чймъ же ты это уязвленъ?
—  Смйшпо вы, отецъ .Захар1я, спраншвасте: чЬмъ? Тймъ 

н уязвленъ. Кончиной отца протопопа уязвленъ.
— Да, ну что зкъ дйлать? Б'Ьдь это смерть... конечно... 

она враждебна... всему естеству и помысламъ нрси’рада... 
но неизбйлсно... нензб'];жно...

— • Ботъ я этою щтеградой и уязвдеиь.
—  Но ты... ть[ того... мужайся... грйхъ... потому ноля... 

онрод'Ь.те1ПО...
—  Н у, 1:огда ист, я и онредкшпомъ уязвлент,!
—  Но что же ты это зарядилъ: уязвлент., уязнлснъ! Это, 

братецъ, того... эго нехорошо.
—  Да что зке осталось хорошаго!— ничего.
—  Ну, а если и сам'ь понимаешь, что мало хорошаго, 

такт, и надо имйть разсудокт,: закона природы, братъ, но 
обойдеиц,!

—  Да про какой вы тутт,, отецъ Захар!я, про «законъ 
природы!» Ну, а если я и закономт, природы уязвлеты,?

—  Да чтб зке ты теперь будешь съ этнмъ Д'1,лать?
—  Тсъ! ахъ Царь мой Небесный! Да не доь-учайте вы 

мнй, нозкалуйста, отецт, Захар!я, съ своими законами! Н и
чего я не буду дЬлать!

- Однакоже, ноузкто такъ и будешь теперь все время 
лозкать?

Дьякон'ь нромолчалъ, но потомъ, вздохпувъ, началъ тпхо:
—  Я  еще очень ско1)блю, а вы cpa;iy со мной загово

рили. О 1;акомъ вы тутъ дЬ.тЬ хотите со мной разгова
ривать?

—  Да поправляйся скорйй, вотъ чтб, потому что вЬдь 
хоть и въ скорб'Ьхт,, а но слабости и 'Ьсть, и пить будг^мъ.

—  Да это-то что, что про это н говорить? 'Ксть-то и 
ш пъ мы будемъ, а вогь вь этомъ-то и причина!

—  Что, что такое? Какая причина?
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—  А  вотъ та причина, что мы теперь, значить, станемъ 
объ этомъ, что было, мадо-ио-малу позабывать и вдругъ 
совсЬмъ что лп про него позабудемъ?

—  А что зке дЬлать?
—  А то дЬдать, что я съ моимъ характеромъ никакъ

па это не согласенъ, чтобъ его позабыть.
—  Все, братецъ, такъ; а придетъ время, позабудешь.
—  Отецъ 3 axapia! Позкадуйста, вы мнЬ этого но гово

рите, потому что вы знаете, зсакой я въ огорчен1п дикШ.
—  Н у вотъ еще! НЬтъ, узкъ ты, братъ, отъ грубостей 

воздерзкивайсзг.
—  Да, воздерзкпвайся! А  кто меня.отъ чего-нибудь те

перь будетъ воздерзкивать?
— - Да ес.1п хочешь, я тебя удержу.

—  По.лноте, отецъ Захарзя!
•—  Да что ты такое? 1’азумЬется, удержу!
—  Нолноте, позкалуйста!
—  Да отчего яю полноте?
—  Да такъ; потому что зачЬмъ неправду говорить: ни 

отъ чего вы меня не можете удержать.
— ■ Н у, это ты, дьяконъ, дазке просто нахалъ,— отвЬчалъ, 

обидясь, Saxapisi.
—  Да ничуть не наха.лъ, потому что я и васъ тозке люблю; 

по какъ вы мозкете меня воздержать, когда вы характера 
столь слабаго, что вамъ даже дьячокъ СергЬй грубить.

—  Грубитъ! МнЬ всЬ грубятъ! А ты  больше ничего какъ 
глупо разсуждаешь!

—  А  вотъ удерзките 3i:e меня теперь отъ этого, чтобъ 
я такъ не разсуждалъ.

—  Не хочу я тебя удерзкивать, да... не хочу, не хочу, 
за то, что я 11ри1ие.1ъ тебя навЬстить, а ты вышелъ гру- 
61янъ... Прощай!

—  Да позвольте, отецъ Захар1я! Я  совсЬмъ но въ томъ 
смыслЬ...

—  НЬтъ, нЬтъ; пошелъ прочь: ты меня огорчи.лъ.
— ■ Н у, Богъ съ вами...
—  Да, ты груб!япъ и очень большой груб!янъ.
И  3 axapifl уше.ть, оставивъ дьякона, въ надезкдЬ, что 

авось тому iiaAobcrb лежать и онъ самъ выйдетъ на свЬгь; 
ио прошла еще цклая недЬ.ля, а Ахилла не иоказывалсзг.

—  «Позабудутъ, —  твердидъ онъ: —  пспремЬшю всЬ опи
С о ч п п е ш я  IL  С . Л -Ь с к о в а . Т . I I .
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его позабудут!.!» И  пта мт.к:л1> зЕШИмала его псотпязпо, и 
оиъ сяльиЕйшимл. образомъ ' задумы1!!1лся, какъ бы этомА 
горю 110М0Ч!..

Чтобы вызнать Лхнллу пзъ его мурьи, пужпо было осо
бое собьпчо.

Проснувшись однажды около шести Часовъ утра, Ахнлла 
смотрЕлъ, какт. сквозь узенькое окошечко надъ днерями пъ 
чуланчик'г. пронизывались лучи восходящаго солнца, какт. 
вдруп. кт. нему вбЬкалъ вноныхахт. отецт. Saxajiin  и объ- 
Я1Ш.Г1., что къ нимъ на mI'.cto отца Туберозова пазначенъ 
новый нритонопъ.

Ахнлла ноблЕдн'къ отт. досады.
—  Что жо ты не радъ, что ли, этому? —  вопросилт. За- 

x;ipin.
—  А мпГ. какое до отого дЕло?
—  И’акт. какое до отого дЕ.ло? А  ты спроси, кто назпа-

Ч0НТ.-Т0?
—  Да разв'1'. мн'1'. не все равно?
  Аь'адемикъ!
—  П у  поп., агсадсмикъ! Пишь чему вы обрадовались! 

Ш .ть, ей-Богу, вы еш,е суетны, отецъ Захар!я.
—  1̂его TI.L «суетный»? Академикъ,— значить умный.
—  П у  вотт. оиять; умный! Да пусть собЕ умный: псшто 

мы съ нами оть этого ноумнЕемъ?
—  ^1то же это,— ^стало-быт'ь ученаго духовенства но ува

жаешь?
—  А ])азвЕ ему не всо равно: увазкаю я его или но 

ува:1:аю? Ему оть этого ничего, а я, можеп.-быть, совсЕмъ 
о чемт. ваяси'Ьо думаю.

—  О чемт.? позволь спросить, о чемъ?
—  О вчера шнемъ.
—  Боть ты опять грубиип.!
■— • Да ничего я намт. не грублю; вы думаете, какъ бы 

поваго встрЕ.тнть, а я - - ■ ка!:ъ бы стараго по забыть. Что 
вы т у п . за грубость находите?

—  Н у ст. тобой нослЕ отого говорить пс стбитъ, —  рЕ- 
пшлъ Захар!)!, н съ неудовольств!емъ вышелъ, ;i Ахилла 
тотчасъ я;е нсталъ, умылшг н нотскъ къ пснравнику съ 
просьбой помочь ему продачь какъ можно сг.орЕо ого домъ 
и пару его аргамаковъ.

—  П а  что это тебЕ?— спрашивалъ Порохонцевъ.
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—  И е любопытствуй,— отвйчалъ Лхилла:— только послй, 
когда сдйлаю, тогда все в увидишь.

—  Хоть шсалси, въ 1сакомъ родй?
■—  Б'ь такомъ родй, чтобы про отца Canojiin пс скоро 

позабыли, почъ вь какоыъ родй.
—  Пусть отецъ 3 axapin о псмъ чаще въ словй церков- 

помъ папомпнасгь.
—  Что отецъ 3 axapin молтетт. напоминать? Н йть, онъ 

нынче ул:е науки любип., а я... я  1Ш-ста[)оыу человйка 
люблю.

П а  этомъ ктгчилпсь ие1)еговоры и имущество Ахиллы, 
согласно его л;елан1ю, было продано.

Оставалось смотрйть, что онч, теперр станстч. д’йлачч,.
Дьяконч, нолучн.ть за все ему принадлолшвшсе дякч'и 

рублей; супулч, оба билетика in, кариаич. нанковаго нод- 
1)яспнка II объявнлъ, что ндеп, вч. губернш. Онъ улсо очру- 
билч. себй отъ тонкий жердины до])(1Лсиую дубинку, связалъ 
маленыкй узелокъ, куш ы ъ на базарй дпй больипя .лепешки 
еь лукомъ и, засунувъ ихъ вч, тотч, же кармапъ, гдй ле- 
зкали у него деньги, совсймч. готош, былъ выступить въ 
ноходч,, какъ ндруп. пргЬхалч, новый нротолонч, Ирод1онч. 
Г])ац1анскц1. Это былч. благообразный человйкч., неопрсдй- 
леппаго воз1)асч'а. По oi’o наружному виду ему съ однна- 
ковымч, удобствомъ молию было дать двадцать шссчъ лйть, 
какч, н сорок-ь.

Ахилла нодошслъ къ этому своему новому настоятелю н, 
лрипявч, отъ него благосдовен1е, хот!',лъ иоцйловать ему 
руку, но когда тотъ отде])нулч, эту руку и 11релло,жи.лъ дру- 
лсоски иоцйповаться, то Ахилла и ноцйловжчся.

—  Пндишь какой добр],1Й!— говорилъ дьякону, нровожэт! 
его черезъ часъ, Захар1я.

—  11ъ чемъ зке вы чакч, скоро это, отецъ Захарзя, за
ключаете его добрость?— отв1;чал1, неброзкно Ахил-ла.

■—  Пакч, З1се? даже пе нозволнлч, тебй руки поцЬловать, 
а устный ноцйлуй... это добрость.

—  А  11о-5юему это больше ничего какъ самая пустая 
повазкность,— отнйчалч, Ахилла.

Теперь онч, уже озкосточенно ревновалч, новаго проч'опопа 
кч, МЙСЧ7 Савел{я п П1)идирадся къ нему, стараясь нахо
дить вч. немъ все нехорошее, чтобч, онч, ннкакъ ио м о п  
сраншггься съ нокойнымъ Тубсрозовымч,. Чймъ болй.о новый
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протопопъ всЬмъ старогородцамъ нравился, гЬмъ Ахилла 
ожссточенп'Ьо хотЬлл. его ненавидЬть.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .

И а Д])угой день новый протопонъ служилъ обЬдню п 
нроизнссъ сдово, въ которомъ расточа.1ъ похвалы своему 
предшественнику и говорилт, о необходимости и обязан
ности поминать II чтить его заслуги.

Ахилла II Захар!я слушали эту нроповЬдь изт. ;итаря, 
прнслопя уши свои къ завЬсЬ вратъ. Ах1ылу возмущало, 
что новый протопонъ такъ же говоритъ, и что его слу- 
шаютъ съ неменыпимъ внимап!емъ, чЬмъ Туберозова... и 
что онъ, наконецъ, заступается за Туберозова и иоучаегь 
ц'книть II понимать его заслуги.

—  К ъ  чему это? къ чему это ему? —  негодовалъ, ндучп 
съ Захар1ей изъ церкви, дьяконъ.

Он'ь уже зкестоко ненавндЬлъ новаго iijioTonoiia за его 
успЬхъ в'1. ироиов'Г.ди и лютовалъ па него какт. 1)евнивая 
женш,нна. Онъ самъ чувствовалъ свою иесправедливость, 
но не могъ съ собой совладать, и когда Захар1я, .взявшись 
устыжать ого, сказалъ, что Грац1анск1й во всЬхъ своихт, 
поступкахъ б.тагороденъ, Ахилла нетерпЬаиво иереломнлт. 
бывшую въ его рукахъ палочку и прогоиори-тъ:

—  Вотъ это-то самое мнЬ и иротпвно-съ!
—  Да что же, развЬ лучше, если 6т. онт. былт, хуже?
—  Лучше, лучше... разумеется, лучше! —  11е])сбилт. пс- 

терпЬливо Ахнлла. - - Что вы, развЬ не знаете, что не со- 
грЬшивый не покается!

Захар1я только махнулъ рукой.
Походъ Ахи-тлы въ губернсктй городъ все деиь-ото-дия 

откладывался: дьяконъ присутствовалт, при иов'ЬркЬ риз
ницы, книгъ н церковныхъ суммъ, и все это молча и не
годуя Богь вЬсть па что. Н а  его горе, ему не кт. чему 
дазке было придраться. Но вотъ Гразцансюй заговорнлт. о 
необходимости поставцть надъ могилой Туберозова малень
кий памятникъ.

Ахнлла такъ и прпвскочи.ть.
—  Это за что зке ему «ма,теныий» памятникъ, а не боль

шой? Онъ у наст, большое время здЬсь жилт. и свои заслуги 
почище другого кого оставилъ.

Грац!анск!н носмотрЬлъ иа Ахиллу ст. неудовольств1емъ
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н, но отнЕчая ему, нредлозки.гь подписку на coopyiKoiiie Га
вел! ю памятника.

Подписка принесла тридцать два рубля.
Дьяконъ не захотЕлъ ничего подписать и рЕзко отка

зался огь складчины.
—  Отчего и:е? Отчего ты не хочешь? —  ciipaiiiHiia.in его 

Б('Н('фактовъ.
—  Оттого, что суетно это,— отвЕ чеыъ Ахилла.
—  А въ чемъ вы видите эту суетность?— сухо вставилъ 

Гращ ансшй.
—  Да какъ зке 5гозкно такому челонЬку отъ всего м!ра 

въ тридцать два 1)убл;г памятник'!, ставить? Этак!!! памят
никъ все равно что за грошъ пистолегь. ИЕп.-с'1,; меня 
отъ этой обиды ему уволыго; я не нод1!ншусь.

Всчеромъ отоц'1. Захар!я, совершая обычную прогулку, 
зашелъ къ АхиллЕ и сказалъ ему:

—  А ты, дьяконъ, смотри... ты нЕсколько вооруясасшь 
нротивъ себя отца протопопа.

—  Что?., тсс! ахъ, говорите вы, позкалуйста, явственно. 
Что такое; чЕмъ я его воорузкаю?

- Пеночтен!емъ, непочтен1емъ, нснокорствоиъ, вот'ь 
чЕм'1.: па иамятникь не согласнлся, ушелъ— рукн по ноцГ.- 
ловалъ.

-  Да В'Ьдь ОН'Ь не жслаегь, чтобъ я у него руку цЕ- 
лова.ть?

—  Не желаетъ дома, а то на службЬ... Это, братецъ, 
совс'Ьмъ другое на слузкбЕ...

—  Ах'ь! вы этакъ меня съ своимт, новымъ н])отопономъ
совсЕмъ съ толку собьете! Тамъ такъ, а туть этакъ: да мнЕ
всЬхъ этихъ вашпх'1, артикулов'!, всю зк!!зш> ио припомнить, 
и я лучше буду одинъ 1юрядо1С'ь держать.

Дьяконъ 1гоше.1ъ к'ь новому !ipoToiiotiy проситься на двЬ
нед'1'.лп въ тубернск!й город'ь п насильно ноцкловадъ у него 
])уку, сказав'!,:

— - Вы  5геия 1!звпннте; а то я 1шаче путаюсь.
И  вотъ Ахнлла на нолЬ, иа нутн, въ который такъ нс- 

териЕлнво снаряжа.'шя съ ц'Ьзшми самаго гранд!озпаго свой- 
cTisa: онъ б1це, лезка въ своемъ чуланЬ, зфезкде всЕхъ за- 
дума.1'1, поставить отцу Туберозову намятннкъ, но не въ 
тридцсггь рублей, а на вс'Ь свои деньги, на licE дв'Ьстн 
рублей, которые выручн.гь за все свое имущество, ji]iio6pb-
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тешюе трудами цйлий лсизнн. Лхилла счпталъ эти дсш.ги 
иполи'Ь достаточными дли того, чтобы иоавестп монумсшч. 
иа диво времеиам'ь н народам'ь, монумеить столь огромный, 
что идеальный нланъ его не умЬнриюн даже въ его головй.

ГЛ А В А  О Д ПИПЛД ЦАТАЯ.

Октябрьскан ночь была холодна и сумрачна; ио небу 
быстро неслись облака и вй.терт. шумйлъ голыми вЬтш1ми 
придорожиыхъ ракита. Ахнлла, все, ио остаиаштиаясь, 
ше.гь, и 1;огда засЙ 1г15л ъ  occuH iii разсвйтъ, о т .  былъ уже 
на ноловпнЬ дороги и смЬло могь дать себй роздыхъ.

Онъ свсрнулъ съ дороги къ большому об.мету соломы, ири- 
легь за нимъ отъ вйтра., закрыли, полой голову и засиу.ть.

День былъ такой :ке какт, ночь: холодное солнце то вы- 
гляногь н заблшцета, то снова занав'1',снтсл тучами; нЬтерт, 
то снирйнйо'гь II рветъ, то шинигь зм1-,сй по зом.тй. Иола, 
которою дьякопъ укуталъ свою голову, давно была сорвана 
съ ci'O головы II би.тась ио вЬтру, а солнце, выскакивая 
и.зъ-за облакт,, нря.мо освйщало ого богатьцюкое лицо. Дья- 
коиъ всо сиалъ. День уже совсймт, обогрйлся, и вт, вытоп- 
тапномт, жнивьй, въ которомъ лезкалъ Ахилла, уткнувшись 
головой ВТ, солому омета, п о к а за тсь  иослйдн1е запоздалые 
зкильиы умершей нивы: на саиогь Ахиллы всползла зкосткая 
чернокозюгя двухвостка, а но его бород!,, едва плетясь и 
вздрагивая, поднялся иолуокочснйниой шмель. Бйдное' на- 
сйкомос, обрйтя тепло и iip iiori. нъ густой бородй дьякона, 
начало копошиться и 11азбуднло его: Ахилла громко фырк- 
нулъ, потянулся, нскочнлт,, заброснлъ за нлсчн свой узедт, 
II , выпнвт, на ностоядомт. дворй за грошъ квасу, ношслъ 
къ городу.

Е ъ  сумеркам'!, опъ отшагал'ь н остальиыя тридцать пять 
верста и, увпд'Ьв'ь кресты городских!, церквей, сГыъ на 
отиахЬ 111шдорозкпой канавы н впервые съ выхода своего 
задумать ношггаться: онъ досталъ нерепедйлытчавиня у 
пего В'Ь карманй лсношкн н, сложив'ь нхъ одна сь другою 
нсноднимн корками, начать уплетать съ сугубымъ анпотн- 
том'ь, но все-таки по до'Ьлг, их'ь и, сунунъ опять въ тоть зке 
кармапъ, ношслъ нъ город'ь. Иочеваль онт. у зпакомыхт, 
семинаристов'!., а на другой день рано утромт, прншел'1, 
къ 'I’yraiiony, вел'Ьл'ь о себй долозкить п сй.ть на коник'ь 
въ передней.
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Брошолъ час'ь и другой, Ахиллу не знали. Опт. уже ие 
разт. сирашивалъ часто пробЬгавшаго мимо казачка:

—  Дворец1;1й! что зкь: когда меня позовутъ?
Но дво1)оц1ай дазке и ие считалт. нузкнымъ отвЬчать му- 

зкиковатоыу дьякону въ пыльной иапковой рзюЬ.
Н е отдохнувъ еще какъ долзкно огь вче1)а1иняго пере

хода, Ахилла иачалт. дремать, по какъ дрема была тсиерь 
для него не у мЬста, то онт. задумалсз! разсЬяться Ьдою, 
къ чему недо'Ьденныо вчера куски лсисшкп представляли 
полную возмозЕиость. Но только что оиъ достатъ нзъ под
рясника остатокъ этихъ лсиешекъ и хотЬлъ обдуть пал|)1- 
ш1й кт. ппмт. соръ, какъ вд1зугь остолбенЬлт, и потомъ 
вскочилъ, какъ узкалоииый, и бросплси безт. всзисаго доклада 
но исзиакомымт. ему pockoiuhi,imt> иокояыт. дома. Но случаю 
опт. иоикктт. прямо въ кабннегь иродеоднтодя и, столкнув
шись съ пимъ сампмъ лицомт. кт. лицу, восыикиулъ:

—  Отцы! кто въ Бога в!фустъ, иособито ыпЬ! Посмо
трите, какое со мною за иссчастте!

—  Что, что такое съ тобою? —  вопросплъ удивленный 
Тугановъ.

—  Пармонъ Ссменычъ! что зг, злодЬй, сдЬдалъ!— вогйялъ 
иотерившШся отъ узкаса Ахилла.
- —  Что, T1.I убилт. кого, что ли?

—  Н'Ь'гь; л бЬзка.тъ къ иамъ иЬшкомъ, чтобы вы мпЬ 
хорошо иосовЬтовали, потому что я хочу протопопу иамят- 
никъ ставить за двЬсти рублей.

—  Пу, Taicb что лсъ? Нлн у тебя отняли дсиы’и.
—  НЬтъ, не отняли, а хузке.
—  Т ы  ихт. поторя.тъ?
—  НЬтъ, я ихъ съЬ.ть!
И  Ахилла въ отчаяши иодиесъ къ глазамъ ДГуганова 

исподнюю корку недоЬдепиой лепешки, къ которой словно 
приисчеиъ былъ одинъ удЬлЬвш1й уголокъ сторублевой 
бумазкки.

Тугаиовт. тропулъ своими тонкими ногтями этогь уго
локъ и, отдЬливъ его отъ корки, увидалъ, что подъ ннмъ 
низке еще илотнЬе влипъ и ирисохъ такой зке кусокъ дру
гого билета.

Предводитель не выдерзкалъ и разсмЬялся.
—  Да; нотъ, какъ видите, всЬ съЬлъ,— утверзкдалъ дья- 

кон'ь, кусая въ растерянности ноготь на своемъ средасмъ
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пальцЕ, II вдругь, повернувшись, сказалъ: —  ну-съ, затЕмь 
прошу н1)ощен!я, что обезноконлъ, прощайте!

Тугановъ вступился въ его снасен!е.
—  Полно, братецъ, приходить въ отчаян1е, —  сказалъ 

онъ:— все это ничего но значитъ; мнЕ въ банкЕ обмЕняюгь 
твои бумажки, а ты бери у меня друг1я и ст])ой памят- 
ник'ь нону Савслдо, я его любилъ.

И съ этимъ онт. подалъ АхиллЕ два новые сторублевые 
билета, а его объЕдки прибрать для п1)!общен!я къ фа
мильным'], антикам'ь.

б'Ьда бы.та поправлена, но начиналась другая: надо 
было сочинить такой памятникъ, какого хотЕлъ, но не моп, 
никакъ сообра:зить Ахнлла.

Онъ и эту б'Ьду повсргъ на воззрЕн!е Туганова.
—  Я  хочу, Парменъ Ссменыч'ь,— говорилъ онь:— чтобы 

памятникъ за моп деньги бы.чъ какъ мозкно к р Е ш а й -и  
обширньпь

Пирамиду закажи изъ гранита,
Туганои'ь велЕлъ подать себЕ изъ шкана одну нанку п, 

доставъ оттуда рпсунокъ египетской пирамиды, сказалъ:
—  Вотъ такую пирамиду!
■йысль эта Ахп.ыЕ страшно понравилась, но онъ усо

мнился, хватить лп у него денегъ на псполнеше? Онъ но- 
лучи.лъ въ отв’Ьтъ, что если двухсо'гъ руб.лей не хватпп., 
то Тугановъ, уважая старика Туберозова, ягелаетъ самъ 
нринлатить нее, что пе достапегь.

- -  А ты,'— молвилъ онъ:— будешь строитсмь и строй ио 
своему усмотрЕнШ), что хочешь!

—  Вотъ узкъ это... —  заговорилъ-бы.10, растерявшись, 
Ахи.лла, но вмЕсто дальн'Ьйшпхъ словъ удари.тъ иоклонъ 
в'ь землю и, неояЯщанно схиатнвъ руку Туганова, поцЕ- 
лова.ть ее.

Тугановъ бы.чъ тронуть: назвалъ Ахиллу «добрымъ музкн- 
комт,» и предложилъ ему ном'Ьститься у него въ мезонинЕ.

Дьяконъ немедленно иерешелъ отъ семпнаристов'ь на 
дворъ къ предводителю п иачалъ хлопотать о заказЕ камня. 
Опъ нрезкде всего старался быть крайне осторояшыыъ.

—  Что такое? —  говорилъ онъ себЕ: —  нЬдь н вправду 
точно, куда я стремлюсь, туда сд'Ьдомъ за мной п всЕ без- 
иорядки.

И онъ молилт. Вога, хоть теперь, хоть разъ въ зкизнн.
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избавить его огь всЬгь увлечезпй и сподобить его испол
нить предпринимаемое дЬло шюлиЬ серьезно.

Г Л А В А  Д В ЕН А Д Ц А Т А Я .

Дья1юнъ обошелъ всЬхъ извЬстныхъ въ городЬ моиумент- 
щиковъ и остановился на самомъ худшемъ, на русскомъ 
зкерновщшсЬ, какомъ-то ПоиыгинЬ. Два монументщика изъ 
нЬмцевъ разсердили дьякона тЬмъ, что все зкелали знать 
«позволитъ ли масштабъ» построить столь большую пира
миду, какую онъ имъ заказывалъ, отмЬряя разстояп1е по- 
иросту шагами, а вышину иодьемомъ руки.

Жерновщикъ Ноиыгннъ поиялъ его короче: оин все раз- 
мЬряли шагами и косыми сазкеиями, и уговорились они тозке 
на словЬ, ударили ио рукамъ, и пирамида была заказана 
и исполнялась. Ахилла смотрЬлъ как'ь двигали, ворочали и 
тесали огромные камни и был'ь въ восторгЬ огь ихъ боль- 
ишхъ размЬровъ.

—  Вотъ этакъ-то лучше безъ мачтаба,— говорилъ онъ:—  
какъ хотимъ, такъ и строимъ.

Pyccidfl мастеръ Попыгпнъ его въ этомт, иоддерживалъ.
Тугановъ выслушивалъ рапорты Ахи.ллы о двнжеи'ш ра- 

ботъ и ни о чемъ съ нимъ по сиорилъ, ни въ чемъ не иро- 
тивор'Ьчдлъ. Онъ гЬши.ть этого богатыря иамятппкомъ, какъ 
огорченнаго ребенка тЬшатъ игрушкой.

Черезъ нед'Ьлю и пирамида, н надписанзе были совсЬм'ь 
готовы, и дьяконъ пришелъ просить Туганова взглянуть на 
чудесное произведен1е его творческой фантаз1п. Это была 
широчайшая расплюснутая пирамида, съ крестомз. наверху 
и С'1, большими вызолоченными деревянными херувимами 
по угламъ.

Тугановъ осмотрЬлъ монумеип. и сказалъ: «зкнветъ»; а 
дьяконъ былъ просто восхищенъ. Пирамиду разобрали и 
разобранную повезли на девяти саняхъ въ Старъ-Городъ. 
Н а  десятыхъ саняхъ сзади обоза Ьхалъ самъ Ахи.1ла, сидя 
на корточкахъ, въ засаленномъ тулупЬ, мезкду четырехъ де- 
ревяпныхъ вызолоченныхъ и обернутыхъ рогоясей херуви- 
мовъ. Онъ былъ въ восторгЬ отъ велико.тЬп1я памятника, 
но къ его восторгу прнмЬшивалось шЬЕОторое безиокойное 
чувство: онъ боялся, какъ бы кто не сталъ критиковать 
его пирамиды, которая была для него завЬтнымъ произве- 
ден1емъ его ума, вкуса, преданности и любви къ усопшему
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Савелпо. Чтобт. избйзкать критикаповъ, Ахнлла рйншлъ до
вершить иышиоо coopyaccHie какъ мозкво секретийе и, ири- 
бывъ въ Старъ-Городъ, ночью ношшлсн только одному За- 
xapiii п ему разсказалт. ней трудности, нрсодолйнпыя имт. 
нри исполнен!!! пирамиды.

Ио Ахилл'Ь не удалось соб[)ать моиуменгь въ секрсгЬ. 
Разлозкенныя на иодводахъ части пирамиды CiiBoaiH на 
слйдующес ;кс утро сдЬлались прсдмстомъ вссобщаго вни
мания. Собравш1яся кучи горозканъ были особенно заинте
ресованы сверкавшими нзъ рогозкъ руками и крыльями зо- 
лочешлхъ херувнмовъ; эти простые люди горячо спорили и 
по могли рйшить, какого свойства эти хорувии!.!: серебря
ные они или позолоченные?

—  Серебряные и позолоч('нные, а въ серодкй б1)илл1ан- 
таын наколоченные,— разъисннлъ имъ Ахилла, нъ ото зко, 
самое время расталкивая сограждан-!., толинвшнхся BOiqiyi'i. 
собирателей пирамиды.

Докучали Ахиллй и гразкдаио высшихъ сфоръ. Эти, к а т .  
ему ноказалос!., дазке нряйо нарочно пришли съ з.лобиою 
цйлш  критиковать.

—  Это, просто, я не знаю, какъ и назвать, что это та
кое! Все, все, все, какъ есть нехорошо. Ахъ, ты, Бозко 
мой! Мозкно лн такъ человйка огорчать? Иу, если не нра
вится тебй, нехорошо,— ну потерпи, помолчи, узазкь... вйдь 
я зке старался... Тьфу! Что за поганый народъ— люди!

И  не самолюбивый и не честолюбивый Ахилла, посто
янно ])аздразкаясь, дошолъ до того, что стал-!, нестсршгмь: 
оиъ НС могъ выносить ни одного слова о ТуборозонЬ. Самыз! 
похвалы но!:ойннку хцшводнлн его вт, азартъ: он’ь находиль, 
что безъ нихъ лучше.

—  Что хвалить! -говорилъ онъ Бенсфактову.— Бы , огои,'!. 
Захар!я, воля ваша, легкомыслепникт,; вы всноминаето про 
него, словно про моло1со въ коров1й сл'Ьдъ.

—  Да я  развй что худое нро него говорю?
—  Да но надо ничего про него говорить, теперь пе такое 

время, чтобы про сильно вйрующнхъ спорить.
—  Ишь ты дензорт. какой! Значнгь, его п похвалить нельзя?
—  Да что его хвадигь? Онъ не щ,1ганская лошадь, чтобъ 

его нахваливать.
—  Ты  совершенно, совершенно несуразный чслонЬкъ —  

говорилъ Захар1я:— презкде ты былъ гораздо лучше.
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Ст. другими Лхилла былъ еще рЕзчс, п’Ьмъ съ Бспефак- 
товымъ, и какъ всЕ, прпзпавъ раздраясительность Ахиллы, 
стали избЕгать его, оиъ вд1)уп, дасЕлъ на одну мысль: о 
тщетЕ 1!сего земного н о смерти.

—  К акъ вы хотнте-С'ь,— ра:зсу5кдалъ онъ:— а. это тоасс но 
нустос д'Ьло-съ вдругъ взять и умереть, и совсЕмт. Богт, 
знасп. гдЕ, совсЕмь въ другомт, иЕ>стЕ очутиться.

—  Да тсбЕ рано объ этомт, думать, ты еще не скоро 
умрешь,— угЬнныъ его Захар!н.

—  Почему вы это, отецъ Захар!н, предусматриваете?
—  По сло;ксн1ю твоему... п уши у тебя как!я... крЬшйя.
—  Да ио сл()я:сн1ю-то и ио ушамт. миЕ п СЕшому раз- 

умЕстся, иоЕкалуй, ввЕкъ не умереть, а долбней 6i.i доби
вать меня надо; ио это... знаете, толсе заииснп. и on. фаи- 
таз!и, II потому человЕкт, доллссиь объ этомт, думать.

И, наконецъ, дьякопъ вналъ взаправду въ тягостпЕйшую 
ипохондр1ю, которую ВТ, немъ стали и замЕчать, и загоно- 
рилн, что опт, на себя смерть зовегь.

Съ этпхъ поръ каморочка завЕ.щанпаго па школу нротп- 
понскаго дома, гдЕ до времени ютился философсгвующ!!! 
Ахилла, сделалась для однихт. нрсдметомъ участлииаго или 
любоиытнаго впимаи1я, а для другихъ— мЕстомъ таинствои- 
паго страха.

IIpoToiepeli Гра1цанс1йй, павЕстивъ дьякона, уирекалч. 
его за добровольное nBrnaiiie н убЕзкдалъ, что такое удале- 
nie ОТ'Ь людей неблагоразумно, но Ахи.чла спокойно отвЕчалъ

—  Благоразумнаго узке поздно ишсать: онъ похороптъ.
Л'Ькарю Пугошшну, котораго дьяконъ нЕкогда окунЕичт, н

который все-таки оставался его пр1ятелсмъ и по друзкб'1: 
пришелъ его ут1шшть н увЕрять, что онъ болент, н что его 
надо лЕчнть,— Лхилла вымолвилъ:

—  Это ты, друп,, правду ч’ово1Шшь: я всЕми моими M i r i i -  

И1'ями вокругь раюЕянъ... ( ’азмышляю— не знаю о чемь, н 
все... меня... знаешь, мучптъ (Лхилла поморщился н докон- 
чилъ шопотомъ): тоска!

■— • Н у да, у тебя очень возвышенная чувствительность.
— - Какч, т),1 пазваль?
—  У  тебя возвыЩениая чувствительность.
—  Вогь именно чувспштелыюсть! Все меня, знаешь, да- 

ви'п,, II въ груди какъ колъ, и я ночью сазкусь и долто- 
времонно ие знаю, о чемъ сокрупгаюсь и плачу.
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ИрЦ хала навЬстить его духовная дочь Туберозова, по- 
мЬ.нцща Серболова. Ахилла ей обрадовался. Гостья cii])0- 
си.ла его:

—  ЧЬмъ зке это вы, отецъ дьяконъ, разболЬлись? Что ст. 
вами такое сдкталось?

—  А  у меня, сударыня, сдЬлалась возвытеипая чувстви- 
тед1.ность: иослЬ отца протопопа все тоска н слезы.

—  У  васъ возвышенный чувства, отецт. дьяконъ,— отвЬ- 
чала дама.

—  Да... грудь сгшраетъ и все такъ казкется, что жить 
больше незачЬмъ.

—  Откуда вы это взяли, что вамъ зкить ие надо?
—  А  пришли ко мнЬ три сестрицы: унын1е, скука и пе

чаль, II все это мнЬ открыли. Прощайте, ыидостивкит госу
дарыни, много цЬню, что меня посЬтилп.

И  дьяконъ Быироводплт. ее, какъ выпровазкивадъ всЬхт. 
други.хъ, и осталсл опять со своими «тремя сестрицами» 
и возвышенною чувствительностью.

Ио вдругъ произошло событ1е, ио случаю котораго Ахилла 
встрепенулся: событ'ш это была смерть карлика Николая 
Аоанасьевича, завкщавшаго, чтобъ его хоронили отецъ За- 
xapiii и Ахилла, которымъ онъ остави.тъ за то по пяти 
рублей денегь, да по двЬ пары чулокъ и по ночному бу
мажному колпачку своего вязанм .

Возв])атясь съ иохоронт. карлика, дьяконъ ие только khict. 
бы иовеселЬлъ, а дажо 1)асшутнлся.

—  Видите, братцы мои, какъ они ио ряду всю нашу дю- 
зкпну обирать зачата,— говорилъ онъ:— вотъ узко и Николай 
Аоанасьевичъ зюмеръ: теперь скоро и наша съ отцомъ За- 
хар1ей придетъ очередь.

И  Ахи.иа но ошибался. Когда опт. зкдаЛъ ея истрЬчи, 
она, милостивая н неотразимая, стояла узке за его плечами 
II прюсЬняла его нрохладнымъ крыломъ своимъ.

Хроника до.тзкна тщательно сберечь 1юсл'1’.дн!я дЬла бога
тыря Ахиллы, —  дЬла виолнЬ его достойный и иособивш1я 
ему переправиться на ту сторону моря зкитейскаго иъ его 
особенномъ вкусЬ.

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

Старъ-Городъ озкива.тъ въ виду ириближен!я весны: рЬка 
собиралась вскрыться, сннЬла и пучилась; ио обоимъ бо-
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рсгаыъ ея росли буяны кулей съ хлйбомъ и ладились ш п- 
роькя барки.

Изъ голодавшихъ зимой деревень ежедневно прибывали 
вт> городъ толпы оборванпыхъ мужиковъ въ лантяхъ п бЬ- 
•тыхъ войлочныхъ колпачкахъ. Они набивались въ бурлаь-ц 
1131, однйхъ податей и изъ хлйба, и были очень счастливы, 
если ихъ брали сплавлять въ далегкя страны тотъ самый 
хлйбъ, котораго недоставало у нихъ дома. Но п этого 
счастья, разумйется, удостоива.1ис). пе вей. Предлол{ен1е 
труда далеко превышало запрос!, иа него. Объ .этнхъ 
излишннхъ людяхъ никто пе считалъ себя обязаннымъ за
ботиться; нанятые были другое дйло: о i i h x t , заботились. 
Их'ь подпускали !:ъ !1шцй при прнставникахъ, которые от
гоняли наголодавшихся отт, котла, когда они найдались вт. 
м'Ьру. До отвала наголодавшимся иель;!я давать йсть; эти, 
какъ ихъ называютъ, х<зкаднш:и» объйдаются, «пе просн- 
лсиваютъ зобовъ» н мрутъ отъ обзкоретва. Недавно два татке 
голодные «жадника»— родные братья, рослые ребята съ 
Оки, сидя другъ !1ротивъ друга за котломъ каши, оба вдругь 
покатились и умерли. ЛЬкарь вскрылъ трупы и, nnpi в'ь 
лтелудкй отравы, нашелъ одну кашу; кашей набить ])астя- 
нутый до-нельзя лгелудокъ; кашей пабитъ былъ !!шцеводъ, 
II  во рту и В Т . гортани вездй лезкала все та зке самая 
съйденная братьями каша. Грйхт этой кончины падалт, на 
приставника, который не успйлъ во-врем я отогнать оть 
пищи наголодавшихся братьевъ «жадников'1,». Недосмотрт, 
былъ такъ великъ, что въ другой артели въ тоть зке день 
за обйдомъ иосиийля и упали два друг!о человйка; эти ие 
умерли только благодар!! тому, что случился опытный чело
вйкъ, видавипй улте raike виды. Объйвшихся раздйли до 
нага II дерзка,!!! зкпвотами иредъ лсарким'ь костромъ. Това
рищи наб.подали, какъ изъ вытапливаемыхъ бур.гаковъ ва- 
лнлъ паръ, и они уцй.лйли и пошли на выкормку.

Все это сцены, извйстныя мезкъ тйми, что попадали съ 
мякины па хлйбъ; но рядомъ съ этимъ шли и друг1я, тозко, 
!!прочемъ, довольно нзвйстныя сцены, разыгрываемыя остав
шимися бе-зъ хлйба; ночами, по гдухимъ и уединеннымъ 
улицамъ города, вдругь ни съ того, ш ! съ сего начали по- 
];азываться черти. Одинъ такой внезапный чортъ, въ но.!- 
нон адской (^ормй, съ рогами и когтями, до-чиста обобрал'ь 
двухъ бабъ, пьянаго кузнеца и совершенно трозваго при-
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к а з п а г о , х о д ч ш и а г о  н а  н о ч н о е  с в и д а 1 й с  с ъ  к у п е ч е с к о ю  д о 
ч е р ь ю . О г р а б . ’1ен11ы е у в Е р н .ч п , ч т о  у ч о р т а , к о т о р о м у  о н и  
н о н а ч н с ь  В Т , л а п ы , б ы л и  б ],1 ч ь и  р о г а  и  к о п и ,  с о в е ])1 и о ш ю  
к а к т , :к с л Е з н 1,ю  к р ю ч ь я , к а 1;п м н  б у р л а к и , н а г р у з к Е Ш  б а р к и , 
1 И 1 1 0 ] ) я п , к у л и . П о  г о р о д у  Ш 11ЕТ0 Н С  с т а л т , х о д и т ь , ч у т ь  д о - 
г о р Е о а  в е ч е р н я я  з о р ь к а , н о  ч о р т ь  в с е - т а к и  т а с к а л с я ; о г о  
в н д к т н  ч а с о и ы е , с т о я в и й о  у  с о л я н ы х ъ  м а г а з и н о в т , п  у  о с т р о г Е Ъ  
(1и ъ  ДЕНКО бы л  ь т а к т , д е р з о к ъ , ч т о  н о д х о д н л ъ  к ъ  с о л д а т а м т ,, 
близко ч Е м Т , I1EI НЫСТрЕлЪ, и ЖЕИОСТПО 11])0СИЛТ, у  Ш1ХТ, к о 
р о ч к и  х л Е б а .  П о с л а н ы  б ы л и  н о ч н ы е  п а т р у л и , и  о д и и ъ  и з ъ  
п и х т ,,  н о д ъ  к о м Е ш д о й  с а м о г о  и с и р а в и и к Е ц  д а в н о  п з в Е с т н а г о  
н а м т , в о и н а  П о 1 ) о х о н д е в а , д Е й с т в и т с л ь н о  в с т ч е Е т и л ъ  ч о р т Ек , 
дазке о к л и к н у л ъ  е г о , п о ,  п о л у ч н в ъ  о п ,  н е г о  в т , о т в Ь п ,  « с в о й » ,  
о р о б Е л т , н  б р о с и л с я  б Е з к а т ь . Г о т ы и с т р ъ , и е  и о л а г а н с ь  б о л Е е  
ИЕ1 с р е д с т в а  п о л ш й п , о т н е с с я  к ъ  к а и н т а п у  П о в е р д о в и Е  и  
и р о с и .т ъ  с о д Е й с т в !л  е г о  и н в а л и д н о й  1;о.ме1нды ic t, б е з о т л а г а 
т е л ь н о й  п о и м к Е  треи озгсащ ЕИ’О го ])О Д Ъ  ч о р т а ; п о  к а н и т а н т . 
з а т р у д п я л с Е ! и с т у п и т ь  В Т , д Еы о  с ъ  ы е ч и с т ы м т , д у х о м ъ , н о  
н с и ] ) О с и в ъ  н а  т о  о с о б а г о  р а з р Е 1 и о н !я  у  с в о е г о  з ы ч а л ь с т в а , 
а  ч о р п , ,  мозкду г Е м ъ ,  в с о  р ЕЕС ха зк н в ЕЫ Ъ  и ,  н а к о н е ц ъ , н а г н а л т . 
н а  r o j w .T b  с о в е р ш е н н ы й  у з к а с ъ . В ъ  д Е л о  в м Е ш а л с я  п р о т о -  
iojiefi Г р а Е Й а н с Е й й : о н т , о б р а т и л с я  к т , н а р о д у  с ъ  р Е ч ь ю  о 
с у е в Е р 1и , В Т , к о т о р о й  у в Е р я .т ъ , ч т о  xainixT, ч е р т е й , к о т о р в ю  
с н и м а ю т т , нлЕТТ’к н  и  ш и н е л н , в о в с е  п Г ,! - ! , ,  и  ч т о  б р о д я н ц й  
н о ч а м и  н о  г о ]) о д у  ч о р т ь  с с т т ,, в с е к о н о ч п о , н о  ч о р п , ,  а  к а 
к о й - н и б у д ь  л Г .п н в ы й  б с з д 1 ;л ь ш 1 к т ,, п а х о д Е ш й й , ч т о  т а к н м ъ  
о б р а з о м ’! , ,  п у г Е ш  .тю д е й  и ъ  к о с т ю м Е  чо])Т’а , е м у  у д о б п Е о  rpEi- 
б и т ь . И а  п р о т о п о п а  в о з г о р Е л о с ь  с и л ь н о е  и с г о д о в Е и й е . У стетв- 
щ и к ъ  р а с к о л ь в и ч [ ,я г о  м о л и т в е в и а г о  д о м а  и з т .е ш и и л ъ , ч т о  в ъ  
OTOiMT, з а к л ю ч а е т с я  о р е с ь  и о 1ш й  ц е р к в и , п  б е з ъ  1!Сякаго т р  у д а  
]1])ю б1Ц11Л 'ь к ъ  с в о е й  с е к т Е  н Е с к о л ь к о  о в е ц ъ  и з ъ  с о б о р н а г о  
стЕ1д а . Ч о р п ,  о т м с т и л ъ  Г р Е Н Ц Е Е Н с к о м у  з а  е г о  о т р и ц Е и й о  е щ е  
н  и н ы м т , с п о с о б о м '!,: н а  д р у г о й  зко д е н ь  н о с л '1', O T o it н р о п о -  
н Е д н , н а  н о т о л к Е , н ъ  с Е н я х ъ  п р о т о п о п ш с а г о  д о м а , з а м '1;т и л и  
сл'Ьды  г р я з н ы х '] ,  с а и о г о ш ,.  Р а з у м Е е т с я , э т о  в с 'й х ъ  у д и в и л о  и  
н е р о п у г Е г л о : к т о  б ы  э т о  м о п ,  х о д и т ь  п о  п о т о л к у  к в е р х у  н о г а м и . 
1Ч ,ш е н о  б 1,1л о , ч т о  э т о г о  н и к т о  и н о й  н е  м о г ъ  сд Е,л еггь к а к 'ь  
ч о р т ъ , II п р о т о н о и ъ  б ы л ъ  б е з с п л о н ъ  р а з у б Е д и т ь  в ’ь э т о м ъ  далее 
с о б с т н о п п у ю  31< с н у . В о п р е к и  е г о  у в Е 1ц а н 1я м ъ , о т ъ а з к н ы й  д е ы о н 'ь  
н о л ь 'з о и а л с я  н о д п ы м т , н о ч с т о м ъ ; о г о  н и к т о  п е '~ р Е ш а л с я  г н '1, -  
ВЕХТь, п о  и  н и к 'г о  з а т о  п о с д Е  с у м е р с к ъ  и е  в ы х о д и л ъ  н а  у л и ц у .
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Однако, чорп. перосолил'1, п ему за то пришлось очень 
плохо; па улицахъ ему ие стало попадаться ровно никакой 
Н0ЛСПВ1.Т. И нота, вслйдч, за спмъ начм ось noxiiinenio мйд- 
ныхч. крестовъ, складней п ламнадч. на кладбищ!;, гдй былъ 
ногребснъ подъ пирамидой отецъ Савел1й.

Городъ, давно напуганный разными нродйлками чорта, 
безъ всякихч. разсузкденШ отнссъ и это святотатство къ его 
же вражесшшъ проказамь.

Осматрпвавнйе кразку набрели, мсзкду ирочимъ, и иа 
повреждшпя, нроизведонныя иа памятник!; Савсл!я: крестъ 
и нызолочснная главш , вй.пчавипо пирамиду, были сильно 
помяты ломомъ н расшатаны, но всо еще дерзкались на 
крйпко заклоианпомч, сторзкп!;. Зато одинъ изъ золочошхгхч. 
хорувимовъ 61.1Л Ч . сорвапч., (1сззкалостно расколоть тоноромч. 
и съ нренсброзкшпсмъ б])ошспъ, какъ вещь, но имйющая 
никакой ходячей цйнностн.

Изв'кщепный объ этомъ, Ахилла осмотрйдъ растрсвозкеп- 
ный иамятникъ и сказала,:

—  П у, будь ты самъ Ведьзевулъ, а узкъ тебй это даромъ 
пе нройдои,.

Г Л А В А  Ч К Т ТЛ Р П А Д Ц А Т А Я .

В ъ слйдующую за симч, ночь, );ъ одшшадщатомъ часу, 
дьякопъ, но говоря ннкому пн слова, ч'ихо вышелъ н:зч, дому 
и побрслъ па кладбище. Ояъ пыйлъ въ рукй длинный шсстъ 
и крйикую пеньковую нстлго.

Пнкого не встрйтивъ н ннкЬмъ пе замйченпый, Ахилла 
дошолч, до погоста вч, начал !; дв’Ьнадцатаго часа, Онъ посмо- 
тр'!',лч, па ворота: они заперты п слегка постукиваютъ, ко
леблемый св'!;зшшъ весоннимч, вйтромъ. Чор'гъ, очевидно, 
ходитъ но вч, эти ворота, а у пего долзкна быть друга,й 
большая дорога.

Ахплла вззич, въ сторону и нонробовалъ шестомъ рыхлый 
снйгь, паполнявшШ ровч,, кото})ымъ окопано кладбище. 
Палка, нротчшувч, легьчй ледяной иалетъ, сразу юркнула и 
ушла до нолонипы. Канава была глубиной а})шнпа два сч. 
половиной, а съ д])угой сто))оны этой канавы шелъ обмсрз- 
Hiifi н оскли:зний глинистый отвмъ.

Ахплла воткпудч, шесть* нокрйиче, оперся на него и, 
взвившись зм'Ьемъ, нередетйдъ на другую сторону окопа. 
Эта воздушная переправа совершена была Ахиллой благо
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получно, но самый шестъ, на кото])оыъ онъ сд’Ьлалъ свой 
гигантский скачокъ, не пыдержалъ тязкестп его ыассивнаго 
т-Фла и переломился въ ту самую ыннуту, когда но ш  дья
кона только-что стали на персвадЬ. Ахнлла надъ этимъ не 
задумался; он’ь надЬядся найти на кладбищ'Ь что-нибудь 
другое, что, съ такимъ зке точно удобствомъ, сослузкило бы 
ему слузкбу при обратной перенрав'Ь; да и  h jh ito m t . его 
вдруп. охватило то чувство, кото])оо такъ легко овладк- 
ваетъ челов'1'.комъ ночью па кладбтцЬ. Страшно не страшно, 
а на дупгЬ какъ-то строго, н вс’1; пять чувствъ насто1)азки- 
наются остро и проницательно. Ахилла широко вдохнули, 
въ себя большую струю воздуха, снялъ съ головы черный 
суконный колпачокъ и, тряхнуви. с11дымн кудрями, съ удо- 
вольств!емъ посмотр'1.лъ, какъ луна своими. се1)ебряш.ши. 
св'Ьтомъ заливаотъ «Бозк1ю ниву». Н а дунгЬ его стало грустно 
II въ то зко время бодро; онъ всиомннлъ старые годы своей 
минувшей удали н, взглянуви. на лупу, посла.гь ей ш ут
ливый н|Ш1!'ктъ:

—  «Здравствуй, казацкое солнышко!»
Тишь, бозпробудность, настоящее м'Ьсто упокоен1я! Но 

вогь что-то ухнуло, словно вздохъ... Н ’Ьгь, это ничего осо
бенного, это сн'Ьгъ ос'Ьдаетъ. И  Ахилла сталъ смотрйть, ь'аки. 
110черн'1'.вш1й сн'Ьгъ точно весь гнется и волнуется. Это 
обманъ зрен1я; ото по лунному небу пдывутъ, гЬсиясь, ысл- 
ьия тучки и отъ нпхъ на землю падаегь б'Ьглая тйнь. Дья
кони. прошел’ь iijiHMO к.ъ моги.’!!; Савел1я и сФ-ть на нес, 
прислонясь за одного нзъ херувнмови,. Тишь, ннчФмъ не 
нарушимая, только тЬнн все беззвучно б'Ьгугь п бФ.гутъ, н 
Н'Ьтъ имъ конца.

Н а  дьякона сталъ налегать сонъ; онъ n o ib iO T H ilif t  присло
нился къ Ш1])амид'! и задремалъ, но не надолго; ему вдругъ 
почудилось, какъ-будто кто-то громко топну.иъ; Ахилла 
откры.иъ глаза: все было тихо, только небо изм’Ьнплось; 
луна нобл'ЬднФла, и но С'Ьрой пирамид!’. Савел1я ползла одна 
длинная II широкая тЬпь. Тучнлось л пахло утромъ. Ахилла 
вста.иъ на ноги н въ эту минуту ему опять показалось, что 
по кладбищу кто-то ходить.

Дьяконъ обоше.иъ пирамиду: ипкого н'Ьтъ.
Есть какъ-будто что-то похожее на недавп!о слФды, по 

кто теперь отличить св!;гк!й слФ.дъ огь вчерашняго, когда 
снйгь весь взялся зкидкимь киселемъ н нога дЬлаетъ въ
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немъ почти безформеняую яму. Въ городъ прок])ичалп утреи- 
iiie ийтухи. Н'Ьтъ, верно чорта сегодня не будетъ...

Ахи.1да побрелъ на-задъ къ тому .месту, где онъ перо- 
и])ыгнулъ на кладбище. Безъ всякаго затрудне!йя нашелт. 
онт> .чтогь лазъ и безъ задумчивости взялся рукой за тор- 
ча1щй изъ канавы длинный шестъ, но вспомннлъ, что он'ь 
свой шестъ переломидъ... откуда зке опять взялся ц'Ьлый 
шестъ?

«Диковина!» — подумалъ дьяконъ, и, удостоверясь, что 
шестъ ему не мерещится, а дЬйствительно стромнтъ изъ ка
навы. онъ уже готовъ былъ на немъ прыгнуть, какъ вдруп. 
сзади черезъ плечи на грудь его пали две огромный лапы, 
покр].ттыя лохматою черною шерстьвз, съ огромными н£('.тЬз- 
нымп когтями.

Чортъ!

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

Ахилла быстро прпнагнулся въ ко.тЬняхъ п, подобрав
шись такимъ пр!емомъ подъ наседавшаго на него чорта, 
схватилъ его за лапы и дернулъ за нихъ такъ сильно, что 
подбородокъ чорта звонко ляскну.п. о маковку дьякона п 
такт, и прилпгп. къ ней. Не ожпдавппй такого исхо,т;а, чортт. 
отчаянно закопошился, но скоро, понявъ тщету своихъ усп- 
.’lifl, стпхъ и, глухо застонавъ, повисъ за спиной у дьякона. 
()н’1. не только не могъ вырываться, но не могь даже про
изнести нн одного слова, потому что челюсти его были 
точно прессомъ прижаты къ макушке Ахи.тлы. Bcfi дви- 
/кен1я, какия чортъ могъ делать, заключались въ дрыганье 
ногами, но зат'о ими демонъ воспол1.зовался съ адскимъ 
коварствомъ.

Ахилла, дерзка на себе чорта съ такою же легкостью, съ 
какою здоровый музкикъ несетъ сноиъ гороху, сделалъ- не- 
ст.'олько шаговъ назадъ на кладбище и, р-азбежавшись, 
нрыгнулъ черезъ канаву, но лукавый чортъ воспользовался 
этпыт. м1'новен!емъ и ловко обвилъ своими ногами разые- 
ганныя по воздуху ноги дьякона въ тотъ самый моментъ, 
когда оба они были надъ канавой. Нео'жиданно опутанный 
Ахилла потерялъ балансъ п рухну.тъ вмЬсте съ своею ношей 
]!Ъ холодную студень канавы.

От'ь ст]юшнаго холода оиъ чуть бы.то пе ))азжалъ рукъ 
и не вьшустп.тъ чорта, но одол'Ьлъ себя и сталъ искап.

С о м п и е ш я  Н . С . Л -Ь с к о в а . Т .  И . 13
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другихч, сродствъ къ спасен!ю. Но, увы1 сродствч. такихъ 
не было; глад1пе края канавы были пок'рыты ледяниетою 
корой и выкарабкаться по ншгъ безъ помощи рукч> было 
невозможно, а освободить рукн значило упустить чорта. 
Ахилла этого не хотйлъ. Онъ нонробовалъ К1шчать, но ого 
НЛП никто не слыхалъ, или кто и слы талъ, тотъ только 
плотнйс запирался, дескать: «кого-то опять чорчъ деретъ».

Дьяконч, понялъ, что оиъ не мозкоть надЬяться пн на 
какую помощь оть запуганнаго насслен!я, по не вынускалч. 
чорта II дрогъ съ нимъ въ канавй. Оба они окоченЬлн н, 
можетъ-быть, оба здйсь умерли бы, если бъ ихъ но выру- 
чнлъ случай.

Ганш ш ъ утромъ къ городской пристани тянулся обозъ 
со спиртомъ. Проходя дорогой мимо кладбища, музкикн ;;а- 
мйтили въ канавй какую-то необыкновенную группу и оста
новились, но, разглядйвь въ пей синее лицо .челонЬка, надч, 
которым'!, сзади возвышалась рогатая морда чорта, броси
лись прочь. Застывиий Ахнлла, собравъ вей силы н 11о;звав'ь 
музкиков'ь, велй.ть нмъ смотрйть за чортомч., а самъ выта- 
щилъ изъ канавы руку и перекрестился.

—  Это, ребята, крещеный!— крикнули мужики и, выта- 
щивъ дьякона съ чортомч. изъ канавы, всунули въ уторч. 
одной бочки соломинку и присадили кч. ней окочечПыаго 
Ахп.члу, а чорта бросили на передокч. и нойха.1и вч. го
родъ.

Потянувъ немнозкко спирту, дьяконъ вздрогнулъ и пова
лился въ сани. CocTOHHie его было ужасное: оиъ весь былъ 
мокръ, синь, какъ котелъ п отч, дрозки едва переводнлч. 
дахан!е. Чортч. совсймъ лезкалъ мерзлою кочерызккон; такч, 
его, окочепйлаго, п привезли въ городъ, гдй дьяконч, даль 
;шак'1, остановиться иредъ присутственными мйста-ми.

Здйсь Ахилла снялъ чорта съ саней и, ве.лйвъ его вне
сти В'Ь канцеляр!ю, нослалъ за нсправникомъ, а самъ, cujio- 
сивъ у сторозка сухую рубашку и солдатскую шинель, нсро- 
од'Ьлся II легъ на днван'й.

Город'ь, несмотря на рани!й часъ утра, бьич. узке взвол- 
новапъ H O B O C T iio , и  густая т о л п а  народа, какъ море вок))угъ 
скалы, билась около присутственныхъ мйстъ, гд'1, зкн.ть пъ 
казенной квартнрй самъ ротмпстръ Поро.хонцев'ь. Па'шдъ, 
шумя, ла1шра.т1, и ломился на крыльцо, зкелая видй'ть и 
чорта, .оторый раскололъ херувима, 'да п дьякона, совер-
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нтш наго поимкой этого черта до сихъ поръ никому но 
удавнпйся нодвигь. Сквозь эту толпу, несмот])я на свой 
санъ и значен1е, съ трудот. могли пробираться самыя 
вл1ятельныя лица города, какъ-то; n p oT oiep efi Грац]анскШ, 
отецъ Захар!я и канитанъ Повердовня, да и то они про
бились лишь потому, что толпа считала прпсутств1о свя- 
шенннковъ при расправ! съ чортомъ релипозною необхо
димостью, а канитанъ Повердовня протёсннлся съ помоицю 
сабельнаго эфеса, которымъ онъ храбро давалъ зуботычины 
направо и нал!во.

Этотъ офицеръ теперь тоже здф.сь былъ чрезвычайно не- 
обходнмъ и притомъ со всею своею храброситю, потому что 
городу угрожалъ бунгь.

ГЛ А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я .

Пока внизу люди кип'Ьли н волновались вокругъ дома, 
скрывшаго необычайное явлен1е, не мен'Ье суеты происхо
дило и въ самомъ дом!. Исправникъ, ротмистръ Порохон- 
цевъ, выскочидъ въ канцеляр1ю въ спальныхъ бумазейных!, 
нанталонахъ н флане.левой к ур тк! и увидалъ, что тамъ, 
скорчась въ комочекъ на полу, д!йствительно сидитъ чортз. 
съ рогами и когзямн, а противъ него на просительскомъ 
д и ван! леж нп, и дролштъ огромная масса, покрытая, по- 
всрхъ солдатской шинели, еще двумя бараньими шубами: 
это былъ дьяконъ.

Надъ чортомъ въ раз.шчныхъ позахъ стояла вся старо
городская аристократия, но лица не выражали нн ма.и!й- 
шаго страха оти. близости демона. Бояться было и нечего; 
всякий могт. вид!т1>, что этоти. чорти. б1.1лъ что-то жалкое, 
Д1)0жаш,ее отъ хо.лода и обороченное кое-какъ ни. ветх!я 
лохмотья старой войлочной бурки, подаренной когда-то, но 
совершенной ея негодности, дьякономи. Ахиллой комиссару 
Даннлк!. Н а  голов! чорта, покрытой тою же буркой, тор
чали скверно и небрежно привязанные грязною бнчевкой 
коровьи рога, а у рукъ, обмотанныхъ обрывками выверну
той овчины, моталнс!. два обыкновенные же.и!.зные крюка, 
которыми поднимаютъ кули. А  что всего странн!е, такъ это 
то, что одинъ ИЗ’Ь солдатпковъ, запустивъ чорту за пазуху 
свою руку, вытащил’ь оттуда на ш н у р к ! старый м!дпый 
кресит. си. давленною надписью: «Да воскреснети, Богь и 
расточатся в])азн Его».
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—  Я  ва.мь говорилъ, что это об.маиъ,— яам'Ьтп.ть гтрпто- 
iopcfi Грац1анс1ЙИ.

Да, да; но ){остюзгу сове1)шснпо чо])тъ, а по образку 
соворп[(Ч1но не чоргв,— подде1)жалъ его Захар!)! !!, тотчасъ же 
110ДС1:оч!1В'ъ К'!, этому сфинксу, за!!ыталъ; —  1!оелутай, бра
тецъ: кто ть! такой? А? О лы т!т!ь, что я говорю?.. Любез
ный!.. А? Слы!1!Н!!!ь?.. Говор!!... А ТО сйчь будем'ь!.. Гово
ри!..- -доб!1!!а.!ся 3 axapi)i.

По тутъ вступился 1!СП1)ав1!!1къ II принялся самъ донра- 
ншвать чорта, но такъ же безуспЬшно.

Чортъ, начавъ отогрйваться и приходя въ себя, только 
тихо заворочался и, какъ че]!епаха, еще глубже ушелъ въ 
свою бурку.

Изъ различныхъ устъ подавались различны)! MHtuii!: 
какъ зке теперь быть съ этимъ чортомъ? Исправникъ ио- 
лагалъ отослать его прямо въ такомъ впдй, какъ онъ ecTi., 
къ губернато1)у и опирался въ этомъ на законъ о чудови- 
щахъ и уродцахъ; но всеобщее любопытство страшно воз- 
става.10 противъ этого решен!я и изобретало всяьче доводы 
Д.ЧЯ убен£ден!я исправника въ необходимости немедленно же 
разоблачить демона и темъ удовлетворить всеобщее нетер
пеливое и жгучее любопытство.

Но спорили только два лица: это голова и отецъ Заха- 
|)!)!, но и то они не спорили потому, что были заняты осо
быми ра:зследован!ями: 1'олова, низеньк!й толстый куиецл», 
все иотихоны.-у подкрадывался къ чорту то съ той. то съ 
другой стороны, и изъ изнавести крестилъ и зат1'.м'!, самъ 
тотчас'ь азе быстро отскакивал'!, вл. сторону, чтобы съ нимл. 
вместе не провалиться, а Захар!я тормоишлъ его за рожки 
!! !ие1!та,!Л. нодъ бурку:

—  Послушай, братецъ, послушай: ты .мне одно скажи, 
это ты у отца протопопа вверхл. HoriiMii но потолку ходилъ? 
Признайся, и сечь не будемъ.

—  Я ,— глухо 1!ростона.лъ чортъ.
Эло нс])Вое произнесенное де.мономъ слово произвело вл. 

ирнсулствующихл. неожиданную панику, которая еще уве
личилась дошедшими до нихъ въ "эту минуту дикнмн ви- 
И.ЛЯ.МИ народа сна])узки. Потерявшая x e jiH i.H ie  лолна ломи
лась наверхъ, требуя, чтобы чортъ немед.ленни же былл. 
ей !1редъ)!в,1енл.. п]ш чемл. громог.гасно выражалось с.смоо 
яркое 1Юдозрен!е, что нолнщя возьмегъ съ чорта взятку и
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отпустить его обратно въ адъ. Пъ толпй нашлись .поди, 
которые нря.чо предлагали высадит], Д1!ерн правлен!я и 
наси.шно взять чорта изъ рукъ законной власти. За- угро
зой почти непосредственно нос.тЬдовало н nciio.jHenie: раз
дались удары въ .двери; но ротыистрт, нашелся, что сдй
лать: онъ зшгну.п, квартальному, который тотчасъ же вы- 
катилъ 11ожа1)ную трубу, взлйзъ со шпрпцемт, на заборъ 
и пустилъ въ толпу сильную .холодную струю. Спгналт, 
бы.лъ данъ, II пошла нотйха. Народъ па минуту отхлынуль. 
|)а;здались веселые крики, свистки и хохотъ, но черезъ ми
нуту вей эти развеселивнпеся люди вдругъ принасупились, 
закусили губы и двину.шсь впередъ. Холодная душь болйе 
никого не пугала: дверь затрещала, въ окна полетйлн 
камни, а ква1)та.тьнаго стащили за ноги съ забора и, овла- 
дйвъ шпрнцемъ, окачивали его въ глазахъ начальства. Ис- 
нравникъ, а за пнмт. п вей бывнне съ нимъ аристократы 
шарахнулись во внутрешае нокон и заперлись на замокъ, 
а не успйвпий за ними туда капитанъ Повердовня бйгалъ 
по канцелярхи и кричадъ:

— Господа! ничего!., не рибйть!.. Съ нами Вотъ!.. У кого 
есть орулйе... спасайтесь!

И съ этимъ, увидя раство1)Онный канцелярсктй шкафъ, 
онт. быстро нскочи-гь нъ него и захлонпулъ дворцы; а между 
т’1.мъ ВТ, комнату чере.зъ разбитыя окна еще озкесточеннйе 
надалн камни. У  самого чорта вырвался крикъ узкаса и 
отчаян!я.

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я .

Минута была самая рйшительная: она зкдата своего героя, 
II онъ явился. Ш убы, которыми бы.ть закрыть всЬми поза
бытый Ахилла, зашеве.1ясь, слетйлп на нодъ, а самъ опт,, 
босой, ВТ, узкомт. I I  куцомт, со.тдатскомъ бйльй, потровшлъ 
того, кто такъ недавно ка;!ался чортомъ, н за ь’ого подня- 
.laci, вся эта iicrojiiH. нрнняшиая видъ настоящаго откры- 
таго бунта.

—  [’ аздйвайся! —  ь’омандовалъ дьяконт.: —  раздйвайся и 
покажи, кто ты  такой, а то я все jihbho всо это съ тебя 
вмйсг]', съ родной кожей сниму.

И  говоря это, онъ въ то же время щиншгь чорта, какт, 
ретивая баба щ ш ыеть ошпареннаго цыпленка.

Одно мгдовон1е— II чорта какт. не быва.ю, а иередъ уди-
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нлепньтмъ дьякономи. валялся окочопФ.випй мФ.щянин'ь Да
нилка.

Ахилла подпосъ его къ окну и, высунувъ голову сквозь 
1)азбитую раму, крпкнулъ:

—  Цыть, дураки! Это Данилка чортомъ наряжался! Гля
дите, вотъ опъ.

И  дъякоиъ, ноднявъ предъ собою спняго Данилку, сами, 
въ то же BjieMH выбрасыва.лъ на улицу одну за другою в с ! 
части его убранства и возглацлалъ:

—  А вотъ его коготки! а вотъ его рожки! а воин, вами, 
и вся его амуншця! А  теперь слушайте: я его допрошу.

I I  оборотя къ себ! Данилку, дьяконъ съ глубошьмъ н не- 
нодд!льнымъ добродуш1емъ спросплъ его:' •

—  З ач !м ъ  ты, ду])ачокъ, такъ' скверно нарязкался?
—  Съ голоду.- прошептади. мйщанинъ.
Ахи.лла сейчасъ зке передалъ это на]юду п псносред- 

стлснно всл!дъ зат!м ъ вострубнлъ своимл. неном!рными. 
голосомъ:

—  Н у, а теперь, православные, 1)асходптесь, а то, снасн 
Богъ, ежедн начальство осм!д!етъ, оно сейчасъ стрклять 
нелитъ.

Народъ, весело см!ясь, сталъ расходиться.

Г Л А В А  В О СЕМ Н А Д Ц А ТА Я .

Начальство, д!йствительно, «осм!.л!ло», выползло и при
ступило къ распорзгдкамъ.

лМокраго и едва дышащаго Данилку нереод!ли въ сухую 
арестантскую свиту и стали cejibcsHO допрашивать. Они, 
ВНННЛСЯ, что съ голоду п холоду, BC'IlMH брошенный п оть 
в с !х ъ  за свое безиутство гонимый, онъ ходилъ и скитался' 
и надумался, наь-онеци., од!ться чо])томъ и такъ нугадъ но
чами народъ и таскалъ, что откуда попало, продавалъ жиду 
и т !м ъ  питался. Ахилла все это внимательно слуша.1ъ. 
Кончился донросъ, онъ все смотр!лъ на Данилку и ни съ 
того, нн съ сего сталъ зам!чать, что Данилка въ его гла- 
захи. то поднимется, то опустится. Ахи.ыа усиленно морг- 
нулъ глазами и опять новая ирнтча. Д анш ка теперь ста
новится то жарко-золотымъ, то б!лымъ серебряными., то 
огненнымъ, такимъ, что на него смотр!ть больно, то со- 
вс!м ъ  стухнетъ н нЬтъ его, а мезкъ т!м ъ  они, тутъ. С л !- 
дить за вс!,ми .этими калейдоскопическими нревра1цен1ями
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больно до нестершигостн, а. затфоетпь глаза, все (чцо пестрее 
и еще хузкс ]г1жетг.

«Фу ты, что это такое!»-- подумаль себе дьяконь п, про
ведя рукой по лицу, заметилъ, что ладонь его, двигаясь по 
к'оже лица, гауршить и цепляется будто сукно ио фланели. 
Вотъ минута забвен!я, въ крови быстро прожгла огпевшт 
струя II, стукнувъ въ темя, отуманила память. Дьяконъ по- 
забылъ, зачемъ онъ здесь и.заче.мъ тутъ этотъ Данилка 
стоптъ общипаннымъ цыпленкомъ и беззаботно разсказы- 
вает'ъ, какъ онъ иугадъ людей, какъ оиъ шечплся отъ нпхт. 
воякою всячиной и какъ, наконецъ,- незкдаино-негаданно 
попался отцу дьякону.

—  П у, а разскажп же, —  сп11ашпваотъ его опять Заха- 
р1я: —  разскажи, братецъ, каш . ты это у отца ирото!ерея 
вверхъ ногами по лотолку ходил’ь?

—  Просто, батюшка, отв’Ьчалч. Дан1ыка:— я сиялт, са
поги, взде.гь ихъ голениш,ами на палочку, да и клалъ по 
потолку следочки.

—  Н у, отпустите же его теперь, довольно вамъ его му
чить,— неожиданно отозвался, моргая глаза.ми, Ахилла.

П а него оглянулись съ нзумлеп1емъ.
—  Что вы это говорите? какъ можно отпустить свято

татца? -  остановилъ его Гратцансий.
—  Н у, какой тамъ еще святотатецъ? Это оиъ съ голоду. 

Ей-Б огу отпустите! Пубть онъ домой идетт>.
ГращанскШ, не оборачиваясь кч. Ахилл!;, заметилъ, что 

его заступничество неуместно.
- - Отчего жо... за беднагр человЬка, который съ го.лоду... 

апостолы кдасы восторгали...
—  Да что вы- это?— строго повернулся протопоиъ:-;-вы 

сощадистъ, что лп?
—  Н у, какой тамъ «соц!алистъ»! .Святые апостолы, го

ворю вамъ, проходя пол'еыъ, класы исторгали и 'Ьли. Вы, 
1)азумеетбя, городск!я iepctfciija дЬти, этого не знаете, а мы, 
д'Ьтн дьячковшая, въ училище, бывало, сами съестное часто 
воровали, н е тъ , отпустите его, Христа ради, а то я его 
все равно вамъ не дамъ.

—  Что вы, С'Ь ума, что .ли, сошли? РазвЬ вы смеете!..
По дьякону эти последн1я слова показались столь не

стерпимо обидными, что онъ весь побагровед'ь п, схвативл, 
на себя свой мокрый подрясникъ, вскричалъ:
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—  А вотъ я его яе дамъ, да и только! Они, мой ял!н - 
никъ, и я на него всякое право имЬю.

Съ этимт. дьяконъ, шатаясь, подошелъ къ Данилк'Ь, тодк- 
нулъ его за двери и, взявшись руками за о б ! нритоль-ц, 
чтобы инкого не вынустшт. всл!дъ за Данилкой, хог!лъ 
(чце что-то сказать, но иотчасъ зке ночувствовалъ. что онъ 
растет'ь, ширится, пышета зноемт. и исчезаегь. Онъ на одну 
минуту зак1)1.глъ глаза и въ ту жо минуту повалился безъ 
ч р с т в ъ  на землю.

CocTOflnie Ахнллы было с.гадостное состоян!е забвенья, 
которымт. дарить челпв!ка горячка. Дьяконъ слышалт. слова: 
«6yiicTB0», «актъ», «ударъ», чувствова.ть, что его трогаютъ, 
ворочаютъ и поднимаютъ; слыша.гь суету и слезныя просьбы 
вновь изл:овленнаго па улиц! Данп.зки, но онъ слыша.тъ все 
это какъ сквозь сонъ, и опять росъ, опять простирался 
куда-то въ безконечвость и сладостно нышетъ н иерего- 
раеть въ огневомъ ш 'дуг!. Вотъ это она, кончина жизни, 
смерть.

О постуик! Ахиллы бьыт. составлен!. на;иезкащ111 актъ, 
съ которымъ старый сотоварнш,ъ, «старый гевальдигерт.», 
Ионнъ Порохонцрвъ, Д0.ЛГ0 мудрилъ и хитри.лъ, стараясь 
представить выходку дьякона какъ можно невинн!е и мягче, 
но т!м ъ  не меп!е д!ло все-такн озаглавнлось: «о дерзост- 
номб пуйстеп, щюнзведеино.т, въ прпсутсгпвт стартород- 
гкаго полип,енскаго правлстн, ronojmiu.wb дъяконо.иъ А х и л 
лою Десницыиы.\п,г>.

Ротмистръ Порохонцевъ могъ то.н.ко вычеркнуть слово 
«дерзостномъ», а «буйство» Ахиллы сд!лалось предметомъ 
д!.та, по кото]Юму. рано н.тп поздно, долзкно было пасть 
cTjioroe р !ш е и 1е.

Г.1 А В А  Д ЕВ Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

Ахнлла ничего этого не зналъ: опъ спокойно и безмя- 
теж!!о гор!.ть въ о гн ! своего недуг:1 на би.тьннчной койк!.. 
./'Н.карь, нртш вппй  дьякона въ больницу, объявнлъ, что у 
него 3K ecT0K ifi тпфъ, прямо пачпнаюпийся безпамятствоит. 
и жаромъ, что Taide тпфг.1 обязыв'аютъ медика къ предска- 
зан!згмъ сам1.01ъ печгиьнымъ.

Ротмистрт. Порохопцевт. ухват'ился за эти слова и тре- 
бовалъ у врача заключен!я: не с.т!дуотъ ли иостунокъ 
Ахиллы Н1)шшсать началу его бо.1!зненнаго состоян!я? . ! ! -
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карь взялся это подтвердить. Ахилла лезкалъ въ безпамят- 
ствй пятый день при гЬхъ же туманныхъ, но пр!ятпыхъ 
представлен!яхъ и въ томъ зко безпрестанномъ 01цуш;ен!н 
сладостнаго зноя. Предъ нимъ на утломъ стульчикй сидйлт. 
отец'ь Захар!я и дерзкалъ на головЬ больного полотенце, 
смоченное холодною водой. Ввечеру сюда пришли нйсколько 
знакомыхъ п лйкарь.

Дьяконъ лежалъ съ закрытыми глазами, но слыша.лъ, какъ 
лйкарь сназзыъ, что кто хочетъ имйть дйло съ душой боль
ного, то п , долзкенъ дорозкнть первою минутой его просвйт- 
лйн!я, потому что близится кризнсъ, за которымъ ничего 
хо})ошаго предвпдйть невозмозкно. ^

—  Не упустите такой минуты,— говорп.гь онъ:— у него 
узке нульст. совсймъ ненадежный, н затймт, лйка1)Ь нача.1ъ 
бесйдовать съ Порохопцевымъ н другими, которые, придя 
навйстить Ахиллу, никакъ пе могли ссбй представить, что 
оиъ при смерти и вдобавокъ при смерти отъ простуды! Онт,, 
богатырь, умретъ,. когда Данилка, ра.здйлявппй съ нимъ хо
лодную ванну, сндить въ острогй здоровъ-здоровсшенект,. 
Лйкарь объяснялъ это тймъ, что Ахнлла давно былт, сильно 
потрясенъ п разстроенъ.

—  Да, да, да, вы говорили... у него возвышенная чув
ствительность,—  нролепета.ть Захар !я.

— Странная болйзнь,— замйтидъ Порохонцевъ:— п ту п , 
все новое! Я  сколько лйТь жнву и не слыхалъ такой бо- 
лйзнп.

—  Да, да, да...-— поддержалъ его Захар!я: —  утончаются 
обычаи зкпзнн п усложняются болйзнн.

Дьяконъ тпхо открылъ глаза и прошепталъ:
—  Дайте мнй нитки!
Ему подали металлическую крузкку, къ которой онъ прп- 

налт. пламенными губами и, зкадно глотая кдюковное питье, 
смотрйлъ на всйхъ воспалепнымн глазами.

—  Ч т5  нашъ органъ дорогой, какъ тебй теперь?— участ
ливо снросилъ его голова.

—  Огустйлъ весь, •—  тязкело отвйтнлъ дьяконъ, и черезт, 
минуту совсймт. неожиданно заговорилъ въ повйствовател),- 
номъ тонй: —  Я  послй своей собачонки Какваски... —  когда 
ее мальпостъ колесомъ перейхалъ... хотктъ было себй еще 
одного песика купить... Вижу въ Петербургй на Невскомъ 
собачея... и говорю: достань, говорю, мнй... хорошенькув!

С о ч п н е ш я  Н . С . Л -Ь с к о в а . Т . I I .  X 3 r t
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собачку... А онъ говоритъ: «нынче, говорить, собакъ нЬтъ, 
а теперь, говоритъ, пошли все понтера и сстора...» А что, 
моль, это за зв1;рп? «А это чФ же самый, говоритъ, собаки, 
только имъ другое название».

Дьяконъ остановился.
—  В ы  это къ чему же говорите? —  сл1)0сплъ бол1.ного 

смелымъ, одушсвляющнмъ голосом ь л'Ькарь, которому каза
лось, что Ахилла брсдитъ.

—  А къ тому, что вы про новыя болезни разсузкдалн: 
все oufi... какч. ихъ ни называй, кдонятъ кч. одной иред- 
.местности— къ смерти...

I I  съ этимъ дьяконъ опять забылся и ис просыпался до 
полуночи, когда вдругч. забродилъ:

—  Аркебузиръ, аркебузиръ... пошелъ прочь, а1)кебузнрь!
И съ этимч. последнимъ словомъ онъ вскочплъ и, совер

шенно проснувшись, селъ на постели.
■—  Д|.яконч., нспов'Ьдайся,— сказалч. ему тихо Захар!я.
•—  Да, надо, —  сказалъ Ахи.чла: —  принимайте cicopt.e,—  

псиоведаюсь, чтобъ ничего не забыть, —  вс1.мь грешень, 
простите XjHicTa ради,— и затемъ, вздохнувъ, добавилъ:—  
Пошлите скорее за отцомъ протопопомъ.

Грац!анск1й не застави.чъ себя долго зкдать и явился.
Ахилла ирпветствовачъ прото1ерея издали глазами, по- 

нросплъ у него благословенья и дважды поцеловалъ его
руку-

—  Умираю, —  111)опзиесч. онъ: —  желачъ попросить васъ: 
простите: всемч. г])ешенъ.

—  Вогч. васч. простить и вы меня njiocTiii'e, —  отвЬчалч. 
] ’рац!анс1пй.

— Да я в'1'.дь и не злобствовалъ... но я разсужденьемч, 
не всегда былч. понятенъ...

ЗачЬич. же конфузить себя... У  васъ благородное 
сердце...

—  Петч., не стиитч. сего... гово1)пть,— псребилъ, путаясь, 
дьяконъ. —  Все я не те.мъ занимался, чемъ с-чедоваю... и 
наноследяхч.... серчачъ за памятникъ... П устая фантаз1я: 
земля и небо сгорятч. и все провалится. Какой памятникъ! 
То была одна моя несообразность!

—  Онъ уже мудръ!— уронилъ, опустивъ головку, Захар1я. 
Дьяконъ метнулся на постели.

—  Простите меня Христа ради,— возговорилъ онъ сиеш-
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по:— и не нынузкдайто себя быть здйсь. меня опять расна- 
.ш еп, недугъ... Прощайте!

Ученый нротононъ благословил'ь умирающаго, а 3 axaj)ia 
пошелъ проводить Грац!анскаго н, переступивъ обратно за 
норой., онймйлч, o n . ужаса:

Ахилла былъ въ aroHiii, и въ агон1н не столько страш
ной, какъ поражающей: онъ нйсколько секундъ лежал'!, 
тихо и, набравъ въ себя воздуху, вдругъ выпускалъ его, 
протяжно издавая знукъ: у-у-у-хъ! нрн чемъ B CH itifi разъ 
взмахива.л'ь руками ir приподнимался, б)'дто оть чего-то 
освобозкдался, будто что-то С1;идыв:ш,.

Захар!я смо'1'рйлъ на это ц’11ненйя, а утлыя доскн кро
вати все тяжче гнулись п трещалп под1. умнрающнмч. Ахил
лой, II жутко дрожала стйна, сквозь кото])ую точно рвалась 
на нросторъ долго сжатая стих!йпая сила.

«Уж'ь не кончается лп оиъ?»— хватился Захар!я п мет
нулся къ окну, чтобы взять малоныай требнвкъ, но вч> это 
самое время Ахилла вскрикну.1Ъ сквозь сжатые зубы:

—  Кто ты, огнелицый? Дай путь мнй!
Захар!я робко ог.тянулся и оторонйлъ, огнолицаго ои'ь 

НИКОГО не видалъ, но ему показалось со страху, что Ахнлла, 
вылет!'.!!'!, самъ нз'ь себя, здйсь зке гдй-то съ кйм'ь-то бо- 
1ЮЛСЯ н одол'кгъ...

1*обк!й старнчок'ь задрозкадъ всймъ тйломъ 'и, закрыв'ь 
глаза, выб'1'.зка.чъ вонъ, а черезъ нйсколько минуть на со
борной колокольнй заунывно ударили в'ь колоколъ но уме}»- 
шемъ Ахпллй.

Г Л А В А  ДВАД ЦАТАЯ.

Старого родская хроника кончается и носл'йднею ся 
точкой долзкенъ быть гвоздь, забитый въ крышку гроба 
BaxapiH.

Тих!й старикъ но долго пережилъ Савел!я и Ахиллу. 
Онъ доягилъ только до велнкаго праздника весны, до СнЬт- 
лаго Воскресен!я, и тихо уснулъ во время самаго бого- 
служен!я.

Старогородской поповкй настало время полнаго обно
влен! я.
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Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Д!ло было о святкахъ, н акануи ! Васильева вечера. П о 
года 1)азгу.тялась самая немилостивая. ЯСесточайшая но- 
зомиая пурга, нзъ 'ii;xi>, какими бываюп. славны зим1л на 
степпомъ заволнсьн, загна.ла множество людей въ одинокий 
постоялый дворъ, стояний бобыломь с])еди гладкой и необо
зримой стенн. Тугь очутились въ одной к у ч ! дворяне, 
|:уицы и крестьяне, pycciue, и мордва, и чуваши. Соблю
дать чины и ранги на такомъ ночлег! было невозможно: 
1>уда ни повернись, везд! т!спота, одни сушатся, друг1е 
гр!ю тся, третьи пщугь хотя ма.ленькаго м!стечка, гд ! бы 
н[)1ютиться; ио темной, низкой, переполненной народомт, 
изб!, стоить духота и густой паръ отъ мокрого платья. 
Свободнаго м !ста  нигд! не видно: на нолатяхъ, на нечк!, 
на лавкахъ и даже на грязномъ земляномъ нолу, ве;зд! .le- 
ясагь лю ди.. Хозяпнъ, суровый музкикъ, не радъ былъ пи 
гостям'ь, ни наинш !. Сердито захлопнувъ ворота за посл!д- 
ними, добившнмисн иа дворъ сапямн, на KOTojibixT. iip i- 
!ха л и  два купца, онъ заверь дворъ па замокъ и, н ов!- 
спвт. 'к'.тючъ подъ боясннцею, твердо молвплъ:

—  Н у, теперь кто хочешь, хоть головой въ ворота бейся, 
не отворю.

Ио едва онь усттЬлъ .что выговорить и, спявъ съ себя 
обширный овчинный тулупъ, пе1)екрестился дронннмъ боль- 
шнмъ . крестомъ н приготовился л!;?ть на зкаркую нсчку, 
какъ кто-то робкою ])укой застучалъ въ стекло.

■—  Кто тамъ?— ок’лнкнулъ громкимъ и недовольнымъ го
лосомъ хозяинъ.



—  Мы,— отв'Ьтили глухо изъ-за окна.
—  Ну-у, а чего еще надо?
—  Пусти, Христа ради, сбились... об.черзли.
— А  много ли васъ?
—  Но много, ие много, воссмпадцатеро всего, восем- 

падцатеро,— говорилъ за окномъ, заикаясь и щелшш зубами, 
очевидно, совсЕмъ иерезябш1й чслов'Ькъ.

—  11екуда МП'Ь васъ пустить, -вся изба и такъ народомъ 
укладена.

—  Пусти хоть малость обогрЕться!
—  А  кто же вы Taide?
—  Извозчики.
—  Порожнемъ или съ возами?
—  Съ возами, родной, пысурье веземъ.
—  Шкурье! шкурье везете, да вч, избу ночевать проси

тесь. Ну, люди на Руси настаютъ! Пошли прочь!
—  А  что же имъ дЕлать?— сиросилъ проЕзжШ, лезкавийй 

подъ медвЕзкьею шубой на верхней лавкЕ.
•— • Валить шкурье, да спать подъ нимъ, вотч. что имч. 

дЕлать, —  отвЕча.чъ хозяинъ и, р у ги р ъ  еще хорошенько 
извозчиковъ, легь неподвижно на печь.

ПроЕз}к1й изъ-подъ медвЕжьей шубы въ тонЕ весьма 
энергическаго протеста выговарива.1ь хозяину на жесто
кость, но тотъ не удостоилъ его замЕчашя ни ма-чЕйшимъ 
отвЕтомъ. Зато вмЕсто его откликнулся изъ далышго угла 
небольшой рыжеиыай человЕчекч>, сч. острою, клиномъ, бо
родкой.

—  Пе осузкдайте, милостивый государь, хозяина,— заго
ворила. онч.:— оиъ это съ практики 661)04^  и впушаетъ иpa- 
вильнo,-^co шкурьемъ безопасно.

—  Да?— ^оч'озвался вопросительно проЕзж1й изъ-подч. мед
вЕжьей шубы.

—  Совершенно безопасно -  съ, и для пихъ это лучше, 
что онъ ихъ по пускаеп..

—  Это почему?
—  А потому, что они теперь изъ этого полезную прак

тику для себя подучили, а мезкду тЕмъ, если еще кто без- 
помощный добьется сюда, ему мЕстечко будетъ.

—  А кого теперь еще понесетч. чортъ?— молвила шуба.
—  А  ты слушай,— отозвался хозяинъ:— ты не болтай пу- 

стыхъ словъ. РазвЕ супостачш мозкеч̂ ь сюда кого-нибудь
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приедать, гдй эт-акаи святыня? Развй ты не видишь, что 
туть и Спасова икона, и Богородичный дикъ.

—  Это нйрно,— ноддержалч. рылсоныий человйкъ. —  Вся
каго снасеннаго человйка не Eoioiri, ведетъ, а ангслъ ру- 
ководслъуеП).

—  А вотъ я  этого ие видалъ, и какъ мнй здйсь очень 
скверно, то и не хочу вйрить, чч'о меня сюда завёл'ь мой 
ангелъ,— отвйчала словоохотливая шуба.

Хозяинъ только сердито силюиулъ, а рыжачокъ добродушно 
молвилъ, что ангольск!й путь не всякому зримъ и объ 
этомъ только настояшдй нрактик'ь мозкетъ получить нонят1е.

—  Вы  объ этомъ говорите такъ, какъ будто сами вы 
нийли такую нракч’ику,— проговорила шуба.

—  Да-съ, ее и имйлъ.
—  Что жо это: вы вндйли, что ли, ангела, и онъ васъ 

водилъ?
—  Да-съ, я его и видйдъ, и онъ меня ручсоводствонадъ.
■—  Что вы шутите или смйетесь?
—  Боже меня сохрани такимъ дйломъ шутить?
—  Такъ что же вы такое именно видйли: какъ вамъ 

ангелъ являлся?
—  Это, милостивый государь, цйлая большая истор!я.

А знаете ли, что тутъ уснуть рйшитедыю невоз- 
ыолсно, и вы бы отлично сдйла.1и, если бы теперь разска- 
зали намъ эту исто1)!ю.

—  И.звольте-съ.
—  Такъ раззсказывайте, пожалуйста: мы васъ слугааемъ. 

По только что жо вамъ тамъ на ко.лйняхъ стош’ь, вы идите 
сюда къ намъ, авось какъ-нибудь нотйснимся и усзгдемся 
вмйстй.

—  П йть-съ, на :зтомъ благодарю-сь! Зачймъ васч. сгйс- 
нять, да и къ тому жо новйсть, которую я предъ вами 
поведу, нристойнйе на ко.1Йия.хъ стоя сказывать, потому 
чго это дйло весьма священное и даже страшное.

—  Н у, какъ хотите, только скорйе сказьшайте, какч> вы 
могли видйть ангела и чтЬ онъ вам;ь сдйлалъ.

—  Извольте-съ, я начинаю.

Г.ЗАВА В ТО Р А Я .

—  Я , какъ несомнйнно можете но мнй видйть, человйкт. 
совсймъ незначительный, я болйе ничего какъ мужикъ, и
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носпитан!е chop нолучилъ по состояико, самое деревенское. 
I I  не зд1>ш1пй, а дальн1й, рукомесломъ я камешцикт., а 
рожденъ ]гь старой iiyccicoft в1ф 1;. По сзфотству моему 
^  сызмальства ношелт. со своими земляками въ отход
ный работы и 1)аботалъ въ ])азныхъ мйстахъ, но все при 
одной а1>толи. у нашего ясе крестьянина, Лукн Кирилова. 
-Этотъ Лука liiii)ii.40B'b зкивъ но cin  дни: опт. у насъ самый 
но1)вый 1)ядчнкт.. Хозяйство у него было ста1)одавнее. еще 
от'ь отцовъ заведено, и онт. его не 1)асточилт., а iijie -  
умяожнлъ и создалъ с е б ! лситиицу велику и обпл1.ну, но 
йылъ II есть челов'Ькъ прекрасный и не, обндчпк'ь. И ужт. 
зато куда - куда мы съ ннмъ нн ходили? Кажется, всю 
I ’occiio изошли, и иигд! я лучше и стеиошгЬо его, хо
зяина, НС видалъ. I I  жили мы при немъ нт. самой n ix o ii  
iia T jiia p x iii, оиъ у насъ былъ н рядчикт., и но промыслу н 
но H'lipli наставлпкт.. Путь свой на [шботахт. мы проходили 
«ъ нимъ точно !удеи вт. своихт. стражптняхъ нустыииыхт. 
съ  Монсеемъ. даже скинш  свою при себ ! iim ! . ii i  н ни
когда съ иею не разстаиались: то-есть им!ли при себ!; 
снос «Пож!е благословеп1е». .1ука Кнрнловъ страстно лю- 
би.гь иконописную святыню, II были у него, милостивые го
судари, иконы все самыя нречудныя, письма самаго пскус- 
ваго, древняго, либо настоящаго греческаго, либо яервыхт. 
новгородскнхъ или стчюгановскихт, изографовъ. Икона иро- 
тнвъ иконы лучше с!яли но столько окладами, какъ остро
гою II плавностью нрединнаго художества. Такой возвы- 
шовиости я уя;е носл! ннгд! не вид!лъ!

И что были за во-нмн разныя и Депсусы, н Нерукотво- 
])(Ч!ный Снасъ ст. омоченными власы, и преподобные, н му
ченики, II аносто.ты, а всего дпвп!е многоличныя пкчшы съ 
д!я1пями, каконыя, нан1шм!ръ, Индпктъ; п])аздники. Страш
ный Судъ, Святцы, Соборы, Отечество, Шестодневъ, Ц !леб- 
инкк, Седьмпца съ предстоящими; Троица съ Авраамл!имт. 
HOKHOiienioiM'b у дуба Ыамвр!йскаго, и, однимт. словомъ, всего 
этого благол!н1я не пзрещп, и такнхъ нконъ нынче узке 
ипгд! не наппшут'ь, пи въ М оскв!, пи въ Петербург!, пи 
ВТ. П алихов!; а о Грелци и говорить нечего, такъ какт. 
тамъ эта наука давно затеряна. Любили мы п с ! эту свою 
святыню страстною любовью и сообща предт. нею святой 
■слей теплили, и па артельный счетъ лошадь содерзкалп и 
юсобую повозку, на которой везли это Бозк1е бдагослове1по

—  8 —



—  о  —

гл, двухч. болыппхч. 1;оробьяхч. всюду, ь'уда. сами шли. Осо
бенно :ко были и[)и насъ двЕ иконы, одна съ греческихъ 
нероводовъ старыхъ московскихч. царскихъ масте])овъ: 11]>е- 
святая Вдадычи11,а вч. саду молится, а передъ Ней всЕ дре
веса кипарисы п олипфы до земли преклоняются; а другая 
Лнгелч. Хранитель, Строганова дЕла. Пзрещи нельзя, что это 
б|.1ло за искусство въ сихч. обЕпхч. свячыняхъ! Глянешь ва 
Владычицу, к'акъ предъ оя чисч’отою бездушный древеса 
преклонились, сердце таетч. и трепещегь; глянешь на Ан
гела... ])адость! С('й Ангелъ воистину былч. что-то неони- 
суемое. Ликч. у ш'го, какч. сейчасч, визку, самый свЕтлобо- 
зкественный и этакШ скоропомощный: взорч, умплонч,; ушки 
съ тороцами, вч, знакъ повсемЕстпаго отвсюду слышан!я; 
одЕяпье горнтч,, ]):к'ны златыми препсншцрено; доспЕхч, 
перпатч,, рамена 111)(мюясаны; на персяхч, м.шденчоскчй ликч, 
Омануплевч,; въ правой рукЕ к[)естъ, въ .чЕвой огнсшаляпцй 
мочъ. Дивно! дивно!.. Б.шсы на головкЕ к’удреваты и русч.ц 
съ ушей повились п проведены волосокъ къ во.тоску иго
лочкой. Крылья зке пространны и 6E.11.1 какъ снЕгъ, а пс- 
подч. лазурь свЕт.шя, поро къ перу, п въ 1;а.зкдой бородкЕ. 
пора успкъ кь усику. Глянешь па эти кры.п,я, и гдЕ TBoii 
lii'ci, c T j)a x 4, дЕиетс'я; мо.пппься; «осЕпи», п сейчасъ весь 
стпшаешь, и вч. душЕ станетъ мпръ. Вотъ эта была какая 
икона! И  были-сь этп два образа для насч, псе равно, что 
для зкпдовъ пхч, ( ’вятая Святыхъ, чудпымч. Весел1ила худо- 
ясествомъ пзукрашеиная. ВсЕ тЕ иконы, о которыхъ я впс- 
])0дч. сказадъ, мы въ особой коробъЕ на конЕ возили, а эти 
двЕ дазке п на возъ не поставляли, а носили: Владычицу 
завсегда при ссбЕ Луки Кирилова хозяйка Михайлнца, а 
Анге.чово н;юб])азке1пе самъ Лука на своей груди сохрзгня.гь. 
Вылч. у него ч'акой для сей иконы сдЕланъ парчевой i;o- 
ше.чь па темной пестрзгдп п съ пуговицей, а да передней 
сторопЕ алый т.-рестъ пзъ настоящаго штофу, а вверху прп- 
шич’ч, ч’олсчч.гй зеленый шелковый шнуръ, чтобы вокруп. 
шеи обвесть. J I такч, икона въ семъ содерзканп! у Луки гш 
Г 1>уди всюду, куда .m i.i шли, впереди насч. иредходила, точно 
самъ Ангелъ намъ нродшествова.чъ. Идемч,, бывало, съм Е- 
ста на мЕсто, на новую работу степями, Лука Кириловъ 
впереди всЕхъ нарЕзпымч, сажнемъ вмЕсто палочки пома- 
хпваетъ, за нимъ па возу Михайлица съ Вогородпчною ико
ной, а за ними мы всЕ артелью выступаемъ, а тучш въ



полй травы, цвйты по лугам'ь, индй стада пасутся и сви- 
рйцъ на спирйли иг[)ае'гь... то-есть просто сердцу и уму 
восхищен1о! Все шло иамч, прекрасно и дивная была намъ 
въ каждомъ дйлй удача: работы всегда находились хоронпя; 
промежду собою у иасъ было соглас!е; огь домашнихъ при
ходили все вйстн сиокойныя: и за все это благословляли 
мы предход)нцаго намъ Ангела, н съ пречудною его иконою, 
кгшотся, труднйо бы чймъ съ жизн1ю своею НС .могли piw- 
статься.

Да ц можно лн было думать, что мы какъ-ннбудь, по 
какому ни есть случаю, сей нашей драгоцйынййшей самой 
святыни лишимся? А  между тймъ, такое горе насъ ожидало 
и устрошюсь намъ, какъ мы послй только ура;!у.чйли, но 
людскимъ коварствомъ, а самого онаго Путеводителя на
шего C M O T [)'bu ioM 'b . Самъ онъ возжелал'ь себй оскорблен !я, 
дабы дать намъ свято постичь скорбь и тою указзать намъ 
истинный путь, предъ котор1.шъ вей до сего часа исхозкен- 
ныс нами ну'1'п были, что дебрь темная и бозслйдпая. По 
нознольте узнать, занятна ли моя новйсть и не напрасно лн 
я ею ваше вниман!е утрузкдаю?

—  Н йть: какъ же, какъ зке: сдйлайте милость нродол- 
зкайте! —  воскликнули мы, заинтересованные этимъ ра;з- 
сказо.мъ.

—  И звольте-съ, нослушествую вамъ и, какъ сумйю, 
начну излагать бывнпя съ нами дивныя дивеса о'п. Апгол.и

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Пришли мы для болынихъ работь нодъ большой городъ, 
па большой текучей водй, на Днйпрй рйкй, чтобы ту и , 
большой и ныий весьма славный каменный мость строить. 
Городъ стоить на нравомъ крутомъ берегу, а мы c t ;u i h  на 
лйвомъ, иа лугоБомъ, на отлозкистомъ, и объявился предъ 
нами весь чудный иейзажъ: древн!е храмы, монастыри свя
тые со многими святыхъ мощамн: сады густые и дерева 
таковыя какъ но старымъ кннгамъ въ заставкахъ пишутся, 
то-есть островерх!е тополи. Глядишь на все это, а самого 
за сердце словно кто щипать стаиеть, такъ прекрасно! 
Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество бого- 
зданной природы все же ощущаемъ.

И  вотъ-С1. .это мйсто намъ такъ жестоко полюбилось, что 
мы въ тотъ зке самый въ первый день начади тутъ по
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стройку себй временного жплин(а, сначала забили высо- 
KOiibKiH сваечки, потому что мйсто туть было низменное,- 
возлй самой воды, нотомъ па тйхъ сваяхъ стали собирать 
горницу и нрн ней чуланъ. Бъ горш1цй поставили всю свою 
святыню, какъ надо, по отеческому закону; въ протяжен
ность одной сгйны складной иконостасъ раскинули вт. три 
пояса, первый пок.трнный для большихъ икойт., а выше два 
тябла для меныиеныснхъ, и такъ возвели какъ должно лйст- 

н и ц у  до самаго р а с ш т я , а Ангела на аналог!и положили, 
на кото1Юыъ Лука Кирплонъ П и сан1е чпталъ. Самъ же Лука 
]ъириловъ съ Л1нхайлнцей стали въ чуланчикй жить, а мы 
себй рядомъ казаромку сгородпли. И а  насъ глядючи, то гке* 
самое начали себй строить и друг!е, которые пришли на
долго работать, н воп, сталт, у насъ противъ великаго осно- 
вательнаго города свой лспнн городокъ на сваях'ь. Заня
лись мы работой, II ношло всо какъ надо! деньги за рас- 
чстъ у ангдичанъ въ конторй вйрныя; здоровье Богъ но- 
сылалъ такое, что во все лйто пн одного больнох'о не было, 
а Лукина Ынхайлица дазке стала жаловаться, что сама, го
воритъ, я не рада, какая у меня по всймт. частямъ полнота 
пошла. Особенно жо намъ, старонйрамъ, тутъ нравилось, 
что мы въ тогдашнее время новсюду за свой обрядъ гонс- 
1йю подвергались, а тутъ намъ была льгота: нйтъ здйсь нн 
городского начальства, пи уйзднаго, нп попа; никого но 
зримъ, и никто нашей релшчи не касается н не нренят- 
ствуеть... Бволю молились; отработаемъ свои часы и собе
ремся въ горницу, а туть уже вся святыня o n . мпогнхъ 
лампадъ такъ с1яетъ, что даясс сердце разгорается. Л ука 
]{ириловъ положить блггословяицй началъ; а мы вей под- 
хватим'ь, да такт, и славимъ, что даже иной разъ при тихой 
иогодй далеко за слободою слышно. И  ннкому наша вйра. 
не мйшада, а дшке какъ будто еще многимъ по обычаю при
ходила и нравилась пе только одннмъ простькЛ. дюдямт., 
которые къ богочтнтельству по русскому образцу склонны, 
по и иновйрамъ. Много изъ церковныхъ, которые благоче- 
стиваго нрава, а въ церковь за рйку йзднть некогда, бы
вало стануть у паст, подь окнами и сдушають и молиться 
иачнутъ. Мы имъ этого снаружи не возбраняли: всйхъ ото
гнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старымъ 
русскимъ обрядомъ интересовались, но разъ приходили наше 
нйнте слушать и одобряли. Главный строитель изъ англн-
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чанъ, Яь-овъ Яко1!леш1Ч'1>, тотъ, бывало, дажо съ бумажкой 
подъ окпомт, стоять приходнлъ и все норовнл’ь, чтобы па 
ноту наше гласован!о зам-Ьчать п нотомъ, бывало, ходитъ 
но работамъ, а самт. нее про себя въ пашсмъ род! 1'удотт.: 
«Бо-Госнодь 11 явися намъ», но только все это у пего, ])аз- 
ум!отся, выходило на другой штыль, потому что этого irbiiin, 
расноло1К(Ч1наго ио крюкамъ, повою западною нотою нъ со- 
в е р тен ств! уловить невозможно. Англичане, чести нмъ iii)ii- 
нпсать, сами люди обстоятельные н набозкш.ю, п они наст, 
очень любили п за хорошпхъ людей почитали и хваш лп. 
фдпнмъ словомъ, иривелъ насъ Господень Ангелъ вт, доброе 
м !сто и открыдъ намъ в с !  сещща людей н весь нейзазкт. 
природы.

И сому-то нодобнымъ мпрствениымт. духомт., какт, я тктм г. 
нредставилъ, зкпли мы бозъ малого яко три года. Сио])нлося 
намт. все, изливались на наст, в с !  у с п !х п  точно нзъ Амал- 
(jieena jiora, какт. вдругт. узр!лн m i.i , что естт, тосредн паст, 
два сосуда избратпя Бозктя къ нашему наказан!ю. Одинт, 
нзъ таковыхъ былъ ковачъ Blapoft, а другой -счетчпкъ П и 
мент. Ивановъ. Ма])ой былъ совс!мъ нростецт., да;ко nerjia- 
мотный, что по старообрядчеству даже р!дкость, но онт, 
былъ челов!къ особенный; видомъ неуклюжъ, на нодоб]о 
верблюда, н н!дрпстъ какъ кабанъ —  одна пазуха вт. пол
тора обхвата, а лобт. весь заросшш крутой; i;ocMott и точно 
мраво.тевъ старый, а середь головы па маковк! гумендо про- 
стчиггалъ. Р!ч1, онъ пм !лъ тупую и невразумительную, все 
шавкалъ губами, и умъ у него oi.m, тугой и для всего стол1. 
неск.[аднып, что онт, даже заучить на иамятт. мо.титнь не 
ум!лъ, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твер- 
дислоиитъ, но б].1лъ па предбудущее нрозорлнвъ н нм!.лт, 
даръ в!щеватъ н могъ сбывчпвые намеки нодавать. Пи- 
менъ зко, uaiijiOTHB’b того, былъ челов!къ щаповатый: лю- 
бнлъ деч)зк,*ь себя очеш, форсисто н говорплт. ст. т'акнмт. 
хнтрымъ нзБитземъ словъ, что удивляться надо было его 
]т1’,чн; но зато характеръ нм !лъ леттйй и увлекательный. 
Марой бы.ть но/кнлой чедов'ккъ, за семьдесят!, .т!п., а Пи- 
менъ средов!къ и нзящснъ: пм !лъ волосы курчавые, но- 
средин! проборъ; брови кохдоватыя, лицо съ подрумяноч- 
кой, словомъ, вел1аръ. Ботъ въ сихъ двухъ сосудахъ к 
забродила вдругъ оцетность тернкаго пит1я, которое надле- 
.зкало намт, испить.

—  12 -



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Мостъ, который мы строили па восьми грапптныхъ бы- 
кахъ, ужо высшсо надъ водой возросъ, и въ лЬто четвер- 
таго года мы стали на тЬ столбы желЕзныя цЕпи заклады
вать. Толысо тутъ было вышла маленькая задержка: стали 
мы разбирать эти звенья и пригонять по мЕркамъ къ казк- 
дой лушсЕ стальные заклепы, пакт, оказалось, что мнопс 
болты.длинны, н отсЕкать ихъ надо, а казкдый тогь болтъ,—  
по-агл1щки штанга стальная, п дЕданы опп всЕ въ Англ1и,—  
отлить пзъ крЕпчайшей стали и толщины вч. руку рослаго 
чсловЕка. ПагрЕвать атпхъ болтовъ было нельзя, потому 
что чЕмч. сталь отпускается, а пилить ео шпсакой ипстру- 
мончч. ПС бралъ: ио на все на это наш ъ Марой ковачь 
п;п.1мЕлч. вдругъ такое средство, что облЕпптъ это мЕсто, 
]'дЕ надо отсЕчь, густою кодоникой изч. телЕяснаго зсолеса съ 
пссковымъ зквпромъ, да л сунетъ всю эту штуку въ снЕгъ, 
и еще вокругч. срдыо осьпштъ, п вертитъ и крутить; а по
томъ оттуда ее сразу выхватить, да на горячее ковало, и 
какъ треснетъ балдой, такъ какъ восковую свЕчу будто нож
ницами и отстрпзкотъ. Англичане всЕ и чгЬмцы приходили 
на это хитрое Мароево умудрЕнч.с смотрЕли, и глядятъ, гля- 
дятъ, да вдругъ разсмЕются и заговорятч. сначала промезкч, 
себя по-своему, а потомч. па нашемч. языгсЕ сказкутъ:

—  Такъ, руссъ! Твой молодецъ; твой корошъ физикъ 
понимай!

А  какой тамъ «физикъ» могъ понимать Марой: онъ о 
наукЕ никакого и поняччя но имЕлъ, а произвелъ просто 
какч. его Господь умудрилъ. А  наш ъ Пименъ Ивановъ п 
пошел ч. объ этомъ бахвалить. Значитъ и пошло въ обЕ 
стороны худо: один все причитали къ наукЕ, о которой 
тотъ наш ъ Марой и помыслу но зналъ, а друпе заговорили, 
что надъ нами-де видимая Вол£1я благодать творить дивеса, 
какихъ мы никогда и пе зрЕлп. И  эта псслЕдняя вещь была 
для насъ горше иервьш. Я  вамъ докладывалъ, что Янменъ 
Ивановъ былъ сдаб1.чй человЕкъ и любосластецъ, а теперь 
объясню, зачЕмъ мы ого, однако, въ своей артели содор- 
зкали; онъ у насъ Ездилъ въ городъ за провиз1ей, закуначъ 
какчя надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и 
деньги ко дворамъ отправлять и назадъ новые паспорты онъ 
отбиралъ. Вообще, вотъ всю этакую справу чини,чъ и, по
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правд!’, сказать, былт. оиъ намъ чоловйкъ въ этомъ родй 
лулшый II дазке очень полезный. Настояпрй степенный ста- 
ровйръ, разумйется, всегда подобной суеты чузкдается и оть 
обт,ен!я съ чиновниками бйзкип., ибо отъ нихт. мы, кром!; 
досазкден!я, ничего пе впдйли, но Пимент, радт. суотй, и у 
него на томъ берегу вт. город!', завелось самое изобильное 
знакомство: и торговцы, и господа, до K O T O jib iX T . ему но 
артольнымт. дйламт. быва,ш касательства, псЬ его знали и 
почитали его за перваго у насъ человйка. Мы этому слу
чаю, разумйется, посмйивались, а онъ страсть какъ былт. 
охочь ст. господами чаи нить да велерйчить: тй ого наништ. 
старшиною величаюп., а оиъ только улыбается, да но нутру 
свою бороду разсти.1аетъ. Одннмъ словомъ сказать, пустота! 
И  занесло этого нашего Пимена къ одному немаловалшому 
лицу, у котораго была зкена изъ наишхъ мй.стч. родоит., 
г<1кая была тозке словесница, и начиталась она про насъ 
какихъ - то новыхъ кпигъ, въ кото])ыхъ ноизвЬстпо памт., 
что про насъ писано, и вдругъ не знаю, ст. чего-то ей при
шло на умъ, что она очень старовйровт. любитт.. Вотт, вй.дь 
удивительное дйло: Кт. чему она избратась сосудомъ! П у, 
любить насъ и любитъ, и всегда, какъ нашъ Пименъ за
чймъ къ ея музку придетъ, она ого сейчасъ непромйппо са- 
зкаетч. чай пить, а тотъ тому и радъ, и разовьетъ предт. 
пей своп свитки.

Т а  своимъ бабьимт. языкомъ суерйчитъ, что вы -д о, ста- 
ровйрцы, и так1е-то н вотъ этак!е-то, святые, праведные, 
лрнспоблаженпые, а нашъ вел!аръ очи ])азоцй раскосить, 
го.10вушку на-бокъ, бороду маслитъ, а голосомъ сластить:

—  К акъ жо, государыня. Мы - де отечсск!й законт. блю- 
демъ, мы и так1я-то, мы и вотъ этак!я-то правила содер- 
зкимт. и другъ друга за чистотою обычая смотрпмъ, н сло
вомъ, говоритт. ей всо такое, что совсймъ кт. разговору съ 
M i p c K O i o  женщиной не иринадлезкащее. Л мсзкъ тймъ та, 
нредставьте, интересуется.

■—  Я  слыхала, говоритъ, что къ вамъ Позгио благослово- 
nie видимо, говоритъ, проявляется.

А  т'оть сейчасъ и нодхватываетт.:
■—  К акъ же, отв'Ьчаетъ, матушка, проявляется; весьма 

зримо проявляется.
—  Видимо?
—  Видимо, говоритъ, государыня, видимо. Воть еще
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иа СПХ7. дняхъ нашъ одииъ чсловЕкч. могучую сталь какъ 
паутину щнпалъ.

Барынька такч. н всплеснула ручонками.
—  Ахъ, говоритъ,— какъ интересно! ахъ, я уя:асно люблю 

чудеса и вЬрю вч. ппхъ! Знаете, говоритъ, прикажите вы, 
нозкмуйста, своимъ старовЕрамч., чтобъ они помолились, 
чтобы мнЕ Богь дочь далъ. У  меня есть два сына, но мнЕ 
непрсмЕпно хочется одну дочь. Можно это?

- Можно-съ,— отвЕчаетч. Инменъ;— отчего же-сч.; очень 
молено! Только, говоритъ, въ таковыхъ случаяхъ надо всегда, 
чтобч. очч. васъ жертвенный елей теплился.

Т а  сч. великимч. своимъ удовольств1емч. даотъ ему на масло 
десять рублей, а онч. деньги въ карманч. и говорить-

- - Хороию-съ, будьте благонадежны, я повелю.
Памч. обч. этомч. Цименъ, разумЕетсн, ничего не сказы- 

наетч., а у барыни родится дочь.
й>у! ч'а тага, и затумЕла, еще посл-Е родовч. обмогнуться 

ие усиЕла, какч. зоветь нашего пустошу и чествусчъ его, 
словно бы онч. самъ былъ тотъ чудотворецъ, а онъ и это 
npioM.iierb. Вотъ вЕдь до чего осуетится человЕкъ и омрач- 
н'Ьечч. умъ его, и оледенЕютъ чувства. Черезъ годъ у госпожи 
опять до нашего Бога просьба, чтобы мужч. ей дачу на 
лЕто панялъ, —  и опять всо ей, по ся желан!ю, дЕлаотся, 
а Пимену все на свЕщн да па слей зкертвы, а онъ эти 
жертвы куда надо, па наш ъ бокъ не норснлавляя, при- 
странваетъ. И  дивеса, дЕйствитсльно, дЕялись неионятныя; 
былъ у этой госполси старш1й сынъ въ учнлищЕ н бььть 
онъ первый потаскунъ и лЕннвый нетягь, и ничему не учился, 
но какъ пришло дЕло къ экзамену, она шло'гъ за Пнменомъ 
и дас'п. ему заказъ помолиться, чтобъ ея сына въ другой 
классъ персволн. Пименъ говоритъ:

—  ДЕло трудное; надо мнЕ будетъ всЕхъ своихъ иа всю 
ночь на молитву согнать и до утра со свЕщамп но1Йять.

А та ни за что не стоить; тридцать рублей ему вручила, 
только молитесь! И  что л:о вы думаете? Выходить такое 
счаст!о этому ся блудягЕ сыну, что переводя'п, его въ 
высшШ классъ. Барыня мало отъ радости съ ума но сошла, 
что за ласки так!я нашъ Богь ей дЕлаетъ! Заказъ за за- 
казомъ стала давать Пимену, и онч, ей уже выхлоиота.лъ 
у Бога и здоровья, и паслЕдство, и мужу чинъ большой, 
н орденовъ столько, что всЕ па груди не вмЕщались, такъ
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одинъ онъ въ карм ан!, говорята, носнлъ. Диво да и только, 
а мы все ничего ие знаемъ. По наста-чъ часъ всему этому 
обличпться п прем'1'.11иться однимъ девнсамъ на друйя.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Замутилось что-то въ одномч. зкндовскомъ город! Toii 
губерн!!! но торговой части у жпдовъ. По скажу вамъ на- 
в!рнос, деньги лн они неправнльпын нм!лн, нлн icaicou 
безпошлннный торгъ производили, но только надо было 
это пача.чьству раскрыть, а тутъ награда нредвнд!лас!. 
1!елемо1Цная. Вогь барынька и ылегь за наншмъ Пиме- 
номъ н говоритъ:

— - Пнмснъ Иваноничъ, вотъ вамт. двадцать рублей на 
с в !ч и  п на масло; велите своимт. какъ можно усердн!о 
молиться, чтобы въ эту командпрошсу моего мугка посла.'1и.

Тому какое горе! Онъ уже разохоти.чся эту елейнуп 
иодать-то собирать, н отв!чаетъ;

- -  Хорошо, государ1.шя, я новс.чю.
—  Да, чтобъ они хорошенько, говорптъ, молились, по

тому м н ! это очень нуясно!
См!ю тъ лп же они, государыня, у меня плохо .мо

литься, когда я приказываю, —  засиокон.чъ ее Пнменъ: —  я 
нхт. голодомъ запощу, пока не вымолюхъ, —  взялъ деньги 
да н былъ таковъ, а ба-рнну въ ту зко ночь зколанное его 
супругою назначипе сд!лапо.

П у, уже тутъ ей такт, отъ этой благодати въ лобъ всту
пило, что она недовольна сдкчалась нашей молитвой, а воз- 
зкелала непрем!нно сама пашей святын!'. нославословнтъ.

Говоритъ она обт. этомъ Пимену, а онъ струснлт., потому 
зпалъ, что наши ее до своей святыни не донустятъ; но 
барыня но отстаетъ.

—  Я , гоБорнтъ, какъ вы хотите, сегодня зко предъ ве- 
черомъ возьму лодку и къ вамъ съ сыномъ пр!!ду.

Пимепъ ее уговарнвалъ, что лучше, говорить, мы сами 
помолитвимт.; у наст, есть такой Ангелъ-Храннтель, вы ему 
на елей позксртвуйте, а мы ему супруга вашего и дов'!- 
рнмъ сохранять.

■—  А хъ, прекрасно, —  отв1.чаетъ: —  прекрасно; я очень 
рада, что есть такой Ангелт.; вотт. ему на масло, и за
жгите предъ нимъ неирем!нно три лампады, а я npi!p,y 
носмотр'къ.
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Пшгену плохо пристигло, онъ и пришелъ, да и ну намъ 
виноватнться, чтЬ такъ-де н такъ, я, го в о р тъ ,— ей, ел7..якй 
гадостной, не перечилъ, когда она желала, потому какъ 
мужъ ея намъ человйкъ нужный, и насказалъ намъ съ три 
короба, а всего, что онъ дйлатъ, все-таки не высловилъ. 
Пу, сколь намъ было это нн непр!ятно, но дйлать было 
нечего; мы поскорйе свои иконы со стйнъ поснимали, да 
попрятали въ коробьи, а изъ коробей кое-кашя замйнныя 
заставки, что содержали страха ради чиновничьяго наше- 
ств!я, въ тяблы поставили и ждемъ гостейку. Она и npi- 
йхала; такая-то разфуфыренная, что страхъ; широкими да 
долгими своими ометами такъ и мететъ и всо на тй наши 
замйнные образа въ лорнетку смотритъ и спрашиваетъ: 
«скажите, пожалуйста, который зке тутъ чудотворный А н
гелъ?» Мы уже не знаемъ, какъ ее и отбить оть такого 
разговора:

—  У  насъ, говоримъ, такового Ангела нйтъ.
И  какъ она нп добивалась, и Пимену выговаривала, но 

мы ей Ангела не показали, и скорйе ее чаемъ повели поить 
и какими имйли закусками угощать.

Страшно она намт. не понравилась, н Богъ знаетъ почему: 
видъ у нея былъ какой-то оттолкиовенный, даромъ, что 
она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая 
цыбастая, тоненькая, какъ сойга, и бровеносная.

—  Вамъ этакая красота не нравится? —  перебила раз- 
сказчика ыедвйзкья шуба.

—  Помилуйте, да что зке въ зм!евидностн можетъ нра
виться?— отвйча-тъ онъ.

—  У  васъ что зке почитается красотою, чтобы зкенщина 
на кочку была похожа?

—  Кочку!— повторилъ, улыбнувшись и не обижаясь, раз- 
сказчикъ. —  Д.'ш чего же вы такъ полагаете? У  насъ въ 
русскомъ настоящемъ uohhtiii насчетъ женскаго сложен!я 
соблюда;ется свой типъ, который по нашему гораздо ны- 
нйшняго легкомыслгя соотвйтственнйе, а совсймъ не то, 
что кочка. Мы длинныхъ цыбовъ точно не уважаемъ, а 
любимъ, чтобы женщина стояла не на долгихъ ноэккахъ, 
да на крйпонькпхъ, чтобъ она не путалась, а какъ шарокъ 
всюду каталась и поспйвада, а цыбастенькая побйжитъ да 
спотыкнется. Зы!евидная тонина у насъ тоже не увазкается, 
а требуется, чтобы женщина была изъ себя понйдристйе

С о ч и н е н 'ш  Н . С . Л ’Ь с к о в а .  Т . III. *2

_  17 —



н съ иазушкой, потому оно хотя это н не такт, фигурно, 
да зато материнство въ ней обозначается, лобочкн въ нашей 
настоящей чисто-русской женской породЕ хоть. потЕльнЕе, 
номясистЕе, а зато въ этомъ мягкомъ лобочкЕ веселости и 
нрнвЕта больше. То же н насчетъ носика: у нашнхъ поспкн 
не горбылемь, а все будто шшочкой, но этакая нипочка, 
она, какъ вамъ угодно, въ семейномъ быту гораздо благо- 
увЕтливЕе, чЕмъ сухой гордый носъ. А особливо бровь; 
бровь въ лицЕ видъ открываетъ, и потому надо, чтобы 
бровочки у женщины не супились, а были иооткрытнЕе, 
дузккою, ибо къ таковой женщпнЕ п заговорить человЕку 
повадливЕе п совсЕмъ она иное на всякаго, къ дому рас
полагающее впечат.тЬн1е имЕетъ. Но нынЕшн1й вкусъ, раз- 
умЕется, отъ этого добраго типа отсталъ и одобряетъ въ 
женскомъ полЕ воздушную эфемерность, но только это со
вершенно напрасно. Однако, позвольте, я втку , мы узке не 
про то заговорили. Я  лучше продолжать буду:

Н аш ъ Ппиенъ, какъ суетивппйся человЕкъ, впдптъ, что 
мы, проводнвъ гостью, стали на нее критику произносить, 
II говоритъ:

—  Чего вы? она добрая.
А мы отвЕчаемъ: какая, молъ, она добрая? когда у нея 

добра въ облпчьн нЕтъ, но Вогъ тамъ съ нею: какая она 
есть, такая п будь, мы уже рады были, что ее выпроводили 
и взялись скорЕй ладаномъ курить, чтобъ ея н духомъ у 
насъ не пах.то.

ПослЕ сего мы вымели отъ гостюшкнныхъ слйдковъ го
ренку; замЕнные образа опять на нхъ мЕсто за перегородку 
въ коробья укл'сып, а оттуда достали своп настоящ1я иконы; 
размЕстилн ихъ по тябламъ, какъ было но старому, покро
пили пхъ святой водой; положили началъ и пошли каждый 
куда ему олЕдова.ю на ночной покой, но только Богъ вЕсть, 
отчего и зачЕмъ всЕмъ что-то въ ту ночь не спалось q 
было какъ будто жутко п неспокойно.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Утромъ пошли мы всЕ на работу и дЕдаемъ свое дЕло, 
а Луки Кирилова нЕтъ. Это, судя по его аккуратности, 
было удивительно, но еще удивительнЕе мнЕ показалось, 
что приходить онъ часу въ восьмоыъ весь блЕдный н раз- 
строенный.
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Зная, что онъ челов'Ькъ съ обладанчемъ и пустымъ скор-
бямъ не любилъ поддаваться, я  и обратилъ на это внима-
н1е и спрашиваю: «Что такое съ тобою. Лука Кириловъ?» 
А онъ говоритъ: «П оел! скажу».

По я тогда, по ыолодостд моей, страсть какъ былъ лю- 
бодытенъ и къ тому же у меня вдругъ откуда-то взялось 
предчувств1е, что это что-нибудь недоброе по в ! р ! ;  а я 
в !р у  чтилъ и нев!ромъ никогда не былъ.

А  потому не могъ я этого долго терп!ть и подъ какимъ 
нн есть предлогомъ нокнну-лъ работу и поб!жалъ домой; 
думаю: пока никого дома н !т ъ , распытаю я что-нибудь у 
Мнхайлнцы. Хош а ей Лука Кириловъ и не открывался, но 
она его, при всей своей простот!, все-такн какъ-то прони
цала, а таиться отъ меня она но станетъ, потому что я
былъ съ д!тстна сиротою и у ннхъ вм!сто сына возросъ,
и она м н ! была все равно какъ второродительница.

Вотъ-съ я ударяюсь къ ней, а она, гляжу, сидитъ на
кры лечк! въ старомъ ш у ш у н ! на опашку, а сама вся какъ 
больная, печальная и этакая зеленоватая.

—  Что вы, говорю, второродительница, на такомъ м !с т ! 
ус!вшись?

А она отв!чаетъ:
—  А гд ! же м н !, Марочка, притулиться?
Меня зовутъ В1аркъ Александровъ; но она, по своимъ 

материнскимъ чувствамъ ко м н !. Марочкой меня звала.
—  Что это, думаю себ!, она за пустяки Tauie м н ! го

воритъ, что ей негд! притулиться?
—  А  зач!ы ъ же, говорю, вы въ чуланчик! у себя не 

ляжете?
—  Нельзя, говорптъ. Марочка, тамъ въ большой горниц! 

д!дъ Марой молится.
«Ага! вотъ, думаю, такъ и есть, что что-нибудь по 

в ! р !  ста,юсь», а тетка Михайлпца и начинаетъ:
—  Т ы  в!дь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, 

что у насъ тутъ въ ночи сталось?
—  Н !т ъ , молъ, второродптельница, не знаю.
—  Ахъ, страсти!
—  Разскажите же скор!е, второродительница.
—  Ахъ, не знаю какъ, можно ли это разсказать?
—  Отчего же, говорю, не скажете: р азв! я  вамъ какой 

чужой, а не вм!сто сына?
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—  Знаю, родной мой,— отв'Ьчаеп.:— что ты мнЬ вмйсто 
сына, ну, только я на себя не надйюсь, чтобъ я могла 
тебй это какъ надо высловить, потому что глупа я и без- 
таланна, а вогь погоди— дядя послй ш абаша придетъ, онъ 
теб'й небось все разскажетъ.

Но я дикакъ не могъ, чтобы дождаться, и прпсталъ 1сь ней: 
«скажи да скажи мнй сейчасъ, въ чемъ все пронсшеств!е».

А она, гляжу, все моргаетъ, моргаетъ глазами и вей у 
ноя глаза дйлаются полны слезъ и она ихъ вдругъ груд- 
нымъ платкомъ обмахнула и тихо мнй шепчотъ:

—  У  насъ, дитя, сею ночью Ангелъ-Хранитель сошелъ.
Меня отъ всего этого открыт!я въ трепетъ бросило.
—  Говорите, прошу, скорйе: какъ это диво стадося и 

кто были онаго дивозрители?
А она отвйчаетъ:
—  Дпвеса, дитя, были непостижньтя, а днвозрнтелей ни

кого, кромй меня, не было, потому что случилось все это 
въ самый глухой полунощный часъ, и одна я не спала.

И  разсказада она мнй, милостивые государи, такую по- 
вйсть:

—  Уснувъ, говорить, помо.тившпсь, но помню я сколько 
сиа,та, но только вдругъ вижу во снЬ пожаръ, большой по- 
зкаръ: будто у насъ все погорйдо, и рйка золу несетъ, да 
въ завертахъ око.ю быковъ крутить и въ глубь глотаетъ, 
сосетъ. А самой насчетъ себя Михайлицй кажется, будто 
она, выскочивъ въ одной ветхой срачицй, вся въ дырьяхъ, 
II стоить у самой воды, а противъ нея, на томъ берегу 
стремить высоктй красный столбъ, а щ а  томъ столбй не
большой бйлый пйтухъ и все крыльями машетъ. Мпхайлица 
будто и говорить: «Кто ты такой?» потому что чувств!ямн 
ей далося знать, что эта птица что-то иредвозвйщаетъ. А 
ийтелокъ этотъ вдругъ будто чедовйческимъ голосомъ воз- 
гласштъ: «Аминь», и сникъ, и его уже нйтъ, а стала во
кругъ Михайлнцы тишь, и такое въ воздухй тощен!е, что 
Михайлицй страшно дйлалось и продохнуть нечймъ, и она 
проснулась II лежитъ, а сама слышитъ, что подъ дверями 
у нихъ барашекъ заблеялъ. I I  слышно ей но голосу, что 
это самый молодой барашекъ, съ котораго еще родимое 
руно не тронуто. Прозвенйдъ онъ чистымъ серебрянымъ 
голосочкомъ «бя-я-я», II вдругъ уже чуетъ Михайлица, что 
онъ по молебной горницй ходитъ, копытками-то этакъ по
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половпцамъ чокъ-чокъ-чокъ частенько перебираетъ и все 
будто кого ищетъ. Михайлица и разсуждаетъ: «Господи 
Исусе Христе! что это такое: овецъ у насъ во всей нашей 
пришлой слобод'Ь нЕтъ и ягниться нечему, а откуда же 
это молозиво къ намъ заб'Ьжало?» И  въ ту пору стрену- 
лася: «Да п какъ, молъ, онъ въ избу попалъ? ВЕдь это, 
значитъ, мы во вчерашней суетЕ забыли со двора двери 
запереть: слава Богу, думаетъ, что это еще агнецъ вско
чплъ, а не песъ со двора къ святыпЕ забрался». Да и ну 
съ этимъ Луку будить; «Кирилычъ, кличетъ, Кирилычъ! 
Прокинься, голубчнкъ, скорЕе, у насъ дверь отворена и 
какое-съ молозиво въ избу вскочило», а Лука Кириловъ. 
какъ на сей грЕхъ, мертвымъ сномъ объятъ спитъ. Какч 
его Михайлица ни будить, нпкакъ не добудится: мычитч. 
онъ, а ничего не высловитъ. Что Михайлица еще жощс 
трясетъ и дпизаетъ, то онъ только громче мычитъ. Михай - 
лица его и стала просить, что «ты, молъ, имя-то Исусово 
вспомяни», но только-что она сама это имя выговорила, 
какъ въ горницЕ кто-то завизягитъ, а Л ука въ ту же ми
нуту сорвался съ кроватки и бросился-было впередъ, но 
его вдругъ посреди горницы какъ будто мЕдяна стЕна от
шибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорЕе огонь!» —  кричитч. 
онъ МихайлицЕ, а самъ ни съ мЕста. Т а  запалила свЕ- 
чечку п выбЕгаетъ, а онъ б.лЕдно.лицъ, какъ осужденный 
насмертникъ, и дрожитъ такъ, что не только гапликъ на 
шеЕ ходить, а даже остегны на ногахъ трясутся. Баба 
опять до него: «Кормилецъ, говоритъ, что это съ тобой?» 
А  онъ ей толысо показываетъ перстомъ, что тамъ, гдЕ 
Ангелъ былъ, пустое мЕсто, а  самъ Ангелъ у Луки вскрай 
ногъ на полу лежитъ.

Лука Кириловъ сейчасъ къ дЕду Марою и говоритъ: 
такъ и такъ, вотъ что моя баба видЕла и что у насъ сдЕ- 
лалось, поди посмотри. Марой прише.лъ и сталъ на колЕ- 
няхъ передъ лсжапщмъ н а  по.ту Ангеломъ и долго стоялъ 
надъ нимъ недвижимо, какъ измрамранъ нагробникъ, а по
томъ, поднявъ руку, почесалъ остриженное гуменцо на ма- 
ковкЕ и тихо молвилъ:

—  Принесите сюда двЕнадцать чпстыхъ плинфъ новаго 
обожженнаго кирпича.

Лука Кириловъ сейчасъ это принесъ, а Марой осмотрЕлъ 
плинфы и видитъ, что всЕ они чисты, прямо изъ огненнаго
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горна, и вел!лъ Л у к ! класть пхъ одна на другую, н воз
вели они такнмъ способомъ столбъ, накрыли его чистою 
ширинкой, вознесли на него икону, и потомъ Марой, поло- 
живъ земной поклонъ, возгласилъ;

•—  Ангелч. Господень, да нрол!1птсн стопы твоя аможе 
хощеши!

И  только что онъ эти слова прогорорплъ, какъ вдругъ 
въ двери стукъ-стукъ-стукъ и незнакомый голосъ зоветъ:

—  Эй вы, раскольники: кто у васъ тутъ набольш1й?
Лука Еирндовъ отворяетъ дверь и вндптъ стоитъ сол-

датъ съ медалью.
Лука спрашиваетъ: какого ему надо наболынаго? А  онъ 

отв!чаетъ:
—  Того самаго, говоритъ, что къ бары н! ходнлъ, кото

раго Пименомъ звать.
Н у, Лука сейчасъ бабу за Пименомъ иослалъ, а самъ 

спрашиваетъ: что такое за дкто? на чтб его въ ночи по 
Пимена послали?

Солдатъ говоритъ:
—  Доподлинно не знаю, а слышно что-то тамъ съ ба- 

рпномъ жиды неловкое д!до устрднли.
А  что такое именно, разсказать не можетъ.
—  Слыхалъ-де, говоритъ, какъ будто баринъ ихъ запс- 

чаталъ, а они его запечат.т!ли.
Но какъ это они другъ друга запечатали —  ничего вра

зумительно разсказать не можетъ.
Т !м ъ  временемъ подошелъ и Пименъ, и самъ, какъ жидъ, 

то туда, то сюда вертитъ глазами: видно самъ не знаетъ, 
что сказать. А  .Лука говорптъ:

—  Что же ты, шпнлыанъ ты отак1й, сталъ, ступай те
перь производи свое шпплманство въ окончан1е!

Они вдвоемъ съ соддатомъ с!д н въ лодку и по!хали.
Черезъ часъ ворочается наш ъ Пнменъ и ботвитъ будто 

иодръ, а видно, что ему жесточе не но себ!.
.Лука его н допрашиваетъ:
—  Говори, говоритъ, —  говори .лучше, в!трогонъ, все по 

откровенности, что ты тамъ такое над!лалъ?
А  онъ говоритъ:
—  Ничего.
Н у, - такъ и осталось будто ничего, а совс!мъ было 

не ничего.
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Г Л А В А  СЕД ЬМ АЯ.

Съ барнномъ, за котораго нашъ Пименъ молнтвовалъ, 
преуднвнтельная ш тука соверппшась. Онъ, какъ я вамъ 
докладыва.тъ, нойхалъ въ лшдовскШ городъ н пргЬхадт. туда 
поздно ночью, когда нпкто о немъ не думалъ, да прямо 
вей до одной лавки и опечатадъ, н датъ знать полнщи, 
что завтра утромъ съ ревиз!ей пойдетъ. Жиды это, раз
умйется, сейчасъ узнали и сейчасъ же ночью къ нему, 
просить его, чтобы на. сдйлку, знать того незаконнаго то
вара у нихъ пропасть было. П]ш шлн они и суютъ этому 
барину сразу десять тысячъ рублей. Онъ говоритъ: я не 
могу, я большой чиновнпкъ, довйр1емъ облеченъ н взятокъ 
не беру; а зкиды промежъ себя гыръ-гыръ-гыръ, да ему 
пятнадцать. Онъ опять «но могу»; они двадцать. Онъ, что 
же вы, говорить, ко понимаете, что ли, что я не могу, я 
уже подиц!и далъ знать, чтобы завтра вмйстй идти реви
зовать. А  они опять гыръ-гыръ, да и говорятъ:

—  Азп-язи, васе с!ятельство, то зи ничего зн, что вы 
дали знать въ полищю, мы вамъ вотъ даемъ зн двадцать 
пять тысячъ, а вы зи только дайте намъ до утра вашу 
печатку и лозитесь себй спокойно поцивать: намъ ничего 
больше не нужно.

Баринъ 110дуыа.1ъ - подумадъ: хотя онъ и болынимъ ли- 
цомъ себя почиталъ, а видно и у большихъ лицъ сердце 
не камень, взялъ двадцать пять тысячъ, а имъ джтъ свою 
печать, которою печатовалъ, и самъ легъ спать. Жидки, 
разумйется, ночью все что надо было изъ своихъ склеповъ 
повытаскЕши и опять ихъ тою же самою печатью запеча
тали, и баринъ еще сннтъ, а они узке у него въ передней 
горгочатъ. Н у, онъ пхъ впустилъ; они благодарятъ и го
ворятъ:

—  А  зи теперь зи, васе высокоблагород!е, пожалуйте съ 
ревпз!ей.

Н у, а онъ этого какъ будто не слышитъ, а говорить:
—  Давайте же скорйе мою печать.
А  жиды говорятъ:
—  А давайте зн наши деньги.
Баринт.: «что? какъ?» А  тй на своемъ стали:
—  Мы зи, говорятъ, деньги подъ залогь оставляли.
Тотъ опять:
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—  Какъ подъ залогъ?
—  А  какъ зи, говорятъ, мы подъ залогъ.
—  Врете, говорптъ, вы  подлецы этак1е, христопродавцы, 

вы м н ! совс!мъ т !  деньги отдали.
А  они другъ друга поталкиваютъ и см!ются.
—  ГОршъ-ту, говорятъ, слышь, мы будто совс!мъ дали... 

Гм, гм! Ай вай: рази мы моземъ быть такте глупые и со- 
вс!м ъ  какъ мужики безъ политику, чтобы такому большому 
лицу хабара давать? .(«Хабаръ» по-ихнеыу взятка).

Ну-съ, чего лучше этой истор1и можете себ ! вообразить? 
Господину бы этому, разум!отся, отдать деньги, да и д!ло 
съ концомъ, а онъ еще покапризничалъ, потому что жаль 
разстаться. Наступило утро; вся торгов.тя въ город! за
перта; люди ходятъ, дивуются; полищя требуетъ печати, 
а жидки орутъ: «Ай. вай, ну, что это такое за государ
ственное правлен1е! Это высокое начальство насъ разорить 
желаютъ». Гвалтт. ужасный! Баринъ запершись сидитъ и 
до об!да чуть ума но р!ш ился, а къ вечеру зоветъ т !х ъ  
хитрыхъ жндковъ н говоритъ; «Ну, берите, и роияты е, 
свои деньги, только отдайте м н ! мою печать!» А  г !  уже 
не хотятъ, говорятъ; «А зи какъ же это можно! М ы весь 
городъ ц!лы й день не торговали; теперь намъ съ вашего 
благород]я надо пятьдесятъ тысячъ». Видите, что попмо! 
А жидки грозятъ: «Если нынче, говорятъ, пятьдесятъ ты
сячъ не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами 
больше будетъ стоить!» Баринъ всю ночь не спалъ, а къ 
утру опять шлетъ за жидами, и в с !  имъ деньги, которыя 
съ нихъ взялъ, назадъ имъ отда.лъ и еще на двадцать 
пять тысячъ вексель написалъ, п прогаелъ кое-какъ съ 
ревиз1ей; ничего, разум !ется, не нашелъ, да поскор!е на
задъ, да къ ж ен ! и предъ нею и рветъ и мечетъ: гд ! 
двадцать пять тысячъ взять, чтобъ у жидовъ вексель вы
купить? «Нуашо, говоритъ, твою прнданую деревнишку 
продать», а та говоритъ: «Ни за что на с в !т !:  я  къ ней 
привязана». Онъ говоритъ; «это ты виновата, ты м н ! эту 
посылку съ какими-то раскольниками вымолила и ув!ряда, 
что ихъ Анге.1ъ м н ! номожетъ, а онъ между т !м ъ  вотъ 
какъ м н ! славно помогъ.» А  она отв!чаетъ: «что ты, гово
ритъ, самъ виноватъ, зач!м ъ  былъ гдупъ п т !х ъ  жидовъ. 
не арестовалъ, да не объявнлъ, что они у тебя печать 
укради, а между прочимъ, говоритъ, это ничего: ты только
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локоряйся мнЕ, а ужъ я дЕло поправлю, п за твою нераз- 
судптельность друг1е заплатятъ.» П  вдругъ, на кого тамъ 
случилось, крнкнула-гаркнула: «сейчасъ, живо, говоритъ, 
съЕздить за ДнЕпръ и прйвезть мнЕ раскольнпцкаго ста
росту.» Н у, посолъ, разумЕется, пошелъ и привезъ нашего 
Пимена, а барыня ему прямо безъ обннячки: «Послушай
те, говоритъ, я знаю, что вы з'мный человЕкъ и поймете, 
что МН'Ь нузкно: съмоимъ мужемъ случилась маленькая не- 
пр1ятность, его одни мерзавцы ограби.тп... жпды... пони
маете, и намъ теперь непрем!шно на сихъ же дняхъ надо 
имЕть двадцать пять тысячъ и мнЕ пхъ такъ скоро до
стать ровно бы негдЕ; но я пригласила васъ и спокойна, 
потому что старовЕры люди умные н богатые, п вамъ, какъ 
я сама увЕрплась, во всемъ самъ Богъ помогаетъ, то вы 
мнЕ, поя;а.1уйста, дайте двадцать пять тысячъ, а я съ 
своей стороны зато всЕмъ дамамъ буду говорить о ва- 
ш пхъ чудотворныхъ иконахъ, и вы увидите, сколько вы 
станете получать на воскъ и масло». Безъ труда, чай, 
можете себЕ, милостивые государи, представить, что нашъ 
шпилманъ при этакомъ оборотЕ восчувствовали? Не знаю 
ужъ какими словами, но только, вЕрю я ему, онъ началъ 
горячо ротптпся и клягися, завЕряя наше противъ такой 
суммы убожество, но она, эта обновленная Ирод1ада, и 
знать того не хотЕла. «НЕтъ, да миЕ, говорить, хорошо 
извЕстно, что раскольники богачи, и для васъ двадцать 
пять тысячъ это вздоръ. Моему отцу, когда онъ въ Мо- 
сквЕ служили, старов'1;ры не одпнъ разъ и не так1я одол- 
жен!я дЕлали; а двадцать пять тысячъ это пустяки». П и 
менъ, разумЕется, и тутъ попытался ей разъяснить, что 
то, мо-тъ, MOCKOBCKie старовЕры, люди капитальные, а мы 
простые нивари-чернорабоч1е, гдЕ же намъ противъ мо
сквичей отмогуществовать. Н о она имЬла въ себЕ в'Ерно 
хорошее московское научеше и вдругъ его осаждпла; «Что 
вы, что вы, говоритъ, мнЕ это разсказываете! РазвЕ я не 
знаю, сколько у васъ чудотворныхъ иконъ, н вы же мнЕ 
сами вЕдь говорили, сколько вамъ со всей Pocciii н а , 
воскъ и на масло присылаютъ? НЕтъ, я и слышать не 
хочу; чтобы сейчасъ мнЕ были деньги, а то мой м)'жъ 
нынче же къ губернатору поЕдетъ я все ра,зсказкетъ, какъ 
вы молитесь и соблазняете, п вамъ скверно будетъ». БЕд- 
ный Пименъ какъ съ кры.тьца не свалился; пришелъ до-
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мой, какъ я  вамъ докладывать, и только одно слово твер
дить: «ничего», а самъ весь красный точно изъ бани и 
все по угламъ ходилъ, носъ сморкалт.. Ну, Лука Кири
ловъ его, наковенъ, малое дйло немножечко допросился, 
только, разумйется, не все о т .  ему открылъ, а самую лишь 
ничтожность сущности обнарулгнлъ, какъ-то говорптъ: «Съ 
меня эта барыня требуетъ. чтобъ я у васъ ей пять тысячъ 
взаймы досталч.». Ну, Лука, разумйется, и за это на него 
расходился: <Ахъ, ты шпплманъ .этаьчй, говорить, ншил- 
манъ; нужно бы.™ тебй съ ними знаться, Да еще сюда нхъ 
водить! Что мы богачи, что ли, как1е, чтобъ у насъ так1Я 
деньги могли въ сборй быть? Да и за что мы долзкны ихъ 
дать? Да и гдй онй?... К акъ это задйлывалъ, такъ и раздй- 
лывайся, а намъ пять тысячъ взять негдй». Съ этимъ Лука 
Кирилов!, пошелъ въ свою сторону на работу и прише.1ъ, 
1;акъ' я вамъ доложплъ, блйдпый, въ родй осуждетшаго на- 
смертника, потому что он’ь, ночиымъ событ1емъ искушенный, 
предвкушал!., что это noBJiinen. на насъ непр!ятностью; а 
Пименъ себй ногае.ть въ другую сторону. Вей мы видй.!и, 
какъ онъ изъ ь'амышей В ! . лодочкй вьшлыл!. и на ту сто
рону въ городъ переправился, и теперь, когда Мнхайлнца 
все это мнй по порядку разсказата, какъ онъ о пяти тыся- 
чахъ кучился, я и домекнулъ такъ, что вйрно онъ ударился 
ту барыню умилостивлять. В ъ такомъ размышлешп я  стою 
возлй М1гхайлнцы да думаю, не можетъ лн для насъ изъ 
этого чего вреднаго воспослйдовать и не надо ли противъ 
сего могущаго произойти з.та как!я-лпбо -мйры принять, 
какъ вдругъ вижу, что все это предпр!ят!е уже поздно, 
потому что къ берегу приватала большая ладья и я за 
самыми плечами у себя услыхалъ шумъ многпхъ голосовъ 
и, обернувшись, увидалъ нйсколько человйкъ разныхъ чи- 
новниковъ, прнмундиренныхъ всякпмъ подоб!емъ, и съ ними 
не малое число жандармовъ и со.идатъ. И  не успйлп мы съ 
Нихай.тицей, милостивые государи, глазомъ моргнуть, какъ 
вей они мимо нас!. прямо въ Нукнну горницу повалили, а 
у двери двухъ часовых!, поставили съ обнагощенными саб
лями. Ыихайлпца стада на тйхъ часовыхъ метаться, не 
столько . для того, чтобъ ее пропустили, а чтобы постра- 
ждовать; они ее, разумйется, стали оттадишать, а она еще 
ярйе кидается, и допщо у нихъ сраж ете до того, что одинъ 
зкандармъ се, наконецъ, больно зашибъ, такъ что она съ
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крыльца кубаремъ скатилась. А  я ударился-было за Лукою 
на мосгь, но глязку, самъ Л ука уже навстр'Ьчу м н ! б!ж нтъ, 
а за ннмъ вся наша артель, в с !  вскрамолнлпсь и кто съ 
ч !м ъ  на работ! былъ, • кто съ ломомъ, кто съ мотыкою, 
в с ! б!гу тъ  свою святыню оберегать... Кои не в с ! въ лодку 
попали и не на чемъ имъ до березкка достигнуть, во всемъ 
пдать!, какъ стояли на работ!, прямо съ мосту въ воду 
побросалпсь п другъ за дружкой вт. холодной волн! пды
вутъ... Даже, не пов!рпте, узкасно ста.то ч !м ъ  это кончится. 
Стражбы той пр1!хало двадцать челов!къ, н хотя в с ! они 
въ разныхъ храбрыхъ уборахъ, но на нашихъ бод!е полу- 
сотъ и в с !  выспреннею горячею в!рой одушев-тенные, и 
в с !  они плывутъ по вод! какъ тюленьки, и хоть ихъ ко
лотушкой по башкамъ бей, а они на берегъ къ своей свя
т ы н ! достигают!., и вдругъ какъ были в с !  мокреньюе и 
пошли впередъ, что твое камен1е живо и несокрушимое.

Г Л А В А  В О СЬМ АЯ.

Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы съ Ми- 
хайлицей на крыльц! разговаривали, въ горниц! находился 
на молитв! д!дъ Марой п господа чиновники со сбирою 
своей тамъ его застали. Онт. иосл! и разсказывалъ, что 
какъ они вошли, сейчасъ дверь на захлопку и прямо ки
нулись къ образаыъ. Одни лампады гасятъ, а друг1е со 
ст'!нъ рвутъ иконы да на полу накладываютъ, а на него 
кричатъ: «Ты попъ?» Онъ говоритъ: « Н !т ъ , не попъ». ОнЯ: 
«Кто же у васъ попъ?» А  онъ отв!чаетъ: « У  насъ н !т ъ  
попа». А  они: «К акъ н !т ъ  попа! К акъ ты см!ешь это го
ворить, что н !т ъ  попа!» Тутъ Марой сталъ имъ было объяс
нять, что АП.', попа не им!ем'ь, да какъ онъ говорнлъ-то 
скверно, шавкавилъ, такъ они, не разобравши въ чемъ 
д!ло, да «связать, говорятъ, его, подъ арестъ!» Марой 
дался себя связать: хош а то ему ничего не ctoilio, что де- 
сятскШ со.тдатъ ему обрывочкомъ руки опуталъ, но онъ 
стоптт. и, все это за в !р у  пр1ем.тя, смотритъ, что дал!е бу
детъ. А чиновники т !м ъ  временемъ зажгли св!чи  и ну иконы 
печатать: одинъ печати накладываетъ, друпе въ описи пи- 
шутъ, а третьи буравами дыры сверлятъ, да на жел!зный 
прутъ иконы какъ котелки нанизываютъ, Марой на все на 
это святотатственное безчин!е смотритъ п плешцмп не трях- 
нетъ, потому, что разсуждаетъ, что такъ, в!роятно, это



Богу изволися попустить такув) дикость. Но въ это-то время 
слышптъ дядя Марой: одинъ жандармъ вскрикнули, и за 
нимъ другой; дверь разлетЕлася и тюленьки-то наши какъ 
вылЕзли изъ воды мокрые, такъ и прутъ въ горницу. Да 
по счастш  нхъ впереди ихъ очутился Лука Кириловъ. Онъ 
сразу крикнули:

—  Стой, Хрпстовъ народушко, не дерзнпчайте!— а самъ 
къ чиновниками и, указывая на эти пронзенныя прутомъ 
иконы, молвитъ:— Для пего же это вы, господа начальство, 
такъ святыню повреждаете? Если вы право имЕоте ее у 
насъ отобрать, то мы власти не сопротивники— отбирайте; 
но для чего же рЕдкое отеческое художество повреждать?

А  этой Пименовой знакомой барыньки мужъ, онъ тутъ 
главнЕе всЕхъ бы.лъ, какъ крикнетъ на дядю Луку:

—  Дыть, мерзавецъ! еще разсуждать смЕешь!
А Лука хоть и гордый былъ ыужикъ, но смирили себя 

и тихо отвЕчаетъ:
—  Позвольте, ваше высокоблагород1о, мы этотъ поря- 

докъ знаемъ, у насъ здЕсь въ горницЕ есть полтораста 
иконъ, извольте вамъ по три рубля отъ иконы, и берите 
ихъ, только предковскаго художества не повреждайте.

Баринъ окомъ сверкнули и громко крикнули;
—  Прочь!— а шопотомъ шепнули:— -Давай по сту рублей 

со штуки, иначе всЕ выпеку.
Лука этакой силы денегъ дать и сообразить не могъ и 

говоритъ:
—  Богъ съ вами, если такъ: губите все какъ хотите, а 

у насъ такихъ денегъ нЬтъ.
А  баринъ какъ завоп!е1ъ излнха:
—  Ахъ ты козелъ бородатый, да какъ ты смЕлъ при 

насъ о деньгахъ говорить?— и тутъ вдругъ заметался, и все, 
что видЕлъ изъ бол{ественныхъ изображен1й,— въ скибы со
брали, н на концы прутьевъ гайки навернули п припеча
тывали, чтобы, значитъ, ни снять, ни обмЕнить было не
возможно. И  все уже это было собрано и готово, они стали 
совсЕмъ выходить; солдаты взяли набранныя на болты скибы 
иконъ на плечи и понесли къ лодками, а Михайлица, ко- 
T o p a i i  тоже за народомъ въ горницу пробралась, тЕмъ ча
сомъ тихонько скрала съ аналопя ангельскую икону п та- 
1цитъ ее подъ платкомъ въ чуланъ, да какъ руки-то у нея 
дрожатъ, она ее и выронила. Батюшки мои, какъ баринъ
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расходился и звалъ насъ н ворамн-то, н мошенниками и 
говоритъ;

—  Ага! вы, мошенники, хот!ли  ее скрасть, чтобъ она 
на болтъ не попала; ну, такъ она зке на него не попадетъ, 
а я ее вотъ какъ!— да, накоптивши сургучную палку, прямо 
какъ ткнетъ кипящею смолой сь огнемъ въ самый ангель
скШ ликъ!

Милостивые государи, вы на меня не посЬтуйте, что я 
и пробовать не могу описать вамъ, чтб тутъ произошло, 
когда баринъ излилъ кипящую смоляную струю на ликъ 
Ангела и еще, жесток1й челов!къ, поднялъ икону, чтобы 
похвастать какъ нашелъ досадить намъ. Помню только, что 
iip e cB to ib it лпкъ этотъ божественный былъ красенъ п за- 
печатл!нъ, а изъ-подъ печати олифа, которая подъ огневою 
смолой самую ма.юсть сверху растая-ш, струила внизъ двумя 
потеками, какъ кровь, въ слез! растворенная...

В с !  мы ахнули и, закрывъ руками глаза свои, па.ш 
ницъ и застонали какъ на п ы тк !. И  такъ мы развопились, 
что и темная ночь застала насъ воющихъ и голосящихъ 
по своемъ запечатл!нномъ Анге.т!, п туть-то въ сей тьм ! 
II ти ш н н ! на разрушенной отчей святы н! ирншла намъ 
мысль: усд!дить, куда нашего хранителя д!нутъ, п покля
лись мы скрасть его, хотя бы съ опасностью жизни, и раз- 
печатд!ть, а къ исподнешю сей р!шимости избрали меня, 
да молодого паренька Левонт!я. Этотъ Левонт1й годами былъ 
еще сущ1й отрокъ, не бол!е какъ семнадцати .т!ть, но ве- 
ликотйлесенъ, добръ сердцемъ, богочтнтель съ д!тства сво
его н послушливъ и бдагонравенъ, что твой ретивъ б!лъ 
конь среброузденъ.

Лучшаго сомудренника н сод!ятеля и зкелать нельзя 
было на такое опасное д!ло, какъ прос.1!дить и исхитнть 
запечатл!ннаго Ангела, осл!иленное вид!н1е котораго намъ 
до немощи было непереносно.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

Н е стану утруждать васъ подробностями какъ мы съ 
моимъ сомудренникомъ и сод!йствителемъ, сквозь иглины 
уши лазучи, во все вникали, а буду прямо разсказывать о 
горести, которая овлад!ла нами, когда мы узнали, что про- 
буравленныя чиновниками иконы наши, какъ о н ! были ски- 
бами на бо.лты нанизаны, такъ ихъ въ конспсторш въ под-



ва.1ъ п -свалн.ш, это уже дйло пропащее л какъ въ гробъ 
погребенное, о нихъ и думать было нечего. ПрХятно, однако, 
было то, что говорили, будто самъ apxiepett такой дикости 
сообразован1я пе одоб1Шлъ, а, иапротивъ, сказалъ: «Къ чему 
это?» II даже за старое художество заступился и сказалъ: 
«Это древнее, это надо беречь!» Ио вотъ что худо было, 
что не прошла бйда отъ непочтен1я, какъ новая, еще боль 
ншя отъ сего ночитатезш возросла: самъ этотъ apxiepett, 
надо полагать, съ нехудымъ, а именно съ добрымъ внпма- 
HicMT. взялъ нашего запечат-гЬннаго Ангела п долго его раз- 
сматрнвалъ, а потомъ отвелъ въ сторону взглядъ и гово- 
1штъ: «Смятенный видъ! К акъ ужасно его изнеявствили! 
Пе кладите, говорптъ, сей иконы въ подва.1ъ, а  поставьте 
ее у меня въ а.ттарй на окнй за жертвенникомъ». Такъ 
c.iyrii apxiepeeiibi, по его приказан!», н исполнили, н я  дол
женъ намъ сказать, что такое вниман!е со стороны церков- 
наго iepapxa намъ было, съ одной сгор^оны, очень пр!ятно, 
но съ другой— мы видйли, что всякое намйреп!е наше вы
красть своего Ангела стеш о невозможно. Оставалось другое 
средство: подкупить слугъ арх!ереевыхъ и съ ихъ номощ!ю 
иодмйнить икону инымъ въ соотвйтств!е сей хитро наии- 
саннымъ нодоб!емъ. В ъ  этомъ тоже наши старовйры не разъ 
уаВшали, ио для сего презкде всего нуженъ искусный и 
опытной рукн изографъ, который бы могъ сдйлать на под- 
мйнъ икону въ точности, а такового изографа мы въ тйхъ 
мйстахъ пе иредвпдйлп. П  напала на иасъ на всйхъ съ 
этихъ норъ сугубая тоска, и пошла она ио насъ какъ вод
ный трудъ по закозкью: въ горницй, гдй одни словослов!я 
слышались, стали раздаваться одни вопдешя, и въ недоЛ- 
гомъ зке времени вей мы развоплились даже до немощи и 
земли иодъ собой отъ полныхъ слезами очей не впдимъ, 
а чрезъ то lu ii  не черезъ это, только дошла у иасъ болйзнь 
глазъ II стала она весь народъ перебирать. Просто чего 
никогда не было, то теперь сдйлалос{.: нйтъ мйры что 
больныхъ! Во всемъ рабочеиъ народй пошелъ толкъ, что 
все это не спроста, а за старовйрскаго Ангела: «его, баютъ, 
заде чат лйн!емъ ослЙ1ш.1и, а теперь вей мы слйпнемъ», и 
такимъ толковашемъ не мы одни, а вей и церковные люди 
вскрамоли.т11сь, и 'сколько хозяева-англичане ни привози.ти 
докторовъ, никто къ нимъ не идетъ и .тЬкарства не беретъ, 
а вопятъ одно:
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—  Ирпыеснте намъ. сюда запечатлЕннаго Ангела, мы ему 
молебствовать хотимъ, и одинъ онъ насъ исцЕлитъ.

Англнчанинъ Яковъ Яковлевичи, въ это дЕло внпкнувъ, 
самъ поЕхалъ кл. apxiepero п говоритъ:

—  Такъ и такъ, ваше преосвященство, вЕра дЕло вели
кое, и кто какт. вЕритъ, тому такъ но вЕрЕ дается: отпу
стите къ намъ на тогь берегъ вапечатлЕннаго Ангела.

По владыко сего не послушали н сказалъ:
—  Сему пе долзкно потворствовать.
Тогда нам'ь это слово казалось быть зкестокое, и мы ар

хипастыря много суесловно осуждали, но впослЕдств1и от
крылось намъ, что все это велося пе зкестокостью, а Бо- 
З1анмъ смотрЕн1е.мъ.

Между л-Еми знамснш какъ бы не прекрапщлпсь, п 
персп. наказующШ взыскали на томъ берегу самаго глав- 
иаго всему этому дЕлу виновника, самого Пимена, который 
иос.лЕ этой панастн отъ насъ сбЕзкалъ и вцерковндся. БстрЕ- 
чаю я его тамъ одинъ разъ въ городЕ, онъ мнЕ и кла
няется, ну, и я ему поклонился. А  онъ и говоритъ:

—  СогрЕшплъ я, братъ Марки, придя съ вами въ разно- 
obiTie по вЕрЕ.

А я отвЕчаю:
—  Кому въ ]>акой вЕрЕ быть —  это дЕло Бож1е, а ’гго 

ты бЕднаго за сапогн продали, это, разумЕется, нехорошо 
и, нростн меня, а я тебя въ томъ, какъ Аммосъ нророкъ 
велитъ, братски обличаю.

Онь нрн имени пророка такъ п задрожа.гь.
—  П е говори, говоритъ, мнЕ про иророковъ: я самъ 

помню Пнсан1е п чувствую, что «пророки мучатъ зкиву- 
щ ихъ на землЕ» и даяге въ томъ знанен1е нмЕю,— и жа
луется мнЕ, что на-дняхъ онъ выкупался въ рЕкЕ и у него 
нослЕ того но всему л”Елу пЕгота пошла, и разстегнулъ грудь 
да показываетъ, а на немъ точно пЕжпнпыя пятна какъ на 
пЕгомъ конЕ, съ груди вверхъ на шею лЕзутъ.

ГрЕшный человЕкъ, было у меня па умЕ сказать ему, 
что «Богъ шельму мЕтитъ», но только сдавили я это с.юво 
въ устахъ II молви,1ъ:

—  Что же, молись, говорю, и радуйся, что еще на сей зеы.лЕ 
такъ отитлованъ, авось на другомъ предстояшп чистъ будешь.

Онъ мнЕ сталъ плакаться, сколь этимъ несчастенъ и 
чего лишается, если иЕгота на лицо пойдета, потому что
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самъ губернаторъ, видя Пимена, когда его къ церкви при
соединяли, будто много на его красоту радовался и ска
залъ городскому голов!, чтобы когда будутъ черезъ городъ 
важныя особы про!зжать, то чтобы Пимена непременно 
впередъ всЬхъ съ серебрянымъ блюдомъ выставлять. Н у, а 
п!гаго уи;ъ куда же выставить? Но, однако, чтб м н ! было 
эту его вел1арскую суету и пустошество слушать, я завер
нулся да н ушелъ.

И  съ т !м ъ  мы съ нимъ разстались. Н а немъ его титла 
все ясн !е  обозначались, а у насъ не умолкали друг1Я зна- 
мен1я, въ заключен1е коихъ, по осени, только что сталъ 
ледъ, какъ вдругъ сд!дадась оттепель, весь этогь ледъ раз
метало и пошло паши постройки коверкать, и до того шли 
вреда за вредами, что вдругъ одинъ гранитный быкъ под
мыло, и пучина поглотила все возведен1е многихъ л !тъ , 
стоившее многихъ тысячъ...

Поразило это самихъ наш ихъ хозяевъ ангднчанъ, и было 
тутъ къ ихъ старшему Якову Яковлевичу отъ кого-то слово, 
что дабы ото всего этого избавиться, надо насъ, старов!- 
ровъ, прогнать, но какъ онъ былъ человёкъ благой души, 
то онъ этого с.1хова но послушалъ, а, напротивъ, призва.тъ 
меня и Луку Кирилова и говоритъ:

—  Дайте м н !, ребята, сами сов!тъ: не могу ли я ч !м ъ - 
нибудь вамъ помочь и васъ уг!ш ить?

Но мы отв!чалп, что докол! священный для насъ ликъ 
Ангела, везд! намъ иредходпвшаго, находится въ огнесмоль- 
помъ запечатл!н1и, мы ничЬмъ но можемъ ут!ш иться п 
истаеваемъ оть жалости.

—  Чтб же,— говоритъ:— вы думаете дЬлать?
—  Дуыаеыъ, молъ, его современемъ подм!нить и распе- 

чатл!ть его чистый лпкъ, безбожною чиновническою рукой 
опаленный.

—  Да ч !м ъ ,— говорип.:— онъ вамъ такъ дорогъ, и не
ужели. другого такого же нельзя достать?

—  Дорогъ онъ,— отв!чаемъ:— намъ потому, что онъ насъ 
храни.1Ъ, а другого достать нельзя, потому что онъ писанъ 
въ твердыя времена благочестивою рукой и освященъ древ- 
нимъ ie p e e M b  по полному требнику Петра Могилы, а н ы н ! 
у насъ ни i e p e e s b , ни того требника н !тъ .

—  А какъ,— говоритъ:— вы его распечатл!ете, когда у 
него все лицо сургучомъ выжжено?
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—  Ну, узкъ на этотъ счетъ,— отвйчаемъ:— ваша милость 
но безпокойтесь: иамъ только бы его въ свои руки достичь, 
а то онт>, наш ъ хранитель, за себя постоитъ: онъ не торго- 
выхъ мастеровъ, а настоящаго Строганова дйла, а что 
строгановская, что костромская олифа такъ варены, что и 
огневого клейма не боятся и до пйзкныхъ вапъ смолы не 
допустятъ.

—  В ы  въ этомъ увйрены?
—  Увйрены-съ: эта олифа врйш;а какъ сама старая рус

ская вйра.
Онъ т у п . ругнулъ кого зналъ, что этакого художества 

беречь не умйютъ, и руки иамъ подалъ и еще разъ ска
залъ:

—  Н у, такъ не горюйте же: я вашъ номощникь, и m i.i  

вашего Ангела достанемъ. Надолго ли онъ вамъ нуженъ?
—  Нйтъ, говоримъ,— па небольшое время.
—  Н у, такъ я скажу, что хочу на вашего запечатлйн

наго Ангела богатую золотую ризу сдйлать, н какъ мнй 
его дадутъ, мы его тутъ и подмйнпмъ. Я  завтра же за это 
возьмусь.

Мы благодаримъ, но говоримъ:
—  Только ни завтра, нн иос.1Йзавтра за это, суда}>ь, не 

беритесь.
Онъ говоритъ:
—  Это почему такъ?
А мы отвйчаемъ:
—  Потому, молъ, сударь, что намъ прежде всего надо 

нмйть на подмйнъ икону такую, чтобъ она какъ двй капли 
воды на настоящую походила, а таковыхъ мастеровъ здйсь 
ийтъ, да и нигдй вблизи не отыщется.

—  П устяки,— говоритъ:— я самъ нзъ города художника 
привезу; онъ не только Koiiiii, а и портреты велнко.т1шно 
нишетъ.

—  Ы йтъ-съ,— отвйчаемъ:— вы этого но 1швольтс дй.1агь, 
потому что, во-первыхъ, черезъ этого свйтскаго худозкника 
мозкетъ ненадлезкащая молва пойти, а во-вторыхъ, зкивони- 
сецъ такого дйла исполнить не можетъ.

Англичанннъ не вй])нгь, а и выстушшъ и разъясняю ему 
всю разницу: что нонй, молъ, у свйтскнхъ худозкников'ь 
не то искусство: у нихъ краски 5;асляныя, а тамъ ваны 
на яйцй растворенный и нйжныя* въ зкивописн письмо

С о 'ш н е н 1 я  Н . С . Л Ь с к о в а .  Т . Ш . у
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мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а 
тутъ письмо плавкое, и на самую блнзь явственно; да н 
св'Ьтскому художнику, говорю, и въ перевод'Ь самаго ри
сунка не потрафить, потому что они изучены представлять 
то, чтб въ тЕл'Ь земного, животолюбиваго человЕка содер- 
зкится, а въ священной русской нконописп изобралсается 
тинъ лица небожптельный, насчегь коего матер1альный чс- 
ловЕкъ даже истоваго вообра}ке1пя имЕть не можетъ.

Онъ ЭТПМЪ заинтересовался и сирашнваетъ:
—  А гдЕ же,— говоритъ,— есть la id e мастера, что еще этотъ 

особенный тшгь нонимаютъ?
—  Очень, докладываю, —  они нынче рЕдкн (да и въ то 

время они совсЕмъ жили подъ строгими сокрыт!емъ). Есть, 
1'окорю, —  въ слободЕ МстерЕ одинъ мастери Хохловъ, да 
уже онъ человЕкъ очень дренннхъ лЕтъ, его въ дальп!н 
путь везтн нельзя: а въ ИалнховЕ есть два человЕка, такъ 
тЕ тозке врядъ лн ноЕдуТъ, да и къ тому же, говорю,— ■ 
намъ нн M cre p c K ie , ни n a .iiix o B c i; ie  мастера и не годятся.

—  Ото опять почему?— пытаетъ.
— - А  потому, отвЕтстную,— что у пнхъ ионпюъ не тотъ: 

у мстерскнхъ рнсуночекъ головастенекъ н ннсьмо мутно, а 
у палиховскихъ тонъ бнрюзисгь, все голубинкой отдаетъ.

—  Такъ какъ же,— говоритъ,— быть?
—  Самъ, говорю,— пе знаю. Наслышанъ я, что есть епщ 

въ МосквЕ xopoiuift мастери Снлачевъ: и онъ но всей Poccdi 
между нашими нменнтъ, но онъ больше къ новгородскпмт, 
и къ царскими московскими ннсьмамт. нотрафляетъ, а наш а 
икона ст1)огановскаго ]шсунка, самыхт. свЕтлыхъ п ряспыхъ 
вапъ, такъ намъ потрафить можетъ одинъ мастери Се
вастьянъ, съ понизовья, но онъ страстный странствователь: 
но всей PocciH ходнтъ, старовЕрамъ починку работаетъ, и 
гдЕ его искать— неизвЕстно.

Англичанннъ съ yAOBO.ibCTBieMH всЕ эти мои док.тады вы 
слушали и улыбнулся, а потомъ отвЕчаетъ:

—  Довольно дивные,— говоритъ: —  вы люди, а какъ по
слушаешь насъ, такъ даже нр!ятно дЕляется, какъ вы это 
все, что до вашей части касается, хорошо знаете н даже 
искусства можете постигать. i

—  Отчего же, говорю,— сударь, искусства не постигать: 
это дЕло художество божественное, и у насъ есть таковые 
любители нзъ самыхъ простыхъ мужичковъ, что не только
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п с ! школы, въ чемъ, напртгЬръ, одка отъ другой отличаются 
въ ппсьмахъ: устюзкшйя или новгородскчя, московскчя или 
вологодскчя, сибпрск1я, либо строгановшая, а даже въ одной 
п той зке ш код ! изв!стны хъ старыхъ мастеровъ русскихъ 
рукомеачо одно огь другот-о безъ ошибки отлпчают'ь.

—  Можетъ ЛИ, говоритъ,— это быть?
—  Все равно, отв!чаю, —  какъ вы одного чедов!ка отъ 

другого письменный почеркъ пера распознаете, такъ и они; 
сейчасъ взглянуть и видятъ, кто изобразкалъ: Кузьма, А н
дрей нлн 11рокоф1й.

—  Но какимъ ирп.м!тамъ?
—  А есть, говорю, —  разница въ ир1ем ! какъ перевода 

рисунка, такъ и въ плави, въ проб!лахъ, лицевыхъ двпж- 
кахъ и въ. онсивк!.

.Онъ все слушаетъ; а я ему разсказываю, чт5 зналъ про 
ушаковское писан1е и -про рублевское, и про древшЬйшаго 
русскаго худоячнпка Парамшнна, коего рукомесла иконы 
наши благочестивые цари и князья въ благословен1е д !-  
тямъ дарствовалн п въ духовныхъ свопхъ наказывали имъ 
т !  иконы блюсти паче з!ницы  ока.

Англичанинъ сейчасъ выхватплъ свою записную книзкку 
и спрашиваетъ; повторить какъ худонснпка имя, и гд ! его 
работы мозкно внд!ть? А я отв!чаю:

—  Напрасно, сударь, станете отыскивать; ннгд! ихъ па
мяти не осталось.

—  Г д ! зке они д!лись? ' - ■
А не знаю,., говорю: —  на чубуки .ли поверткти и.1п

н!мцамъ на табакъ пром!няли.
—  Это, говоритъ,— быть не можетъ.
—  Наиротпвъ, отв!чаю, —  вполн! статочно и прим!ры 

тому есть: въ Р и м ! у папы въ В ати ка н ! створы стоятъ, 
что наши pyccKie изографы, Андрей, С ергМ  да Никита, въ 
трпнадцатомъ в1'.к! писали. Многоличная мпн!ат1ора, с1я, 
мо.1ъ, столь удивительна, что даже, говорятъ, величайипе 
иностранные худо;1;ннки, глядя на нее, въ восторгъ прихо
дили отъ чудиаго д!ла.

—  А  какъ она иъ Римъ попала?
—  Петръ Первый иностранному монаху иодарилъ, а тотъ 

продалъ.
Англичанинъ улыбну.лся и задумался, и потомъ тихо мо.г- 

витъ, что у нихъ будто въ Англ1и вся1:ая картинка пзъ рода
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Bi. родъ сохраняется п тймъ сама явствуетъ, кто отъ ка
кого Р0Д0СД0В1Я пронсходитъ.

—  Н у, а у насъ, говорю,— вйрно другое образзоваше, и 
съ предковскими предан!ямц связь разсыпана, дабы все 
казалось обновленнйе, какъ будто н весь родъ русскШ только 
вчера насйдка подъ крапивой вывела.

—  А если таковая, говоритъ,— ваша образованная невй- 
жествениость, такъ отчего же, въ которыхъ любовь къ род
ному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего при- 
роднаго художества?

—  Некймъ, отвйчаю, —  намъ его, милостивый государь, 
поддерживать, потому что въ новыхъ нгколахъ худозкества 
новсемйстное раст.тЬн!е чувства развито и суетй умъ по
винуется. Высокаго вдохновен!я тнпъ утраченъ, а все съ 
земного вземлется и земною страсНю дышитъ. Н аш и но- 
вййпйе художники начали съ того, что архистратига Ми
хаила съ князя Потемкина Таврнческаго стали изобразкать, 
а Tenejib узке того достигаютъ, что Христа Спаса зкидовн- 
номъ пишутъ. Чего же еще отъ такихъ людей ожидать? 
И хъ  нообрйзанныя сердца, можетъ-быть, еще и не то изоб- 
|)азнтъ и ве.1Я1ъ  за бозкество почитать: въ Егнитй же и 
быка и лукъ красноперый богомъ чтили; но только уже мы 
богамъ чуждымъ не поклонимся и жидово лицо за Спасовъ 
•шкъ не примемъ, а даже изображешя эти, сколь бы они 
ни были искусны, за студодййное невйжество почптаемъ 
и отвращаемся отъ него, поелику есть отчее предан!е, «что 
развлечен!е очесъ разоряетъ чистоту разума, зшо водометъ 
иоврезкдешшй погубляетъ воду».

Я  симъ кончилъ 1г замолча.ть, а англичанинъ говоритъ:
—  Продо.1жай: мнй нравится, какъ ты разсуждаепть.
Я  отвйчаю:
—  Я  узке все кончилъ; а онъ говоритъ:
—  Нйтъ, ты разсказки мнй еще, что вы но своему но- 

HHTiio за вдохновенное изображен!© понимаете?
Воиросъ, милостивые государи, для простого человйка 

довольно затруднительный, но я, нечего дйлать, нача.ть и 
разсказалъ какъ писано въ Н о' '-городй Звйздное Небо, а 
потомъ сталъ излагать про к!евское изображен!© въ Соф!й- 
скомъ храмй, гдй по сторонамъ Бога Саваоеа стоятъ седмь 
крылатыхъ архистратиговъ, на Потемкина, разумйется, не- 
похозкихъ; а на порогахъ сйнн пророки и праотцы; ниже
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ступенью MoHceii со скризкалш; еще ниже Ааронъ въ митрЬ 
и съ жезлоыъ прозябшими; на другихъ ступеняхъ царь 
Давидъ въ вЕнцЕ, Ilc a in  пророки съ xapiieft, 1езек1иль съ 
затворенными вратами, Датпилъ съ камнемъ, п вокругь 
снхъ предстоятелей, указующихъ путь на небо, изображены 
дарован!я, копми сего славнаго пути человЕкъ достигать 
можетъ, какъ-то; книга съ семью печатями —  даръ премуд
рости; седьмисвЕпщый подсвЕчникъ —  даръ разума; седмь 
очесъ —  даръ совЕта; седмь трубныхъ роговъ —  даръ крЕ- 
постн; десная рука посреди седьмн звЕздъ— даръ видЕшя; 
седмь курильнпцъ —  даръ благочест1я; седмь молн1й— даръ 
страха Бож!я. —  Ботъ, говорю, — таковое изобра;кен!е го- 
реносно!

А англичанннъ отвЕчаетъ:
—  Прости меня, любезный: я тебя не н(римаю, почему 

ты это почитаешь гореноснымъ?
—  А потому, молъ, что таковое пзображен1е явственно 

душЕ говоритъ, чего хрисПанину надлея{итъ молить и жа- 
зкдать, дабы отъ земли къ неизреченной славЕ Бога воз
нестись.

—  Да вЕдь это же, говорить, —  всяк1й изъ Писан1я и 
нзъ молитвъ можетъ уразумЕть.

—  J[y, нпкакъ пЕтъ, отвЕтствую: —  Iliic a n ie  не всякому 
дано ])азумЕть, а псразумЕвающему и вт. молптвЕ бываетт, 
затмен1е: иной слышнтъ глашен1е о «велныя п богатыя 
милости» и сейчасъ полагаетъ, что это о деньгахъ, и съ 
алчностью' кланяется. А  когда онъ зритъ предъ собою изоб
раженную небесную славу, то онъ помышляетъ вышн!й 
нроснекгь жизненности п понимаетъ, какъ надо этой цЕли 
достигать, потому что тутъ оно все просто и вразумительно: 
вымоли человЕкъ первёе всего душЕ своей даръ страха 
Бозин, она сейчасъ и пойдетъ облегченная со ступени на 
ступень, ст. казкдымъ шагомъ усвояя себЕ преизбытки выш- 
пихъ даровъ, II въ r li  поры человЕку и деньги, и вся 
слава земная п]ш молптвЕ кажутся не иначе какъ мерзость 
предъ Господомъ.

Тутъ англичанннъ встаетъ съ мЕста п весело говоритъ:
—  А вы зке, чудаки, чего себЕ молите?
—  Мы, отвЕчаю,— молпмъ христ1анск1я кончины живота 

н добраго отвЕта на страшномъ судилинЦ.
Онъ улыбнулся п вдругъ дернулъ за золотистый шнурокъ
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зеленую занав'Ьсь, а за тою занав!сы о h него сидитъ въ 
В'ресл! его зкена англичанка н иредъ С1жчою па длннныхъ  
сиицахъ вязанье .дктастъ. Она была /Прекрасная барыня, 
благоув!тливая, и хотя не много хрэшашему говорила, но 
все пошшала и в'1;рно хотЬдось^е!! нашъ разговоръ съ ея 
музкемъ о религ!п слышать.

I I  что зке вы думаете? Какт. отдернулась эта saHaBtca, 
что ее скрыва.ш, она сейчаст. встаетт,, будто содрогаясь, и 
ядетъ, милушка, ко м н ! съ Лукою, о б ! ручки намъ, мужи- 
камъ, иротягивастъ, а въ глазахъ у нея блещутъ слезки, и 
зкметъ иамъ руки, а сама говоритъ:

--- Добрп люди, добрн русски люди!
Мы съ Лукою за это ся доброе слово у нея о б! ручки 

1Юц!ловалп, а она къ нашпмт. мужичьимъ головамъ свои 
губки приложила.

Разсказчикъ остановился и, закрывъ рукавомъ глаза, ти
хонько отеръ ихъ и мо.твплъ шоиотомъ: «Трогательная жен
щина!» и зат!мъ, оправясь, продолжалъ снова:

—  Но такпмъ своимъ ласковымъ постуикамъ и начала 
она, .эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу, 
ио-ихнему, намъ непонятно, но только слышно по голосу, 
что в!рно за насъ просить. И  англичанинъ— зиать пр1ятна 
ему эта доброта въ ж е н !— мядитъ на нее ажно весь гор- 
досттю с1яетъ и все жену по головк! гладить, да этакъ 
какъ голубь гурчитъ по-своему: «гугь, гутъ», пли какъ 
тамъ по-нхнему иначе говорится, но только видно, что 
онъ ее хвалить и въ чемъ-то утверждаетъ п потомъ подо- 
ше.1ъ къ бюру, выну.чъ д в ! сотенпыхъ бумажки и го- 
во])итъ;

—  Ботъ теб!, .Фука, деньги: ступай пищ гд ! знаешь 
какого вамъ нужно по вашей части искуснаго изографа, 
пусть онъ и вамъ что нузкно сд!таетъ, и ж е н ! моей въ 
вашемъ род! наипшетъ, —  она х о ч тт. такую икону сыну 
дать, а иа в с ! хлопоты и расходы вогь это вамъ моя жена 
деньги даетъ.

А  она сквозь слезы ул1.1бается и частить:
—  Ни, ни, ни: это онъ, а я особая, да съ этимъ сло

вомъ порхъ за дверь и несетъ оттуда въ рукахъ третью 
сотенную.

—  Музкъ, говоритъ,— м н ! на платье дарилъ, а я платья 
НС хочу^ а вамъ зкертвую.
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Мы, разумйется, стали отказываться, но она о томъ и 
слышать не хонетт., и сама убйжала, а онъ и говоритъ:

—  Нйтъ, говорптъ,— пе смййте ей отказывать и берите, 
чтб она даетъ, н самъ отвернулся и говоритъ: -п ступайте, 
чудаки, вонъ!

Но мы этимъ пзгнан!емъ, разумйется, нимало не обпдй- 
лпсь, потому что хоть онъ, этотъ англичанннъ, отъ насъ 
отвернулся, но впдйли мы, что онъ это сдйлалъ ради того, 
дабы скрыть, что онъ самъ растрогался.

Такъ-то насъ, милостивые государи, свои притоманные 
люди обезсудили, а аглицкая нац!она.тьность утйшпла и 
дала въ душу рвен!е, какъ бы точно мы баню паки быт!я 
воспр!яли!

Теперь далйе отсюда, милостивые государи, зачинается 
11реполовен!е моей повйстн, н я вамъ вкратцй изложу: какъ 
я, взявъ своего среброуздаго Левопт1я, пошелъ по изографа, 
и как!я мы мйста исходили, какихъ людей видйли, как!я 
новыя дпвеса намъ объявились, и что, наконецъ, мы нашли, 
II чтб потеряли, II съ чймъ возвратилися.

Г Л А В А  Д ЕС Я Т А Я .

Въ путь шествующему человйку первое дйло сопутннкъ, 
съ умнымъ и добрымъ товарпщемъ и хододъ, и* голодъ легче, 
а MH'Ii это благо было даровано въ томъ чудномъ отрокЬ 
Левонип. М ы съ нимъ отправились пйшкомъ, имйя при 
себй котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной 
и своей жизни имйли при себй старую короткую саб.1ю съ 
широкимъ обушкомъ, коя у насъ всегда береглась для 
опасиаго случая. Совершали мы путь свой въ родй тор- 
говыхъ людей, гдй какъ попало вымышляя надобности, 
для коихъ будто бы слйдуемъ, а сами все, разумйется, вы
сматривали свое дйло. Съ самаго первоначала мы побывали 
въ Клинцахъ и въ Злынкй, нотомъ навйдались кое къ кому 
изъ своихъ въ Орлй, но полезнаго результата себй ника
кого не получили: нигдй хорошихъ изографовъ не нахо
дили, и такъ достигли Москвы. Н о что скажу: оле тебй, 
Москва! оле тебй, древ.ляго русскаго общества иреславная 
ца])1ща! не были мы, старые вйрпте.1и, и тобою угЬшены.

Не охота бы говорить, а нельзя премодчать, не тотъ мы 
духъ на Москвй встрйтплп, котораго жаждали. Обрйли мы, 
что старина тутъ стонтъ уже не на добротолюб]п и бла-
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ru'iecxiii, a на сдииомъ уирямствЬ, в сь каждымъ двемъ, 
въ семъ все болЕс н болЕе убЕждаясь, начали мы съ Ле- 
вонт1емъ другъ друга стыдиться, ибо видЕлн оба то, что 
мирному иослЕдователю вЕры видЕть оскорбительно; но. 
однако, сами себя стыдяся, мы о всемт, томъ другь другу 
молчалн.

Изографы, ра.зумЕется, вт, МосквЕ от],1скалпсь и весьма 
искусные, но что вт> томъ пользы, когда все это люди не 
того ду.ха, о каковомъ отечесган предаи'ш пов!>ствуютъ? 
Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное 
художество, постились и молились II производили одинаково, 
что за больш1я деньги, что за малыя, какъ того честь воз- 
иыпюниаго дкта требуетт,. А этн казкдый одному шпнегь 
рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не въ 
долготу дней, грунтй кладутъ мЕловыс, слабые, а не леба- 
стровые, п плавь лЕностно сразу наводятъ, не какъ встарь 
наводп.111 до четырехъ п дазке до пятп плавей зкпдкой 
какъ вода краскою, отчего получалась та дивная нЕнсность, 
нынЕ недостизкнмая. I I  помимо неаккуратности въ худо- 
жествЕ, всЕ они сами разслабЕвши, всЕ другъ предъ дру
гомъ величаются, а другого чтобъ унизить ни во что вмЕ- 
няютъ; плн еще того хуже, шайками совокупись, сообща 
хитрЕйппе обманы дЕлаютъ, собираются по трактирамъ и 
т'угь вино пьютъ н свое худозкество хвалятъ съ кичливою 
надменноспю, а другого рукомесло богохульно называютъ 
«адоииснымъ», а вокругь нхъ всегда какъ воробьи за со
вами старьевщики, что разную иконописную старину нзъ 
рукъ въ рукн перепушаютъ, мЕняютъ, подмЕипваютъ, под- 
дЕлываюгь доски, въ трубахъ коптятъ, утлизну въ нихъ 
дЕлаютъ II червоточину: пзъ мЕди разные створы по ста
рому чеканному образцу отливаютъ, амаль въ ветхозавЕт- 
помт, род!', наводятц; купелп нзъ тазовъ куютъ н на нихъ 
старинные щипаные орлы, какде за Г1)озпаго времена были, 
выставляютъ п продаютт, неопытпымъ вЕрителя.мъ за на
стоящую грозновскую купель, хотя тЕхъ купелей не счесть 
сколько по Руси ходитъ, и все это обманъ и лозкь безсо- 
нЕстные. Словомъ сказать, всЕ эти люди, какъ черные цы- 
гано лошадьми другъ друга обмаиываютъ, такъ и они свя
тынею, II все это при такомъ съ оною обращшпи, что ста
новится за нихъ стыдно и видишь во всемъ этомъ одпнъ 
грЕхъ да соблазнъ и вЕрЕ поношен1е. Кто привычку къ
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сему безстыдсхву усвонлъ, тому еще ничего, и изъ москов- 
скпхъ охотнпковъ MHorie этою нечестною м'Ьною дазке инте
ресуются II хвалятся: что-де тотъ-то того-то такъ вотъ Де- 
исусомъ надудъ, а этотъ этого вонъ какъ Николою огр'Ьлъ, 
или какпмъ подльщъ манеромъ поддельную Владычицу 
сищ подсунулъ: и все это имъ заростно, и другъ иредъ 
другпмъ одинъ протпвъ другого лучше нарохтятся какъ 
Бозкышъ благословен1емъ неопытныхъ в'Ьрителей морочить, 
но нахМъ съ Левой, какъ мы были простые деревенск1е бо- 
гочтители, все это въ той степени непереносно показалось, 
что мы оба даже заскучали и напалъ па пасъ страхъ:

«Неужто ясе, думасмъ, такова она къ этому времени 
ста.ча наш а злосчастная старая п!ра?» Но и я это думаю, 
и онъ, визку, то же самое въ скорбномъ сердц! содержитъ, 
а другъ другу того не открываемъ, а только замечаю я, 
что мой отрокъ все пщегь уедпненнаго м !ста.

Ботъ я разъ глязку на него, а самъ думаю: какъ бы онъ 
въ смущен1и чего недолзкнаго не надума.тъ? да и говорю:

—  Что ты, Лсвонт1й, будто ч !м ъ  закручинился?
А онъ отв'Ьчаетъ:
—  Н'Ьтъ,— говорить,— дядя, ничего; это я такъ.
—  Пойдемъ же, молъ, на Бозксиинову улицу въ Эрпван- 

скШ трактп])ъ изографовъ подговаушвать. ПонЬ туда два 
ибЬщали придти и древнпхъ иконъ принести. Я  узке одну 
вымЬнялъ, хочу нонЬ еще одну достать. ■

А  ЛевонтШ отвЬчаетъ:
—  ПЬтъ, сходи ты, дядюшка, одинъ, а я ие пойду.
—  Отчего зке, говорю,— ты не пойдешь?
—  А такъ, отвЬчаетъ:— ынЬ нонЬ что-то не по себЬ.
Н у, я его разъ не нужу и два не нужу, а на третШ

опять зову:
—  Пойдемъ, Левонтыошка, пойдемъ, ыолодчикъ.
А онъ умильно кланяется п просить:
—  Ш'.ту, дядюшка, голубчикъ бЬлый: позволь мнЬ дома 

остаться.
—  Да что же, молъ,, Лева, пошелъ ты мнЬ въ содЬятели, 

а все дома да дома сидишь. Этакъ не велика мнЬ, го.чуб- 
чикъ, отъ тебя помопц..

А о т .:
—  Н у, родненьк1й, ну, батечка, ну, Маркъ Александрычъ, 

государь, не зови меня туда, гдЬ Ьдятъ да пьютъ и не-
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складиыя р'Ьчи о святынй говорятъ, а то меня соблазнъ 
обдержать можетъ.

Это его было первое сознательное слово о своп.хъ чув- 
ствахъ 11 оно меня въ самое сердце поразило, но я съ нимъ 
не сталъ спорить, а пошелъ одпнъ, п имйлъ я въ этой, 
вечерт. большой разговоръ съ двумя изографами п полу- 
чилъ огь ипхъ узкасное огорчшпе. Сказать страшно, чтб 
они со мною сдйлшш! Одпнъ мнЬ икону иромйпялъ за со- 
рокъ рублей II ушелъ, а другой говоритъ:

—  Ты  гляди, человйче, этой пконй не покланяйся.
Я  говорю:
—  Почему?
А онъ отвйчаетъ:
—  Потому что она адоппсная,— да съ этимъ колупнулъ 

ногтемъ, а съ уголка слой письма таДъ н отскочплъ н подъ 
нимъ на грунту чортикъ съ хвостомъ парисованъ! Онъ въ 
другомъ мйстй скбвырнулт. письмо, а тамъ подъ низом'ь 
опять чортикт,.

—  Господи!— заплакалъ я : — да что зке это такое?
—  А то,— говорить:— что ты но ему, а мнй закажи.
I I  увидалъ уже я тутъ ясно, что они одна шайка п но- 

ровятъ со мною нехорошо поступить, не по чести, п, по- 
кинувъ имъ икону, ушелъ отъ нихъ съ полными слезъ гла
зами, славя Бога, что не видалъ того мой Левонт!й, вйра 
котораго находилась въ борен!п. Но только подхожу домой 
и вшку въ окнахъ нашей горенки, которую мы нанимали, 
свйту нйтъ, а между тЬмъ, оттуда тонкое нйзкное пйн1е 
льется. Я  сейчасъ узналъ, что это поетъ пр!ятный Лсвон- 
т!евъ голосъ п поеп. съ такимъ чувствомъ, что всякое 
слово будто въ слезахъ iifnaerb. Вошелъ я тихонько, чтобъ 
онъ не слыхалъ, сталъ у дверей п слушаю, какъ онъ 1оси- 
фовъ плачъ выводить:

«Кому повймъ печа.чь .мою.
К ого призову ко р ы да1Йю».

Стпхъ этоп., если его изволите знать, и безъ того столь 
лсалостный, что его спокойно слушать невозмолсно, а Ле- 
вонтШ его поетъ да самъ плачетъ и рыдаетъ, что 

«П родаш а м я  моп брат1я!»

И  плачетъ, и плачеп. онъ, воспйвая, какъ видпп. гробъ 
своей матери, и збветъ землю къ воплон!ю за братск!й 
грйхъ!..

—  42 —



Слова эти всегда ыогутъ человЬка взволновать, а осо
бенно меня въ ту пору, какъ я только бЬжалъ отъ брато- 
грызцевъ, они меня такъ растрогали, что я п самъ захлип- 
калъ, а JleBOHTifi, услыхавъ это, смолкъ и зоветъ меня:

—  Дядя! а дядя!
—  Что,— говорю':— добрый молодецъ?
—  А знаешь лп ты,— говорптъ:— кто это наш а мать, про 

которую тутъ поется?
—  1’ахяль,— отвЬчаю.
—  ПЬтъ,— говорятъ:— это въ древности была 1’ ахиль, а 

теперь это таинственно надо понимать.
—  К акъ же,— спрашиваю,— таинственно?
—  А такъ,— отвЬчаетъ:— что это слово съ преобразова- 

HieM'i. сказано.
—  Ты, —  говорю: —  смотри, дитя: не опасно .ш ты ум

ствуешь?
—  НЬтъ,— отв'Ьчаеп.:— я это въ сердцЬ моемъ чувствую, 

что крестуетъ-бо-ся Спасъ насъ ради того, что мы Его 
едиными усты п единымъ сердцемъ не шцемъ.

Я  еще пуще испугшчся, къ чему онъ стремится, и говорю:
—  Знаешь что, Левонтьюшко: пойдемъ-ко мы отсюда 

скорЬе п:зъ Москвы въ нижегородск1я земли, изографа Се
вастьяна поищемъ, оиъ нонЬ, я слышалъ, тамъ ходитъ.

—  Что зке: пойдемъ,— отвЬчаетъ:— здЬсь на МосквЬ меня 
какой-то нузкный духъ больно нудитъ, а та.мъ лЬса, повЬтр1е 
чище и тамъ, говоритъ, я слыхалъ, есть старецъ Памва, 
анахорптъ совсЬмъ беззавистный и безгнЬвный, я бы его 
узрЬть хогклъ.

—  Ста1)ецъ Намва, —  отвЬчаю со строгостт: —  господ
ствующей церкви слуга, чтб намъ на пего сыотрЬть?

—  А  что же,— говоритъ:— за бЬда, я для того н хотЬлъ 
бы его видЬть, дабы внять, какова господствующей церкви 
благодать.

Я  его пощуня.п., «какая тамъ, говорю, благодать», а 
самъ чувствую, что онъ меня правЬе, потому что онъ зкаждетъ 
испытывать, а я чего ие вЬдаю, то отвергаю, но упорствую 
на своемъ противден!и и говорю ему са'мые пустяки.

—  Церковные,— говорю:— и на небо смотрятъ не съ вЬ- 
рою, а въ АристеТнлевы врата г.лядятъ и путь вт. морЬ 
по -звЬздЬ языческаго бога Ремфана опредЬляготъ; а ты съ 
ними въ одну точку смотрЬть захотЬ.ть?
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Л Левин'пй отв'Ьчаегь:
—  Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было 

и нЕтъ, а вся единою Премудросию создано.
Я  отъ этого словно еще глупЕе сталъ и говорю:
—  Церковные кофШ пыотъ!
—  А что за бЕда, —  отвЕчаетъ JleBOih'ifi: —  ьофШ бобъ, 

ОН'Ь былъ Давиду царю въ дарахъ прпнесенъ.
—  Откуда,— говорю:— ты .это все знаеть?
—  Въ кнпгахъ,— говоритъ:— чпталт,.
—  Н у, такъ знай асе, что въ кингахъ но все писано.
—  А  чтб,— говоритъ:— тамъ еще пе написано?

- Чтб? чтб не написано?— А самъ вовсе уа:е не знаю, 
что сказать, да брякнулъ ему:

—  Церковное, —  говорю: —  ;1айцевъ Едятъ, а заяцъ по
ганый.

—  Не погань,— говорить:— Богомъ созданиаго, это грЕхъ.
-- К акъ,— говорю:— не поганить зайца, когда онъ пога

ный, когда у него ослШ складъ и мужеженское естество 
II онъ рождаетъ въ человЕкЕ густую н меланхолическую 
кровь?

Но ЛевонтШ засмЕядся и говоритъ:
—  Снн, дядя, ты невЕгласы глаголешь!
Я , признаюсь ваы'ь, тогда еще ясно ие разгадалт,, чтб 

такое В Т . душГ. сего благодатнаго юноши дЕлалось, но самт, 
очень обрадовался, что онъ больше говорить не хочеп., 
ибо я н самъ понималъ, что я въ сердцахъ не вЕсть что 
говорю, II умолкъ я II лежу да только думаю:

«НЕть; это В Т . немъ такое coMHEiiie отъ тоски стаю , а 
воть завтра поднимемся и пойдемъ, такъ оно все нъ нсмт. 
разсЕется»; но про всякШ жо случай я себЕ на умЕ поло- 
жилъ, что буду съ ш ш ъ  нЕкое время пдти молча, дабы 
показать ему, что я какъ будто очень на него сернсусь.

Ио только В Т , волеврапщомт. характерЕ .моемъ нЕть со- 
всЕмъ этой крЕпостп, чтобы притворяться серднтымъ, и 
мы скоро же опять начали съ Левонттемъ говорить, но только 
не о БожествЕ, потому что онъ бььтъ сильно противъ меня 
начитавшись, а объ окрестности, къ чему ежечасный пред- 
логъ подавали виды огромныхт, темныхт, лЕсовъ, которыми 
шелъ путь нашъ. Обо всемъ этомъ своемт, московскомт. 
разговорЕ съ Левонпеыъ я старался позабыть н iilim im , 
наблюдать только одну осторожность, чтобы памъ съ нимъ
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какъ-ннбудь не набйжать на этого старца П аяву анахо- 
рнта, которымъ Левонт!й предьпхался н о которомъ я самъ 
слыхалъ огь церковныхъ людей непостнжимыя чудеса про 
его высокую жизнь.

«Но, думаю себ'Ь, чего тутъ много печалиться, ужъ если 
я отъ него б'Ьжать стану, такъ онъ зке самъ насъ не 
обр'Ьтетъ!»

И  идемъ мы опять мирно и благопо-тучно, и, наконецъ, 
достигши изв’Ьстныхъ пред'Ьловъ, добыли слухъ, что изо
графъ Севастьянъ точно въ здЬшнихъ м'Ьстахъ ходитъ, и 
пошли его искать изъ города въ городъ, изъ села въ село, 
и вотъ-вотъ соБсЬыъ по его св'Ьжему сл'Ьду идемъ, совсЬмъ 
его достигаем'ь, а никакъ не достпгнеыъ. Просто какъ свор
ные псы б’Ьжимъ, по двадцати, по тридцах'и верстъ пере
ходы безъ отдыха д'Ьлаемъ, а придемъ, говорятъ:

—  Былъ онъ зд'Ьсь, бы.лъ, да вотъ-вотъ всего съ часъ 
назадъ ушелъ!

Бросимся Бс.т'Ьдъ, не настигаемъ!
И  вотъ вдругъ на одномъ такомъ иереход'Ь мы съ Левон- 

т!емъ и заспорили: я говорю «намъ надо идти направо», 
а онъ споритъ: «на.гЬво», н, наконецъ, чуть бьшо меня не 
иересиорпдъ, но я на своемъ пути настоядъ. По только 
шли мы, шли, и, наконецъ, внзку, не знаю куда заш.ш и 
н'Ьгь дальше ни троиы, ни с.тЬду.

Я  говорю отроку:
—  Пойдемъ, Лева, назадъ!
А  онъ отв'Ьчаетъ:
—  Нйтъ, не могу я, дядя, больше идти, —  сндъ моихъ 

нйтъ.
Я  Б с х л о п о т а л с я  и  г о в о р ю :

—  Чтб тебй, дитятко?
А онъ отвйчаетъ:
—  Развй,— говоритъ:— ты не видишь, меня отрясовица 

бьегь?
И  вижу точно, весь онъ трясется и глаза блузкдаютъ. 

И какъ все это, милостивые государи, случилось вдругъ! 
Ни на что не жаловался, шелъ бодро и вдругъ с'Ьлъ въ 
лйску на траву, а головку ноложилъ на избутйлый пень и 
говоритъ:

—  Ой, голова моя, голова! ай, горитъ моя голова 
огнемъ-пламенемъ! Не могу я идти: не могу больше шагу
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ступить!— а самъ, бЬдпяга, даже кт. земл! 1;лонптся, падао’п..
А дЬло подъ вечер’ь.
Ужасно я испугался, а -пока мы тутъ подождали, не 

облегчитъ лп ему недугъ, стала ночь; время осеннее, тем
ное, М'Ьсто незнакомое, вокругъ однЬ сосны и ели могуч1и, 
какъ аркефовы древеса, а отрокъ просто иомираетъ. Что 
тутъ д'Ьлать! Я  ему со слезами говорю:

—  Левушка, батюшка, поневолься, авось до ночлежка 
дойдемъ.

А онъ кдонитъ головушку, какъ скошенный цв'Ьтокъ, и 
словно во снЬ бредптъ:

—  Не тронь'меня, дядя Марко; не тронь и самъ не бойся.
Я  говорю:
—  Помилуй, Лева, какъ не бояться иъ такой глуши не

пробудной.
А  опт. говоритъ:
—  Не сияй II бдяй сохраянп..
Я  думаю: «Господи! что это съ нимт. такое?» А самъ въ 

страхЬ все-таки сталъ прислушиваться, и слышу по л'Ьсу 
вдалек’Ь что-то словно иотрескпваетъ... Владыко мпогоми- 
лостиве! думаю, это в’Ьрно звЬрь, и сейчасъ онъ насъ рас- 
терзаегь! I I  узке Левонт1я не зову, потому что вшку, что 
онъ точио самъ изъ себя куда-то излетЬлъ и витаетъ, а 
только молюсь: Ангеле Христовъ, соблюди насъ въ сей 
страшный часъ! А трескъ-отъ блнзке и ближе слышится, 
н вотъ-вотъ узке совсЬмъ подходить... ЗдЬсь я долзкенъ 
вамъ, господа, признаться въ великой своей низости: такъ 
я оробЬ.тъ, что покинулъ больного Левонт!я на томъ мЬстЬ, 
гдЬ онъ лезкалъ, да самъ бЬлки провориЬе па дерево вско
чилъ, выпулъ сабельку п сижу- на. суку да гляжу, чт5 бу- 
деть, а зубами, какъ пуганый волкъ, такъ п .таскаю... I I  
вдругъ-съ замЬчаю я во тьмЬ, къ которой глазъ мой ири- 
глядЬлся, что изъ лЬсу выходить что-то ио началу совсЬмъ 
безвндное,— не разобрать, зв'Ьрь или разбойнцкъ, но сталъ 
приглядываться и различаю, что п не звЬрь, и не разбой- 
никъ, а очень небольшой старичокъ въ колпачкЬ, и видно 
мнЬ даже, что въ поясу у него топорт. заткнутъ, а на' с'иинЬ 
большая вязанка дровъ, п вышелъ онъ на поляночку; по
дышали, подыша.1ъ часто воздухомъ, точно со всЬхъ сто
ронъ повЬтр1е собирали, и вдругъ сброси.чъ на землю вя
занку и, точно почуявъ челов’Ька, идетъ прямо къ моему
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товарищу. Подошелъ, нагнулся, иосмотрЕлъ въ лицо п взялъ 
его за руку, да н говоритъ:

—  Встань, брате!
И  что же вы изволите думать? вижу я, поднялъ онъ 

Левонт1я и ведетъ прямо къ своей вязаночкЬ и взвалялъ 
ее ему на плечи и говоритъ:

—  Понеси-ко за мною!
А  ЛевонтШ н понесъ.

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц АТАЯ.

Можете себЕ, милостивые государи, представить, какъ я 
такого дпва долженъ былъ испугаться! Откуда этотъ пове
лительный тих!й старичокъ взялся и какъ это мой Лева 
сейчасъ точно смерти быль приверженъ и головы но могъ 
поднять, и опять сейчасъ уже вязанку дровъ несетъ!

Я  скорЕе соскочплъ съ дерева, сабельку иа бечевЕ за 
спину забррсилъ, а сломалъ про всякШ случай здоровую 
лЕторосль нонадежнЕе, да за ними, и скоро ихъ настигъ 
и вижу: старичокъ впереди грядетъ и какъ разъ онъ точно 
такой же какъ ынЕ съ перваго взгляда показался: ма.тень- 
Kifi и горбатеныпй; а бородка по сторонаыъ точечками, 
какъ мыльная пЕна бЕлая, а за нимъ мой Левонт!й ндетъ, 
слЕдомъ въ слЕдъ его ногп бодро иопадаетъ и на меня 
смотритъ. Сколько я къ нему ни заговаривалъ и рукою его 
ни трогалъ, онъ и внпман!я на меня но обратили, а все 
будто во снЕ ндетъ.

Тогда я подбЕжалъ сбоку къ старичку п говорю:
—  Доброчестный чедовЕкъ!
А  онъ отзывается:
—  Что тебЕ?
—  Куда ты насъ ведешь?
—  Я ,— говоритъ:— никого никуда не веду, всЕхъ Господь 

ведезъ!
I I  съ этнмъ словомъ вдругъ остановился: и я вижу, что 

предъ нами низенькая стЕнка и ворота,"а въ воротахъ про
делана малая дверка, п въ эту дверку старичокъ началъ 
стучаться и зоветъ:

—  Брате Мнронъ! а брате Миронъ!
А  оттуда дерзый голосъ грубо отвЕчаетъ:
—  Опять ночью притащился. Ночуй въ лЕсу! Не пущу!
Но старичокъ опять давай проситься, молить ласково:
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—  Впусти, брате!
Тотъ дсрзый вд1)угъ отчинплъ дверь, и внзку я  это 40- 

лов'ккъ тозке вь такомъ же колпакЬ, какъ и старичокъ, но 
только суровый-пресуровый грубитель, и не усийлъ старц- 
чокъ ноги перенести черезъ порогъ, какъ онъ его такъ 
толкнулъ, что тотъ мало не обрушился, и говоритъ:

—  Спаси тебя Богъ, брате мой, за твою услугу.
«Господи! помышляю, куда это мы попали», и вдругъ

какъ молонья меня освйтила и поразила.
«Спасе премплосердый!» взгада1ъ я, «да ужъ это не 

Памва ли безгнйвный! Такъ лучгпе жо бы, думаю, я  въ 
дебри .лйсной погнбъ или ];ъ звйрю, или къ разбойнику въ 
берлогу зашелъ, чймъ къ нему нодъ 1;ровъ».

И  чуть онъ ввелъ насъ въ ма.ленькую какую-то хнба- 
рочку и зажегъ воску желтаго свйчу, я сейчасъ догада.1ся, 
что мы, дййствительпо, въ .тЬсномъ скигй, н, но стерпйвъ 
дальше, говорю:

—  Прости, благочестивый человйкъ, спрошу я тебя: 
гбже ли намъ съ товарищемъ оставаться здйсь, куда ты 
привелъ насъ?

А  онъ отвйчаетъ:
—  Бея Господня зем.1я и благословенны вси живущ!е,—  

ложись, спи!
—  Нйтъ, позволь,— говорю:— тебй объявиться, вйдь мы 

по старой вйрй.
—  Вей,— говоритъ: —  уды единого тйла Христова! Онъ 

всйхъ соберегь!
I I  съ этнмъ иодвелъ насъ къ уголку, гдй у него на полу 

сдйлана скудная рогозина постелька, а въ возглав!и дре
весный круг.хякъ соломкой прикрыть, II опять уже обоимъ 
намъ молвптъ:

—  Спите!
И  что зке? Левонт!й мой, какъ иослушеяствующШ от

рокъ, сейчасъ и повалился, а я, свое опасен!е наб-людая, 
говорю:

—  Прости, БижШ человйкъ, еще одно вонрошен!е...
Онъ отвйчаетъ:
—  Что вопрошать: Богъ все знаетъ.
—  Нйтъ, сказки,— говорю:— -мнй: какъ твое имя?
А онъ, какъ совсймъ бы ему не соотвйтствовало, баб- 

ственною погудкою говоритъ:
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—  Зовутъ меня зовуткою, а величаютъ уткою, и съ 
этими пустыми словами поползъ было со св'Ьчечкою въ 
какой-то малый чуланъ, гЬсный какъ дощатый гробнкъ, но 
нзъ-за сгЬиы на него тотъ дерзый вдругъ опять закрп- 
чалъ:

—  Но смйй огня жечь: келыо сожжешь, по кннжкй днемъ 
намолишься, а теперь впотьмахъ молись!

—  Не буду,— отвйчаетъ:— брате Миронъ, не буду. Спаси 
тебя Богъ!

И  задудъ свйчку.
Я  шепчу:
—  Отче! кто это на тебя такъ грубнтельио грозится?
А  онъ отвйчаетъ:
—  Это служка мой, Миронъ... добрый человйкъ, онъ 

б.тюдетъ мепя.
«Иу, шабашъ! думаю, это анахоритъ Памва! Никто это 

другой, какъ онъ, н беззавпстный, и безгнйвный. Ботъ когда 
бйда! обрящелъ оиъ насъ и теперь истлитъ насъ какъ ган
грена жиръ; одно только оставалось, чтобы завтра рано на 
зарй восхитить отсюда Левонт!я и бйжать отсюда такъ, 
чтобъ оиъ но зналъ, гдЬ мы были». Дерзка этотъ иланъ, я 
лолозкндъ не спать н блюсти первый просвйт'ь, чтобы воз
будить отрока и бйжать.

А  чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу: 
«Бйрую» какъ должно по-старому, и какъ протвержу разъ, 
сейчасъ причитаю «с!я вйра апостольская, с!я вйра каводи- 
ческая, с1я вйра вселенную утверди» и опять начинаю. Не 
знаю, сколько разъ я эту «Бйрую» прочелъ, чтобы не .за
снуть, но только много; а старичокъ все въ своемъ гробй 
молится, ц мнй оттуда сквозь иазы тесинъ точно свйтъ ка- 
жетъ II видно какъ онъ клацяется, а потомъ вдругъ будто 
началъ слышаться разговоръ, п какой... самый необъясни
мый, будто вошелъ къ старцу Левонт!й, и они говорятъ о 
вйрй, но безъ словъ, а такъ смотрятъ другъ на друга и 
понимаютъ. И  это долго мнй такъ предстаашлось, я уже 
«Бйрую» позабы.1ъ твердить, а слушаю, какъ будто старецъ 
говорита отроку: «поди, очистись», а тотъ отвйчаетъ «и 
очищусь». PI теперь вамъ не сказку, все это бы.ю во снй, 
или не во снй, но только я потомъ еще долго спалъ и, на
конецъ, просыпаюсь и вижу: утро, совсймъ свйтло, и оный 
старецъ, хозяинъ нашъ, анахоритъ сидитъ и свайкою ды-
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ковый лаибтокъ на колЬпяхъ ковыряеп.. Я  сталъ въ него 
всматриваться.

Ахъ, сколь хорошъ! ахъ, сколь духовенъ! Точно ангелъ 
предо мною сндитъ н лапбткн плететъ, для простого себя 
M i p y  яБлешя.

Гляжу я на него н вшку, что и онъ па меня смотритъ 
н улыбается, и говоритъ:

—  Полно, Маркъ, спать, пора дЕло дЕлать.
Я  отзываюсь:
—  Какое :ке,, боготечный мужъ, мое дЕло? Или ты всо 

знаешь?
—  Знаю,— говоритъ:— знаю. Когда яш человЕкъ далек!й 

путь безъ дЕла творнтъ? ВсЕ, брате, всЕ пути Господняго 
ишутъ. Помогай Господь твоему смирен!ю, помогай!

—  Какое жо,— говорю:— святой человЕкъ, мое смн])ен!е?—  
ты сииренъ, а мое чтб за смнрен!е въ суетЕ!

А  онъ отвЕчаетъ:
—  Ахъ, нЕтъ, брате, нЕтъ, я не смирепъ: я велшпй 

дерзостникъ, я себЕ въ небесномъ царствЕ части зкелаю.
И  вдругь, сознавъ cie нреступлен1с, сложплъ ручкн и, 

какъ малое дитя, заплакалъ.
—  Господи!— молится,— не прогнЕвайся на меня за ciro 

водевраш,ность: пошли меня въ преисиоднЕйш1й адъ п по
вели демонамъ меня мучить, какъ я того достоннъ!

«Ну, думаю, нЕтъ: слава Богу, это не Памва прозорли
вый анахорпгь, а это просто какой-то уыоноврежденный 
старецъ». Разсуднлъ я такт, потому, что кто же нъ здраноыъ 
умЕ небеснаго царства можетъ отрицаться и ыолнть, дабы 
послалъ его Господь на мучен1е демонамъ? Я  этакого хо- 
гЕн1я но всю ишзнь ни ОТ’Ь кого не слыхалъ и, сочтя оное 
за безум!е, отвратился отъ старцева плача, считая оный 
за скорбь демоноговЕйную. Но, наконедъ, разсуждаю: что 
же это н лежу, пора вставать, но только вдругъ гляжу, 
отворяется дверь и входить мой .Еевонпй, про котораго я 
точно совсЕмт. нозабылъ. I I  какъ онъ вошелъ, сейчасъ 
старцу вь ногн и говорить:

—  Я , отче, все совершилъ: теперь благослови!
А  старецъ посмотрЕлъ на него и отвЕчаетъ:
—  Миръ ти: почШ!
I I  мой отрокъ, глязку,. опять ему въ землю поклонился 

и выше.ть, а анахоригь опять сталъ свой лапбтокъ н.лесть.
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Тутъ я  сразу Бскочилъ и думаю;
«Нйтъ: пойду скорйе возьму Леву п утечемъ отсюда безъ 

оглядки!» и съ тймъ выхожу въ малыя сйничкп и вижу, 
что мой отрокъ лежитъ тутъ на дощаной скамьй безъ воз- 
глав!я, навзничь и ручки на груди сложили.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:
—  Н е знаешь лн ты, гдй я зачерпну себй воды, чтобы 

лицо умыть?— а шопотомъ шепчу ему:— Богомъ живыми тебя 
заклинаю, скорйе отсюда пойдеыъ!

Но всматриваюсь въ него н вижу, что Лева не дышптъ... 
Отошелъ!.. Умеръ!..

Взвьыъ я не своимъ голосомъ:
—  Намва! отецъ Памва, ты убплъ моего отрока!
А  Памва выше.чъ потихоньку на пороги н говоритъ съ 

радост!ю:
—  Улетйлъ наш ъ Лева!
Меня даже зло взяло.
—  Да,— отвйчаю сквозь слезы:— онъ улегкть. Т ы  изъ него 

душу, какъ голубя изъ клйтки, выпустилъ!— и повергшись 
къ ногами усопшаго, стенали я и плакалъ надъ нимъ даже 
до вечера, когда пришли нзъ монастырька иноки, спрятали 
его мощи, положили въ гробъ и понесли, такъ какъ онъ 
симъ утромъ, пока я нетягь спали, къ церкви присоединился.

Н и одного слова я бо.лйе отцу Памвй не сказали, да и 
что бы я могъ ему сказать: согруби ему-— онъ благосдо- 
витъ, прибей его —  онъ въ землю поклонится, неодолимъ 
сей человйкъ съ такимъ смирен!емъ! Чего онъ устрашится, 
когда даже въ адъ самъ просится? Нйтт.; недаромъ я его 
трепетм ъ и опаса.тся, что истлит'ь онъ насъ, какъ ган
грена яшръ. Онъ и деыоновъ-то всйхъ своимъ смирен!емъ 
изъ ада разгонитъ, пли къ Богу обратнтъ! Они его ста- 
нутъ мучить, а онъ будетъ просить: «жоще терзайте, ибо 
я того достоипъ». Нйтъ, нйтъ! Этого смирен!я и сатанй 
не выдержать! онъ вей руки о него обколотить, вей когти 
обдеретъ ]i самъ свое безсил!е постигнетъ предъ Содйте- 
лемъ, такую любовь создавшими, и устыдится Его.

Такъ я себй н порйшилъ, что сей старецъ съ лапбткомъ 
аду на погибель созданъ! и всю ночь по .тйсу бродючи, не 
знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Какъ же онъ молится, какими образомъ и по какими 
книгами?»

—  51 —

4*



I I  вспоминаю, что я не видалч, у него и» одного образа, 
окром'Ь креста изъ палочекъ, лычкомъ связаннаго, да не 
впдалъ II толстыхъ книгъ...

«Господи! дерзаю разсуждать: если только вь церкви два, 
raido человека есть, то мы П1)опа.1И, ибо сей весь любовью 
одушевленъ».

И  все я о немъ дума.гь н дума.гь п вдругь передь 
утромъ началъ жаждать хоть на минуту его предъ отхо- 
домъ отсюда виден1я.

И  только что я это помыслилъ, вдругъ опять слышу, 
опять такой самый троскотъ, и отепъ Памва опять выхо
дить съ топоромъ и съ вязанкою дровъ и говоритъ:

—  Что долго ыедлилъ? Поспйшай Вавилонъ строить?
Мне это слово показалось очень горько и я сказалъ:
—  За что же ты меня, старче, такнмъ словомъ упре

каешь: я никакого Вавилона но строю и отъ вавилонской 
мерзости особлюсь.

А онъ отвечаеть:
—  Что есть Вавилонъ? столпъ кцчен!я; не кичись прав

дою, а то Анге.1Ъ отступится.
—  Я  говорю: отче, знаешь ли, зачЬмъ я хожу? I I  раз- 

сказалъ ему все наше горе. А онъ все слушалъ, слушалъ 
и отвечаеть:

—  Ангелъ тихъ, Анге.лъ кротокъ, во что ему повелитъ 
Господь, онъ въ то и одГется; что ему укажетъ, то онь 
сотворить. Вотъ Ангелъ! Онъ въ душ!. человЬчей жпветъ, 
суемудр1емъ запечат.тЬнъ, но .любовь сокрушить печать...

I I  съ те.мъ вижу онъ уда.ляется отъ меня, а я отвратить 
глазъ отъ него не могу и, преодо.леть себя будучи не въ 
состоян1н, налъ н вследъ ему въ землю поклоншлся, а под
нимаю лицо II вижу, его уже нетъ, или за древа зашедъ, 
или... Господь знаел‘'ь куда делся.

Туть я сталь перебирать въ уме его слова, что такое: 
Анге.лъ въ душе живетъ, но за1ючат.леиъ, а любовь освобо
дить его, да вдругь думаю: «А что если онъ самъ Ангелъ, 
н Богъ цовел1т> ому въ иномъ виде явиться мне: я умру 
какъ ЛевонтШ!» Взгадавъ это, я, самъ не помню, на ка- 
комъ-то пеньке переплылъ черезъ речонку н ударился бе
жать: шестьдесятъ верстъ безъ остановки ушелъ, все въ 
страх!;, думая не Ангела лп я это виделъ, и вдругъ захонгу 
въ одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу
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мы съ НИМЪ обо всемъ переговорили и положили, чтобы 
завтра же йхать, но поладили мы холодно и йхали еще 
холодн'Ье. А почему? Разъ потому, что изографъ Севастьянъ 
былъ человйкъ задумчивый, а еще того болйе потому, что 
самъ я не тотъ сталъ; виталъ въ душй моей анахоритъ 
Памва, и уста шептали слова пророка И са1и, что «духъ 
Пож!й въ ноздрйхъ человйка сего».

Г.1 А В А  Д В'Ы ГА Д Ц АТАЯ.

Обратное подорож!е мы съ изографомт, Севастьяномъ 
отбыли скоро и, прнбывъ къ себй на постройку ночью, 
заста.ли здйсь все благополучно. Повидавшись съ своими, 
мы сейчасъ же появились и англичанину Якову Яковле
вичу. Тотъ, любопытный этакой, сейчасъ же поинтересо
вался изографа видйть и все ему на руки его смотрйлъ да 
плещьми пожималъ, потому что рукн у Севастьяна были 
большуийя какъ грабли и черныя, поелику и самъ онъ 
былъ видонъ какъ цыгань черенъ. Яковъ Яковлевичи и 
говоритъ:

—  Удивляюсь я, братецъ, какъ ты  такими ручищами 
можешь рисовать?

А  Севастьянъ отвйчаетъ:
—  Отчего же? Чймъ мои руки несоотвйтственны?
—  Да тебй,— говоритъ:— что-нибудь мелкое ими не вы- 

весть.
Тотъ спрашиваетъ:
—  Почему?
—  А потому, что гибкость состава перстовъ не поз- 

волптъ.
А  Севастьянъ говоритъ:
—  Это пустяки! Развй персты мои могутъ мнй на что- 

нибудь позволять пли не позво.лять? Я  ими госнодинъ, а 
они мнй сдугп и мнй повинуются.

Англичанннъ улыбается.
—  Значптъ ты ,— говоритъ:— нами запечатлйннаго Ангела 

подведешь?
—  Отчего же, —  отвйчаетъ:— я не изъ тйхъ мастеровъ, 

которые дйла боятся, а меня самого дйло боится; такъ 
подведу, что п не. отличите отъ настоящей.

—  Хорошо,— молвили Яковъ Яковлевичи:— мы немедля 
же станемъ стараться настоящую икону достать, а ты гЬмъ
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часомъ, чтобъ унЬрнть меня, докажи мнЬ свое искусство: 
наппшп ты моей женЬ икону въ древне-русскомъ родЬ и 
такую, чтобч. ей нравилась.

—  Какое л;е во-нмя?
—  А ужт. этого я ,— говорить:— не знаю; чтб знаеть, то 

II напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.
Севастьянъ подумалъ и вопрошаетъ:
—  А о чемъ ваша супруга болЬе Богу молится?
—  Не знаю, —  говорить:— другь мой; не знаю о чемъ, 

ио, я думаю, вернее всего о детяхъ, чтобъ изъ детей чест
ные люди вышли.

Севастьянъ оиять подумалъ п отвечаеть:
—  Хорошо-съ, я II подъ этотъ вкусъ потрафлю.
—  К акъ же ты потрафишь?
—  Такъ изображу, что будетъ созерцательно и усугубле- 

н1ю молитвеннаго духа cjm pyni вашей благопр1ятно.
Англичанннъ ве.ге.гъ ему дать вей удобства у себя на 

вышке, но только Севастьянъ не сталъ тамъ работать, а 
се.ть у окошечка на чердачкЬ надъ Лукн Кнри.пва горен
кой н началъ свою акцш .

И  что же онъ, государи мои, сделалъ, чего мы н во
образить не могли. К акъ шло дело о детяхъ, то мы ду
мали, что онъ изобразить Романа чудотворца, коему мо- 
•1ЯТСЯ отъ неплод1я, пли изб1ен1е младенцевъ въ lepyca- 
лиме, что всегда матерямъ, потерявшпмъ чадъ, бываетъ 
ир1ятно, ибо тамъ Рахиль съ ними плачстъ о детяхъ и 
не хочетъ утешиться; но сей мудрый пзографъ, сообразивъ, 
что у англичанки дЬтп есть и она льетъ молитву не о да- 
рован1п пхъ, а обч. оправдан1п ихъ нравственности, взялъ 
и совсемъ иное написалъ, къ целямъ ея еще более соот
ветственное. Избралъ онъ для сего старенькую самую не
большую досточку пядницу, то-есть въ одну ручную пядь 
величины, и началъ на ней таланствовать. Прежде всего 
онъ ее, разумеется, добре вылевкасилъ крепкимъ казан- 
скпмъ алебастро.та, такъ что сталъ этотъ левкасъ гаадокь 
н крепокъ какъ слоновья кость, а потомъ разбилъ на ней 
четыре ровный мйста п въ каждомъ месте обозначидъ осо
бливую малую икону, да еще ихъ стеснилъ темъ, что про
между нихъ на олифе золотомъ каймы положплъ, и ста.тъ 
писать: въ первомъ мЬсте написалъ ронщество 1оанна 
Предтечи, восемь фнгуръ и новорожденное днтя, и палаты;
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во второмъ —  рождество Пресвятыя Владычицы Богоро
дицы, шесть фигуръ и новорожденное дитя, и палаты; въ 
тротьемъ —  Спасово пречистое рождество, и хл!1въ, и ясли, 
и иредстоящ1С Владычица и 1осифъ, и нрипадпйе иоготеч- 
ныс волхвы, II Солом1я баба, и скотъ всякпмъ подоб!емъ: 
волы, овцы, козы II осли, и сухолапль птица, лшдаыъ за
прещенная, коя пишется въ означен!е, что ндетъ cie не 
отъ лшдовства, а отъ Божества, все создавшаго. А  въ чет- 
вертомъ отделен!!! рол1ден1о Николая Угодника, и опять 
тутъ II святой угодннкъ въ младенчестве, п палаты, и мно- 
rie  предстоящ!е. I I  чтб тутъ былъ за смысдъ, чтобы видеть 
нредъ собою воспитателей столь добрыхъ чадъ, и чтб за 
художество, все фигурки ростомъ въ булавочку, а вся ихъ 
одушевленность видна н движен!е. В ъ  богородничномъ 
рождестве, напрпмеръ, святая Анна, какъ по греческому 
подлиннику назначено, на одре лежптъ, предъ нею дЬвицы 
тпмпаннпцы стоятъ, и одне дерлсатъ дары, а иныя сол- 
нечникъ, пныя же свещп. Едина жена дерлштъ святую 
Анну подъ плещи; 1оакпмъ зритъ въ верхн!я палаты; баба 
святую Богородицу омываетъ въ купели до пояса: посто- 
ронь девица льетъ изъ сосуда воду въ купель. Палаты 
все разведены по циркулю, верхняя призедень, а нижняя 
боканъ, и въ этой нижней палате сидитъ 1оакнмъ и Анна 
на престоле, н Анна держитъ Пресвятую Богородицу, а 
вокругъ между палатъ столбы каменные, запоны червлен- 
ные, а ограда бела и вохряна... Дивно, дивно все это Се- 
вастьянъ изобразидъ, и въ премельчайшемъ каждомъ личикЬ 
все богозрительство вырази.тъ и надписалъ образъ «Добро- 
чад!е» и ирннесъ анг.шчанаыъ. Т ё  глянули, стали разби
рать, да II руки врозь: никогда, говорятъ, такой фантаз!и 
не ожидали и такой тонкости мелкоскопическаго письма 
не слыхивали, даже въ ме.лкоскопъ смотрятъ, и то никакой 
ошибки не находятъ, и дали они Севастьяну за икону две
сти рублей II говорятъ:

—  Можешь ли ты еще мельче выразить?
Севастьянъ отвечастъ:
—  Могу.
—  Такъ скопируй мне,— говоритъ:— въ перстень женинъ 

портретъ.
Но Севастьянъ говоритъ:
—  п е т ъ , вотъ ужъ этого я не могу.
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—  А почему?
—  А  потому,— говоритъ:— что, во-первыхл., я этого ис

кусства не иробоваяъ, а повторительно, я не могу для него 
своего художества унизить, дабы отеческому осужден1ю не 
подпасть.

—  Что за вздоръ такой!
—  Н нкакъ нйтъ,— отвйчаетъ:— это не вздорь, а у наст, 

есть отеческое постановлен!е отт, благихъ временъ, н въ 
патр!аршей грамогй подтверждается: «аще убо кто на та
ковое святое дйло, еже есть иконное воображен!е, сподо
бится, то тому пзряднаго жительства изографу ничего, кромй 
святыхъ пконъ, не писать!»

Яковъ Яковлевичъ говоритъ:
—  А если я теб'Ь пятьсоп, рублей дамт. за это?
—  Хоть и пятьсотъ тысячъ обй.щайто, все равно, при 

васъ онй останутся.
Англичанипъ прос1ялъ и шутя говоритт, женй:
—  Какъ это тебй нравится, что онт. твое лицо писать 

считает'!, для себя за унижен!е?
А  самъ ей по-аглицки прибавляетъ: «охъ, молъ, гугь 

карахтеръ». Но то.тько молвилъ въ концй:
—  Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дйло 

шабашить, а у васъ, я вижу, на псе своп правила, такъ 
чтобы ио было упущено пли позабыто чего-нибудь такого, 
что всему помйшать можетъ.

Мы отвйчаемъ, что ничего такого не предвиднмъ.
—  П у, такъ смотрите,— говоритч,:— я начинаю,— и онъ по- 

Ьхалъ ко владыкй съ просьбою, что хочетъ-де онъ поусерд
ствовать, на запечатлйнномъ Ангелй ризу позолотить- и 
вйнецъ украсить. Владыко на это ему ни то, ни се: нн 
отказываетъ, ни приказываетъ; а Яковъ Яковловпчъ не от- 
стаетъ и домогастъ; а мы уже ждемъ, что порохъ огня.

Г . 1А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

При семъ позвольте вамъ, господа, напомнить, что съ 
тйхъ норъ, какъ это дйло началось, время пропью не мало, 
л на дворй стояло Снасово Ролсдество. Но вы не числите 
тамошнее Ролсдество наравнй со здйшнимъ: тамъ время бы- 
ваетт, съ капризцемъ, !i одинъ разъ справляетъ этотъ празд- 
иикъ по зимнему, а въ д])угой разъ не вйсть по какому: 
дождитъ, ыокнетъ; одинъ день слегка ыорозцемъ постянетъ,
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а на другой опять растворить; рйку то ледкомъ засалигь, 
то вспучить и несетъ крыгп какъ будто вь весеннюю по- 
ловодь... Однимъ словомъ, самое непостоянное время, и какъ 
по тамошнему мйсту зовется уже не погода, а нросто ха -  
лепа, такъ оно ей и пристало халепой быть.

В ъ тотъ годъ, къ коему разсказъ мой клонптъ, непо
стоянство это было самое досадптельное. Пока я вернулся 
съ пзографомъ, я не могу вамъ п перечислить, какое число 
разъ наши то на зимнемъ, то на л'Ьтнемъ положен!!! себя 
поставляли. А время было, по pa6orii глядя, самое горячее, 
потому что уже у насъ вей семь быковъ были готовы и 
съ одного берега на другой ц'Ьпи переносились. Хозяевами, 
разумеется, какъ можно скор'Ье хогЬлось эти цепи соеди
нить, чтобы на нихъ кт. половодью хоть какой-нибудь вре
менной мостнкъ подвесить для доставки матер1ала, но это 
не удалось: только цепи перетянули, жамкнудъ такой мо- 
розипщ, что мостить нельзя. Такъ и осталось; цепи одне 
висяп., а моста нетъ. Зато создали Богъ другой мостъ: 
река стала, и наш ъ англичанннъ поЬхалъ по льду за Днепръ 
хлопотать о нашей нконЬ и оттуда возвращается и гово
ритъ мне съ Лукою:

—  Завтра,— говоритъ:— ребята, ждите, я вамъ ваше со
кровище П1)ивсзу.

Господи, чт5  ТОЛЬКО’ мы въ эту пору почувствовали! ХотЬ- 
ли было сначала таинствовать п одному изографу сказать, 
но утерпеть лн сердцу человечу! Вместо соб.тюден1я тайно
сти, обегли мы всехъ своихъ, во все окна ностуча.®! и все 
другъ къ другу шепчемъ, да не знать чего бегаемъ отъ 
избы къ избе, благо ночь светлая, превосходная, морозь 
по снегу самоцветными камнемъ сыпнтъ, а въ чистомъ небе 
Есперъ звезда горитъ.

Проведя въ такой радостной беготне ночь, день мы встре
тили въ томъ я:е восхпщонномъ ожиданп!, и съ утра уже 
отъ своего изографа не отходпмъ и не знаемъ, куда за нимъ 
его сапоги понести, потому что пришелъ часъ, когда все 
зависнтъ отъ его художества. Что только онъ скажетъ по
дать или принести, мы во всяк1й следи вдесятеромъ летимъ 
и такъ усердствуемъ, что одинъ другого съ ногъ валимъ. 
Даже дедъ Марой до той поры бегали, что, зацепившись, 
каблукъ оторвали. Одинъ только самъ пзографъ спокоенъ, 
потому что ему эти дела было уже не впервые делать, п

—  57 —



потому онъ несуетно себй нее приготовлялъ: яйцо кваскомъ 
разведъ, олифу ооютрйлъ, приготовилъ левкасный холстикъ, 
староныая досточь'н, в'аьчя подхож!я къ величипй иконы, 
разложнлъ, настроплъ острую ннлку, какъ струну, вт. нзлу- 
чннй нзъ крйпкаго обода, п сиднтт, подъ окошечкомъ, да 
Kai;io предвпдип, ну:кны5ш  ваны натьцами въ долони пере- 
тпраетъ. А  мы вей вымылись въ печп, понадйвалп чистыя 
рубашки II стонмъ на бережку, смотрпмъ на градт. убйжпща, 
откуда должент, къ иамт, свйтопосный гость полсаловать; а 
сердца такъ то затрепещуп,, то падаютъ...

А хъ, как1я были ыгновен1я, и длились они съ ранней 
зарп даже до вечера, и вдруп, вндимъ мы, что по льду 
отъ города англпчаниновы сани несутся и прямо къ намъ... 
П о всймъ трепетъ прошелъ, ш апку вей нодъ ногн бросили 
п молимся.

—  Боже Отецъ духовомъ и ангеломъ: пощади рабы 
Твои!

И  съ этимъ моленьемъ упали ницъ на снйгь и впередъ 
лсадно руки иростпраем'ь, и вд])}тъ слыишмъ надъ собою 
англнчаннновъ голосъ:

—  Эй, вы! Старовйры! Вотъ вамъ нрпвезъ!— и подаетъ 
узелокъ въ бйломъ платочкй.

Л ука прпнялъ узелокъ п замеръ: чувствуетъ, что это что- 
то малое п лсгковйсное! Раскрылъ уголокъ платочка и ви- 
дитъ: это одна басма съ нашего Ангела сорвана, а самой 
иконы нйтъ.

Кинулись мы къ англичанину ц говоримъ ему съ пла- 
чемъ:

—  Обманули вашу милость, тутъ иконы нйтъ, а одна 
басма серебряная ст. нея прислана.

Но англичанипъ з'же не тотъ, что былъ къ намъ до сего 
времени: вйрно досадило ему это долгое дйло, и онъ крик- 
нулъ на насъ:

—  Да что же вы все путаете! B],i же сами мнй говорили, 
что надо рнзу выпросить, я  ее и выпросилъ: а вы, вйрно, 
просто не знаете, чтб вамъ нужно!

М ы ему, видя, что онъ возклокоталъ, съ осторожностью 
было начали объяснять, что намъ икона нуисна, чтобы под- 
д’кю къ сдйлать, но онъ не сталъ насъ болйе слушать, вы- 
гналъ вонъ II одну милость показалъ, что ведйлъ изографа 
къ немт послать.
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Пошелъ къ нему нзографъ Севастьянъ, а онъ точно та- 
кимъ же ыанероыъ п на него съ клокотан1емъ.

—  Твои,— говорптъ;— мулшки сами не знаютъ, чего хотятъ; 
то нросплп рпзу, гоно])1Ш1, что тебЬ только надо размеры, 
да абрпсъ снять, а теперь ревутъ, что это имъ нп къ чему 
ие нужно; но я более вамъ ничего сделать не могу, потому 
что apxiepeii образа не даетъ. Подделывай скорее образъ, 
облонн1Мъ его ризой н отдаднмъ, а старый мнё секретарь 
выкрадетъ.

Но Севастьянъ нзографъ, какъ человекъ разсудительный, 
обаялъ его мягкою речью и ответствуетъ:

—  н е т ъ ,— говорптъ:— ваш а милость; паши муасичкп свое 
дело знаютъ, и намъ, действительно, подлинная икона впо- 
]>едъ нунша. Это, говоритъ, —  только въ обиду намъ выдз'- 
мано, что мы будто по переводамъ, точно ио трафаретамъ 
пншемъ. А у насъ въ подлиннике постановленъ законъ, но 
нсполнеше его дано свободному худоясеству. П о подлиннику, 
напрпмеръ, поведено ппсать Святого Зоспму пли Герасима 
со дьвомъ, а не стеснена фантаз!я изографа какъ при ппхъ 
того льва изобразить? Святого Неофита указано съ птпцею 
годубемъ писать; Еонона Градаря съ цветвомъ, Тпмоеея 
съ ковчежцемъ, ГеорПя п Савву Стратндата съ копьями, 
б о и я съ корнавкой, а Кондрата съ облаками, ибо онъ облака 
воспнтывалъ, по всяхай нзографъ воленъ это изобразить 
какъ ему фантаз1я его художества позволитъ, и потому 
опять не могу я  знать, какъ тотъ Ангелъ писанъ, котораго 
надо подменить.

Англичанинъ все это выслушалъ и выгналъ Севастьяна 
какъ и насъ, и нетъ отъ него никакого да.1ыне решешя, 
и спдимъ мы, милостивые государи, надъ рекою, яко враны 
на ныршце, и не знаемъ, вполне ли отчаиваться иди еще 
чего ожидать, но идти къ англичанину уже не смеемъ, а 
къ тому л:е, и погода стала опять единохарактерна намъ: 
спустилась ужасная оттепель и засея.тъ доа:дь, небо среди 
дня все яко дымъ коптильный, а ночи темпЬюиця, даже 
Есперъ звезда, которая въ декабре съ тверди небесной не 
сходитъ, и та скрылась и ни разу не выглянетъ... Тюрьма 
душевная, да и только! И  таково наступило Спасово Ро
ждество, а въ самый сочельникъ ударилъ громъ, полнлъ ли
вень, и льетъ, II льетъ безъ уставу два дни н три дни: 
снегъ весь смыло и въ реку снесло, а на реке ледъ началъ
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синЬть да пучиться, п вдруп. его въ предпослЬднШ день 
года B c n e p .r o  п понес.чо... Мчитъ его сверху п гавыряетъ 
крыга на крыгу по мутной волне, у наш ихъ построекъ всж1 
реку затерло: горой содитъ льдина на льдину н прядаютъ 
оне и сами звенятъ, прости Господи, точно демоны... К акъ 
стоять постройки и этакое несподиваниое тЬснегие терпять, 
даже удивительно. Страшные мпллюны могло разрушить, но 
намъ не до того; потому что у насъ пзографъ Севастьянъ, 
видя, что Д'Ьла ему никакого нетъ, вскромолился, —  скла- 
даеть пожитки и хочетъ въ пиыя страны идти, и нпкакъ 
его удержать не можемъ.

Да не до того было и англичанину, потому что ст. нп.мъ 
за ату непогодь что-то такое поделалось, что онъ мало съ 
ума пе сошелъ: все, говорятъ, ходп.тъ да у всЬхъ спраши- 
валъ: «Куда деться? Куда деваться?» И  потомъ вдругъ 
преодолели себя какъ-то, призываетт. Луку и говоритъ:

—  Знаешь, чтб, мужики: пойдемъ вашего Ангеля красть?
Л ука отвечаетъ:
—  Согласенъ.
Ио Луки замечан!ю было такъ, что англнчанинъ точно 

будто жажда.1ъ испытать опасныхъ д11ян1й и положи.тъ такъ, 
что поедетъ онъ завтра въ монастырь къ епископу, возь- 
меп. съ собою изографа подъ впдомъ злотаря и попроситт. 
ему икону Апгс'ла показать, дабы онъ могъ съ нея обстоя
тельный переводи снять будто д.тя ризы; а между тЬмъ 
какъ можно лучше въ нее вглядится и дома напишетъ съ 
нея подделокь. Затемъ, когда у настоящаго злотаря риза 
будетъ готова, ео привезутъ къ намъ за р 1.ку, а Яковъ 
Яковлевичи поедетъ опять въ монастырь и скажетъ. что 
хочетъ a p x i e p e f i c K o o  праздничное слуясен1е видЬть и войдетъ 
въ а.ттарь и станетъ въ шинели въ темномъ алтаре у жер
твенника, где наша икона на окне бережется, и скрадетъ 
ее подъ полу, и, отдави человеку шинель, якобы отъ жары, 
велптъ ее выпесть. А на дворе за церковью нашъ чело
веки, чтобы сейчасъ пзъ той шпнелп икону взялъ п летели 
съ нею сюда на сей бокъ, и здесь пзографъ до.тженъ въ 
продолжен1е времени, пока ндетъ всенощная, старую икону 
со старой доскн снять, а подделокъ вставить, ризой одеть 
и назади прислать, такими манеромъ, чтобы Яковъ Яковле
вичи могъ ее опять на окно поставить, какъ будто ничего 
по бывало.
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—  Что же-съ? Мы, говоримъ, на все согласны!
—  Только смотрите лее,— говорить:— помните, что я стану 

на мйстй вора н хочу вамъ вйрить, что вы меня не выдадите.
Лука Кириловъ отвйчаеть:
—  Мы, Яковъ Яковлевичъ, не того духа люди, чтобъ 

обманывать благодйтелей.— Я  возьму икону п вамъ обй на- 
задъ принесу, и настоящую, и поддйлокъ.

—  Н у, а если тебй что-нибудь номйшаетъ?
—  Что же такое мнй можетъ помйшать?
•—  Н у, вдругь ты умрешь или утонешь.
Лука думаетъ: отчего бы, кажется, быть такому нрспят- 

ств!ю, а, впрочеыъ, соображаетъ, что, дййствительно, тра- 
(1).1яется иногда и кладязь копающему обрйтать сокровище, 
а идущему на торгъ встрйчать пса бйснуема, и отвйчаетъ:

—  Н а  такой случай я, сударь, при васъ такого своего 
человйка оставлю, который, въ случай моей неустойки, всю 
вину на себя прнметъ и смерть нретерпитъ, а не выдастъ 
васъ.

—  А кто это такой человйкъ,. на котораго ты такъ по
лагаешься?

—  Ковачъ Марой,— отвйчаетъ Лука.
—  Это старикь?
—  Да, онъ не молодъ.
—  Но онъ, кажется, глупъ?
—  Намъ, молъ, его умъ не надобенъ, но зато сей чело

вйкъ достойный духъ имйетъ.
—  Какой же,— говоритъ:— можетъ быть духъ у глупаго 

человйка?
—  Духъ, сударь, —  отвйтствуетъ Лука: —  бываетъ не по 

разуму; духъ идй же хощетъ дышитъ, и все равно, что волосъ 
растетъ у одного додг!й и роскошный, а у другого скудный.

Англичанинъ иодумадъ и говоритъ:
—  Хорошо, хорошо: это все интересный ощущенья. Ну, 

а какъ же онъ меня выручитъ, ес.1и я попадусь?
—  А  вотъ какъ,— отвйчаетъ Лука:— вы  будете въ церкви 

у окна стоять, а Марой станетъ подъ окномъ снаружи, и 
если я къ концу слунсбы съ иконами не явлюсь, то онъ 
стекло разобьетъ и въ окно полйзетъ н всю вину на себя 
приметъ.

Это англичанину очень понравилось.
—  Любопытно,— говоритъ:— .любопытно! А почему я до.л-
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:кеиъ этому вашему глупому человеку съ духомъ верпть, 
что онъ самъ но убежптъУ

—  Н у, ужъ это, молъ, дело BsaflMOBbpiH.
—  Взаймовер1я, повторяетъ...— Гм, гм, взаймовер1я 1 Я  за 

глупаго мужика въ каторгу, илп онъ за меня подъ кнутъ? 
Гм, гм! Если онъ сдержитъ слово... подъ кнутъ... Это интересно.

11ослалн за Мароемъ и объяснили ему въ чемъ дёло, а 
онъ говоритъ:

—  П у  такъ что же?
—  А ты не убЬжишь?— говорить англнчанппъ.
А  Ларой отвёчаетъ:
—  ЗачГмъ?
—  А чтобы тебя плетьми не били, да въ Сибирь не сослали.
А  Марой говорптъ:
—  Экося!— да больше и разговаривать по сталъ.
Апгличанпнъ такъ и радуется: весь олсилъ.
—  Прелесть,— говорптъ:— какъ интересно.

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я .

Сейчасъ же за этимъ переговоромъ началась п акц1я. 
Иавеслплп мы на утро большой хозяйсьчй баркасъ и пере
везли англичанина на городской берегъ: онъ тамъ селъ съ 
пзографомъ Севастьяномъ въ коляску и покатпдъ въ мона
стырь, а черезъ часъ съ пебольшимъ смотримъ, бежитъ нашъ 
нзографъ и въ рукахъ у него лпстокъ съ переводомъ иконы.

Спраншваемъ:
—  Впделъ ли, родной нашъ, п можешь лп теперь под- 

д'Ьлокъ потрафить?
—  Впд ктъ, — отв-Ьчаетъ: — п потрафлю, только разв!; какъ бы 

малость чГмъ жпвЬе не сд’Ьлалъ, но это не б-Ьда, когда икона 
сюда придстъ, я тогда въ одну минуту яркость цвГта усмирю.

—  Батюшка,— молпмъ его:— порадЬй!
—  Ничего,— отв-Ьчаетъ:— порад'Ью!
И  какъ мы его привезли, онъ сейчасъ с'Ьлъ за работу 

II къ сумеркамъ у него на холстик-Ь поспктъ Ангелъ, д в ё  
капли воды какъ наш ъ запечатл'Ьнный, только красками 
какъ будто немножко св-Ьж-Ье.

К ъ  вечеру п злотарь новый окладъ прислалъ, потому онъ 
еще прежде былъ по басм-Ь заказанъ.

Паступадъ самый опасный часъ нашего воровства.
Мы, разумеется, во всемъ изготовшись н предъ вече-
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ромъ помолились и ждемъ должнаго мпювен!я, п только 
что на томъ берегу въ ыонастырй въ первый колокодъ ко 
всенощной ударили, мы сЬли три человйка въ небольшую 
ладью: я, дйдъ Марой, да дядя Лука. Дйдъ Марой захва- 
тилъ съ собою тоноръ, долото, ломъ и веревку, чтобы больше 
на вора походить, II поплыли ирвмо иодъ монастырскую ограду.

А  сумерки въ эту нору, разумйется, ранн1я, п ночь, не
смотря на вселун1е, стояла претемная, настоящая воровская.

Перейхавшп, Марой н 'Л у к а  оставили меня подъ береж- 
комъ въ лодкй, а сами нокралпсь въ монастырь. Я  же весла 
въ лодку забралъ, а самъ концомъ веревки зацйпился и не- 
терийливо жду, чтобы чуть Лука ногой въ лодку ступитъ, 
сейчасъ плыть. Время ышЬ ужасно долго каза.тось отъ то- 
ылшйя, какъ все это выйдетъ и уснйемъ ли мы все свое 
воровство покрыть, пока вечерня и всенощная иройдетъ? И 
кажется мнй, что ужо времени н не вйсть сколь много 
ушло; а темень страшная, вйтеръ рветъ, и вмйсто долщя, 
мокрый снйгъ повалп.1ъ, и лодку вйтромъ стало поколыхп- 
вать, II я, лукавый ])абъ, все мало-по-малу угрйваясь въ 
свитенкй, началъ дремать. Только вдругь въ лодку толкъ и 
закачало. Я  встрепенулся и вижу въ ней стоить дядя Лука 
и не своимъ передавленнымъ голосомъ говоритъ:

—  Греби!
Я  беру весла, да ннкакъ со страха въ ук-иочины не попаду. 

Насилу справился н отвадплъ отъ берега, да п спрашиваю:
—  Добыли, дядя. Ангела?
—  Со мной онъ, греби ыощнйй!
—  Разскажп же,— пытаю:— какъ вы его достали?
—  Непорушно достали какъ было сказано.
■—  А уснйемъ ли пазад'ь взворотнть?
—  Должны успйть: еще только велнк!й прокпмеиъ вскри

чали. Греби! Куда ты гребешь?
Я  оглянулся: ахъ ты Господи! и точно я не туда гребу: 

все кажись какъ наддежитъ, впоперекъ течен1я держу, а 
нашей слободы н й п .,— это потому что снйгъ и вйтеръ та
кой что страхъ, II въ глаза .лйпнтъ, н вокругъ ревеп. н ка- 
чаегь, а сверху рйкн точно какъ льдомъ дышптт..

Н у, однако, милостью Божхею мы доставплись; соскочили 
оба съ лодки II  бйгомъ побйжали. Изографъ уже готовь: 
дййствуетъ хладнокровно, но а’вордо: взялъ п]южде икону 
въ рукн, а какъ народъ передъ нею упалъ н поклонился.
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то онъ подпустили исехъ познаменоваться съ запечатлен
ными ликомъ, а самъ смотритъ и на нее, и на свою под
делку, и говорить:

—  Хороша! только надо ее маленько грязцой съ шафра- 
номъ усмирить! А  потомъ взялъ икону съ реберъ въ тиски 
и налячилъ свою пилку что нрнправилъ въ крутой обручи 
п... пошла эта пилка порхать. Мы вей стоимъ п того н 
смотрпмъ, что повредить! Страсть-съ! Можете себе вообра
зить, что ведь С1шлпва.1ъ  онъ ее этими своими ыахннными 
ручищами СЪ ДОСКИ тониною не то.ще какъ листокъ самой 
тонкой писчей бумаги... Долго ли тутъ до грйха: то-есть 
вотъ на волосъ покриви пила, такъ лики и ркедереп. п на
сквозь выскочить! Но пзографъ Севастьянъ всю эту акп1ю 
совершали съ такою холодностью и пскусствомъ, что, глядя 
па него, съ каждой минутой дёлалось мирнЬй на душе. И  
точно си1ып.гь онъ изображен10 на тончайшем'!, самомъ 
слое, потомъ В'Ь одну минуту этотъ сшыокъ из'1. краевч. 
вырезали, а края опять на ту же доску наклеили, а самъ 
взялъ свою подд'Ьлку скомкали, скомкали ее въ кулак'Ь i! ну 
ее трепать объ край стола, и терхать вь долоняхъ, какъ 
будто рвалъ и погубить ее хоте.гь, и, накоиецъ, глянули 
сьвозь холстъ на св'Ьтъ, а весь этотъ новеныай сиисочекъ 
какъ сито сдела.1ся въ трещинкахъ... Тутъ Севастьянъ сей
часъ взя-чъ его и вклеили на старую доску въ средину 
ь'раевъ, а на долонь набрали какой зналъ темной красоч
ной грязи, замесили ее пальцами со старою олифою и шаф- 
раиомъ въ род'Ь замазки и ну все это до.юнью въ тотъ по- 
терханный сиисочекъ крепко-накрепко втирать... Живо онь 
все это свершали и вновь писанная пконка ста.ча совсЬы'!. 
C T a j ) a n  II какъ разъ такая, какъ настоящая. Туги этоп. 
иодд'кшкъ въ минуту проолифили и npyrie наши люди стали 
окладомъ ее од'Ьвать, а пзографъ впх)авилъ въ приготовлен
ную досточку настоящ!й выпилокъ и требуегь себе скорее 
лохмотъ старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акщ я распечатлен!я.
Подали изографу шляпу, а онъ ее сейчасъ перервали 

пополамъ на колене и, покрывъ ею запечатлЬнную икону, 
крнчнтъ:

—  Давай каленый утюгъ!
В'Ь печи, по его приказу, лежали въ жару раскаленъ тя- 

же.чый 11орт1шж1й утюгъ.
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Михайдпца зац'Ьпила его п иодаетъ на ухвагЬ, а Се
вастьянъ обернулъ ручь-у тряпкою, ионлевалъ на утюгъ, да 
какъ дернетъ нмъ по шляпному обрывку!.. Отъ разу съ 
этого войлока злой смрадъ повалилъ, а нзографъ еще разъ, 
да еще имъ третъ п вразъ отхватываетъ. Рука у него про
сто какъ моленья летаетъ и дымъ отъ поярка уже столбомъ 
валитт,, а Севастьянъ знай печет-ъ: одной рукой поярочекъ 
но-малу поворачинаетъ, а другою —  утюгомъ дЬйствуетъ, н 
все разъ отъ разу HecntiHH'be да снльнЬе налегаетъ, п 
вдругъ отбросп.чъ II утюгъ, п поярокъ, II подня.ть къ свету 
икону, а печати какъ не бывало: крЬпкая строгановская 
олифа выдержала, н сургучъ весь свелся, то.хько чуть какч. 
будто красноогиенная роса осталась на лпкЬ, но зато свЬт- 
лобожественный ликъ весь виденъ...

Тутъ кто молится, кто плачетт., кто руки изографу лЬзетъ це
ловать, а Лука Кпрпловъ своего де.та не забываетъ и, минутою 
дорожа, иодаетъ изографу его поддельную икону н говоритъ:

—  Н у, кончай же скорей!
А  тотъ отвечаетъ:
—  Моя акщя кончена, я все сделалъ, за что брался.
—  А  печать наложить.
—  Куда?
—  А  вотъ сюда этому новому Ангелу на ликъ, какъ у 

того было.
А  Севастьянъ покачалъ головою и отвЬчаетъ:
—  Н у, нетъ, я не чиновникъ, чтобъ этакое дело дерз- 

пу.1ъ сделать.
—  Такъ какъ зке намъ теперь быть?
—  А  уже я,— говорить:— этого не знаю. Надо было вамъ 

на это чиновника илп немца припасти, а упустили сихч. 
дЬяте.1ей получить, такъ теперь сами дЬлайте.

Лука говорптъ:
—  Что ты это! да мы нн за что не дерзенмъ!
А нзографъ отвечаетъ:
—  И я не дерзну.
I I  ндетъ у пасъ въ эти краткчя минуты такая сумятица, 

какъ вдругъ влетаегъ въ нзбу Якова Яковлевича жена, вся 
блЬдная какъ смерть, и говоритъ:

—  Неужели вы еще не готовы?
Говорпмъ: п готовы, п не готовы: важнейшее сдеда.тн, 

но ничтожнаго не ыожемъ.
С о ч и н е н и я  Н . С . Л е с к о в а .  Т . Ш . г,
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А она иймуетъ по-своелу:
—  Что же вы ждете? РазвЬ вы не слышите, чтб на 

дворй?
Мы прислушались и сами еще хуже ея поблйднй.ли: въ 

свонхъ заботахъ мы на погоду BiiiiMania не обращали, а 
теперь слыишмъ гулъ; ледъ идеи,!

Выскочплъ я II вижу, онъ уже оплошной во всю рйку 
преть, как'ь звйрье какое бйшеное, крыга на крыгу скачетъ, 
другь на дружку такъ и нрядаютъ, п шумятъ, и ломаются.

Я , себя не помня, кинулся къ лодкамъ, ихъ ни одной нйтъ: 
вей унесло... У  меня во рту языкъ осметкомъ стэчтъ, такъ что 
никакъ его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я 
въ землю ухожу... Стою и но двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тутъ во тьмй мечемся, англичанка, оставшись 
там'ь вь избй одна съ Михайлпдей н узнавъ, въ чемъ за
держка, схватила икону н... выскакиваеп, съ нею черезъ 
минуту на крыльцо съ фонаремъ и крпчитъ:

—  Нате, готово!
]Мы глянули: у новаго Ангела на лпкй печать!
..Тука сейчасъ обй ;псоны за пазуху п кричнп,:
- -  Лодку!
Я  открываюсь, что нйтъ лодокъ, унесло.
А ледъ, я вамъ говорю, такъ табуномъ и валить, ломится объ 

ледорйзы и трясетъ мостъ такъ, что пндо слышно, какъ эти цйпи, 
на что толсты, въ добрую половицу, а и то погромыхпваютъ.

Англичанка, какъ поняла это, всплеснула руками, да какъ 
взвизгнегь печеловйческимъ го.тосомъ: «Джемсъ!» п пала 
но живая.

А мы стонмъ II одно чувствуемъ:
—  Гдй же наше слово? чтб теперь будетъ съ англича- 

нпномъ? чтб будетъ съ дйдомъ Л1ароемъ?
А въ это время въ монастырй на колокодънй зазвонили 

треНй звоиъ.
Дядя Лука вдругъ встрепенулся и воскликнулъ къ англпчанкй:
—  Очнись, государыня, ыужъ твой цй.гъ будетъ, а развй 

только стараго дйда нашего Мароя ветхую кожу станетъ 
падачъ терзать н доброчестноо лицо его клеймомъ обезче- 
ститъ, но быть тому только' развй послй моей смерти!— п съ 
этимъ словомъ перекрестился, выступилъ и пошелъ.

Я  вскрнкну.тъ:
—  Дядя Лука, куда ты? Левонтп! ногибъ н ты погиб
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нешь!— да н кинулся за нимъ, тгобъ удержать, но онъ иод- 
нялъ нзъ-подъ ногъ весло, которое я, ирй хавш н, на-зе.мь 
бросндъ, и, замахнувшись на меня, кршшулъ:

—  Прочь! или на смерть ушибу!
Господа, довольно я п])едт. вами въ своемъ разсказЬ от

крыто себя малодушннкомъ нризнавалъ, какъ въ то время, 
когда нокойнаго отрока Лезоштя на земдЬ бросплъ, а самъ 
на древо вскочилъ, по ей, нраво, говорю вамъ, что я бы 
TjT'b не нснугался весла н отъ дядн . 1уки бы не отсту- 
пилъ, но... угодно вамъ вГры е, ие угодно нГтъ, а только 
нъ это ыгновенхе не уси'Ьлъ я имя Леконт1я нспомипть, 
1;акъ промежду пмъ п мною во тьмЬ обрисовался отрокъ 
ЛевонтШ п рукой ногрознлъ. Этого страха я  но выдержалъ 
и возринулся назадъ, а Л ука стоить уже на конц’Ь дЬпи, 
и ндруп>, утвердпшиист) на ней ногою, молвить сквозь бурю:

—  Заводи катавасйо!
Головщикъ наш ъ Ареоа тутъ жо стоялъ и сразу его но- 

слушалъ п ударп.тъ: «Отверзу уста», а друг1е подхватили, 
п мы катавас!ю крнчимъ, бури-вою сопротивляясь, а Лука 
смертнаго страха не боится и по мостовой цГпи идетъ. 
В ъ одну минуту онъ одинъ первый пролетъ перешелъ н на 
другой сиупщется... А да.тЬе? далЬе объяла его тьма, п не 
видно: ндетъ онъ нлп уже уналъ и крыгами проклятыми его въ 
пучину забуровпло, и не знаемъ мы: молить .ли о его спасени! 
или рыдать за упокой его твердой и любочестнвой дуннГ''

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

Теперь что ;к е -с ъ  происходило на томъ берегу? Пре- 
освшценный владыке apxiepefi свопмъ правиломъ въ глав
ной церкви всенощную совершалъ, ничего не зная, что у 
него нъ это время въ нрндктЬ кради; наш ъ англичанннъ, 
Яковъ Яковлевпчъ, съ его соизволен1я, стоялъ въ сосГд- 
немъ npii.Th.it въ алтарТ п, скравъ нашего Ангела, высла.ть 
его, какъ намЬревался, пзъ церкви въ шинели, и Лука съ 
нимъ помчался; а д'Ьдъ жо Марой, свое слово наблюдая, 
остался подъ т-Ьмъ самымъ окпомъ на дворТ и ждетъ по- 
с-лТдней минуты, чтобы какъ Л ука но возвратится, сейчасъ 
англичанинъ отступить, а Марой разобьетъ окно и нолй- 
зетъ въ церковь съ ломомъ и съ долотомъ, какъ настоящ!й 
злодМ. Англичанинъ глазъ съ него не спускаетъ и впдитъ, 
что д1;дъ Марой исправенъ, стоить на своемъ иослушан1и.
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п чуть зам'Ьтитъ, что апТдпчанпнъ лицомъ къ окну приле- 
гаетъ, чтобы его впдЬть, опъ сейчасъ киваетъ, что зд'Ьсь, 
молъ, я —  ответный воръ, здЬсь!

И оба такнмъ образомъ другъ другу свое благородство 
являютъ п не позволяютъ одпнъ другому себя во взаймо- 
Bepin превозвысить, а къ этимъ двумъ вёрамъ трет1я, еще 
сильнейшая двпзаетъ, но только че знаютъ они, что та третья 
вЬра творнтъ. Но вотъ какъ ударили въ последчпй ввонъ 
всенощной, англнчанинъ и пр1отворилъ тихонько оконную 
форточку, чтобы Марой дезъ, а самъ уже готовъ отступать, 
по вдругъ Бидитъ, что дйдъ Марой отъ него отворотился и но 
смотритъ, а напряженно за рёку глядитъ п твердислошггь:

—  Перенесп Богъ! перенеси Богъ,иеренесп Богъ!— а по
томъ вдругъ какъ вспрыгнетъ и самъ словно пьяный пля- 
шетъ, а самъ крнчптъ:— Перенесъ Богъ, перенесъ Вогъ!

Яковъ Яковлевичи въ величайшее отчаян1е пришелъ, 
думаетъ:

—  Ну, конеци: глупый старики помешался, п я погпбъ, 
анъ смотритъ, Марой съ Лукою уже обнимаются.

Дедъ Марой шавчитъ:
—  Я  тебя назпра.1 Ъ, к а к ъ  ты съ фонарями по ц е п п  шелъ.
А дядя Лука говоритъ:
—  Со мною не было фонарей.
—  Откуда же светеше?
Лука отвечаеть:
—  Я  не знаю: я но впдалъ светен1я, я только бегомъ 

бЬжадъ п не знаю, какъ перебеги п не упали... точно меня 
кто подъ обе руки десъ.

Марой говоритъ:
—  Это Ангелы, —- я  ихъ видели п зато я теперь не 

преполовлю дня и умру сегодня.
А Луке какъ некогда было много говорить, то деду онъ 

не отвёчаетъ, а скорее ангдичаннну въ форточку обе иконы 
подаетъ. Но тотъ взялъ и кажетъ нхъ назадъ.

—  Что же, говоритъ, —  печати ntrbV
Лука говорить:
—  К акъ нетъ?
—  Да нетъ.
Ну, тутъ Лука перекрестился и говоритъ:
—  Н у, кончено! Теперь некогда поправлять. Это чудо 

церковный Ангелъ соверши.'1Ъ, и я знаю, къ чему оно.
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l l  сразу бросился Лука въ церковь, иротйснился въ 
алтарь, гдй владыку разоблачали, и, павъ ему въ ноги, 
говорить:

—  Такъ и такъ, я святотатецъ, п вотъ что сейчасъ со- 
вершилъ: велите меня оковать и въ тюрьму посадить.

А  владыка въ мйру чести своея все то выслушалъ и от- 
вЬтствуетт.:

—  Это тебй, должно быть, внушительно теперь, гдй вйра 
дййственнйе: вы, говорить,— плутовствомъ съ своего Ангела 
печать свели, а нашъ самъ съ себя ее снялъ и тебя сюда привелъ.

Дядя говоритъ:
—  Вижу, владыко, и трепещу. Повели жо отдать меня 

скорйе на казнь.
А  apxiepett отвйтствует’ъ ])азрйшительнымъ словомъ:
—  Вдаст!ю, мнй данною оть Бога, прощаю и разрйшаю тебя, 

чадо. Приготовься за утро принять пречистое тй.ю Христово.
Н у, а дальше, господа, я думаю, нечего вамъ и разсказывать: 

Лука Кириловъ и дйдъ Марой утромъ ворочаются и говорятъ:
—  Отцы и браНе, мы вндйли славу Ангела господствующей 

церкви, и все божественное о ней смотрйн1е въ добротолюбиг 
ея lepapxa, и сами къ оной освященнымъ елеемъ примазались 
II тйла, и крови Спаса сегодня за обйднею прхобщалпсь.

А я какт, давно, еищ ст. гостинокт, у старца Памвы, 
имйлъ влсчипе воедино одушевиться со всею Гусыо, вос- 
к.1икнулъ за всйхъ:

—  И  мы за тобой, дядя Лука! да такт, вей въ одно 
стадо, подъ одного пастыря, какъ ягнятки, и подобратись, 
и едва лишь туть только поняли, къ чему и куда всйхт. 
насъ нашъ запечатдйнный Апгелъ велъ, прол!я сначала 
свои стопы н потомъ распечатлйвшись ради .любви людей 
къ людямъ, явленной въ с!ю стравшую ночь.

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я .

Газсказчикт, кончилъ. Слушатели еще молчали, но, наь’о- 
нецъ, одпнъ изт, нихъ откашлянулся и замйтплъ, что вь 
iicTopiii этой все объяснимо, п сны Михайлнцы, и видйн!е, 
которое ей примерещилось въ просоньй, и паден1е Ангела, 
котораго забйглая кошка или собака на по.тъ столкнула, п 
смерть .1 евонт!я, который болйлъ етце ранйе встрйчи ст, 
Памвою, объяснимы п вей с.,утайныя совпадешя словъ го- 
ворящаго какими-то загадками Памвы.



—  Понятно п то,— добавилъ слушатель: —  что Л ука по 
Ц'Ьпп перешелъ съ весдолъ: каменщики известные мастера 
гдТ угодно хо^^пть II лазить, а несло тотъ нее балансир'ь; 
понятно, пожалуй, н то, что Марой могъ вндЬть около Луки 
св'Ьтмие, которое нрннялъ за ангелов'ь. Оть большой на- 
прянсенности сильно перезябшему человеку ма.ло ли что 
могло зарябить въ глазахъ? Я  иашелъ бы попятнымъ даже 
II то, если бы, напрнм'Ьръ, Марон, по своему предсказанпо 
не лрсполовя дня умеръ...

—  Да онъ 11 умеръ-съ,— отозвался Маркъ.
—  Прекрасно! И  зд’Ьсь ничего нйтъ удинительнаго вось- 

мидесятн-тЬтнему старику умереть ii03. it  такихъ волненШ 
II простуды; но вотъ, что для меня, дЬйствительно, совер
шенно необъяснимо: какъ могла исчезнуть печать съ но- 
ваго Ангела, котораго англичанка запечатала?

—  Ну, а это уже самое простое-съ,— весело отозвался 
]йаркъ и разсказадъ, что они noc.it этого B C K o p t  иге нашли 
эту печать между образомъ н ризою.

—  Ь’акъ :ке это могло случиться?
—  А такъ: англичанка тоже не дерзнула ангельскШ ликъ 

портить, а cдtлaлa печать на бумазкнЬ и подвела ее подъ 
края оклада... Оно это было очень умно и искусно ею 
устроено, но Л ука какъ несъ иконы, такъ онЬ у него за 
пазухой шевелились н оттого печать и спала.

—  Н у теперь, значить, и все дйло просто н естественно.
—  Да такъ п мног1е располагаютъ, что все это случи

лось самымъ обыкновеннымъ манеромъ, п даже не то.тысо 
образованные господа, которымъ объ этомъ нзнЬстно, но и 
наша браНя, въ раздорй остающ!еся, надъ нами см'Ьются, 
что будто насъ англичанка па бумажнЬ подъ церковь под
сунула. Но мы протинъ таковыхъ доводовъ не спорнмъ: 
всякъ какъ BtpiiTb, такъ п да судить, а для пасъ все равно, 
какими путями Господь человёка взьпцетъ и изъ какого 
сосуда напоить, лишь бы взыскалъ н зкажду единодуш!я 
его съ отечествомъ утолплъ. А  вонь, мужички-вахлачки, уже 
вылГзаютъ изъ-подъ c H t r y .  Отдохнули, видно, сердечные, и 
сейчасъ поГдутъ. Авось они и меня подвезутъ. Васильева 
ночка прошла. Утрудилъ я васъ и много кое-гдГ съ собою 
выводплъ. Съ повымъ годомъ зато имГю честь ноздравит!., 
и простите, Христа ради, меня невГжу.
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п АВЕДНИКИ.





«Б езъ  трехъ праведныхъ 
aicT b граду стояш'я».

При мне ВТ. сорокъ восьмой разъ умиралъ одинъ боль
шой pyccidft писатель. Онъ и теперь жпветъ, какъ жнлъ 
после сорока семи своихъ прежнихъ кончит., наб.шдав- 
ш ихся другими людьми и при другой обстановке.

При мне онъ лежалъ одинокъ во всю ширь необъятнаго 
дивана и приготовлялся диктовать мне свое завещаше, но 
вместо того начачъ браниться.

Я  могу безъ застенчивости разсказать, какъ это было и 
къ какпмъ повело послйдствтямъ.

Смерть писателю угрожала по вине театрально-литера- 
гурнаго комитета, который въ эту пору безтрепетною ру
кою убивалъ его пьесу. Н и  въ одной аптеке не могло быть 
никакого .лекарства противъ мучительныхъ болей, прнчи- 
нениыхъ этимъ авторскому здоровью.

•—  Душа уязвлена TI все кишки попутались ]!Ъ утробЬ,—  
говорилъ страдалецъ, глядя на потолокъ гостиничнаго но
мера, и потомъ, переводя ихъ на меня, онъ неожиданно 
прикрикнудъ:

—  Что же ты молчишь, будто чортъ знаетъ чЬмъ ротъ 
набплъ. Гадость какая у васъ, пнтерцевъ,. на сердце: ни
когда вы человеку y i b m e H i n  не скажете; хоть сейчасъ на 
ваш нхъ глазахъ испущай духъ.

Я  былъ первый разъ при кончине этого замечатель- 
наго человека п, не понявъ его предсмертной истомы, ска
залъ ему:

— • 'Чемъ мнЬ васъ утЬпшть? Скажу развЬ одно, что всемъ 
будетъ чрезвычайно прискорбно, если театрально-литератур-



пый комптетъ своимъ суровымъ опред'1’.леи!емъ прекратить 
драгоцйнную лшзнь вашу, но...

—  Ты недурно началъ,— перебплъ писатель:— продолягай, 
пожалуйста, говорить, а я, мол;етъ-быть, усну.

— - Извольте,— отвйчалъ я: —  птакъ, увйрсны ли вы, что 
вы теперь умираете?

—  Увйренъ ли? Говорю тебй, что помираю!
—  Прекрасно, —  отвйчаю: —  по обдумали ли вы хоро

шенько: стоить лп это огорчен!е того, чтобы вы кончились?
—  Разумйется, стбитъ; это стбитъ тысячу рублей,— про- 

стоналъ умирающ!й.
—  Да; къ сожалйн1ю,— отвйчалъ я:— пьеса едва ли при

несла бы вамъ болйе тысячи рублей, и потому...
Но умпраюш,1й не далъ мнй окончить: онъ быстро при

поднялся съ дивана и вскрича.лъ:
—  Это еще чтб за гнусное разсужден!е! Подари мнй, 

пожалуйста, тысячу рублей н тогда разсулцай какъ-знаешь.
—  Да я, говорю,— почему же обязанъ платить за чуяшй 

грйхъ?
—  А я за чтб долженъ терять?
—  За то, что вы, зная наши театральные порядки, опи

сали въ своей пьесй все титулованныхъ лнцъ и всйхъ ихъ 
представили одно другого хуже и пошлйе.

—  Да-а; такъ вотъ каково ваше утйшен1е. По-вашему, 
небось, все надо хорошихъ писать, а я братъ, чтб вилсу, 
то и пишу, а винсу я однй гадости.

—  Это у васъ болйзнь зрйн1я.
—  Молгетъ быть,— отвйчалъ, совсймъ обоз.1ясь, умираю- 

щШ:— но только что же мнй дйлать, когда я ни въ своей, 
ни въ твоей душй ничего, кромй мерзости, не вижу, и за 
то суще мнй Господь Богъ и поможетъ теперь отъ тебя 
отворотиться къ стйнй и заснуть съ спокойной совйстью, 
а завтра уйхать, презирая всю мою родину и твои утй- 
шен1я.

I I  молитва страдальца была услышана: онъ «суще» пре
красно выспался и иа другой день я проводи.гь его на стан- 
щю; но зато санимъ мною овдадйло отъ его словъ лютое 
безпокойство.

«Какъ,— думалъ я,— неуясто въ самомъ дй.1Й ни въ моей, 
ни въ его и нн въ чьей иной русской душй не видать ни
чего, кромй дряни? Неужто все доброе н хорошее, чтб
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когда-либо зам'йтилъ художественный глазъ другихъ писа
телей, —  одна выдумка и вздоръ? Это не только грустно, 
ото страшно. Если безъ трехъ праведныхъ, по народному 
вГ.рованио, не стоптъ ни одпнт, городъ, то какъ же устоять 
ц'Ьлой земл'Ь съ одною дрянью, которая жпветъ въ моей п 
въ твоей душ’й, мой питатель?»

Мне это было и ужасно, и несносно, и пошелъ я искать 
праведныхъ, пошелъ съ обЬтомъ но успокоиться, доколе не 
найду хотя то .небольшое число трехъ праведныхъ, безъ 
которыхъ «несть граду ,.стоян1я»; но куда я ни обращался, 
кого ни спрашива.1ъ— все отвечали мнЬ въ томъ роде, что 
праведныхъ людей не видывали, потому что все люди греш 
ные, а такъ, кое-какихъ хорошихъ людей и тотъ, и другой 
знава.'ш. Я  п сталт. это записывать. Праведны они, думаю, 
себе, пли неправедны,— все это надо собрать и потомъ разо
брать: чтб тутъ возвышается надъ чертою простой нрав
ственности н потому «свято Господу».

I I  вотъ кое-что пзъ моихъ записей.
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О Д Н О Д У М  ъ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

В ъ  царствован1е Екатерины I I ,  у н'Ькоторыхъ нриказ- 
наго рода супруговъ, по фампл1и Рыжовыхъ, родился сынт. 
ио имени Алексашка. Жило это семейство въ СолнгалнчЬ, 
у^здномъ городкГ костромской губерн!п, расположенномт. 
при р'Ькахъ KocxpoMt н Св'Ьтиц'Ь. Тамъ, по словарю кн. Г а 
гарина, значится cejn> камснныхъ церквей, два духовный 
II одно св'Ьтское учплшце, семь фабрикъ и заводовъ, трид
цать семь лавок’Ь, tjiii трактира, два пптейныхъ дома п 
3 ,С()Г» жителей обоего пола. В ъ город^ бываютъ двё годо- 
выя ярмарки II еженедельные базары; крбмЬ того, значится 
«довольно д'1’.ятельная торговля известью и дегтемъ». Въ то 
время, когда жнлт. напгь герой, зд^сь были еще соляпыя 
варшщы.

Все это надо знать, чтобы составить поняпе о томъ, 
какъ могъ жить п какъ, д’Мствнтс.1ьно, жплъ мелкотравча
тый горой нашего разсказа Алексашка или, впоследств!н, 
Александр!. Аванасьевичъ Рыжовъ, по уличному 1[розван!ю 
«Однодумъ».

Родители Алексашкн имели собственный домъ, —  одинъ 
пзъ техъ домнковъ, которые въ здешней лесной мЬстностн 
ничего не стоять, но, однако, даютъ кровъ. Другнхъ детей, 
кроме Алексашкн, у  прпказнаго Рыяюва не было, п.ии, по 
крайней Mtpt, о ннхъ мне ничего не сказано.

Приказный умеръ вскоре поел!; рожден1я этого сына и 
оставилъ жену и сына ип съ чемъ, кроме того домика, 
который, какъ сказано, «ничего не стои.лъ». Новдова-при-



казнпчиха сама дорого стбила: она была изъ Т'Ьхъ русскихъ 
женщннъ, которая «въ o tn t не сробеетъ, сиасегь; коня на 
скаку остановитъ,— въ горящую избу взойдоть»,— простая, 
здравая, трезвомысленная русская женщина, съ силою въ 
тйле, съ отвагой въ дуиШ и съ нЬжною способностью лю
бить горячо II верно.

Когда она овдовела, въ ней 01це были пр1ятности,- при
годный для непрпхотливаго обихода, л къ ней кое-кто за
сылали свахъ, но она отионила новое супружество и стала 
заниматься печеньемъ пнроговъ. Пнрогп изготовлялись по 
скоромнымъ днямъ съ творогомъ п печенкою, а по постнымъ—  
съ кашею и горохомъ; вдова выносила пхъ въ ночвахъ на 
площадь и продавала по медному пятаку за штуку. Огь 
прибыли своего пирожнаго производства она питала себя 
и сына, котораго отдала въ науку «мастсрипЬ»; мастерица 
научила Алексашу тому, что сама знала. Дальнейшую же, 
6o.Tlio серьезную науку преподалъ ему дышъ съ косою п 
съ кожанымъ карманомъ, въ коемъ у него безъ всякой та
бакерки содержался нюхательный порошокъ д.тя извЬстнаго 
употребленгя.

Дьякъ, «отучивъ» Алексашку, взялъ горшокъ каши за 
выучку; II съ ЭТПМЪ БДОВПЦЪ сынъ пошелъ въ люди добы
вать с е б е  хлебъ-соль II все определенныя для него блага 
Mipa.

Алексашке тогда было четырнадцать летъ и въ этомъ 
возрасгЬ его можно отрекомендовать читателю.

^Молодой Рыжовъ породою удался въ мать: онъ былъ рос
лый, плечистый, —  почти атлотъ, необъятной силы и несо- 
крушимаго здоровья. В ъ  свои отрочешпе годы онъ былъ 
уже первый силачъ и такъ удачно предводительствовалъ 
сптною  на кулачныхъ бояхъ, что на которой сторонЬ былъ 
Алексашка Выжовъ,— та считалась непобедимою. Онъ былъ 
досуягъ и трудолюбивъ. Дьякова школа дала ему превосход
ный, круглый, четкий, красивый почеркъ, которыми онъ на
писалъ старухами множество заупокойныхъ iiOMHHanifi и 
теми положили начало самоппташя. По важнее этого были 
le  свойства, которыя дала ему его мать, сообщившая жи- 
вымъ примеромъ строгое и трезвое настроен1е его здоровой 
душе, жившей въ здоровомъ и спльномъ гЬле. Онъ бы.чъ, 
какъ мать, умЬренъ во всемъ п никогда не прибегали ни 
къ чьей посторонней помощи.
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Въ... четырнадцать .тЬтъ онъ уже считать грйхомъ йсть 
материнъ хлйбъ; позшнан1я приносили немного и притомт, 
заработокъ этотъ, зависящШ отъ случайностей, былъ непо- 
стояненъ; къ торговлй. Рыжовъ питалъ вролтденноо отвра- 
1цен1е, а оставить Солпгаличъ пе хотйлъ, чтобы не разлу
чаться съ мате1)ью, кото1)ую очень любилъ. А потому надо 
было' ’ здйсь Hse промыслить себй занят1е, и онъ его про- 
ыыс.тилъ.

В ъ  то время у насъ только образовывались постоянный 
почтовый сообщетпя: между ближайшими городами учрел{да- 
лись разъ въ недйлю гонцы, которые носили суму ст, па
кетами. Это называлась пйшая почта. Плата за эту слулсбу 
назначалась не великая: рубля полтора въ мйсяцъ «на сво
ихъ харчахъ и при своей обуви». Но для кого и такое 
содержан1е было заманчиво, тй колебались взяться носить 
почту, потому что для чуткой x p i i C T i a i i c K o f l  совйсти рус- 
скаго благочест1я п])едставлядось сомнцтельнымъ: не зак.т10- 
чается лн въ такой пустой затйй, какъ разноска бумаги, 
чего-нибудь еретическаго и нротпвнаго истинному хри- 
сианству?

ВсякШ, кому довелось о томъ слышать,— раздумывалъ, 
какъ бы не истравить этимъ душу, и за мзду временную 
не потерять лсизнь вйчную. И  тутъ-то вотъ общее сердо- 
6 o.Tie устроило Рыжовкина Алексашку.

—  Онъ, говорили, сирота: ему больше Господь про
стить,— особенно по ребячеству. Ем у, если его на поноскй 
дорогою медв‘1,дь или волкъ задеретъ, п онъ па судъ пред- 
станетъ, одно огвйчать: «не разумйлъ. Господи», да н только. 
И  въ ту пору взять съ него нечего. А если да онъ уцй- 
лйетъ и современемъ въ лйта взойдетъ, то молгетъ въ мо
настырь . пойти и все преотаично отмолить, .да еще не за 
своей хвйчой и при чужомъ ладанй. Чего' ему елце но си
ротству его ожидать лучшаго?

Самъ Алексашка, котораго это касалось всйхъ болйе, 
былъ отъ M ip a  не прочь и  на м!ръ не челобитчнкъ: онъ 
смйлою рукою взя.ть почтовую суму, взвалп.тъ ее на штечи 
и сталъ таскать изъ Солнгалича въ Чухлому я обратно. 
Сдуллба въ пйшей почтй пришла ему совершенно по вкусу 
и ПО' натурй: онъ шелъ одинъ черезъ лйса, по.ля и болота 
и думалъ про себя свои сиротслпя думы, как!я слагались 
въ немъ подъ живымъ влечатлйн1емъ всего, что встрйчалъ,
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чтб ьиделъ п ■ сдышалъ. При такихъ услов1яхъ изъ него 
зюгъ бы выйти поэтъ въ роде Бориса илп Кольцова, но у 
Алексашкн Рыжова была другая складка,— не поэтическая, 
а философская, и изъ него вышелъ только замечательный 
чудакъ «Однодумъ». Н п даль утомнтельнаго пути, ни зной, 
ни стужа, ни ветры н дозкдь его ие нугалн: почтовая сума 
до такой степени была нипочемъ его могучей спине, что 
онъ, кроме этой сумы, всегда н о с м ъ  съ собою еш,е другую, 
серую, холщовую сумку, въ которой у него лежала толстая 
книга, имевшая на него неодолимое вл!ян!е.

К’нига эта была «Бнб.пя».

Г Л А В А  В Т О Р А Я . •

Мне не известно, сколько .тЬтъ онъ несъ службу въ пе
шей почте, безпрестанно таская суму и Бпблпо, но, кажется, 
.это было долго II кончилось темъ, что пеш ая почта заме
нилась конною, а Рыжову «вышедъ чннъ». После этнхъ 
дву.хъ важныхъ въ жизни нашего героя событ!й, въ судьбе 
его пронзоше.1ъ. большой переломъ: охоч!й ходокъ съ поч
тою, онъ уже не захотелъ ездить съ почтаремъ н ста.ть 
искать себе другого мЬста, —  опять непременно тамъ зке, 
въ Солигаличе, чтобы не разстаться съ матерью, которая 
въ то время уже остар’кла п, прптупе'въ зрёшемъ, стала 
хуже печь свои ппрогн.

Судя по тому, что чипы на низшихъ почтовыхъ долзк- 
ностяхъ получались очень но скоро, напрпмеръ, летт. за 
двенадцать,— надо думать, что Рызковъ ммелъ объ эту пору 
летъ двадцать шесть пли даже немножко более и во все 
это время онъ только ходилъ взадъ и впередъ изъ Со.ш- 
галпча въ Чухлому и на ходу, и па отдыхе чнталъ одну 
только свою Bno.iiio вт. затранезномъ переплете. Онъ начи
тался ея вволю II iipio6pe.n. въ ней больш1я п твердыя по- 
зна1пя, легш!я въ основу всей его пос.1едующей оригиналь
ной зкнзни, когда онъ сталъ умствовать п прилагать къ делу 
свои биб.лейскш воззренгя.

Конечно, во всемъ этомъ было много орипшальнаго. Гы - 
жовъ, напримеръ, зналъ наизусть все ппсан!я многихъ 
нророковъ II особенно .тюбнзгь И с а ш , широкое боговедеше 
котораго отвечало его душевной настроенности и составляло 
весь его катехизпсъ и все богослов1е.

Старый человекъ, знавипй во время своей юносн восьмп-
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десятшштил'Ьтняго Рыжова, когда онъ уже ■ прославился п 
заслужили имя «Однодума», говорили мнк, какъ этотъ ста
рики вспоминали какой-то «дубъ на болотЬ», гдй онъ осо
бенно любилъ отдыхать и «кричать вйтру».

—  Стану,— говоритъ,— бывало, и воплю всч'рЬчь воздуху:
«Позна воли стязкавшаго и оселъ ясли господина сво

его, а люд1е мои иеразумЬша. С'Ьыя лукавое; сыны безза- 
кон1я! Что еще уязвляетесь прилагая неправды! Всякая 
глава въ болйзнь,— всякое сердце въ плачъ,— Что ми мно
жество жертвъ ваш нхъ: тука агнцовъ н крови юшщъ и 
козловъ не хощу. Не приходите явитися ми. И  аще при
несете МП семидалъ— всуе; кадило мерзость ми есть. Но- 
вом'Ьсячи! вашнхъ п субботъ, и дне великаго но потерплю: 
поста и праздности, и новомесяч1й нашихъ, и празднн- 
ковъ ненавндитъ душа моя. —  Егда прострете руки ваши 
ко мн'й, отвращу очи моп отъ васъ, и ащо умно'лште моло- 
н !я ,— не услышу васъ. Ызмыйтесь, отымите лукавство отъ 
душъ ваишхъ. Научптеся добро творити, и пр1ид11те истя- 
жемся, и ащо будутъ гр^хи ваши яке багряное— убклю ихъ 
яке сн'Ьгъ, Но князи не покоряются, —  общнпцы татемъ 
любяще дары, гопяще воздаян1е —  сего ради гдаголетъ Са- 
ваоеъ: горе кр'Ьпкпмъ, —  не престанетъ бо ярость моя на 
противныя».

И выкрикивали сирота-мальчуганъ это «горе, горе креп
кими» надъ пустынными болотомъ и мнилось ему, что в’Ь- 
теръ возьмет'ь и понесетъ слова Ilc a iii н отнесотъ туда, 
гдё впденныя 1езек1нлемъ «cyxin костн» лежатъ, не шеве
лятся; не нарастаетъ иа нихъ живая плоть 'и не оживаетъ 
въ груди истл'Ьвшее сердце.

Его слуша.1ъ дубъ и гады болотные, а онъ самъ дйлался 
полу-мистнкомъ, полу-агнтаторомъ въ бпблейскомъ духй,—  
по его словами; «дышали любовью н дерзновешемъ».

Все это созр'Ьло въ немъ давно, но обнарулшлось въ ту 
пору, когда онъ получили чинъ и сталъ искать другого 
м'Ьста, не надъ болотомъ. ] ’аз1шт!е Рыжова было узке со
вершенно закончено п наступало время деятельности, въ 
которой онъ могъ прилозкить правила, созданпыя имъ себе 
на библейскомъ грунте.

Подъ тЬмъ жо дубомъ, надъ те.мъ ясо болотомъ, где Р ы 
жовъ выкрикивали словами Исахи «горе крепкими», онъ 
дождался духа, давшаго ему мысль самому сделаться креп-
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кимъ, дабы устыдить крйпчайшихъ. И  онъ принялъ это 
посвящелие п иронесъ его во весь почти столйтни! путь до 
могилы, ни разу пе споткнувшись, никогда не захромавл. 
ви на правое колйио, ни на лйвое.

Впереди насъ олсидаегь довольно образцовъ его задох- 
иувшеллся БЪ тйспотй удивительной силы и въ концй ска- 
зан1я иеолшданный актъ дерзновеннаго безстраш1я, увйтл- 
чавиии его, какъ рыцаря, рыцарскою наградою.

Г Л А В А  Т Г Е Т Ь Я .

В'Ь ту отдаленную пору, лсь которой восходить переда
ваемый мною разсказъ о 1Епковй, самое главное лицо въ 
калкдомъ русском'!, городншкй былъ городпич1й. Н е разъ 
было сказано и нпкймл, не оспорено, что, но поняНю мно- 
гихъ ()усскихъ людей, калгдьпй городннч!й былъ «третье 
лицо В'Ь государствй». Государственналл влас'гь въ народ- 
иомъ представлен!!! отъ первоисточника своего —  монарха 
развйтвлялась такъ; первое лицо въ государствй— государь, 
правящ!й всймъ государствомъ; за ним'ь второе —  губерна- 
торъ, который нрави'гъ губерн!ою, и нотомъ прямо за гу- 
бернаторомъ непосредственно слйдуетъ третье— городнич!й, 
«сидящ!й на городу». Исправниковъ тогда еще не было и 
потому о иихъ 1!'ь раздйлшпи власти сулсден!я не полагали. 
Т акъ это остава.чось, внрочемъ, и в1Шсл'Ьдств!и; исправникъ 
былъ человйкъ разъйздной и онъ сйкъ только сельскнхъ 
людей, которые тогда еще не имйли самостоятельнаго ио- 
нят!я объ !ерарх!п, и кто ихъ ни сйк'ь— одинаково ногами 
перебирали.

Введение новыхъ судебныхъ учреялден!!!, ограничившее 
прежнюю теократическую полноиравиость сельскнхъ адии- 
нпстраторовъ, попортило это, особенно въ городахь, гдЬ 
оно значительно содййствовало надеи!ю не только город- 
иическаго, а даже губернаторскаго престижа, поднять ко
торый. на прежнюю высоту ужо невозможно,— по крайней 
мйр'Ь, для городнпчихъ, высок!й урядъ которыхъ замйпенъ 
новшествомъ.

Но тогда, когда обдумывалъ и рйшалъ свою судьбу 
«Однодумъ», —  все это было еще въ своемъ благоустроен- 
номъ порядкй. Губернаторы сидйди въ своихъ центрахъ 
как'ь царьки: достуиъ къ нимъ быль грудсн'ь и 11редстоян!е 
имъ «сопряжено со с'грахомъ»; они вс'Ьмъ норовили гово-
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рнть «ты», во!', пм'1. 1У1аш1лись въ полет., а иные, по усер
дию, даясс земно; протопопы пхт. «ср!1тали» съ крестами и 
святою кодою у входа во храи1.1, а подрукавная знать че
ствовала нхт. вы1)ажен!омт. ннзменнаго искательстна и едва 
дерзала, вт. лиц!; помногихъ нзираниыхъ своихъ представи
телей, просить ихъ « В Т , H O C iip ic M H H K ii къ куполц». И  они, 
дажо 1Согда согланпшюь снизойти до 'raitott милости, держали 
себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали 
вместо себя чнновннковъ особыхь норучен!й нлн адыотан- 
тов'ь, которые отвозили «рнзки» и нринпмалн ночстт. «вт. 
лиц!', нославшаго». 13со то1'да было велпнестнонпо, стопонио 
и серьезно, нодъ-стать тому доброму и серьезному времени, 
часто противопоставляемому ны петному времени, не доб
рому н не серьезному.

1’ыжову вышла нрекраспая лии]я приблизиться кт. па,- 
чалу градской власти и, не разставаясь съ родн1.1мт. Соли- 
галнчомъ, стать на четвертую ступень въ госуларст'нЬ: вт. 
Солпгалич!’. уиерт. старый квартальнг.Ш, и Рыжон!. задумалт. 
нроснтьсн на ого место.

Г Л А В А  Ч ]!Т В Е Р Т А Я .

]«,вартальппчсскоо м!,сто, хотя и не очень высокое, не
смотря на то, что составляло первую ступен!. пшко город- 
ннчаго, было, однако, довольно выгодно, если только чело- 
B 'f i i n . ,  его занимаюпцй, хорошо умЬлъ стащить съ каждаго 
воза пол!',но дрон'Ь, пару бу])а1совъ, пли кочапъ ка.нустт.1; 
но если онъ но умЬл'ь этого, то ому было 6 i>i плохо, такт, 
какт, казоппаго жжловапыт по этой четвертой вт. госуда])- 
ств!'. должности полагалось всего десять рублей ассигна- 
1цями въ мЬсяцъ, т. 0. около днух'ь' рублей восьмидесяти 
пяти копеект. по пы и 1'.шпему счету. Н а  это четвертая 
особа въ государств!', должна была прилично соде])зкать 
себя и свою семью, а шткт.' это невозмолспо, то каждый 
квартальн1.тй «доннмалт.» ст, 'И'.хъ, которые обращались 
къ нему за ч!'|Мъ-нибудь «по касающемуся дклу». Везъ 
этого «доннманпт» невозмоясно было обходиться и дазко 
сами вольтер1анцы лротивт. этого ие возставали. О «)ю- 
берущемъ» кварта)и.номт> никто и не думалъ, и потому 
если всЬ квартальные брали, т'о долясенъ былт. брать 
и Рыжонь. Само начад1.ство по мог.ло желать и T O ji r r l m , ,  

чтобы 01П. портилъ служебную лин1ю. Вз. зтомч. не могло
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6 i,iTb никакого coMuhuiji н no могло быть о тои'ь никакой 
Р'Ьчи.

Городнич1й, кт. которому 1’ыжо1гь обратился за киарталт 
яичышт. м'1'.стомъ, 1)азум'1',отся, пе задавалч. собЬ никакого 
]юи1)0са о его сиособиости къ взяткй. В'йроятяо, oin. ду
мала., что на ототъ счеп, Рызковъ будетъ какъ вей Apyric, 
и потому у нихъ особаго договора на ототъ счета, но было. 
Ророднич1Й п р и т ы ъ  на. сообразкснш только ого громадный 
роста., осанистую фигуру и пользовантуюся большою извест
ностью силу II неутомимост!. ва. ходьбй, которую Рыжова, 
доказала, своима. пешима. ношшпема. почаа.1. Все ото были 
качеса’ва, очень 1юд.ходящ!я д-чя полицейской службы, ко
торой добивжчся Гызковъ, - и опъ былъ сделана, солпгалич- 
скима. К1!арт.1лыгыиа., а мааа. его иродолясача печь и про
давать свои пироги на томч. самомъ базар'й, 1’ДЙ сынъ ся 
доллссна. была, установить и дсрзкааа. добрые порядки: блюсти 
вйсъ пйрный и меру полпую и уа'рясонную.

РородпичШ сделала, ему только одно Bnyinenio:
- - Вей безъ 1шврелгден!я п по касающему моего пе за

хватывай.
Г1.1Ж 0ВЧ. обязался ото исполнять и пошела. действовать, 

по вскоре жо пачачъ подавать о себе странный сомнешя, 
которыя стали тревояшть ачютыо особу въ государстве, а 
самого бывшаго Алексашку. а пьпгй Александра Аоанасье- 
нича, доводить до весьма тягостиыха. испытатий.

Рыясовъ съ перваго лее дня слузкбы оказался по должпо- 
сти ретива, п исправеиъ: придя на базаръ, онъ разместилъ 
ч'амъ возы; разсадилъ иначе баба, съ пирогами, поместя при
томъ свою мааа. по па лучшее мйсто. П ьяныхъ музкиковъ 
часлаю урезоии.чъ, а часааю поучила, рукою властною, но 
са. пр1Ятностыо, аакъ хорошо, кака. будто има. этима. боль
шое одоля£еп10 сде.ча.чъ и ничсч’О пе кпьчъ ;ia пауку. Въ 
то п. жо день онъ отвсргь и upimoiucHie капуса'ныхъ бабъ, 
пришедшиха. къ пому на иоклонъ по касающему, и еще 
объявила., что ему по касающему пи отъ кого ничего и по 
следусгь, питому что за все его касающее ему «царь яга- 
луеть, а  мзду брать Богь запрощаеп.».

День провелъ 1’ыжовъ' хорошо, а ночь провода, еще 
лучше: обошелъ весь города., и кого засталъ на ходу въ 
позднШ часъ, разспросилъ: откуда, куда и по какой надоб
ности? Съ добрымъ чсловекомч. поговорила., самъ ого дазке
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пронодилт. II иосонйтовал'ь, а одному-другому пьяному ухо 
Ш1дра.!1ъ, да будошпнкову зкеиу, которая нодъ коровъ кол
довать ходила, в'1, кутузку заиоръ, а на утро явился кт. 
городничему съ докладомъ, что вндитъ себй въ дйлй одну 
номйху въ будошникахъ.

Проводята, говоритъ, опн время въ праздносз'и и 
сиросоиья ходятъ безъ надобности,— людямъ ио касающему 
надо'Ьдашгь н сами портятся. Лучше ихт. от”ь лйнивой пу
стоты от])'1шштъ II послать къ нашему высокоблагород!ю въ 
огородъ гряды полоть, а я одииъ все уиравлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой город- 
ничихй совсймъ по сердцу: однпмъ будоиишкамъ могло не 
нравиться, да закону но соотвй.тствоиало; по будошииковъ 
кто думалъ сираишвать, а заь'онъ... городничШ судилт. о 
нем'ь русскимъ судомъ: «закоиъ- -что конь: куда надо—  
туда и вороти его». Александр'!, же Аоанасьсвичъ выше 
всего ставилт. законт.: «въ погЬ лица твоего йшь х.г1',бъ 
твой» и ио тону закону выходило, что BCHKie лишн1е «при
ставники» - бремя ненужное, которое надо отставить и при
ставить къ какому бы то ни было другому настоящему 
дйлу,— «потному».

и  учредилось это дйло, какъ указа.чъ Гыжовъ, и было 
оно iipiHTHO въ очахъ правителя и парода и обратило къ 
Гыжову сердца людей благодарных'!,. А  Гыжовъ самъ хо
дить ио городу дпем'ь, ходитъ одииъ ночью и ма.ло-1ю- 
момху вездй сталъ чувствоваться его добрый хозяйшйй до- 
сыотръ, II опять было это iipijiTHO въ очахъ всйхъ. Словомъ, 
все шло хорошо и обЙ!цало покой невозмутимый, по тутъ- 
то и бйда: ие свари.1ся народ'ь,— пе кормилъ воеводъ ни 
откуда ни что не касалося н, кром'Ь уборки огорода, не 
было правителю прибылей нн болыпихъ, ни средних'ь, ни 
ыалыхъ.

Городнич1й возмутился духомъ, вникъ въ дйло, увидалъ, 
что этакъ невозмолшо, и воздвигъ на Гыжова 'Ьдкое ronenic.

Онъ ионросилъ протопопа разузпа'гь, нЬть ли въ безка- 
сательномъ Гыжовй какого неиравосла!пя, но протопопъ 
отвйчалъ, ’гго явнаго неправослав1я въ Рыжовй опъ ие усма- 
триваеть, а замйчаетъ в'ь немъ н'Г.кую гордыню, происхо- 
д!пцую, конечно, отъ того, что его мать иироги псчеть п 
ему отдйляеть.

—  Пресйчь совйтую оный торгъ, ей пынй по сыну не-
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110Добающ!й, н уничтожится тогда ему оная его не110м!’>1шая 
гордыня и онъ прикоснется.

—  Прес'Ьку,— отнйчатъ городнпч!й, и сказалъ Рыжову:—  
своей матери на торгу сидйть не годится.

—  Хороню,— отв'Ьчалъ Рызковъ и взядъ мать ст. иочвами 
ст. базара, а въ укоризненномъ поведено! остался ноиреж- 
нсму,— не прикасался.

Тогда протопонъ указадъ, что 1’ызковт. не снравлядъ себ'Ь 
формепнаго платья и въ пасхальный дон1>, скупо похристо- 
совавтнсь съ одними блнзкнимн, не явился ст. поздравле- 
в!емъ ни къ кому нзт. именнтыхъ гразкдант., на чтб Tib, 
вирочемъ, претенз!и не изъявляли.

Это находилось вт. зависимости одно отъ другого. Ры- 
зковт. не ходилъ за праздничными и потому ему не иа что 
было обмундироваться, но обмундировка требова.тась и она 
была у прожняго квартачьпаго. B cIi вндйлц у него и мун- 
диръ съ воротомъ, и рейтузы, и сапоги съ кисточкой, а 
этотт. к'акъ ходилъ ст. почтою, такъ и оставался въ поло- 
сатомъ тиковомъ бешмет!’, съ крючками, въ зкелтыхъ нан- 
ковыхъ ш танахъ н въ простой крестьянской ттпшк!'., а на 
зиму им!’.лъ овчиный нагольный тулунт., н ппчего иного 
не заводилт., да и не моп. завести иа 2 руб. 87  кон. 
мйсзгчнат’о зкалонаиьз!, на которое зки.лъ, сдузка нйрою и 
правдою.

К ъ тому же, нронзошелъ случай, потребовавши! депегъ: 
умерла мать Рызкова, которой нечего было дЬлать на земл!; 
посл'Ь того, какъ она не могла на ней продавать пироги.

Александръ Аванасьевичъ схоронилъ ее, по обш;ому от
зыву, «скзцзедно», ч!'.мъ и доказадъ свою нелюбовь. Онъ 
заплатил'!, за нее ирнчту по-малости, по по самой-то пи- 
розкннд'Ь дазке пирога не снекъ и сорокоуста не заказалъ.

Еретикъ! и это было тЬмъ достов'11рн'Ье, что хотя город- 
ннчШ ему не дов'йрялъ и дротопопъ въ немъ сомн!звался, 
но и городничиха и протопопица за него горой стояли,—  
первая за пригонъ на ея огородъ бударей, а вторая по 
какой-то тайной причин!!, лезкавшей въ ея «характер’!, со- 
противлешя».

В ъ  этнхъ особахъ Александръ Аванасьевичъ пм'Ьлъ за- 
щитницт.. Городничиха сама ему послала отъ урозкая зем
ного дв'Ь м'Ьры картофеля, ио онъ, не развязывая м'Ьшковъ,
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принсст. картофель иазадъ иа своихт, плечахъ н  коротко 
сказалъ:

—  За усордш благодарю, а даровъ но пр1омлю.
Тогда протопопица, дама мпитольиан, подиосла ему дв-Ь 

коленкоровым манишки своего древняго рукодЬлья огь гЬх'ь 
поръ, когда еще иротопшп. былъ ставленником'!., но чудака, 
и этого 110 вззы’ь:

Пслыш, говоритъ, дары брать, да и, од'йваясь по lapo- 
стогЬ, я никакой въ сема, щегольствй пользы не нахожу.

Т у п , и сказала протопошща мужу в'ь злости задорное сюво:
—  Вогь бы, говоритъ, кому пристало у алтаря стоять, 

а  но вамъ, обираламъ духовныиъ.
Протоноиъ осердился,— вол'кть лгенй молчааа,, а  сам'ь все 

лежать да думалъ:
«Ото новость массонекая, и если я со усл’Ьлсу и открою, 

то могу быть въ большом'ь оаличш, и дазке могу въ Петер
бургъ иеро’йхать.»

Т акъ онъ этим'ь забредил'!, и сь бреду составил'ь плана., 
какъ обпакить совесть 1’ылсова до разделс1!1я дунш съ 
'1'Ьлом'ь.

1’Л А В А  П Я Т А Л .

Подходила. ВолнкШ Hoci'b и иротоиоиъ, какъ на ладонке, 
вид'йлъ, какимъ образома, ои'ь обназкигь душу Р!.пкова до 
разд'елсн!я, и тогда будегь знать, 1:ак'ь постушггь съ пнма, 
по злобе его уатонснш ота, истии'1. !!равослав1я.

Съ этою цЬлыо онъ прямо присоветовал'!, городничему 
прислать къ нему на духъ иолосатаго квартальнаго на пер
вой же неде.1е. А  на духу онъ обещалъ его хорошенько 
пронять и, гневомъ Болаима, припугнувъ, все оач. него вы- 
в'йдат!,, чтб въ пома, есть тайиаго и сокров(!нпаго, и за что 
она. всего касающаго чузкдается и даровъ не пр1емлеп.. А  
загемъ сказал'!,: увидимъ по открытому страхом'ь виду еГо 
совести, чему он-ь псдлезкат!, будегь, и тому его и подверг- 
пемъ, да спасется дух'ь.

Помянув'!, слова Павла, npoTOifoni. стала, ждааъ покойно, 
зная, что въ нихъ к1йждо своя отыскать молссгь.

ГородЕ!!ч1й толсе сд'йлалъ свое дело.
—  Памъ съ тббой, Александр'!, Аоапасьевичъ, как'1. вид- 

пым'ь дицама. въ городе,— сказалъ опъ:— надо въ народе ре- 
лигм пример'!, показать и къ пер|>ви сд'Ьдать почтеи1е.
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Рыжовъ отвйчалъ, что опъ согласспъ.
—  Изволь же, братоцъ, говйть и исповйдатьсп.

Согласспъ,— отвйчалъ Гыжовъ.
—  И  какъ оба мы люди на виду у Bc-bxT,, то н на виду 

все ото до.тасиы сдйлагь, а но какъ-иибудь, прячучпсь. Л 
к’ъ протопопу па духъ хожу,— онъ всйхъ въ духовеиствй 
опытнйо,— и ты  къ нему иди.

— ■ Пойду къ протопопу.
Да; и иди ты на первой иедйлй, а я на послйднеи 

нейду,— такъ и раздйлимся.
— -  И  на это согласспъ.
Протопопъ выпсповйдадъ Гыжопа и даже похвалился, 

что на ]!СЙ коршг его пробрал'ь, по пе пашелъ въ нсм'ь 
грйха къ смерти.

- Каялся, говорить, в'ь одпом'ь, другомъ, въ третьем'!,,—  
во всем'1, но евять ио-малости, по грйхи все простые, че- 
ловйчесш'е, а противъ пачалвства особаго зла не мысдитъ 
и ни на васъ, пи ira m c !u i  «но касающему» доносить не 
думаегь. А что «даровъ не пр!смлеаъ»,— то это но одной 
вредной фантаз!и.

—  В с ^  же, значитъ, (ють въ пемъ вредная фаитаз1!ъ А 
В'Ь чемъ она заключается?

—  Вибл!и цачита.1ся,
—  И ш ь его, дурака-, угораздило!
—  Да; начитался on , скуки и позаб1,!ТЬ ие молюлъ.
—  ЭкШ дуракъ! чтб же теперь съ нимъ сдйлать?
— ■ Ничего ие сдй,1аешь: опъ узке очень дале1со начитанъ,
■ - Неужели до самого до «Христа» дошсл'ь?
—  15сю, всю прочи'1'алъ.

-  Иу, значить, табангь.
11о5ка,ч'Ьли и стали ш ,. Гызкову милостивйе. Н а  Гуси вей 

православные зпаютъ, что ii'io Бибд!ю прочиталъ и «до 
, Х риста дочита.юя», съ того резонпых'1, постушсовч, строго 

сираишвать нельзя; но за/то этак1е люди, что юродивые,—  
они чудеся'гъ, а никому не вредны и ихъ пе боятся. Впро- 
чсмъ, ч'гобы быть еще обезнечепнйс насчеп, страннаго 
исиравленгя Гызкова «но касающему», отецъ иротопон'ь 
нрсяодалъ городничему мудр1,1Й, но лсестоьчй сов’Ьть,— 4to6i,i 
зкснить Александра Аоанасьевича.

—  Ж енатый человйкъ,— развивал'!, протопопъ: —  хотя и 
«до Хрис'га дочитается», но ему свою честность соблюсти
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т])удпо: зкона ого начнотъ пазгшгать, и не гЬмъ, такт, дру
гим'!. манеромъ такъ дойметъ, что онъ ей устунитъ и всю 
Библ1ю изъ головы выпустит!., а станетъ ш . дарамъ пр!им- 
чивт. II начальству цреданъ.

Городничему сов'Мч. пришелъ ио мыслямъ, и онъ зака
залъ Александру Аоанасьевичу, чтобы топ. какъ знаотт,, а 
непременно женился, потому что холостые люди на поли- 
тичныхт. долзкностяхъ не надежны.

—  К акъ хочешь, говорить, брать, а ты мп'Ь въ разсу- 
зкдшои всего хорошъ, но въ разсузкден1п одного не годишься.

—  Почему?
—  Холостой.
—  'Что зке въ томъ за укоризна?
—  Пт. томъ укоризна, что можешь что-нибудь в'Ьролом- 

ное сделать и сбЬкать въ чузкую губерзпю. Тебй, ведь, те
перь что?— схватилъ свою Бибель да н весь тутт..

—  Весь тутъ.
—  Вотт. это и пеблагонадезкно.
—  А  разве зкенатый благоиадезкнее?
—  И  сравненья нетъ; нзъ женатаго я, гоноритт., хоть

веревку вей, онъ все стерпить, потому что онъ птенцовъ 
заведетъ, да и бабу позкадеетъ, а холостой самъ чтб пти
ца, —  ему доверить нельзя. Такъ вотъ —  либо уходи, либо 
зкеиись. ■

Загадочный чудакъ, выслушавъ такое разсунсден!е, ни
мало НС смутился II отвечалъ:

—  Что же,— и женитьба вещь добрая, она отъ Бога по
казана: если требуется— я зкешось.

■—  По только ты руби дерево по себе.
—  По себе вырублю.
—  И  выбирай поскорее.
—  Да у меня узке выбрана: надо только сходить посмо

треть, не взяли ли ее друпе.
Городнич1й надъ нимъ посмеялся:
—  Иш ь ты, говоригь, греховодникъ, —  будто за нимъ и 

греха никогда не водится, а онъ себе уже и жену высмо- 
т})'Ьлъ.

—  Где грехамъ не водиться!— отвечалъ Александръ Аоа- 
насьеничъ: —  полонъ сосудъ мерзости, а только невесту я 
еще не сватадъ, но, действительно, на примете имею н 
прошу позволеп1я сходить на нее взглянуть.
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—  А  гдй она у тебя,— не здйшняя, вйрпо,— дальняя?
—  Да, такъ, и не здйшняя, и не дальняя,— у ручья при 

болотцй живетъ.
Городнич1й еще иосмйялся, отпустилъ 1’ыжова п, за

интересованный, гкдетъ; когда его чудакъ вернется и чтО 
скажет!,?

Г.ИАВА Ш Е С Т А Я .
Рыжовъ, дййствйтельпо, срубилъ дерево по себй: черезъ 

недйлю онъ привелъ въ городъ жену -  рал:ую, бйдую, ру
мяную, съ добрыми карими глазами п съ покорностью ]!ъ 
каждом!, шагй и дш1жен!п. Одйта она была но-крсстьян- 
ски, и шли оба супруга другъ за другомъ, неся па плечах!, 
коромысло, на которомъ висйла подвязанная холщевым!. 
ь'онцом!, расписная лубочная коробья съ приданым!,.

Бывалые торговые люди сразу узнали въ этой особй дочь 
старой бабы Еозлихи, чтб жила въ одинокой избушкй у 
ручья надъ болотомъ и слыла злою коддуньею. Вей думали, 
что Рыжовъ взялъ ссбй ко.1дуньину дйвку въ работницы.

Это отчасти такъ и было, по только Рыжовъ, прежде 
чймъ привести эту работницу домой, —  перевйнчался съ 
нею. Сунрулюская жизнь обходилась ему ничуть не дороже 
холостой; напротив!,, теперь ему стало дал:е выгоднйс, по
тому что онъ, приведя въ домъ ясену, тотчасъ жо отпустилъ 
батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платилъ 
рубль мйдыо въ мйсяцъ. Съ этихъ норъ мйдпый рубль былъ 
у него въ карманй, а хозяйство пошло лучше; здоровыя 
руки его жены никогда пе были праздны: она себй и пряла, 
и ткала, да еще оказалось мастерицею валять чулки и 
огородничать. Словомъ, жена его была простая, досужая 
крестьянская лсенвцша, вйрная и покорная, съ которою 
библойскгй чудакъ могъ жить по-библейски, и разсказать о 
ней, кромй сказанпаго, нечего.

Обращепге съ женою у Александра Аоанасьевича было 
самое простое, но своеобразное: онъ ей говорилъ «ты», а 
она ему «вы»; опъ звалъ ее «баба», а она его Александръ 
Аоанасьсвичъ; она ему служила, а  онъ былъ ея госпо
дин!,; когда онъ съ нею заговаривалъ, она отвйчала, —  
когда онъ молчалъ, она не смйла спрашивать. За столомъ 
оиъ сид'йлъ, а она подавала, но доже у нихъ было общее 
и, вйроятно, это было причиною, что у иихъ появился 
илодъ супружества. Плодъ былъ одинъ— единственный сынъ.
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котораго «баба» выкормила, а ва> воспигаи!е ого не вмЬ- 
шипалась.

Любила ли «баба» своего библейскаго мужа, пли не лю
била— ото в'1. ихъ отио1иен1яхъ иич'Ьмъ не проявлялось, ио 
что она была вйриа своему мужу —  это было несомненно. 
]{роме того, она его боялась какъ лица, поставленпаго 
вад'ь нею эакоиомъ 1)0жескимъ и имеюшаго на нее боясе- 
стиеииоо право. Мирному жиатю ея это не метало. Гра- 
могЬ она не энала и Александр'!, Аоанасьеиичъ пе жела.т1, 
пополнять этого проб'Ьла въ (>я BociiM'raiiin. «Кили они, раз- 
ум'Ьется, спартански, в'ь самой строяшйшсй умеренности, 
110 не счи'1-а.аи это нссчаст1еи'г,; этому, можсп.-бы'гь, много 
помогало, что и MHorio друпс жили вокругь не в'ь ббль- 
т е м ’ь довольств'Ь. Чаю они не инли и не содоржа.чи его 
н’1, заводе, а мясо '1;ли только по болыним'ь ираздннкамъ — 
въ остальное жо время питались х-чебомч. и овощами, 
квасными нлн св'Ьжимн съ своего огорода, а всего более 
грибами, которых!, росло ш, и'зобил!и въ их’ь лесной сто- 
[ЮЦ'Ь. Гриб1.1 эти «баба» л'й'тпею порою сама собирала ио 
лесам'ь и сама готовила вь нрок'ь, но, къ сожаден!ю ея, 
заготовляла их'ь только однимъ снособомъ сушон1я. Солнт1> 
было нечемъ. Расходъ на соль въ иотребном'ь количесч'в-!! 
для всего запаса не входилъ въ разсчоть Pi.iHtoBa, а когда 
«баба» однажды насолила кадочку груздей солью, ко'горую 
ей нодарнлч, въ м'Г.шечке откуищикъ, то Алекеандр'ь Аоа- 
насьевичъ, дознавшись объ этомъ, «бабу» иатр1архалыго 
иобилт. и сволъ къ протопопу для наложспй! на нео эии- 
тим1и за ослушан1о иротивт. зав'Ьтовъ мужа, а грибы ц'й- 
лою кадкою собственноручно ирнкатил'ь къ откунщикову 
двору н велел'ь взят1, «куда хотятъ», а откупщику сделал ь 
выговор'!..

Таковъ былъ это'п. чудакъ, про котораго изъ долготы 
его дпей тоже разСказыва'ы. много нечего; сидел'ь опъ на 
своемъ мест!'., дйлалъ свое малепысоо дёло, не пол1,зую- 
щееся ничь!1иъ особснпымъ сочувств1ем'1, и ничьего особеп- 
паго сочувспп!! но искалъ; солигалпчсьче верховоды считали 
CJO «поврежденпым'ь отъ Библ1и», а простецы судили о 
пеы’ь просто, что он'ь «такой-некШ-э'гакой».

Довольно неясное 011редЬлен1е эго дл!! пнхъ имело зна- 
40 iiie ясное и понятное.

]'ыжовъ нимало не 31Ш0тился, ч'го о немъ думаюгь: опт.
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честно слузкил-ь вс1ш ъ и особенно не угозвдзиъ никому; въ 
мысляхт. зке своихт. отчитывзися Единому, въ Кого неиз
менно и кр'Ьпко верилъ, именуя Его учредигедемт. и хо
зяином'!. всего сущаго. Удовольствю Рыжова состояло въ 
исполнс1ПИ своего долга, а высшШ духовный коифортт, —  
фидософствован1с о высшихъ вопросахъ м1ра духопназ'о п 
сб'1. отразконш закоповъ того м1ра въ явлен1яхъ и въ судь- 
б;1Х’ь отдельныхъ людей и целыхъ царствъ н народовъ. 
Не им-елъ ли Рызковъ общей многнмъ самоучкамъ c.ia6 o- 
сти считать себя всЬх'ь умяео —  это но изв'естпо: но онъ 
ие бьиъ гордъ и своихъ вероваш'й и взглядовъ он'ь ни
кому никогда не нанязынал'ь н дазке не сообщалт., а  только 
вписывал'!, въ болын1я тетради синей бумаги, которыя нод- 
яшвалъ въ одну обложку сь многозначительною надписью; 
«Однодумъ».

Что было наннсаио во всей этой громадн'Ьйшей руко
писи полицейскаго философа— осталось сокрытымъ, потому 
что со смертью Александра Аоанасьевича его «Однодумъ» 
лропалъ, да и но памяти о нем'ь много никто разсказать 
не можеть. Едва только два-три места пзъ всего «Одно- 
дума» были показаны Рызковымъ одаому важному лицу 
при одномъ u c o 6 r .i4 a J ij ! O M T . случае его зкнзни, къ которому 
мы теперь нриблизкаемся. Остальные зке листы «Однодума», 
о сущсстиованш котораго знал'ь почти весь Солшадичь, 
изведены на оклейку стент, илп, мозксп.-быть, н созюксны, 
во избеашнгс непр1ятностей, такъ какъ это сочинетйе за
ключало въ себе много несообразнаго бреда и религшзпых'ь 
фантазий, за которыя тогда и автора, н чтоцов'ь носыла;ш 
молиться в'1. Содовецк1н монастырь.

Духт. жо этой рукописи сталт. изв'Ьсген'ь съ настунаю- 
тцаго достчшамя'гнаго въ хроникахъ Солнгалича нроисше- 
,ств!я.

Г Л А В А  СЕД1.М АЯ.

Не могу съ точностью вспомнить и не знаю, где спра
виться: въ кото))омъ именно году въ Кострому бы.ть на- 
значенъ губернаторомъ СергЬй Степановичт. Ланской, впо
следствии графъ и известный министръ внутреннихъ д'1’.лт., 
Вановникъ ототь, по и'Ьткому замечашю одного его совре
менника, «им'!;л'ь сильный умъ и надменную фи!'уру», и 
татшл краткая характеристика верна и вполне достаточна
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для продставлпйя, какое нужно пмйгь о немъ нашему чи
тателю.

Можно, калсстся, добавить только, что .’Ганской увалсалъ 
вч. людяхъ честность и си])аведл1шость и самъ былч, добръ, 
а также любилъ Россш  и русскаго человйка, ио понималч. 
его барственно, какъ арпстокрап., имйвш1й па все чуже
земный взгляда, и западную мГ.рку.

} 1азначен!е Ланского губернатором!, въ KocTjiOMy случи
лось во время чудаческаго слузкетйя Александра Аоанасье- 
внча Рыжова солигаличскимъ квартальным!., н иритомч. 
еще при нйкото])ыхъ особепныхъ обстоятельствах!..

По встунлсн!!! Сбргйя Степаповнча въ должность губер
натора, опъ, по примйру МНОГИХ!, дйятелей, прежде всего 
«размелъ ry 6ei)niio», т.-е. выгна.ть со службы великое мно
жество нерадпвыхъ и злоупотреб.чявших!. своею должностью 
чиновшшовъ, въ чпслй коихъ былъ и солигаличск1й город- 
нич!й, при которомъ СОСТОЯЛ!. квартал1.н1.1мъ Рьпковъ.

По изгнан!!! со службы пегодныхъ лпцъ, новый губер- 
паторъ пе спГшшлъ замйщать нхъ другими, чтобы пе ио- 
!!аст1. на такихъ же, а молсеть-быть еще и на худшнхъ. 
^Ггобы избрать людей достойныхъ, онъ хотйлъ оглядйться 
пли, какъ нынче по-русски говорятъ, <ор!ентироваться».

Съ этою !(йлью доллаюсти удалепныхъ лицъ были пору
чены временным!, замйстптелямч, изъ младшихъ чиновни
ков!,,— а губернатор!, вскорй л!0 предпринял!, объйздъ всей 
губери!и, затре!!ставшей странпымъ трепетомъ огь однихъ 
слуховъ о его «надменной'фигурй».

Александр!, Аоачгаш.евичъ исправлял!, должность город- 
пичаго. 1̂тб ОН!, дйлалъ на этомъ замйстнтельствй отмйн- 
наго 01ъ нрсжнихъ «сталыхъ» порядков!,,— этого не знаю; 
но, разумйется, онъ но бранъ взятокч, на городничествй, какч, 
не бршгь ихъ на своемч, квартальнпчсствй. Образа л;изнн 
своей II отношен! й къ людямъ Рыжовч, тоже не мйцяль,— ■ 
далее не садился иа городничоск!й стулъ иередъ зерцало, 
а. подписывался «за городпнчаго», сидя за своимъ из!.йдеи- 
нымъ чернилами столикомъ у входной двери. Этому иослйд- 
нему упорству Гылсовъ имйлъ объяснеп]е, находящееся вч, 
связи съ апоееозою его леизпи. У  Александра Аоанасьевича 
и иослй МНОГИХ!, лйтъ его службы точно такч. же, какч, и 
въ первые дни его квартальничества,— не было форменнаго 
платья, и опъ иравилъ «за городпнчаго» все вч, томъ лсо
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иросалеино.ч'1, ii псрештопанпомъ бешмсгЬ. А потому на 
ирсдставлипя пис1>моводителя пересесть на место онч. 
отвечал!.:

—  Не могу: хитопч. обличастъ мя, Я1!0 несть браченъ.
15се ото такч. и было записано имъ собственною рукою 

вч. его «Однодуме», съ добавлешемъ, что письмоводитель 
иредлагалъ ему «пересесть въ бешмете, но снять орла иа 
;1срцале», однакю, Александръ Аоапасьевичъ «оставилъ с1ю 
иеиристойиость» и продолжал!, сидеть на прежнемъ Mbcils 
въ бешмете.

делу нодицсйской расправы въ городе эта неформен- 
иость не мешала, но вопросъ становился совершенно ииымъ, 
когда пришла весть о ир1езде «надменной фигуры». Але
ксандр!, Аонпасьевичь, въ качестве градоначальника, дол- 
зкенъ былъ встретит!, губернатора, принять и рапортовать 
ему о благосостояв!и Солигалнча, а такясе отвечать на все 
вопросы, Kaiiio Ланской ему предложит!., и репрезеитовать 
ему все достопримечательности города, начиная огь собора, 
до тюрьмы, пустырей, овраговъ, съ которыми никто не 
зналъ чтб делать.

Рызковъ, действительно, име.ть задачу; какъ ему отбыть 
все это въ своемъ бешмете? Но онч. объ этомъ нимало пе 
;!аботился, зато много забогь причиняло это всемч. другимъ, 
потому что 1*ы:ковч, своимъ бёзобраз1е.мъ могъ на первомъ 
зке шагу прогневить «надменную фигуру». Никому i! въ 
голову не приходило, что именно Адексаядру-то Аоанасье- 
вичу и предстояло удивить и дазке обрадовать всехъ пу
гавшую «надменную фигуру», и дазке напророчить ему по- 
BbiiiieHie.

Вообще заботливый Александръ Аоанасьевичъ нимало пе 
смущался, какъ онъ явится, и совсемъ не раздедялъ общей 
чиновничьей робости, черезъ что подвергся осуждечпю и 
дзгзке ненависти i! па.чъ во мнен1и своихъ согражданъ, по 
налъ съ гймъ, чтобы потомъ встать всехъ выше и оста
вить по себе память героическую и почти баснословную.

Г Л А В А  ВОСЬМ АЯ.

Н е излишне еще разъ напомнить, что въ гб недавн1я. 
но глубоко провалившаяся времена, къ которымъ относится 
разсказъ о Рызкове, губернаторы были совсемъ не то, что 
въ ныиешн!е лукавые дни, когда велич1е этихъ сановни-
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K o in . значнтолыю надо, или, по 1!ыражеи!ю некоего духов- 
паго .четопнсца, «зкостоко подвачпшася)». Тогда губорнатори 
ездили «страшно», а нстречали ихъ «нритронстно». Точс- 
u io  их'ь соио])шалось ш .  гранд1озяой сует!, которой 1>або- 
тали НС только нее младш1я начальства и власти, по дазко 
и чернь, и H O T B eponorio  скоты. 1'орода кт. пр1езду Губер
наторова. воспринимали помаза1пе меломт,, сажой и охрою; 
на шлагбаумы заново наводилась пацюпальнан пестрядь 
ка;№Нпой трехцветки; бударяит. и инвалидам!, внушали 
«головы и усы наваксить», — нзъ больницъ шла уснлояная 
выписка 1!ъ «оздоровку». Но всеобщсмъ о'лснвлени! участво
вало все до конецъ земли; пзт. деревень па тракты сгоняли 
бабъ и мул£нковъ, которые но месяцамъ кочевали, чнгш 
доро'лгиыя тони, гати и мосты; на станц1яхъ замедляли 
дазке оглашенные курьсфы и разные поручики, снЬшпо 
едупцо но безчислсннымъ казо1шым'ь надобностямъ. Стан- 
тцопные смотрители въ эту нору отмещнвали неспокойному 
люду .свои нестерпимый обиды и съ непоколебимою ду- 
iiie iiiio H V  твердост’ио заставляли плестись па ка1;ихъ i io n ; u o  

1слячахт>, потому что хоронйя лошади «выстаивались» подъ 
губернатора. Словомь, не было никому пи проходу, ни 
проезду бозъ того, чтобы онъ не осязала, какнмъ-яибудь 
изъ своихъ чувства., что въ ацзироде всехъ вещей пропсхо- 
диаш нечто чрезвычайное. Благодаря этому, тогда безъ вся
каго нуотозвопстпа болтливой прессы всякъ, ст'аръ и младъ, 
зн.ии, что едотъ тоть, кого irliTT. на всю губе,рн1ю больше, 
и все, кто какт, умела,, выразкали но этому случаю искрен
нему с1!оему разнообразшыя свои чувства. Ио самая воз
вышенная дЬятелыюсть происходила въ цснтральпыхъ гне.з- 
дахъ уезднаго властелинства- ва, судсбныха. юапцеляргяхъ, 
где д1'.ло начиналось съ утомительной п скучной отмеааси 
регист'рова., а кончалось веселою онеращею обмета1пя стенъ 
II мытья половъ. Иоломойство —  это было что-то въ роде 
классическ.иха, орг1й ва> дни сбиран1я винограда, когда псе 
напрязкенно лпкона-ло, ниФш одну заботу: иоясить, пока на- 
стунна’ь часа, смертный. В ъ 1агнцедяр1п за ноболынимъ кон- 
иоема. крнвыхъ инвалидовъ доставляли пзъ острога смерт
ною скукою соскучпншнхся арестант'окъ, которыя, ловя 
кратк1й мигъ счасаая, пользовались здесь нл!шителы1ыии 
правами своего пола— услазадать долю смортныха,. Докольтв 
и маншкурта., ст. которыми онё приступа.1Ш къ работ1ц

—  9-1 —



столт. возбудительно действова,чи тш дежурившихъ при бу
магах!. молодыхь при1сазш.1хъ, что иоследств1омъ отого, 
каш , известно, вч. острогахъ нередко появлялись на схгЬчч. 
такъ-иазываомыя «иоломойпыя дети», —  нопризнаниаго, ио 
nocoMiibHHO благороднаго ироисхожден1я.

Вч. эти жо дни вч. домахъ чернили парадные сапоги, 
б'1ишли р011тузы II приготовляли сложавийеся п иоточсияыо 
молью мунли])ы. Это тозке оживляло городъ. Мундир1.1 сна
чала прот ш т ал н  вч. зкар1йй день иа солнышке, jiacitn- 
дывая ихч. на иротянутыхч. черозъ дворч. веревкахъ, чтб 
ко псякпмъ воротамч. привлекало мнозкество любопытных!.; 
иоч’омъ мундиры выбивали пруч’ьями, расч'янувч. па подушке, 
или иа войлочке; зач"1’.мч. ихч. трясли, сш,е позже ихч. 
W,топали, утюжили  п, иакопсцъ, раскидывали  на кресле 
вч. BiUi'Ii пли другой парадной комнате, и въ заключенш 
всего— въ конце концовч. ихч. втихомолку 1срш1или изч. свя
щенных!. бутылочек!, богоявдспскою водой, которая, если 
ее дерз1сать у образа въ зач'киутой воскомч. посудине, ке 
портится отъ одного Крощепьева дня до другого и тишало 
не уч’рачиваегь чудотворной силы, сообщаемой ей въ мо- 
М01ГГЧ. иогрузкочия креста сч. 1г1.н!емч. «Спаси, Господи, люди 
Твоя II благослови достояв ie 'J’noe*.

Исходя вч. cji'l'.TOHic особъ, чиновники облекались въ oiqio- 
илепныо мундиры и в'ь качестве ирочаго Бож1я достоя1пя 
бывали спасаемы. Объ этомч. есть много достов'йрныхъ ска- 
aaiiifl, но при ныпешнем ь всеобщем!. маловер1и и особенно 
и[)и оффснбаховскомъ i i a c T ] ) o e H i i i , дарящемч. въ чииовном'ь 
Mip'b, все это улсс у]юнено вь общемъ Mueiiiii и въ числе 
МНОГИХ!, другихъ освященных'ь, в])еменем'1. вещей легко
мысленно 1юдве])гается coMiieiiiio; отцамъ зке нашимъ, имЬв- 
шимч. настоящую, Kp'liiiKyio н'Ьру, давшюеь ио нхъ ийре.

Озкида1пе губсрпато])а в'ь гЬ времена длилось долго и 
мучительно. ЖолЬзныхч. дорогч. тогда еще не было, и ио- 
'1’.зда но 1ШДходн.'1н въ урочный часъ ио pocniicaniio, под
возя губо])натора вмесгЬ со всйми прочими смертными, а 
осюбо заготовлялся тракть и затЬмъ никто не зпалъ с'ь 
■гочностью ИИ дня, ни часа, когда саиовнпкъ иожалусгь. 
Поэтому истома озкндаш'я была продолжительна и по.ша 
особенной торзкествснной тревозкности, на самомъ зенигЬ 
которой находился очередной будочникъ, обязанный наблю
дать тракчч. съ самой высшей въ городе колокольни. Онъ
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долженъ былъ не задремать, охраняя городъ ота ннозаннаго 
найзда; но, конечно, случалось, что оиъ дрема.чъ и далее 
спалъ, U тогда вч, такихъ иесчаствыхъ случаяхъ быва,1н 
разныя непр!ятностн. Иногда нерадпиый стразкъ ударялъ 
въ малый колоколч,, ноднустивъ губернатора уже па слиш- 
коыъ близкую дпсташцю, такъ что не ней чиновниь'п ycirli- 
валн примундп1)итъся и выскочить, нротоионъ облачиться 
и стать со крестомъ на сходахч,, а иногда даже городпн- 
ч!й не уснйвалъ выйхать, стоя въ телйгй, къ заставй. Во 
нзбйжап!е этого, сторожа заставляли ходить вокругъ коло
кольни и у каждаго пролета дйлать нокдояъ въ соотвйт- 
ствснную сторону.

Это слуиеило сторолсу развлоче1пемъ, а обществу руча- 
тельствоиъ, что бдянЦй надч> нимъ не спитъ и не дре- 
млеть. По II эта предостороленость не нсегда помогала; слу
чалось, что сторожъ обладалъ способностью альбач’роса: онч. 
сналъ, ходя и кланяясь, а спросонья билъ лоленый всно- 
лохч., нрннявч. за губернатора номйщнчью карету, н тогда 
въ городй поднималось напрасное смятипс, оканчивавшееся 
Ч'Ьмъ, что чиновники снова размундировмись н городнн- 
ческая тройка отиадывалась, а нсосмотрительнаго стралеа 
слегка или не слегка сйкли.

Подобный трудности встрйчались часто и преодолйвачись 
нелегко, и нритомъ всею своею тягостью главнымч, обра
зомъ лелеалп на городничемь, который впередъ всйхъ вы
носился вскачь навстрйчу, первый нринималъ на себя на
чальственные взоры и взрывы и, нотомъ, опять, стоя же, 
скака.11ъ впереди губернаторской кареты къ собору, гдй у 
крыльца ожидал’ь протопопъ во всем'ь облачен!н съ крестомч, 
и кршшдомъ въ чашй свя1ценной воды. Здйсь городишпй 
иснрсмйпно собственноручно откпдывалъ губернаторскую 
ноднояску н этнмъ пр!емомъ, такъ сказать, собственноручно 
выпускачъ прибывшую высокую особу на родимую землю 
изъ путешественнаго ковчега. Теперь все это уже но такъ, 
все это попорчено и нритомъ едва лн даже безъ участ!я 
самихъ губернаторовъ, въ числй коихъ были охотники 
«играть на 1юнин{ен!е». Нынче они, можетъ-быть, и каются, 
но чтб уплыло, того не воротятъ: подножекъ имъ никто 
но откидываетъ, кромй лаксевъ и жандармовъ.

Но иснравлявш!й эту обязанность прежн!й городнич!й 
этимъ не сч^йсня-ься и слуншлъ для всйхъ первымъ проб-
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пыма. камнемъ; оиъ норный изв'Ьдывадъ: дютъ или благо- 
стснъ ирибывийй губернаторъ. И , надо правду ска:зать, отъ 
городничаго многое зависело; онъ мота испортить дело 
вначале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью 
могъ разгневать губернатора и заставить его рвать н ме
тать; а могь таюке однимъ ловкимъ нрькккомъ, оборотомъ 
или нньшъ соответствснным'ь вывертомъ привести его пре
восходительство въ благорас1юлозкен1е.

Теперь казкдый, дазке но знавипй этихъ патр1архады1ыхъ 
порядковъ читатель, мозкеть судить, какъ естественна была 
тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось 
иметь свопмъ предстанитедемъ такого своеобычнаго, не- 
уклюзкаго и уп1)ямаго городничаго, какъ (Тлзковъ, у кото
раго, ндобавокъ ко всемъ его личнымт. неудобнымъ каче- 
ствамъ, весь уборъ состоялъ въ полосатомъ тиковомъ беш
мет!; и кошлатой музкичьей шапке.

Воть чтб нервое долзкно было ударить прямо въ очи 
«надменной фигуре», о которой узке досузк!е языки доведи 
до Содпгашча самыя страшный вёсти... Чего было озкидать 
дюбраго?

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

Александръ Аоапасьовичт., действительно, могъ привести 
кого хотите въ отчаян!о; онъ ни о чемъ не бознокоился и 
В'Ь озкидап!и губернатора дерзкалъ себя такъ, какъ будто 
предстоявшее страшное собыие его совсемъ ио касалось. 
()нъ но сдомадъ ни у одного зкитедя нн одного забора, ни
чего не перемазалъ ни мзеломь, нп охрою п вообще не 
проди])инималъ ннкакихъ средствъ не только къ украшси1ю 
города, но и къ изменению своего несообразнаго костюма, 
а продолзка1ъ нрохазкиваться въ бешмет!;. Н а  все предла
гаемые ему прозкекты оиъ отвечалъ:

•—  По долзкно вводить народъ въ убытки: разве губер
наторъ изнуритсль крзш? оиъ пусть нроедетъ, а заборъ 
пусть останется. Тр0бонан!я зке насчетъ мундира Гызковъ 
отралсалъ тЬмъ, что у него на то нетъ достатковъ и что, 
1’оворитъ, имЬю,— въ томъ и являюсь: Богу совсЬмъ паги- 
шомъ предстану. Дело не въ платье, а въ разсудке и въ 
совести,— по платью встречаютъ— по уму провозкатотъ.

Переупрямить Гызкова никто не надеялся, а мезкду т!ш ъ  
ото было очень вазкно не столько для упрямца 1’ызкова, ко-

С о ч п п е ш я  Н . С . Л Ь с к о о а .  Т . I I I .  7
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торому, можетъ-быть, II ничего съ его библейской точки 
зрГийя, если его второе лицо въ государств!! сгоцить сч. 
глазъ долой въ его бошмет!!; но ото было важно для всЬхч. 
другихъ, потому что губериаторъ, 1;опечпо, разпгЬвается, 
увидя такую невидаль, какъ городнич!!! въ бсшмеч'!!.

Дорожа первымъ В110чагл'1ш!е.чъ"ожидаемаго гостя, соли- 
галичскче чипы добивались только двухъ вещей: 1) чтобы 
былч, иерократспч. 1пла1баумч., у котораго Лло1Уандръ Аоа- 
пасьевичъ долженъ встрЬтичч, губернато1)а, и 2 ) чтобы самъ 
Александръ Аоанасьсвичъ былъ на эточ'ь случай не въ но- 
лосач'омъ бешмеч"Ь, а въ приличной его зваи1ю фпрмй. По 
ь-акъ эч’ого достигнуть?

МиГийя были различныя и болйе склонялись нее къ тому, 
чч'обы и шлагбаумъ перекрасить, и городничаго одйть 
нскладчииу. Пъ oriionieiiiH шлагбаума оч'о было, конечно, 
удобно, но по отиошшию къ обмунднровкй Рыжова никуда, 
но годилось.

Онч, сказалъ: «это даръ, а я даровъ но ир!смлю». Тогда 
восгоржсствов-ало иадч, всйми предлоясоп!е, которое пода-чч, 
зр'!1лг.1й въ суждоньп отецъ нротоионъ. Онч, но вяд:иъ нужды 
ни въ какой скчадчпнй ни на окраску заставы, пи на форму 
г1>адоправптеля, а сказалъ, что все доляшо лечь на того, 
кто всйхъ iiiioBHHirhe, а всйхъ провинн'Ье, по его мнйнко, 
былч, откунщикъ. Н а него всо должно и пасть. Опъ одннъ 
обязанъ па свой собственный счечъ ио по иеволй какой, а 
изч, усерд!я, окрасить заставу, за что нротоионъ обйщалч,, 
ср'!!тая губернатора, упомянуть объ этомч, вч, краткомъ словй 
и, кромй того, помолиться о яюртвователй въ тайноглаголе
мой запрестольной моличвй. Кромй того, отецъ протопопч. 
разсудилъ, что откушцшс ь доллсепъ дать засйдателю, сворхч. 
ордипарш, тройную иорц!ю рому, французской вод1,и и 
кизлярки, до которы.хъ засйдатель охо'п,. И  пусть засйда- 
тель зато отрапортуется больны.чъ и пьетъ себй дома эту 
добавочную ординарно и на улицу но выходить, а свой 
мундиръ, одной съ полицейскимъ формы, отпустить Ры
жову, —  отчего сей иослйдн!й, вйроятио, не найдетъ при
чины отказаться, и будутъ тогда и овцы цйлы, и водки 
сыты.

Планч, этотъ тЬмъ бо.1Йс былъ удаченъ, что неиремйн- 
ный засйдатель ростомъ-дородство.мъ нйсколько гюходнлъ на 
Г^ьккова и 1Ц)итомъ, женясь подавно па купеческой дочери,
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им'1'.л'ь мундирную пару въ нолномъ порядк'Ь. Следовательно, 
оставалось только упросить его, чтобы онъ для общаго 
блага къ прИзду начальства слегъ въ постель подъ видомъ 
тяжкой боде.зпп и сдалъ свою амунищю на ототь случай 
Рызкову, котораго отсцъ нротонопъ, надеясь па свой духов
ный авторитет.'ъ, тозке взялся убедить— и убедилъ. Н е видя 
въ этомъ ни даровъ, ии мзды, снраведливый Александръ 
Аоанасьевичъ, для общаго счаст1я, согласился надеть мун- 
дирч.. Произведена была примерка и пригонка форменной 
нары заседателя на Рыжова, и после 1гЬкотораго выпуска 
со всехч, сторонъ всехч, запасовъ въ мундире и въ рейту- 
захъ, дело было приведено къ удовлетворител1,ному резуль
тату. Александръ Аоанасьовичч. хотя чувствова.чъ въ мун
дире весьма стеснительнукз связанность, но могъ, однако, 
двигаться и все-таки былъ теперь споснымъ нредставите- 
лемъ власти. Небольшой ;ко белый карнизъ мозкду мупди- 
ромь и канифасовыми рейтузами полонсепо было закрыть 
соответственною же канифасовою надшивкою, которою этоть 
карнизъ былъ удачно замаскированъ. Словомъ, Александръ 
Аоанасьевичъ былъ спарязкенъ такъ, что губернаторъ моп, 
повернуть его на все стороны и полюбоваться имъ такч, 
и иначе. По злому року угодно было все это оси1шть и 
оставить Александру Аоаиасьсвичу надлозкащую иредота- 
вителыюсть только съ одной стороны, а другую совсЬмъ 
испортить, и иритомч. такнмъ двусмысленпымъ образомъ, 
что могло дать поводъ къ самымч, произвольньшъ толко- 
ван1ямъ его и безъ того загадшшаго иолитичсскаго образа 
мыслей.

Г Л А В А  Д ЕС Я ТА Я .

Ш дагбаумъ бьыъ окрашеиъ во все цвеч’а падюпальной 
пестряди, состоящей пзъ черпыхъ и бе.тыхъ нолосъ съ крас
ными отводами, и еще не успелъ заньыпться, какъ про
неслась весть, что губернаторъ упсе выехалъ изъ сосЬдняго 
города и д(‘рзкитъ путь 11])ямо па Солигалпчъ. Тотчасч. зке 
везде были поставлены маха.чьные солдаты, а у забо])а бед
ной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка 
съ телегою, въ которую Александръ Аоанасьевичъ долзкснъ 
былч. вспрыгнуть при первомъ сигнале и скакать навстречу 
«надменной фигуре».

В ъ  носледнемъ услов1и было чрезвычайно много неудоб
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ной сложности, исполняыной все нокругь безнокойной тре
вогой, которую очень не любилъ самообладающШ Гылсовъ. 
Онъ ])’1;1Ш1лся «быть всегда па своемт. мёсте»: неревелт, 
тройку огь своего забора къ застав’!  и самъ въ полном’ь 
наряд'!,— въ мундир’!  и бйлыхъ рейтузахъ, съ раиортомъ за 
бортом'ь, с'!лъ тутъ зке на раскрашенную перекладину 
шлагбаума н водворился зд'!сь, какъ столнникъ, а вокруг'ь* 
пего собрались любопытные, которыхъ онъ не прогонялъ, 
а, наиротпвъ, ведъ съ ними».бес'!ду и среди этой бсс!ды  
сподобился увидать, какъ на т])ак'г! заклубилось пыльное 
облако, изъ котораго стала вырезаться пара выпосныхъ с ь  
форейторомъ, украшеннымъ медными бляхами. Это катиль 
губернаторъ.

1'ызков'ь быстро спрыгнуд'ь въ телегу и хот’ел'ь скакать, 
какъ вдругь былъ поразкенъ общим'!, стономъ и вздохомъ 
толпы, к])шшувшой ому:

—  Батюшка, сбрось штапцы!
— - Что такое?— нереснросилъ 1’ы;коиъ.
—  Ш танды сбрось, батюшка, штанцы,— отвечали люди.—  

Погляди-ка, на космъ месге снд'!л'ь, такъ къ белому весь 
шланбов'ь прннечатачъ.

Рыжовъ оглянулся черезъ плечо и увиделъ, что все пс- 
высохппя полосы нацхопальныхъ цветовъ шлагбаума, дей
ствительно, съ удивительною о’гчстливостыо отиечагались 
на его рейтузахъ.

Онъ поморщился, ио сейчасъ зке вздохпул’г, и сказалъ: 
«Сюда начальству глядеть нечего» и нустилъ вскачь 'rpoiiiiy 
навстречу «надменной особе».

Люди только руками махнули:
—  Отчаянный! что-то ему теперь будс’гь?

Г Л А В А  О Д ИННАД Ц АТАЯ.

Скороходы изъ этой зке толпы быстро уснелн дать .знать 
въ соборъ духовенству и наболынимъ, въ какомъ двусмы- 
сленном'ь ВИД’!  встре'гигь губернатора Гызковъ,— но генерь 
узко всемъ было самому до себя.

Б сехъ страшнее было протопопу, потому что чиновники 
притаились В ’Ь церкви, а онъ съ крестом'ь въ рукахъ стоял’ь 
на сходахъ. Его окружа;1ъ ечепь небольшой прич’гь, из'ь 
коего вырфзались две фигуры: приземистый дьяконъ с ь  
большой годовой и д.й1пноног!й дьячокъ въ с’гихаре с'ь
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священною водою въ «аилнковой» чапгЬ, которая ходуномъ 
ходила въ его оробйвшнхъ рукахъ. По вотъ трспе'п> страха 
снйнидся окамеийн1емъ: на площади показалась борзо ска
чущая тройкою почтовая телйга, въ которой сь замйчатсль- 
вымъ достоинствомъ возвышалась гигантская фигура 1’ы- 
зкова. Опъ былъ въ шляпй, въ мундирй съ красныш . воро- 
томъ II въ б'Ьлых'ь рейтузахъ съ надшитымъ канифасовымъ 
карнизом'!,, —  что издали р'Ьшнтельно ничего но портило. 
Напротив'!,, онъ вс'Ьмъ казался ч'кмъ-то величесгвеннымъ 
и, д'1',йс'гш1тедьно, такимъ и должшп. былъ казаться. Твердо 
стоя на скачущей тел'ЬгЬ, на облучк'Ь кото]>ой подирыги- 
валъ ямщнкъ, Александръ Аоанасьсвичъ но колебался ни 
направо, ни иалйво, а плылъ точно на колссппц'!! какъ 
Т1)!умфатор'ь, сложивъ на груди свои богатыршня руки и 
обдавая ц'клымч, облакомъ ныли сл'Ьдовавшую за ш ип, шо- 
сторнкомъ коляску II легкий тарав'гаснкъ. Вч, этомч, та])ан- 
тас'1'. йхали чиновники. Ланской пом'Ьщался одинъ въ ка- 
]№тЬ и, несмотря на отличавшую его солидную важность, 
быть, повидиыому, сильно заиптсресованъ Рыжовымч,, который 
летГ'лъ впереди его, стоя, въ кургузомч, муидир'Ь, ипмало не 
закрывавшемъ разводы натцональныхъ цв'Ьтовч, на его бйлыхъ 
рейтузахъ. Очень возмоишо, что значитол1,ная доля губернатор 
скаго BHiiMaiuH была привлечена именно этою странност!ю, 
значеп!е которой не такъ легко было понять и онрсд'Ьлить.

Тел'Ьга въ свое время своротила въ сторону, и Алсксандрч. 
Аеаиасьевичъ вч, свое время соскочилъ и открьиъ дверцу 
у губернаторской кареты.

Ланской вышелъ, им'Ья, какъ всегда, неизм'Ьнно «надмен
ную фигуру», въ которой, впрочем'!,, содержалось довольно 
доброе сердце. IljioToiioin., ос'Ьпивч, его крестомъ, сказалъ: 
«Вл'агословен'ь г])ядый во имя Господне» и затЬиъ нокро- 
иилъ его легонько свянгснной водою.

Санивпикъ приложился ко к'рссту, оторч, батнстовымъ 
платкомъ ноиавнпя ему на надменное чело капли и всту- 
нилъ первый въ цс])ковь. Все это происходило на самомъ 
виду у А.токсандра Аоанасьевича и чрезвычайно ему не по
нравилось,— всо было «надменно». Пебдагонр1ят1ше виочат- 
л'Ьн!е еще бол'Ье усилилось т'Ьмъ, что, вступивъ вч, храмъ, 
губернаторъ не ноложилъ на себя креста и никому не ио- 
1:лонился,— ни а.лтарю, ни народу, и шелъ какъ шестъ, не 
сгибая головы, къ амвону.
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Это было противъ вс'1'.хъ правилъ Рызкова но отыошеп1ю 
къ бого1]очитан!ю и къ обязанпостям'!. высшаго быть при- 
м'1'.ромъ для иизшихт., —  и благочестивый духъ его всколе
бался и поднялся па высоту певГ.1)оятную.

Рыжовъ все шел'ь схйдомч. за губернатором'!, и, по м'Г.р'Ь 
того, какъ Ланской приближа-гся къ солсЬ, Гыжов'ь все 
больше п больше сокращалъ paacTOBiiio меясду пимт, и со
бою, и вдругъ неожиданно схватилъ его за руку и громко 
произнес'!.:

—  Раб'ь Бож1й Ceprifi! входи во храмь Господень не Htv- 
дыенно, а смиренно, представляя себя самымъ болыпимъ 
грйшникомъ— вот'ь какъ!

Съ этнмъ онъ полоясидъ Губернатору руку иа сннну и, 
степенно нагнувъ его въ полный иоклонъ, снова отнустил'ь 
и стал'1. на вытяжку.

Г Л А В А  Д В'ЬНАД Д АТАЯ.

Очевиден,'!., иеред:1вавш!й эту аиекдотичсскую ucTOjiiio о 
солигаличском’!. антнк'Ь, ничего не говорилъ: какъ Н1)иш1лъ 
ото бывш1й въ храм'й пародъ и начальство. Извйстно только, 
что никто но им'Ьлъ отваги, чтобы заступиться за иагиу- 
таго губернатора и остановить безтреистную руку Рыжова, 
но о Ланском'1. сообщают'!. н’Ьчто подробн'Ье. СсргЬй Степа- 
нович'ь не нодал'ь ни ыа.т15йшаго повода къ иродолжеп1ю 
безнорядка, а, нанротпвъ, «см'1'.ни.ть свою горделивую иа- 
дменпость умш.1мъ самооблада1ием'ь». Онъ не оборв:1Л'ь Але- 
!,-санд1)а Аоанасьевича, и дазке не с!:азалъ ему пн слова, 
но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а 
затЬмъ скоро вышолъ и отправился на приготовленную ему 
квартиру.

Зд'1'.сь Ланской и[)иняд'ь чинов]Ш1;овт.— короипых'ь и вы
борных!., и т!'.хъ ИЗ'Ь НИХЪ, которые ему показались достой
ными ббльшаго дов'1;р1я, разспросилъ о Гызков'Ь: что это за 
челов'Гжъ и ка!;им'ь об])азоыъ онъ терпится въ обществ'Ь.

—  Это наш'1. квартальный Р ь к к о в !о т в й ч а л ъ  ему голова.
—  Что зке опъ... в'йроятпо, въ помГшательствй?
—  Иикакъ нйтъ: нрсизто нсегда такой.
—  Такъ зач'Ьм'ь же дерзкать такого на слузкб'Ь?

, —  Онъ по слузкб'Ь хорошъ.
—  Дерзокъ.
—  Самый смирный: на шею ему старшШ сядь,— разсу-
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дип,: «поэтому везть надо» —  н новезегь, но только оиъ 
много въ Бнбд!и начитавшись и черезъ то разстроенъ.

—  Б ы  говорите несообразное: Библ!я книга боасественная.
—  Это точно такъ, только ее не всякому честь при

стойно; въ нночествФ. on . пея страсть мечется, а у м!рскихъ 
людей умъ м'Ьшаетсл.

—  Kaido пустяки! —  возразилъ Ланской и прододжалъ 
разснрашивать:

—  А какъ онъ насчеть в;1ятокъ: ум'Г.ренъ лп?
—  Помилуйте,— говоритъ голова: —  онъ созсФмъ ничего 

не берегь...
Губернаторъ еще больше ие повФрилъ.
—  Этому,— говоригь: я уже ни за что не поверю.
—  п е т ь ; де!!ствнтедьно, не береть.
—  А какъ же, говорить, онъ какими средствами зкиветъ?
—  Лъпветь на лгалованьс.
—  Вы вздоръ мне разсказываете: такого чедов'Ька во 

г,сей Tocciii нетъ. .
—  Точно,— отвечаеп), н е п .; но у насъ такой обтзпзился.
—  А сколько ему и;алованъя полол£ено?
—  В ъ месяцъ десять рублей.
—  ведь па это, говорить, овцу прокормить нельзя.
—  Д']:йствителыю, говорип., мудрено зкить — только онъ 

л:нветь.
—  Отчего лее такъ вс:Ьмъ нельзя, а оиъ обходится?
•—  Виблй! начитался.
—  Хорошо,— «Библ1И начитался», а что же онъ есть?
—  Х.лебъ да воду.
И туть голова и разсказа.тъ о ГылювЬ, какова, опт. во 

вс/Ьхъ делахъ свопхъ.
—  Такъ это совсемъ удивительный человекъ!— посклик- 

пулъ Ланской и велелъ зюзвать къ себе Гызкова.
Александръ Аоанасьевичъ явился и сталъ у нритолки, 

пзке но подчинегйю.
—  Откуда вы родомт.?— спросилъ его Ланской.
—  Здесь, на Нпзкней улице родился,— отвечалъ Гыжовъ.
—  А где воспитывались?
—  Ие имела. нослитан!я... у матери росъ, а матуппга 

ияроги пекла.
—  Учились где-нибудь?
—  У  дьячка.
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—  Ис1юв1’>да1пя какого?
—  Христ1апинъ.
—  У  васл. очопь странные поступки.
—  Не замечаю: всякому то к;икотся странно, >п’0 самому 

HOCBottcTBomio.
Ланской нодумал’ь, что это вызываюпцй, дерзкШ намекъ 

II, строго взгл ян ут, на Рызкова, резко спросилъ:
—  Не дерзкитесь ли вы какой-нибудь секты?
— Здесь петь секты: я въ соборъ хозку.
—  Исповедуетесь?
-—  Богу при протопопе каюсь.
—  Семья у васъ есть?
—  Е сть зкена съ сыномъ.
—  Л^аловаиьо малое поЗучаето?
Никогда но смеяпипШся Рызковъ улыбнулся.
—  Беру, roHoiHin., въ месяца, десять рублей, а яе знаю: 

какъ :зто,— много или мало.
—  Э т о  н е м н о г о .
—  Долонсито государю, что для лукаваго jiaCa это мало.
—  Л для BlipHaro?
—  Достаточно.
—  Вы, говорятт., никакими статыхми не пользуетесь? 
Рызковъ носмотрелъ и промолчалъ.
—  Сказкнте но совести: быть ли это мозкетъ такъ?
—  А  отчего зко но мозкетт. быть?
—  Очень малыя средства.
— -  Если иметь великое обуздание, то и съ мал1,ши сред

ствами обойтись можно.
- Но зачемъ вы не проситесь на другую должность?

—  А  кто зке эту занимать стапс'гь?
—  Кто-нибудь другой.
—  Разве онъ лучше меня справить?
Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсемъ занн- 

горесовалъ его печузпдую теплоты душу.
—  Послушайте,— сказалъ онъ:— вы чудакъ; я васъ прошу 

сесть.
Рызковъ селъ vis-iV vis съ «надмоннымъ».
—  Вы, говорзгтъ, знатокъ Бибдш?
—  Читаю, сколько время позволзгетъ, и вамъ советую.

Хорошо; но... могу ли я  васъ уверить, что вы можете
со мною говорить совсемъ откровенно II по справедливости.
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—  Лозкь заповЬдыо запрега,ена,— я лгать не стану.
—  Хорошо. Увазкаете ли вы власти?
—  Н е уважаю.
—  З а  ч т о ?
—  Л'Ьнивы, алчны и предъ ггростоломъ криводушны, —  

отвЬчалъ 1’ыжовъ.
—  Да, вы откровенны. Благодарю. В ы  тоже пророче

ствуете?
—  ЫЬ'гь; а по Библ1и вывожу, что ясно слЬдуотт..
—  Можете ли вы мнЬ показать хоть одинъ вашъ выводч.?
Рыжовъ отвЬча-ть, что мозкетч., —  и сейчасъ же прннесч.

дЬлый обертокч. бумаги съ надписью «Однодумъ».
—  Что тутч. есч’ь пророчественнаго о прошломъ п сбыв

шемся?— сп])0силч. Ланской.
Квартальный перемахнулч. зназзомыя страницы и прочи- 

талъ; «Государыня вч. иерепискЬ съ Вольтеромч. назвала 
(>го вторымч. Златоустом!.. За cie несообразное сравнен1е 
зкизнь нашей монархини не будечч. имЬть спокойнаго 
];оида».

Н а  отлинеешюиъ иолЬ противъ этого мЬста отмЬчено: 
«ииголнилось при огорчительном!. сватовствЬ Павла П е
тровича».

Ноказките еще что-нибудь.
Рызковъ опять заметалъ страницы и указадъ новое м1зсто, 

которое все заключалось въ слЬдуюящмч.: «Изданъ указъ о 
попенномъ сбор'Ь. ОтнынЬ хладъ бЬдныхъ хшкинъ усилится. 
Надо ожидать особеннаго наказан1я». И  на нохЬ опять от- 
м'Ьтка; «Исполнилось,— зри страницу такую -то», а на той 
страпицЬ запись о кончинЬ юной дочери им1гератора Але
ксандра Перваго съ отмЬткою: «cie иослЬдовало за назна- 
чен1е налога на лЬсъ».

—  Но 1ЮЗВ0Л1.ТС, однако,— спросидч. Ланской:— вЬдь дЬса 
составляютъ собственность?

Да; а грЬть воздухч. въ лсидьЬ составдяеч’ъ  потребность.
—  13ы проч’ивч. собственности?
—  НЬтт.; я  только, чтобы всЬмч. тепло 61.1Л0 въ стузку. 

Не надо давать лЬсовъ тЬмъ, кому и безъ того тепло.
—  А  хсакч. вы судите о податяхъ: слЬдуетъ ли облагать 

людей податью?
—  Надо налозкпть и еще нрибавпть на всякую вещь 

роскошную, чтобы богатый пдатилъ казнЬ за бЬднаго.
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—  Гм, гм! вы ни откуда это учиие не почерпаете?
—  И;гь С1!Л1цо1шаго 1шсан!я и моей совйсти.
—  Пе руководят!, лп васъ кт. cesiy иные источники ко- 

ваго времени?
—  Вей друг1е йсточиики пе чисты и полны суемудркг.
—  Теперь скажите впос.1Йдпее: какъ вы не боитесь ни 

того, что пишете, ни того, что со мною 1!ъ церкви сдйлали?
—  ^!то шипу, то про себя нишу, а что въ храмй сдй- 

лалъ, то долженъ былъ учинить, цареву власть оберегаючи,
—  Почему цареву?
—  Дабы видйли вей его с.1урь къ вйрй народной ноетн- 

тсльными.
—  Но вйдь я  могъ съ вами обойтись совсймъ пе такъ, 

как'ь обхозкусь.
Рыжовъ посмотрйлъ на него «съ сож а.т нк’мь» и отвй

чалъ:
—  А какое же зло мояшо сдйлать тому, кто п а десять 

рублей въ мйсяцъ умйетъ сь семьей и:ить?
Я  МОП. велйт!, васъ арестовать.

—  В ъ  острогй С Ы Т Й Й  Й Д Я 'Г Ь .

—  В асъ сослали бы за эту дерзость.
—  Куда меня мозкно сослать, гдй бы мнй было хузке н 

гдй бы Богъ мой оставплч. меня? Онъ вездй со мною, а 
кромй Его никого не страшно.

Надменная ш ея склонилась и лГзвая рука Ланского про
стерлась къ Рызкову.

— - Характеръ вашъ иочтененъ, —  ска:!а,1ъ опъ и вслйлъ 
ему выйти.

I I  о, невидимому, онъ еще не совсймъ довйрллъ этому 
библейскому сощалисту и сироси.гь о немъ лично самъ ий- 
сколько простолюдиновъ.

Тй, покрутя рукой въ воздухй, въ одно слово отвйчми:
—  Онъ у иасъ та,кой-!1Йк1й-отакой.
Бо.лйе полояситсльпаго и;}ъ нихъ о немъ никто не зналт..
Прощаясь, Ланской сказалъ Рызкову:
—  Я  о вась пе забуду и совйть вашъ исполню, —  про

чту Вибл!ю.
—  Да только этого мало, а вы и па десять рублей въ 

мйсяцъ зккть поучитесь, —  добавилъ Р].иковъ.
Ио этого совйта Ланской, уже не обйщалъ исполнить, а 

только засмйялся, ши1ть подалъ ему руку и ск:гзалъ:
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—  Чудакъ, чудакъ!
СергЬй Степановнчъ у^хадъ, а Рыжовъ унссъ къ себ'Ь 

домой своего «Однодума» и продолзкалъ нпсать въ немъ, что 
изливали его набдюдательйость и пророческое вдохповен!е.

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, 
II собыия, со11ровон:давнйя этотъ проездъ черезъ Солпга- 
личъ, узке значительно позабылись п затерлись езксдпев- 
ною сутолкою, какъ вдругъ, незкдашю - негаданно, на дпв- 
пое-дпво не только Солпгаличу, а всей нросвЬ.шенпой Рос- 
cin, въ обревизованный городъ пришло нзнестче сонершенно 
невероятное и дажо нъ стройномъ порядке правле1йя не- 
возмозкпое: квартальному Рылюву былъ прпсланъ дару1ош,!й 
дворянство влад1ш!рск1й креста, —  первый влад1ш!рск.1й 
креста, полсалованный квартмьному.

Самый орденъ пр1ехалъ вмесгЬ съ пред11исап1еиъ воз- 
дозкнть его и носить по установлен!». И  креста, и грамота 
были вручены Александру Аеанасьсвнчу съ объявлен!ем'ь, 
что удостоенъ оиъ сея чести и сего позкалован1я по пред- 
ставлен!ю Сергея Степановича Ланского.

Рынсовъ нрннялъ ордепъ, 1Юсмотре.тъ на него н iiporouo- 
рилъ нслухъ:

—  Чудакъ, чудакъ! А  въ «Однодуме» противъ имени 
Ланского отметилъ; «быть ему графомъ», —  что, какъ из
вестно, и исно-лнидось. Носить зке ордена Рызкову было 
не на чем?,.

Кавалеръ Рылювъ лснлъ почти девяносто лета, акку
ратно II своеобразно отмечая все въ своемъ «Однодуме», 
который, вероятно, издсрлсанъ при какой - нибудь уездной 
роставрац!и на ш асйку стенъ. Умеръ онъ, исполннвъ все 
христ!анск!я требы но установлен!» православной церкви,. 
X0T3I православ!с его, по обш,имъ замечашямъ, было «со
мнительно». Рылсовъ и въ вере бьыъ человекъ такой-не,к!й- 
этакой, по при всемъ томъ, мне казкется, въ немъ мозкно 
видеть кое-что кроме «одной дряни», —  чЬмъ и да будеть 
оиъ помянутъ въ самомъ началф розыска о «трехъ нра- 
ведиикахъ».
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ПИГМЕИ.

Разсказку вамъ одно истинное событ1с, о которомъ не
давно вспомнили 1П. одномъ CKJIOMHOM'I. крузккь, 1Г0 поводу 
зам'Ьчаомаго нынче чрозмЬрнаго усилен !я вч> пашемч. обще- 
ствЬ холоднаго и безсччзасч’наго эгоизма и безучаст1я. НЬ- 
которымъ изъ собес'Ьдниковч. казалось, что будто И1)ежде 
такъ по было, —  имч. сдавзыось, будто еще и въ недавнее 
время сердца были немнозкко потеплЬе и души поучасч'ли- 
вЬс, и одинъ нзъ собес'Ьдниковъ, мой землякъ, пожилой и 
весьма почтенный человЬкъ, ск!ьза.чъ намъ:

—  Да во'п. какъ, господа: я сейчасъ еще знаю у насъ 
въ губерн1и одного старичка, самаго мелкономЬстнаго дво-
1)янипа, настоящаго пигмея, который никогда въ зкнзни но 
игралч, никакой 311ачител1.ной роли, а мсзкду тЬмь онч,, 
живучи здЬсь вч> НетербургЬ, по одному благородному по- 
буждон1ю, сд'Ьлалъ разч. такое дЬло, что этому дазке, пожа
луй, и иовЬрить трудно. И  если я вамъ это разскажу, такъ 
вы увидите, что мозкстъ сдЬлачч, для бднжняго самый ма- 
ленькШ человЬкъ, когда онъ серьезно захочстъ помочь 
ему; —  наше нынЬшнее горе въ томъ, что ннкто ничего не 
хочечч, сдЬлать для человЬка, если не чаетъ отъ этого себЬ 
выгоды.

И  разсказчикъ сообщилъ намъ слЬдуюгцее:

Г.11А В А  П Е Р В А Я .

ЙТелкономЬстный дворянинч,, о которомъ я говорю, назы 
вался С***, онъ еще здравствусч’'ь н дозкиваотъ свой вЬкъ 
въ своемъ маденько.мъ хуторочкЬ въ К. уЬздЬ. Презкде ч 1;мъ



состарйться, онъ слузкнлъ здйсь въ Петербургй въ вйдол- 
ствй с.-петербургской полищи и на самомь ннчтожном’ь 
ыйсг!’>: на обязанности его лезкало расиорялсаться исполне- 
HieM'b нубдичныхъ чЙ5лоспыхъ наказанзй. В ъ то сравнительно 
весьма недавнее время у насъ на святой Руси людей }ic-
11])иш1лсгироваш!аго класса сйк.1и плотями и клеймили. За 
свою долговременную слузкбу нынйппий старичокъ С., раз- 
умйстся, «привелъ въ иснолпен!е» этихъ паказа1пй такое 
без численное многкество, что совершенно нрнвыкъ къ та
кому непр!ятному занятш  и расноряжа.1Ся эти.мъ холодно 
и бестрепетно, какъ самымъ обыкновеннымъ слузкебнымъ 
дйломъ. Но вотъ разъ съ нимъ случн.юсь такое событие, 
что онъ самъ себй нзмйин.лъ и, по собствсннымъ его сло- 
вамъ, «вмйсто того, чтобы благоразумно додгь свой испол
нить— падйлш1Ъ глупостей».

С о б ьте  это произошло в'ь 1853  г., когда русская отно- 
шс1ия къ Фран1ци были очень натянуты, н въ столицй 
сильно узке пм'оваривгыи о возмозкности ]И!11штельнаго раз
рыва. .В ъ  это время ра;!ъ чиновнику С. нередаютъ «д.1я 
нсполненхя» бумагу о иаказан1и плетьми, черезъ палача, 
молодого француза N, осузкдеппаго къ этому за самый гад- 
к!й iroc'1'упокъ надъ мало.тйтней дйвочкой. Я  ие назову вам'ь 
этого француза, потому что онъ зкивъ и довольно извйстеп'ь; 
а какъ его имя берегла отъ оглашен!я скромность «пигмея», 
■10 и я не велнканъ, чтобы его выдать.

-  -  Прочелъ, —  говорить С.;— я эту бумагу, помйтн.ть, и 
что зко С1Ц0  тутъ долго думать; отшлепасмъ молодца яко 
ста])ца, да и дйло съ концомъ; и я дал'ь въ норядкй нрп- 
каз’ь лодрзгдчику, чтобы завтра эшафотъ на площади сла
дить, а самъ ве.лйлъ привести арестанта, чтобы посмотрйть 
на него: здоровъ ли онъ и мозкно ли его безопасно под
вергнуть этой процедурй.

Нрнводятъ человйка такого тщедушнаго, дохлаго; бл'Ьд- 
ный, илачетъ, дрозкита и руки ломаетъ, а са.\1ъ все зка- 
лостно депечетъ.

—  А хъ  ты, думаю, Господи Бозкс мой; надо зке было ему, 
этакому французскому поганцу, сюда зайхать и этакое па
костное дйло здйсь учинить, чтобы мы его тутъ на свой 
фасонъ какъ Сидорову козу луииди.

И  вдругь жаль мнй его стало.
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—  ^Гго, говорю, ты это ссб'Ь на/уфлалт,! К акъ ты  дерз- 
иулъ иа бедиоо дитя иог.успться.,.

Л онъ падаетъ въ ноги, ручепки въ кандалахъ къ нобу 
поднимает!., греми'п. цепями н плачегь.

—  Мусьо, мусье! Небо виднтъ...
—  Что, говорю: «Небо»! нечего теперь, братецъ, землю 

обсзчсстившн, иа небо топыриться,— готовься: завтра экзе- 
к у ц !я ,^ ч то  заслужилъ, то и примешь.

—  Я , говорить, занапрасно (онъ, три года въ острогЬ 
сидя, таки подучился немножко по-русскн).

—  Н у, узке это, говорю, монъ ами, вреш ь,— запанраспо 
бы у насъ тебя не нрпсудилн: судъ знаетъ, за что караетъ.

—  Ей-Богу, говоритъ, зананраспо... нотъ Богъ, Дьо, Дье 
мсшг убей... и тому подобное, н такъ горько, такъ горько 
бедный нлачстъ, что всего меня встревозкилъ. Много я въ 
cB o cii зкнзни всякихъ сл.озъ нередъ казнью вцде.гь, нр а 
этаасихъ лсаркпхъ, горючнхъ да дробш.1хъ слезъ, право, но 
вндалъ. Такъ вотъ и видно, что ихъ напраслина зкмегь...

—  Н у, а мне-то, сказкитс,— что зко я, ннгмей, могу ему 
сделать? —  мое дело одно, что надо его отпороть, заклей
мить, да сослать «во iiciio.ineuie реш сн1я», вогь и все, и 
толковать тутъ не о че.чъ. И  я  кнвну.гь часовымъ, чтобы 
н’.шли его, потому что д.ля чего же мне его дерзкать, —  и 
самому тревожиться, и его напрасно волновать раньше вре
мени.

—  Ведите, говорю, его назадъ въ тюрьму.
Но онъ, какъ усдыхалъ это, такъ обхвапы ъ мою ногу 

руками и замерь: а слезы или лицо это у него такое го
рячее, что далее сквозь сапогъ мою ногу зкзкстъ.

—  Тьфу, пронмнсь ты  совсемъ, думаю, вота па горо 
свое я съ HIIMJ. раз1'овор1ыся: и ннкакъ его съ ноги стрях
нуть не могу; а самому мне въ ухо вдругъ что-то шептать 
начало: «разспросн ого, jiaocnpocu, послушай, да заступись».

—  Н у, чего туп ., помилуйте, заступаться мне, пичтоле- 
ному псполпитсльному чиновнику, когда д'кю уголовным!, 
судомъ решено н узко п иод])ядчнк.у, и смотрителю насчеп. 
палача прнказъ данъ. К ак!я тутъ заступничества? А оно, 
это что-то незримое, знай все свое въ ухо шеичета: «раз- 
спроси, заступись».

Я  и соблазнился: ззштупаться, думаю, я хоть и не буду, 
а разспроснть, позкалуй, разснропгу.
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—  Валяй, говорю, р:1зск!1зывай по всей истинЬ, какъ 
дЬдо было! Да только смотри— пе ври.

Г Л А В А  В ТО РА Я.

Опт. МП'Ь, сколько ему позволяли слезы и рыда1пя, раз- 
С1сазалъ, что зкпл'ь опъ иа Морской у парикмахера; туда 
ходила къ пимъ, къ стригачамъ, отт> прачки дЬвочка, дв'Ь- 
надцати —  пе то тринадцати .тЬть,— очень хорошенькая. И 
говори1ъ, что она пе то на его ссстрснку или, к а гь  та,мъ 
н о -нхпем у, па кузнпку его какую, что ли, очень похожа 
была. П у, а оиъ, это, знаете, какь французъ... ну, разумЬется, 
со вкусомъ тозке и фантаз1ей: н])авится ему дитя, —  оп'ь. 
ой нынче баи'глкъ, завтра аиольсинчик'ь, иослЬ рубль, или 
нолтинничекъ, бомбошки— все баловалъ со. • Говорить, безъ 
всякой будто п'Ьли; а мать-тО' ея пройдоха была: зазвала 
ого къ себ'Ь да съ дЬвчонкою нхъ н заперла, а дЬвчопку 
научила ему рожу расцарапать, да кричать, будто ее страш
но обид'Ьть хогЬлъ. СбЬл£с1ЛСЯ народъ, акгь составили, въ 
тюрьму,— В'Ь тюрьмЬ три года продерлсали и къ плстямъ, да 
къ ссылк'Ь присудили.

Выслушадъ я  все это и все мн'Ь показалось это такъ, 
какч. ов'ь разсказадъ, и обратшгь я вппман1е на его ру- 
бец'ь, что эта д'Ьвочка ему на носу сд'Ьлала: глубокий ру- 
бецч>, -зансил'ь, но иоб'Ь.ч'Ьлый шрамъ такъ и остался. Пре
странный шрамъ: точно нарочно разсчитано, па како.мъ 
мЬстЬ ого отм'Ьтпть. Но большей части это никогда такъ 
но бываетъ: ио большей части л£енш,и[га вч. такихъ сду- 
чаяхъ прямо въ глаза, а еще больше въ щеки цанаотч.,—  
потому она, когда ее одо.тЬваюч’'ь, руками со стороич. къ лицу 
]!Змахивао'гь; а это какъ-то по-кошачьп, прямо въ середину, 
какъ p;u!4, по носу и къ губЬ пущено...

Думаю: чего добраго, Вогь знаеч-ь, вЬдь есть так!я про
ходимки; В'Ь полигЦн какъ послулппиь, такъ вЬдь иа какихъ 
негодясв'ь не насмотришься, и говорю ему,— это ваиь далее 
см-Ьигно долзкно показаться,— говорю:

•— ■ П у, хорошо, мусье: если все это такъ, какъ ты  мпЬ 
ска'залъ,— то, мозкс'гъ-б1.1ть, Вогь напраслины по допустить:—  
молись и над'Ьйся.

Онъ руки у меня расц'Ьловмъ п забрякалъ цЬпями, по
шелъ, а  я  оста.чся па своемъ мЬстЬ п думаю себ'Ь: вотъ и 
два дурака вм'ЬстЬ собрались. Первый онъ, что меня за
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пророка почелъ, а другой я, что ему напрасную надежду 
подал’ь.

Л но лбу такь-та1сн вотъ и стонтъ, что это напраслина 
и ужасная иаираслшга, и между тймч. воть мы завтра его 
бить будсть и это его щуплоо французское тЬльцс будст'ь 
иа дсрсвишгой кобылЬ ежит1>ся, кров1>ю обливатьслг и будсть 
ои'ь впззкать, как'ь зкивой пороссншсь на вертслЬ... Ахъ, ты, 
лихо бы тебя било, да не я бы на это смотрЬлъ! Пе могу; 
просто таюь за него растрсвозкился, что ие могу самой пу
стой бумазконки на столй раснредЬлить.

Лодозва.чъ млзхдтаго чиновника и говорю:
- Сдйлайте туть, что нулсио, а у меня очень голова 

разболйлась,— з1 домой пойду.
И рителъ домой, ходилъ-ходилъ, ругался-ругался со всйми, 

II съ экспою, и съ п[)ислугою —  НС могу успокоиться да и 
баста! Стоить у меня французъ иередъ глазами и никакъ 
его но выпихнешь.

5Копа уговариваоть, «что ты, да что съ тобою»?— потому 
что я никогда такой но былъ, а я еще хузкс томлюсь.

Пода.1и обйдать; я с!;лъ, но сейчасъ зко снять вскочил'ь, 
НС могу да и то.лько. Лишь француза, да п консцъ.

П е выдсрзкаль и, чтобы не видали доиашн1е какъ я  му
чусь, схватилъ шляпу п нобйзка.тг, изъ дома, и воть сь 
этихъ-то иор'ь я узко словно но самъ собою управлялъ, а 
начало мною орудовать какое-то вдохновийс: я задумаль 
измпну.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Вышелъ я и прямо къ приставу, у кот’ораго это iijio- 
iiciiiccTBio было; спрашиваю: какъ это все тогда, три года 
шшадъ, происходило и чтб за баба мать этой дйвочкн.

Приставъ говоритъ: '
—  Чортъ ихъ знаетъ,— это дйдо еще по при мпй было, 

а  баба, мать этой дЬвочки— большая негодяйка, и она, го
воритъ, съ своею дочкою еще послй того не разъ этакую 
зке истор!ю подводила. А внрочемъ, говоритъ, кто ихъ раз- 
беретъ: кто правъ, кто вшювать.

П у, довольно, думаю, съ меня: мы съ тобою, братъ, этого 
не разберемъ, а Воть раззбереть, да съ этнмъ прямо въ 
Конюшетшуго, па каретную биржу: договорнлъ ссбй карсту 
глубокую, четверомйстную, въ какихъ больныхъ возять, п
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вел'Ьлъ к'акъ мозкно скорее гнать вь Нзмайловскзй полкъ, 
къ одному нр1ятелю, который былъ семейный и нрн детяхъ 
дерзкалъ гувернера ф[)анцуза. Этотъ французъ давно въ 
Pocciii зкилъ и но-русски нопима,чъ все, какъ надо.

Прикатнлъ я къ нр1ятел10 н говорю;
—  Дай, говорю, голубчикъ, мне иа подерзкан1е своего 

фрапдузпшку, что у тебя служить: онъ мнЬ нуженъ.
—  Зачемь тебе?— спрашнваетъ.
—  Такъ, говорю, нузкенъ онь м н ! , — на самое icopoTKoe 

время,— всего часа на два.
И  говорю это, знаете, такъ, что ир1ятел1. мой легко могъ 

заметить, что я не сншсоснъ, потому что задыхаюсь, торо
плюсь II волнуюсь, н чемъ это больше скрыть хочу, тЬмь 
больше себя, къ досаде своей, высказываю и ввозку его 
насчеть себя въ сомнен1е, а тЬмь у него, разумеется, еще 
больше вопросы вызываю: «что ты, да на что тебе?»

Насилу нашелся увернуться отъ ого долгихъ разспросовъ, 
сказавши, что будто бы встревоженъ оттого, что нолучилъ 
извест1е о бо.тезни брата, н не могу удержаться, хочу 
съездить къ французкенкЬ гада-исЬ на денорманскнхъ кар- 
тахъ погадать: выздоровесП) лн мой брать нлн умрсп.? 
Н у, а какъ самъ я по-французски не маракую, то... и про
чее, II Н1ючес, II прочее.

Не знаю: новЬрилъ .ш мне нр1ятель или не иоверпхь, 
но только разснрашивать больше не сталъ и француза мне 
отпустилъ; а я, взявши того, сейчасъ же опять ci. ннмъ 
въ карету и говорю:

—  Н у, слушай, мусьо: знаешь ли ты, по какоцу д!лу я 
тебя взялъ?

А тоть, смотрю, глядитъ на менн и б.теднеетъ, потому, 
знаете: наш а полицейская слузкба к'ь намъ вольно.1юбивыхъ 
людей не раСнолагаетъ. Особенно въ тогдашнее время, для 
француза я могъ быть очень неир1ятснъ, такъ какъ, на
поминаю вамъ, тогда наши русск!я отношшпя съ Фрашцею 
сильно узко портились н у пасъ но полтци  часто секрет
ный расяорязкен1н были за разными людьми ихъ нац1п но- 
строзке 111)11смат|)ивать.

—  Что ты это, казкется,— говорю:— сробелъ?
А  узко его II лихорадка колотить.
—  Номилуйтс,— отвЬчает'ь:— я  ни въ чемъ не виноватъ!
—  Да, дуй тебя горою: кто тебе говорнта, что ты въ
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чемч.-иибудь виповап.! Т у п , л, братецъ, во в с о т , впио- 
вать, потому что я  нзмгьнникъ: я  въ такое время вмеши
ваюсь въ д'1',ло, куда миЬ совс'Ьм'ь и поса соват1> но сл 1',- 
дусп>; пу, да некуда податься, видно Вогу такъ угодно, 
чтобы я сюда сунулся. И, вообразите себ1'., я, дЬ.йстви- 
тслыю, въ то в])смя такч. чувствовал']., что эт о Б огу  угодно  
совс1)шит1> то, что я д'Ьлаю. Разум'15(зтся, caMOMueiiie.

—  Слушай же, —  говорю: —  таш . и так'Ь, вогь в'ь чемь 
д+.ло: воп, что съ одним'ь твонмч, компатр!ото.мч. случилос!. 
и  что ому завтра неотразимо угроааклч, —  илети, а я  его 
о'п. этого ]шм'йренч, избавить.

Спутник'], мой II })огь })азипулч.: онъ хоть и иностранец'], 
былъ, по давно, как'ь я вам'1, сказалъ, у насъ въ Poccin 
зк'ивши, йМ'Ьл'ь о паших'ь 1Ю])ядках'1, iioinrrie и потому, ко
нечно, М О П , разве за сумасшествие принять, что маленький 
полицейский исполнительный чнновии]:']. ]!ызывается отм'1',- 
иить судебное уго.ловиоо pemeiiie, утвержденное высшею 
властью. По 31 сиу говорю:

—  Я  тебя прошу, любезный другъ, иа меня открьп’ым'ь 
ртомъ не зевать и но ахать, а нослузкить Вогу т ,  этомъ 
дел'Ь, для чего я тебя и взялъ: знаешь ли ты, куда я тебя 
теперь везу?

- -  Пе знаю,— говорить.
—  Ну, так'ь ВО'П. знай, коп, сейчасъ мы остаповимся 

у вашего иосолг.ства; мие туда заходить иикакъ нель:зя, 
потому что я нолицойски'й чнновникъ и намъ законом!, за
прещено ВТ. посольсш'с дома вступать, а ты BoiiAii, и какъ ' 
ваши послы столь просты, что своихт. соотечествеиииковт. 
во всяь'ос ]зр(!мя ]1])11пимаю'п., то добо1юя, чтобы тебя гер- 
цог'ь сейчас'], лрпиялт, *), и все ому разсказки. А я, гЬмт. 
временем']., здЬсь въ карсте сид'Ьть буду— тебя дозкидаться,
и если носолъ сказкотъ, чтобы меня позвать, иу, ты тогда 
П1ШШЛИ за мной, и я явлюсь, и всо иодтверзку; ио, мозкеп,- 
быть, онъ и такъ повГ.рн'14. и самъ узнаетъ, что ему надо 
сдЬлать.

Подъехали мы къ посольскому дому, остановились; фран- 
цузъ мой выл'Ьзъ и за зеркальпыя двери въ подьёздь

* )  Въ I I c T C i A y f r b  въ 8 Т 0  время франнузсвииъ послоиъ и полпомоч- 
иымъ ми1шст])0лъ находился, кажется, герцтъ дс-Гннгъ, кото]1ый за- 
ступилъ съ 10-го (22-roJ августа 1853 г. барона Вюриньо до-Вареш., 
бывшаго iioBt,peimaro по д^ламъ.
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уше.п>, а я волЬл'!. извозчику иодалыпо иемпожко отъ'1;хать 
и забился въ уголокъ карст’Ы —  и жду. И  т у п . вдруп. я 
сообразилъ всю свою изм’Ьпу и меня пача.ла лихорадка 
бить...

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Вдруп., знаете, сразу ми'Ь все ясно нредставилось: за 
какое я иеносидьпоо д'Ьло взялся, и это... полищ'Л1ск1й-то 
я  чиноБиикъ, и какъ будто на свое нравительслчю... жа- 
jiyiocb... да еще иностранному послу, да. еще фраицузско.му, 
и ВТ. такое политическо('. время... Эхъ, скверно! измТнпнкъ 
я, чистый изм'йнникъ! И  что больию думаю, то все хуже 
ВЫХОДИТ'!,... Эхт,, какт. скверно! А французика моего все 
нТ'п,, какъ п'Ьтъ, нзъ-за этихт. зе])1:альн],1.\т. дверей, а мн!', 
видно, какъ но той сторон’!’, улицы, но иротивонололнюму 
тротуару, все квартальный ходитъ... Думаю себТ: нодаромт, 
жо онъ тутъ прогуливается... 11, в'Ьдь но̂ -ц!, на мой гр'Ьхъ, 
можетъ-быть, С1це этаьчй... нзъ внимате-льныхъ, орденокъ, 
гляди, хочетъ выслужить и стоитъ, теперь, пожалуй, да 
сообразкаетъ, что, мо.г1,, это за карета къ посольскому дому 
подт.'Ьхала? н'Ьтъ ли ту'П, чего? да б о з1.м о ть, воръ, и за- 
гляпегь в'ь окпо; а я  во'гь т у п . и есть! Узвасгь, безд'Ьль- 
нпкъ, потому что меня по полшци вс’Ь зналп, п скажегь: 
<А-а, милостивый государь, такъ вы изм'Ьнять!* да ссйчась 
донесегь по пача.1ьству; и поминай какъ звали... И  дома 
не побываешь, а  прямо черозъ Тропцк1й мостъ, да въ Ио- 
тропавловскую кр'Ьпость, а тамъ для насъ, изм’Ьнпиковъ, 
обители _многи суть... Страхъ такой обпялъ, что лежу въ 
углу каро^'ы, какъ мокрый пссъ колечкоыъ свернувшись, а 
самт, такт, :ко, какъ пссъ па холо,ду, и дрожу, и уже ру
гательски себя ругаю, что заварп.тъ этакую крутую кашу... 
И  !ice, знаете, одпимт, глазь’омъ поглядываю изъ окошечка 
па квартальиаго, который насупротивъ гуляетъ, а самъ все 
книзу, да книзу ст. сидфнья на полъ кареты спускаюсь, и 
норовлю, чтобы пятками дверцу оттолкнуть, да но низку 
ст'рекача дать, благо —  я  тутъ вблизи пролетный дворъ 
зналъ— и искать 6 i.i меня пегд'Ь было.

Такъ я  и устрои.лт,: въ кэрегЬ па сид'Ьньи пололшль два 
ц'1',лковыхъ, что за экипансъ схЬдовало, а самт. открыдъ 
дверцу —  II только задо.мт,-то выползъ и ступилъ на мосто
вую, какъ вдругь слышу: «б-гпсь!» и мимо самой моей



спины пролст'Ьа пара вороиых'!. лошадей въ иоляск'1’. и 
прямо it'b лодъ'йаду, и я. вижу фраип,уиск1й посолъ въ мун
дир!. и во вс'1'.хъ ордепахъ ско])0 с !л ъ  и поскак.шъ, а возл! 
меня какъ пзъ земли выросъ ототъ мой посолъ-фршшузъ, 
гоже очень взволнованъ, и говорптъ:

—  Зачймъ,— говорить.;— вы вылЬзли?
А  я ОТТ. 1[ечпстой сов'Ьсти такт, перепугался, что оду- 

р'1’лъ, и давай врать:
—  Что такое,— говорю:— ваыъ }1ужпо? Я васъ вовсе не 

:!на.1о и ни откуда я  не вылйзштъ.
—  А видйлп вы?
—  Да что такое,— roiiopio:— вндЬть?- отстаньте вы огь 

мс}1я: ничего я но впдаль..
— 1’ерп,огъ-то нашъ, говорить.: - -уже нсйхадъ.

- Да какое м н !*д !ло до вашего герцога... что вы ко 
м н ! приклеились?

—  Какъ,— говорить;— какое д!ло: да вы знаете ли, ]>.уда 
он'ь отправился?

Ничего, ровно ничего я не знаю, и знать ы н ! не- 
зач'1.м’ь, а вы если отъ меня не уйдете, такт, я сейчасъ 
полицейскаго о й к н у .

Оиъ смотритт. на меня, что я такъ страненъ, должпо- 
быть, ому ]!т. своихт. рйчахъ показштся, и шенчетт.;

Герцогъ ВТ. IJiiMnitt дворецт. по'Ьхадъ.
■ Да отойдите же, —  говорю: —  вы отъ меня: —  я вамт. 

сказалъ, что я ничего но знаю; н ст. зтимъ отпнхиулъ его, 
да скор'Ье черезъ знакомый пролетный дворъ, да домой in. 
птенцамт., чтобы, пока еще время есть, хоть ршгь ихъ къ 
своему се})дцу при:кать. И  не усн’Ьлъ этпмъ расйорядиться, 
какъ вдругъ нарочный, съ запиской отъ генерала, чтобы 
завтра наказан1е такого-то француза отийнить.

Батюшки мои, думаю, какъ заиграло.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Я только языкъ прику'силт,, да носкорЬо написалъ всЬмъ 
кому надо оты!ну церемон1и и всю ночь потомъ не ло- 
ясился, а все ходилъ въ .ттакомъ вт. самомъ страиномъ ка- 
комъ-то состояниг. Тлцо самъ себ ! по отдавалъ отчета: 
какъ это я сд'1’.лалъ и что изъ этого дальше выйдетъ? А и 
страшно, и слмшо благодать какая вт. душ !. Думаю, ко
нечно, н о томъ: не попадусь ли я тутъ самъ какимъ-пи-
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будь MciHejjOM'b и чего 6 y,i,y за мою измену удостоена,, но 
н за бЬднягу французншку нарадоваться не могу. И  только 
насилу иередъ самымь утромъ, съ этими нелегкими мы
слями, у себя въ ь'абинет'Ь вь кресл!; задрема.гь, какъ вдругь 
слышу въ передней возл15 две])н шумъ и iipepeicauie, жена 
кого-то упрашиваетъ повременить, говоритъ, что я тол1,ко 
сейчасъ заснулъ; а тотъ, чулсой голосъ, настапваетъ, чтобы 
тотчасъ р!1збудить и точно какъ будто имя госуда])я мн!. 
иослыииглось. Сейчасъ мн1; припомнилась моя изм'Ьна, и 
сразу вся моя дрема прошла.

Просился я, какъ бьыт,, въ халатЬ къ две])и, смотрю —  
курьеръ стоигь сь атакою солидною рожею, какнхт, нарочно 
но осторожным'!. д1!ламь 110сылаю'1'ъ, и подаетъ мн'Ь молча 
пакет'ь.

Я , знаете, и иакетъ беру, и ])уки-1’о ходенем'!, ходятъ, 
насилу разломилъ печать и !!ил{у б'1',л!,1й лнс'гь, а иа нсм'ь 
посредин'Ь всего одно слово выведено «.бм годарк» , а въ 
со1)един'Ь деньги... Сосч!1талъ —  какъ разъ ио.1Торы тысячи 
рублей денегъ.

B'liflb не поймеигь э'гого ничего как'ь-то вь первую ми
нуту: что это и от'ь кого, и потому не знаешь, !;ъ кому вт. 
•raiiOM'i, затруднен!!! готовь за объяснени!ми обратигься. Так'1, 
н я курьера-то этого хочу с!!росить, а ого уже с.тЬдъ про
сты,гь... Иу, тутъ я на иакегь-то этотъ хмянуль, чьей ])у- 
ков) имя-то мое написано и «благодарю-то» это священное 
для меня выведено, п вспомннлъ, чей ото ночеркъ... да уж!. 
зато тутъ-то уже я себ'Ь и да.ть во.!ю: то-есть, этазгь, я 
BiiM'!. говорю, я дурацки ))ев'1!лъ, эта1;ь !i сладко !!ыры- 
дался, что мое b :im  i , ночтен!е... Два раза во всю мою лсизнь 
ио'томт, TO.i!,i;o .этакь и !!лакал'ь: во второй это было, какъ 
имиораторъ Николай Иавловичъ умер'!,, и я ему къ его 
гробу ночью соое «благодарю» ходил'!, сказыва'ть зато, про 
что мы сь иимь двое только нзъ всйхг, русскихъ знали: 
онт,, мой да])!., да я, —  его изм'1!нннкъ. И  еще иосл'Ь я въ 
'!-рет1й ])а;!ъ та!п. лд! !глакал'!., но иному случаю, изъ этой 
же, впрочемъ, исто])!и вытекшему.

Г . 1А В А  Ш Е С Т А Я .

Этого французика мы такт, совс'Ьмъ идетями и не с'Ькли, 
а велйно было его просто выслать вон!. из'ь I'o cciii съ под
пискою, чтобы никогда въ ирод'Ьл!,! оной возвращаться не
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см’Ьл'ь. Ну, да гдЬ уже ему, дураку, было ягелатьсюда воз
вращаться, да и нозачйм'ь: —  онъ дивиымъ образомъ очень 
богать сд'1'.лался въ Парижй. А  я эти полторы тысячи-то, 
которыя ми'Ь какъ съ пеба упали, прииряталъ себ'Ь на л'Ь- 
4 0 H ie  и изт> иихъ вт. нЬсколько лйтт. къ отсттгвк'Ь моей изъ 
иолуторы дв1'. или даже немножко болЬе стало, я  и по- 
'Ьхалъ ВТ. Виши водами отч. своего сидЬнья полЬчиться... 
Наиолеонт. тамъ* еще имиераторствова.1ъ, ну, и все это епщ 
у пихъ тогда по-старому было; а на обратпомъ пути, облег
чаясь, я  въ Наризкъ завс5)нулъ: посмотр'Ьть там'ь, что по- 
интсресн'Ье, да домой свонмт, дамкам-ь, знаете, какой-ни
будь галаитерейщинкн н нарфюмери! прихватить. У  насъ, 
я слыха.'1Ъ, въ НетербургЬ все Пино, наршкскаго парфю
мера, иредиочитають, н гово[»ю своему проводнику:

—  Сведите-ка меня, батюшка, къ Ilm io, душковъ да по
мадки у него каьчс получше набрать.

Л пронодникъ мп'Ь нозражаеть:
—  Вач'Ьмъ ЯШ,— говори'п,:— вамъ кт. Нино йхать?
—  Да в'Ьдь онъ,— говорю:— самый дучнпй.
—  По.\1илуйтс,— отвйчаеть:— это Богъ знаеть, какъ давно 

было, что онъ лучшимъ считм ся, а теперь но IBiiio, а дру
гой нарфюмеръ здЬсь всЬхъ лучше, и назвалъ мн'Ь, знаете, 
фамнлйо, которая тикъ меня сразу чЬмъ-то знакомымъ но 
уху и щелкнула.

—  К акъ,— говорю:— ни его называете?
То'гь иовторнлт,.
•—  Ахъ, батюшки мои,— всномннлъ я себ'Ь:— да вЬдь ото 

чуть лн II мой давпннийй кростннкт, тоже такъ назывался! 
и спрашиваю:

—  Н е былъ ли этотъ вашт. знаменитый нарфюмеръ когда- 
нибудь въ Госс1и!

—  К акъ лее,— говоритч,:— бы.лъ, только онъ въ 1 8 ГзЗ г.—  
передъ крымскою кам[1ан!ею, за политичесшя вмешатель
ства отгуда высланъ изъ Петербурга.

- -  Гиъ, знаю, мо.1ъ, я эту политику.
—  Н у, а нсс-такн,— говорю,— мы уясо батюшка лучше къ 

Нино покупать-то по’Ьдемъ, а къ этому не поЬдемъ.
Нроводникъ мой меня отговаривать, но я, однако, н а  

своемч, уперся.
—  Н '1'.тъ, н'Ьтъ, нЬтъ,— говорю,— МН'Ь это по ндетъ... В огь 

его еще знаеть таит,, какъ ш гц хорошо ли дЬлаетъ; мало ли
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к'то у васъ тутъ па короткое тфсмп въ ыоду входигь, а 
Пнно, говорю,— это фирма старая, и онъ у насъ славится: 
такъ уясе вы меня, пожалуйста, къ Пино свезпте.

Избйгалъ, разумеется, чтобы но встретиться, знаете.., 
П у, что хорошаго этакое скверное, что улге прошло, опять 
человеку напоминать?

По тугь, долженъ вамъ сознаться въ своей маленькой 
слабости: нроводиикъ мнЬ началъ ршшказывать, какъ этотъ 
господнн'ь очень богатъ; какая у него богатая фабрика и 
какой щегольской ыагазинт. и лсиветъ въ собственномъ 
доме,— но знаю улсс, какъ эта улица у нихъ называется, а 
только, близь самой Пандоыской колонны... Л  домъ-то и 
захотелъ посмотреть.

—  Что лее, думаю: хоть не на пего, такт,, по крайней 
мере, па его имущество взгляну: отчего лее не взг-иянуТь? 
ведь это ому ничего,— онъ н знать не будетъ. Разумеются, 
НС хорошо, и этого но следо])ало, iioT05iy что суетно. Но, 
1гакъ хотите, вед1> иптс])сс]го, потому что хоть небольшое 
де>ло я  ему сделан., а все :ко онъ съ моихъ рукъ жить 
пошсдъ.

Ротъ мы н поехали: нроезжасыъ мимо, нарочно тихо—  
въ колясочке, и вилсу: домъ какт. дворецъ; выве.ска ({)абрпкн 
иа Т1>н улпц1,1; окна въ магазин!; —  хоть шсстерикомъ въ 
нихъ поворачивай.

]}ы ть,— говорю, вс молгегь, чтобы это тотъ самый чс- 
ловекъ! ^

—  п е т ъ ,  тотъ самый, что у васъ нзъ Pocciii за поли
тику высланъ.

— ■ Да что ты, думаю, дурачокъ, толкуешь, мвого ты по
нимаешь меня, о чсмъ я думаю? По-твосму это тотъ, а но- 
ыоему это не тотт, политшсъ, про котораго я ра:зумею.

П у, а ^внро^юмъ, что . я ому стану разсказывать, кат.тв 
гамъ у моего к];естника ]сондуиты: я  только не B'lipio, чтобы 
могла судьба этакъ играть человГ.комъ и дать вдругь, поел! 
такого упижшйя, такое большое богатство.

—  Когда бы мне мол:но было на него какъ-ппбудь взгля
нуть,— говорю;— вотъ бы это м н ! было очень интересно! ,

—  Отчего лее,— говорип.:— это очень гюлсно.
—  Только я къ нему въ магазинъ не пойду, а нельзя дн 

такъ... ,гд’1’.-пибудь нъ щелочку, чтобы онъ меня но видалъ, 
а л бы его впдЬлъ?
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—  О'к'иь можно,— гоноритт,: —да oiri. самъ въ магазипт. и 
Р’Ьдко 1Г|)иходитт., II въ домЬ-то этомъ т(чю1)ь л'Ьтомъ не живетъ.

—  Л гдЬ жо онъ живетъ?
—  У  себя на дач!), въ Ila c c ii.
—  У  него и дача,— говорю,— есть?
—  Не. одна,— говорнп.,— а дв1;: одна этакая иолул11тняя, 

по-ихиему «демнсезон’ь», туть недалеко иадт. Трокадеро, а 
другая, настоящая, въ П асся,— такой, говортъ , загородный 
домъ, что р'1'.дко молено другой вст|)'1’>т1Г1ч>, и он1>, говорить, 
всегда в ь семь часовъ у себя иадъ отк])ытымъ цвкчшкомъ, 
на веранд!., кофе съ гостями пьеть, а иногда съ леоною н 
дйтьмн въ со])со играеть: вотъ мы можемъ потихоньку раз'ь 
или два мимо пройтись, вы его и увидите.

—  Ч то лес, и отлично!
" П а дворТ было ь’акъ разт, часовт, mecTi., и я улее по- 

евосму. ио-русски, быть пообедавши и ироводншеъ мой толсе 
накормленъ, я и говорю ему:

—  Да что, батюшка, далско-то откладывать: велитс-ка 
шиюзчшеу сейчаст. njiHMO туда 'йхатт.. Эй, ты, братецъ, го
ворю:— коше, иошелъ-ка, братъ, въ Пасси, да порТзвее, па 
водку хорошо получишь.

Проводникт. перевелъ,— мы и iiolsxa.Tii.

ГЛАВА с е ;1,ь м а я .
ПоГхали, и какт, путт. ложалт, чр(':!ъ '1'рокадоро, то мой

п]Юводншет, и домнкт. ми1; этого моего ста])аго«здткомаго
показалъ,— валевый домикт,, хоэъ бы ирпицу Hv4m> не стыдно; 
ну, а въ Пассп такъ п]юсто замоьт. OTaieiii малепььпй, стГны 
камспнып, Bbicoiein, вей п.1юш,('мъ заросли, п подъ'Ь;цт, н;л. 
узепыеаго переулочка, а за рйшеткою впдепъ цвйтнпкъ, а 
за цвйтппкомъ домт. п ве])апда... И  что нее вы изволите 
думать; :!астали мы здйсь все, будто по писанному, какъ 
мой П11оводишеъ мпй щк'дсказалъ: вт, цвйтнпкй дйтки рйз- 
вятся, на BeiiaiiA'Ii гости спдягъ и хозяинт,... Я  спрятался 
;ia уголъ cxiiuieu, Выиулт. изъ кармана бинок.1ь, навелъ на 
него и вшку, нй'п. сомпТ,н1я,— это онь, мой крестникъ! Воз- 
мулсалъ и постар'кгь, да и отт,йлся, разумйотся, хорошо въ 
благополучно!! жпзии; а у носпка-то бклый рубчнкъ всс- 
такп остался.

—  Но знаете ли, батюшка,— говорю я своему нровод- 
пшеу:— хороипй ли ош, мулсъ?

—  120 —



—  Превосходный, -ro B o p iiT 'i., человекч.; оч'лично они :ки- 
вуп,, — • и жена у него чудесная, и д’!;тн добрый, н самч. 
онч> добрый, и бёдныхч. людей очень помнич'ь.

—  Воть за это,— говорю,— молодецъ, что б1;дныхч. но- 
ышггь.

А въ это самое время, какъ мы, такпмъ образомъ, за 
угломъ перешептываемся, онъ насъ, должно быть, заме
тил'!. н кричитч, дочке:

—  Алина!
П  вдругь решетчатая калиточка хлопнула и ко мне 

ноднорхпула милая, шгкъ ангелокъ, д'Ьвочка, нъ розовом'ь 
1глаты1це, II не успелч. опомниться, какъ она мн1’. сунула 
въ 1)уку франкъ, проговорила: «о номч. д(' Лй'зю», или как'ь 
тамч. по-ихисму въ роде нашего: «прими, Христа ради» и 
скрылась.

Я  это, знаете, вч. пальто вь своемь, вч. jiyccKOM'b, 6 i >i h . 

и шляпа на ынЬ мягкая пуховая и, действительно, я на 
бульвартшго воюка былч. похоягь, ну, она мне. и подала за 
очца «Христа ради». Что же такое: я этотъ франкъ ея 
нринялъ II о сю нору берегу: говорятъ, будто нищенское 
хорошо для счаст1я, но я не д.тя суевер1я, а так'ь... для 
памяти дорожу.

Пу-съ, воть ту'гь-то вотъ, я, какч. назадъ въ свой но- 
меришКа ехалъ, уж(' самъ себе изменнлъ: опять вч, треПй 
])азъ всю дорогу сладко-нресладко плакалъ. Проводнпкъ-то, 
я думаю, какпмъ дуракомъ меня счита.чч,, да н стоило. 
To.4i.KO в'1'.дь, знаете, не удержишься, пото.му что, какъ в'ь 
старишшхч. CTlixax'i. говорится:

Почувствовать добра пр1ятство 
TairoR есть дуаш богатство,
Kaiioro Кроз'ь НС собнрал'ь.

К акъ же за эти иезаслуженнын ощущонп! Бога хоть сле
зою не поблагодарить!
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КАДЕТСК1Й МОНАСТЫРЬ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

У  насъ не псронодплись, да и но нерсисдутся правод- 
пые. И хъ  только но зам[;чаютъ, а осдн стать ирисматри- 
наться —  они есть. Я  сейчасъ нсномишио цйлую обитель 
111)аведпыхъ, да еще изъ такихъ времеиъ, нъ которыя сшг- 
тое н доб])ое больше чймъ когда-нибудь пряталось отъ свЬта. 
И  заметьте, все не изъ чернород|.я и не нзъ знати, а изъ 
людей служилыхъ, заннсимыхъ, коимъ'! соблюсти нраноту 
трудн’Ьо, но тогда были... Верно и теперь есть; только, раз- 
у.че,отся, искать надо.

Я  хочу вамъ разсказать нечто весьма простое, но по 
лишенное занимательности— сразу о четырехъ ираведныхъ 
людяхъ так'ь называемой «глухой норы», хотя я унерснъ, 
что тогда подобных'!, было очень много.

^  Г Л А В А  В Т О Р А Я .

B o c iiO M im a n iH  мои касаются Перваго петсрбургскаго ic a - 
д(!Тскаго корпуса и именно одной его по1)ы, когда я  тамъ 
зкнлъ, учился и сразу в1.явь видЬлъ всЬхъ четырехъ нра- 
ведниковь, о которыхъ буду разсказыиать. По презкде ноз- 
вольто MHli сказать о самомъ корпусе, какъ мне нредста- 
нл!гстс!1 его заключительная истор1я.

До воцарен!я императора Павла корнусъ былъ рш!де- 
лснь на возрасты, а канцый возрастъ на камеры. В ъ  калс- 
дой камере было но двадцати человекь п при ни.хъ были 
гувернеры изъ иностраицевъ, такъ назынаем1.ю «аббаты»—  
французы II цемцы. Бывачп, калсется, и англичане. К аж -



доыу аббату дава-ли по пяти тысятг, рублей въ годъ жало
ванья II они зкили вмйс'1"Ь съ кадетами и дазке вмЬсгЬ и 
си м и , дежуря 110 двй недйли. Подъ ихъ падзоромъ кадеты 
готовили уроки, и какой на1цоналы10сти былъ дезкурный 
аббагь, па томъ языкЬ долзкиы были вей говорить. Отъ 
этого siiaiiie ииострапныхъ языковъ между кадетами было 
очень значительно и этимъ, конечно, объясняется, почему 
Первый кадетский корпусъ далъ такъ много пословъ и выс- 
ш ихъ офицеровъ, употреблявшихся для дппломатическнхъ 
посылокъ II cHoiiieitifl.

Иыпера^горъ Павелъ Потровичъ, как'ь пр^йхалъ въ кор
пус'!,, въ первый разъ по своом'ь воцаршпи, сейчасъ же 
прпказалъ: «аббатовъ прогнать, а  корпусъ раздйлнчъ на 
роты и назначить въ каждую роч'у офицо})овъ, какъ обык
новенно В'Ь ротахъ полковыхъ»

Съ этого времени образовап!о во всйхъ своихъ частяхт, 
пало, а языкознан1с —  вовсе уничтожилось. Объ этомъ въ 
корнусй зкнли предан!)!, не позабытыя до 'гой сравнительно 
поздней поры, с'ь которой начинаются мои лпчпыя воспо- 
MHiiaiiiB о .зд'1;п111ихъ людяхъ п порядкахъ.

Я  прошу в'Ьрнть, а лично слыпшпц1хъ меня —  засвпд'Ь- 
тсльствовать, что моя память совсршсшю свйжа п умъ мой 
по находится вь разстройствй, а также я понимаю слегка 
и иыцГ.пшее время. Я  не чузкдъ паправлен!й нашей лите
ратуры: я читалъ и до снхъ норъ читаю но только что 
мнй нравится, но часто и то, что не нравится, и знаю, 
что люди, о ЕО'горыхъ буду говорить, не въ фаворй обр'й- 
таютсп. Бремя то обыкновенно называютъ «глухое», что и 
справедливо, а людей, особенно воониыхъ, любягь пред
ставлять сплошь «скалозубами», что, мозко'гь-быгь, нельзя 
признать виолн'Ь в'Ьриымъ. Были люди высшие, люди та
кого ума, серДца, честности п характоровъ, что лучшихъ, 
казко'гся, и искать иезачймъ.

Бс1шъ тепе])ешшшт, взрослыми людпмъ извйстно, какъ 
восппт1,1вали у иасъ юношество въ поатЬдующее, мен'йо 
глухое время; виднмъ теперь на глазахь у себя, какь сей
часъ воспптываюгь. Всякой вощи свое время иодъ солн- 
цемъ. Кому что нравится. Ыозкоть быть хорошо и то, и
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другое, а я коротенько разскажу, кто насъ носнитывал'ь н 
пикь воспнтывалъ, т. е. какими чертами своего H p i i M 'I i j i a  

зтн люди отразились въ нашихъ душахъ и отнсчатлЬлнсь 
на сордц'Ь, потому что— г])1’.1нный челонйкъ— bhIi этого, т. о. 
бозъ живого возшлшающаго чувства ирим'1’>})а никакого вос- 
иитахйя Н С  понимаю. Да, вирочемъ, теперь и больийе уче
ные с'ь этпмъ согласны.

Итакъ, вот'ь мои воснитателн, которыми я иа старости 
лйт'ь задумалъ хвалиться. Иду но иумерамъ.

Г П Л В А  Т Р Е Т Ь Я .

.\ii 1 . Директоръ, геиералъ-мащп, И е р о а й  (изъ восии- 
таиниковъ лучшаго времени Псрваго же корпуса). Я  опре
делился въ корпусъ въ 1822  году вмест!. съ моимъ ста.])- 
1ИИМТ. братомъ. Оба. мы были еще мадены:1е. Отецъ ири- 
возъ насъ на свопхъ лошадяхъ нзъ херсонской ryoepiiiii, 
где у него б1лло нм’1>н1с, яншованноо «.матушкою 1!кате- 
рнною». А1>акчеевъ хоте.ть отобрать у пего это им1ш 1е нодт, 
военное иоселен!о, но нашъ старикъ нодшъть такой шумч. 
н сунротшшость, что на него махнули рукою и подаренное 
ому «матушкою» пмен1е оставн.1и иъ ого владейiii.

Представляя насъ съ братомъ генералу Пе])скому, кото- 
ры)1 въ одномч. своемъ лице сосродоточпва.тъ должности 
дн]№ктора н HHCHCKTOjia корпуса, отецъ былъ растроганч., 
такч. какъ онъ оставля.ть насъ въ CToaiyte, гдЬ у насъ ш; 
было ни одной души пи родпыхъ, нн знакомыхъ. Оиъ ска
залъ объ этомъ Перскому и ирошьть у него «впимачйя н 
лшфовитсльства».

Персьйй выслуиничъ отца териЬливо и спокойно, но не 
отвечалъ ему ничего, вЬроятио, потому, что разговорч, 
шелч. при насъ, а и])ямо обратился кч, намъ и сказалъ:

—  Ведите себя хорошо п исполняйте то, что 1Ц)иказы- 
ваечш вамъ начальство. Главное, шл знайте только самнхч, 
себя и никогда не пересказывайте начальству о какнхч.- 
либо шалостяхъ свонхъ товарищей. В ъ этомъ случай насъ 
никто уже не снасетъ отъ бёды.

П а  кадегском'ь языке того времени для занимавшихся 
такимч, недостойнымъ деломч., какъ но])осказъ чего-нибудь 
II вообще искательство исредч. начальствомъ, было особенное 
BbipajKBHie «подъегозчнкъ», и этого преступле1йя кадеты ' 
никогда не прощали. Съ виноннымь въ эч'омч, обращались
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презрительно, грубо и дагке жестоко, и начал1.стно этого но 
уничтожало. Такой самосудъ, ыожетъ-быть, былъ п хорошъ, 
и худъ, но онъ несомненно воснитыва.1ъ въ детяхъ ноняПя 
чести, которыми кадеты бывнш гь временъ нсдаромъ слави
лись и не изменяли имъ на всехъ ступеняхъ служшйя до 
гроба.

Мпханлъ Степаноннч’ь Персшй былъ замечательная лич
ность: онъ имедъ въ высшей степени представительную 
нарузкность н одевался щеголемъ. Не знаю, было лн это 
щегольство у него въ натурЬ, н.ш онъ счпталъ обязан- 
Н0СТ1.Ю служить нм’ь для насъ нрнмеромъ опрятности и  
ноенпой акь'уратности. Онъ до такой стенепн былъ по
стоянно занйт'ь нами и нее, что нн делалъ, тс% ел1иъ для 
нас'ь, что мы б].1ли пъ этомъ уверены и тщательно стара
лись подражать ему. Она. всегда былъ одетъ самымъ фор- 
меннымъ, по самым'ь пзлщнымъ образомъ: всегда носил'1. 
тогдашнюю треугольную шляпу «но форме», держался 
прямо и молодцовато н имЬдъ важную, ве.1ичаную походку, 
н']. которой какъ бы вы1)ажалось настроен!е его души, иро- 
шпшутой служебнымъ долгомъ, но не знавшей служебиаго 
страха.

Онъ былъ съ нами в'ь корпусе безотлучно. Пнкто по 
номнн.чъ такого случая, чтобы Нерсьчй оставнлъ здан1е, и 
одннъ раз’ь, когда его увидали съ соировождавшпмъ его 
вестонымъ на тротуаре,— весь корнусъ лрпшсдъ въ дви- 
жен!е, и оть одного кадета другому передавалось неверо
ятное извест!е: «Михап.зъ Степановпчъ прошелъ но улпц'Ы»

1ьму, впрочемъ, н некогда было разгуливать: будучи въ 
одно и то же время директором'!, и инспектором!., онъ по 
;)той последней обязанности четыре раза in. день ненрс- 
мчьнно обходплъ вс'Ь !,массы. У  насъ было четыре перемены 
уроковъ, и Jle p cK iii ненрелиьнно !!обыва.лъ на каждомь 
уроть. Придетч,, иосиднтъ или постоит'ь,  ̂ иослушасп. и 
иде'гя. въ другой кдассъ. Р1шштельно ни одннъ урок'!, безъ 
него не обходился. Обходч. свой онъ дЬлалъ в'ь сонрово- 
жден!и B'bcTOBoro, такого жо какъ онъ рослаго унтеръ-офи- 
цера, музыканта Ананьева. Ананьевъ всюду его сопрово- 
ждалъ II открывалч. iiejic^b нимъ двери.

lle p citifi исключительно занимался ио научной части и 
отстрани.ть огь себя фронтовую часть и iiaK aoaiiia за дисци- 
!!.1ину, которыхъ тсриеть Н6 МОП. И не цереносн.1ъ. О'гь
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пего мы 1!пдйли толыго одно наказахйс: когда лйниваго или 
иерадпваго онъ, бывали, слегка коопстся в'ь лобъ кончи- 
комъ безыменнаго пальца, icain. бы огголкиетъ отъ себя, 
11 скажстъ свонмъ чистглмл., отчетливымъ голосомч.:

—  Лу-yp-piiott ка,дсгь!
И  это слузкило го])ы:шгь н цамятш.шъ уроком'ь, on . ко- 

тораго заелузкнвнпй такое iiopim aiiic часто но нидъ и но 
•Ьлъ II всячески старался исправиться и тЬмъ «утЬшить 
Михаила Отеиановича».

Надо замйтпть, что Персшй быль холостъ, и у паст, су
ществовало такое убйзкдшйс, что ош. и но зкепится тозко для 
насг.— Говорили, что онъ боится, обязавшись сомсйствомъ, 
умспы11ить#;вою о иасъ заботливость. И  зд'1'.сь зко у мйста 
будеп, сказать, что ото, каэкется, совсршсшю снраводливо. 
По i.-pafliieii мйрй знавпне Михаила Стспапопича говорили, 
что на шуточные или нешуточные разговоры сч. ппмъ о 
зксинтьбй онъ отвйчжть:

—  Mil’ll ]1ровндЙ1НО ввйрнло такъ много чузкихъ дйтой, 
что некогда думать о собственпыхъ,— и ото въ его правди- 
выхч. устахч., конечно, была но фраза.

ГЛ А В х\ Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Жилч, онъ совершенно мопахомъ. Водйе строгой аскети
ческой лзнзни въ Mipy нельзя себЬ и представить. Н е го
воря о тоыч,, что самч, Нерсхпй но '1.здиль ни въ гости, ии
въ театры, ни въ собран!я, оиъ и у себя на дому никогда
никого ие прпиималч.. Объясняться съ нимъ но дклу вся
кому было очень легко н свободно, но только въ нр1емиой 
комнатй, а не вч. ого квартнрЬ. Таыч. нпкто иосторошпй 
не бывалъ, да п, но слухамч., разошедшимся, вероятно, 
оп> Ананьева, кварчира ого была неудобна для ир1емовч.; 
комнаты Перскаго представляли видч. самой крайней про
стоты.

В с я  прислуга  директора состояла изъ одного вышсупо- 
мяпутаго вйстового, музыканта Ананьева, кото{)ЫН но отлу
чался оп> своего генерала. Онъ, какъ сказано, сопрово- 
зкдалъ его при езкедцевнььхъ обходахъ классовъ, дортуаровч., 
столовыхъ II малолй.тняго отдйлшпя, гдй были дйтн очч. 
четырехъ-лйтпяго возрасч'а, за которыми наблюдали ужо но 

~^ч1фицеры,- а ирнставленпыя кч, тому дамы. Этоп. Ананьсвч, 
и слузкилъ Нерскому, т. е. тщательно и превосходно чи-
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стплъ его сапоги п платье, на которомъ шпсогда не было 
пылинки, и ходилъ для него съ судками за об1'.дом'ь, по 
куда-нибудь ВТ. избранный ))ссторанъ, а па общую ьшдет- 
скую кухню. Там'ь кадетскими же стряпуиами готовится 
обёдъ для безсемейныхъ офицеровъ, которыхъ въ нашемт, 
монастыр'Ь, какъ бы ио ирнмЬру иачальинка, завелось много, 
н Персюй кушалт. ототъ самый об1'.д'ь, платя за пего эко
ному такую жо точно скромную плату, какъ и ней Д]>уг1е.

Понятно, что, находиншись весь день но корпусу, осо
бенно ио классам’!., гд!> онъ былт. не для формы, а, имея 
хороши! С!П.ден1я но' вс'йхъ nayicax'1., внимательно впика-ит. 
нъ 11регюдаван1о, Псрскчй приходнлъ къ себЬ уста.чый, 
с'!.'Ьдалъ CHoii .офидерш.чй об'й.дт., отдичавнпйся оть общаги 
1садотскаго обеда однимъ лишним’ь блюдомъ, но не отды- 
халъ, а то'гчасъ же садился иросматривать вей журна-льныл 
отметки вс'йх'ь классовъ за день. Это давало ему средство 
знать вс'йхъ учеников!, ввереннаго ему обширнаго заве- 
дсн1я и но допускать случайной онлошалости перейти вт. 
привычную л'йность. Вся)пй, иолучивнпй ссгодия неудовле
творительный балъ, мучился олшдан1емъ, что завтра Пе])- 
скШ нелрем!шно его ]юдзовегь, т]юнетъ своим'ь античпымь, 
б’йлымъ пальцемъ въ лобт. и скалсетт.:

—  Aypnoii кадстъ.
И  ото было такъ страшно, »гго казалось страшнее се,- 

чен1я, которое у насъ практиковалось, но не за науки, а 
только за фронтъ н дисцпилину, отъ занйдыватйя конмн 
Першйй, шгкт. сказано, устранялся, вйроятно потому, что 
нельзя было по тогдашнему обычаю обходиться бозъ т’йдес- 
Ш.ГХТ. наказан1й, а они ему 1!есомн'енно были противны.

С'ЙКЛН ротныо команди))!.!, нзъ которыхъ большой охот- 
иикъ до этого дФ.ла былъ команднръ первой роты Ореусь.

Вочеръ С1 ЮЙ Перстйй нроводилъ за инспекторскими ра
ботает, состаичяя и п{)ове.ряя роснисан1я н сообралса;! 
успехи учеипкои'1. ст. неиройдениыми частями программ].!. 
IIoTOM'i. онъ много чнталъ, находя въ этомъ большую по
мощь нъ 3Ha]!iir языконъ. Онъ основательно зналъ язы1;п 
франдузсшй, пемецшй, англ1йс1йй и постоянно упралшялся 
въ нихъ чтен1омъ. Зате.мъ он'ь ложился немного попозлю 
насъ для того, чтобы завтра опять встать немного наст, 
пораньше.

Такт, нроводилъ изо дня въ день много лйтъ кряду
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это'гь достойный чоловекъ, котораго я рекомендую не ис
ключит!. со счета ври cMtrl'. о трехъ ])усскихъ иранедни- 
кахъ. Онъ и жндъ, и умеръ честт.[мъ человйком'1. безъ 
нятна и упрека; но этого мало: это все еще ндетъ нодъ 
чертою простой,- -хотя, п])анда, весьма высокой честности, 
которой достнгаюп, немног!е, —  однако, все это, нюлько 
честность. А у Псрскаго была н доблесть, которую мы, 
д'1'.ти, считали своею, т. е. нашею, кадетскою, потому что 
Михайло Степановпчъ Персьчй былъ восннтанппкъ нашего 
кадетскаго корпуса и въ лпцй своемъ олицетворядъ 
пасч. духъ н преданья кадетства.

r.;iA B A  П Я Т А Я .

По некоторому C T C H C iiiio  обстоятельстнч. мы, ребятишки, 
сделались причастны къ одному собыччю декабрнстскаго бунта. 
Й’асъ нашего корпуса, какч. известно, ш.1Ходи.гь на Пену, 
прямо нротивъ нынешней Исаашенской площади. Пей роты 
были ])аз.мещепы но лшпн, а резервная рота выходила на 
(|)асъ. Я  быль тогда именно въ этой резервной poi’b и 
намч., изъ наш пхъ окопъ, было все вндво.

Кто знаеть графически это ноложшйо, тотъ его пойметъ, 
а кто не знаегь— тому нечего разсказынать. Было такъ, 
какъ я гоно])ю.

'Гогда сч. острова 1Г])ямо къ этой площади былъ мостч., 
который такъ н назывался Ысаак!свскпмъ мостомъ. Изч. 
оконъ фаса намч. видно было на П саак1евской площади 
ш’ромное cTCHoiiie на])ода н бунтонавшнхся нойскъ, которыя 
состояли нзъ батал1она московскаго волка и двухъ ротъ 
экина!ка-гвар;цн. ХСогда после нюстн часовъ вечера открыли 
огонь нзч. шести 01)уд1й, стоявшнхъ нротнвч. адмиралтейства 
и нанравленш.ьхъ на сснатъ, н въ числе бунтовавншхъ 
появились раненые, то изч. ннхъ несколько челонекъ бро
сились бежать но льду черезъ Пену. Одни нзч. ннхъ шли, 
а друг!е ползли но льду н, перебравшись на нашъ берегъ, 
челонекъ шестнадцать вошли въ ворота корпуса, п тутъ, 
который где 11рш!а.1илпсь,— кто нодъ стенкой, кто на схо- 
дахъ къ служнтсльскимъ номещсгпямъ.

Помнится, будто licc это были солдаты бунтовавшагй ба- 
тал1она московскаго полка.

Кадеты, услыхавч. объ этомъ или унидавъ раненыхъ, безъ 
удерзка, по и безъ уговора, никого не с.лушая, броси.чнсь
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к'ь ним'ь, подняли их'ь на рукн н уложили казкдаго какъ 
могли лучше. Имъ собстнснно хогЬлось улозкить ихъ на 
сноп койки, но, I1C номию, почем у-то это такъ не сдела
лось, хотя друг1е гоиорятъ, что будто н такъ было. Однако, 
я объ этом’ь но снорю п этого но утнерзкдаю. Мозкет-ь-б1)1ть, 
что кадеты 1)азмйстилп раненыхч. по солдатскимъ койкамч. 
вь служительско!! казарм’Ь и тучъ принялись около ннхч> 
фельдшерит], и нмъ нрнслузкпвать. Не впдя въ этомъ ни
чего нрс'досуднтельнаго и дурного, кадеты не скрывались 
сч. свонмъ ностункомъ, котораго, къ тому зке, н невозыонзпо 
61.1Л0 скрыть. Ссйчасч. зке они далн знать объ этомъ дирек
тору Нерскому, а сами мсжъ т-ймъ узко сдйлали, i.-акъ 
умйли, ранен].1мъ перевязку. А какч. бунтовщики стояли 
цЬлый день не йвши, то кадеты распоридилпсь такяге нхъ 
накормить, для чего, построившись кч. узкпну, сдйлалн такъ- 
называемую «передачу», т. е. по всему (фронту передали 
шопотомъ с.лова:

—  «Нироговъ НС йсть,— рансиымъ». «Пироговъ не йсть,—  
раненымъ»...

Эта «передача» ") была пр1емъ обыкновенный, къ кото- 
posiy мы. всегда обращались, ззогда 1!ъ ];ориусй были ка
деты, арестованные вт. карцерй и оставленные «на хлйбъ 
и на воду».

Дкчалось это такимъ образомъ: когда мы выстраивались 
всймъ корпусомъ иередъ обйдомъ пли иередъ узкиномъ, то 
отъ старпгнхъ кадетъ - грснадеровъ, которые всегда больше 
знали домашн!я тайны корпуса н имйлн авторнтетъ на 
младшпхъ, —  «шло нриказа1[!е», передаваемое отъ одного 
сос'Ьда къ другому шопотомъ н всегда вт. самой короткой, 
лаконической формй. Паиримйръ;

—  Есть арестанты— пироги не йсть.
Если 110 pocmtcaHiio въ этотъ день не было пнроговъ, 

то точно такой же прнказъ отдавался насчетъ котлетч., и 
несмотря на то, что утаить и вынесть изъ - за стола кот-, 
лоты было гораздо труднйс, чймъ пироги, но мы умйли это 
д’йлать очень легко и незамйтио. Да, внрочемъ, иачмьство, 
зная наш ъ въ .этомъ случай непреклонный ребзнпй духъ и
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обычай, совсймч. къ этому но придиралось. «По еднгь, уно- 
сять,— ну, и пускай упосять». Худа вч. этомъ не полагми, 
да его, можетч.-быть, и не было. Это маленькое правонару- 
liienie служило кь соандан!го великаго дйла: оно воспиты- 
ва.чо духч. товарищества, духч. взаимопомощи и сострада- 
niii, KOTopi.ift прпдаеть всякой срсд'Ь теплоту и зкизненность, 
сч. утратой копхч. люди порестаючч. быть людьми и стаио- 
КЯТС31 холодными эгоистами, неспособными ии къ какому 
д'1'.лу, требующему самоотве])зкеп!я и доблести.

З’акч. было II  ВТ. этотч., для нйкоторыхъ изч. насъ, очень 
многоносл'Ьдственный день, когда мы уложили и перонязалн 
своими платками раненыхч. буцтовщиковъ. 1’репадоры дали 
передачу:

—  «Иироговч. не есть,— ранонымъ».
И  нее этот'ь нрнказъ исполнили ио всей точности , какч. 

было принято: иироговч. ник'го не елъ и net. они были 
оччюсеиы ])aiiem.iM4., кото1)ыо нсле.дч. за тГ.мч. были куда-то 
убраны.

День кончился, ио обыкновен!ю, н мы уснули, нимало 
НС П0М1.И11ЛЯЯ о томч., какое мы сделали нсиозволительпоо 
и вредное для наншхъ товарищей дело.

Мы ЫОГ.ДН быть т-Ьм-ь спокойнее, что IlepcKift, который 
всехч. болЬе отвечал'!, за паши поступки, не сказалъ намъ 
ни ОДНОГО слова охуждсп1я, а, нанротивч., простился сь 
нами такъ, какч. будто мы не сд'Ьлал!! ничего дурного. Онъ 
далю бьыъ ласковъ и 'iI im t . далч. намч. новодъ думать, какъ 
будто онъ одобрил'!, наше ребячье сострадап!е.

Одиимч. слономъ, мы C4HTIUII себя ii!i въ чемъ повино- 
ватыми п не зкдал!! ни мал'Ыйней непрйпчюсти, а она была 
!ia чеку II двигал!1сь па насъ какъ будто нарочно за'Лмъ, 
чтобы ноь'азать намч. Михаила Степановича в'ь такомч. вс-- 
лич!н души, ума и характера, о которыхъ мы но могли со
ставить и понят!я, ио о которыхъ, конечно, ни одинь из'ь 
пась НС сумел'ь забыть до гроба.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Пятнадцатаго декабря въ корнусъ неооюиданно нр!е.халч. 
государь Николай Павловнчъ. Онъ былъ очень гневенъ.

Нерскому дали зиать, и онч. тотчасъ лее япился изъ своей 
квартиры и, по обыкновение, отранортовалъ его величеству 
о чис.ч’Ь кадетт. и о cocToiiuiii корпуса.
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Государь Быслушалъ его въ суровомъ молчан1и и изво- 
лилъ громко сказать;

—  Здесь лух'ь iioxopoiiiifi!
—  Военный, в а т е  величество, —  отвечалъ полнымъ и 

сиокойнымъ го.вдсом'ь Ilcpciiitt.
—  Отсюда Рылее1п. н Бсстужовт,! —  нопрежпему сь нс- 

удовольств!смъ сказалт. импсраторъ.
—  Отсюда Румяпцевъ, 111)озоровск1й, В’аменскШ, Куль- 

нсвъ,— вс'Ь главпокомаидуюнде, и отсюда Толь,— съ темъ жо 
иоизмепнымч. снокойсынеы'ь возразилъ, глядя открыто въ 
лицо государя, lIopcKitt.

—  Они бунтоыциковъ кормили! —  сказалъ, иоказавъ на 
пасъ рукою, государь.

—  Они такъ воспитаны, ваше величество, —  драться съ 
11сир1'ятслем'ь, но после победы призревать рапеныхъ, какт.
С!!ОИХЪ.

}1огодовап1е, выражавшееся на лице госуда1>!г, но изме
нилось, но оиъ ничего более ие сказать и уехалъ.

Персьйй своими откровеиными и благородными верно
подданническими ответами отклонил'!, отъ !!асъ бе.ду, и 
мы нродоллсшн жить и учиться, какъ было до сихъ !юръ. 
Обращшпе съ нами все шло мягкое, человечное, но уже 
недолго: близился круто!! и лсесгк1Й иереломъ, совершенно, 
изменивпнй весь характер'!, этого !!рекрасио учрел;деннаго 
заведеп!я.

Г Л А В А  СЕД ЬМ АЯ.

Говно черезъ годт. после декабрьскаго бунта, именно 
14 -го декабря 1 8 2 С года, главпымъ директором!, всехъ ка
детских'!. корпусов'!. вм1,сто геисралъ-адт.ютаита Павла Ва
сильевича Голеипщеиа-Кутузоиа былъ иазпачепъ генерат!,- 
;\ды()тангь отш -  пнфан'гср!и Николай Ивановичъ Демидовъ, 
человек!. ч])е;5вычайпо набожи1.1й и совершенно безл{алост- 
И1.1Й. Е го и безъ того трепетали вт. войскахъ, где имя его 
ироизношглось съ улсасом!., а для насъ онъ получи.тъ осо
бенное ири1;азан!е «подтянуть».

Демидовъ вел']!лъ собрать сове.тъ и n p if.x a jb  вт. корпусъ. 
CoB-hrb состоялъ нзъ директора IIepci:aro, батал1он1!аго коман
дира, полковника Шмидта (человека превосходной честно
сти) и ротныхъ комапдировъ: Ореуса (секуна), Шмидта 2-го, 
Эллерыана и Черкасова, который неред'ь т'ймъ долгое время

О *
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прсподавалъ форт11фика1Ц10, такъ что позкалованный въ 
гр<и{)ы Толь въ 1822  году былъ его учеиикомъ.

Демпдовъ начъгь съ того, что сказал'ь:
—  Я  желаю знать имена кадетъ, которые дурно себя 

ведугь. П р о ту  сдйлать нмъ особый спнсокъ.
— ■ У  насъ нйтъ худыхъ кадегь, —  отвйчалъ Персьчй.
—  Одпакозке, конечно, пепрек'Ьино одни всдутъ себзг 

лучше, друпо хуже.
—  Да, это такъ; но если отобрать тйхч., которые хузк(>, 

то B'li чпслЬ остальных!, опять будутъ лучнйе я худш!е.
—  Должны быть внесены въ спнсокъ самые худнпе, н 

шш, въ примйръ прочим!., будутъ посланы въ 1ЮЛКВ уптер’].- 
офпцерамн.

l I c p c K i f l  н н к а к ъ  э т о г о  в с  о ж н д а .т ь  и ,  в ы р а з н в ъ  н е н р в -  
т в о 1 ) н о о  у д п в л с з и е , в о з р а г и л ъ  с о  в с о г д а в ш п м ъ  с в о и м ъ  с а м о -  
о б л а д а и !е м ъ  н  спокой ствзСл М ъ:

—  К акъ въ унт('ръ-о({)ицеры!— за что?
— За дурное поведшие.
—  Нам'ь ввй|шлн ИХ’Ь родители с'ь чотырохл'1и'пяго воз

раста, какъ вам’ь нзв’Ьстио. Слйдовательио, если они дурны, 
то въ этомъ мы виноваты, что они дурно воспитаны. '1то 
же мы скажемъ родителямъ? то, что мы довосинта-ш н хь  
д’Ьтей до того, что ихъ пришлось сдать въ полки иизкпнми 
чинами. Пе лучше ли предупредить родите.тей, чтобы они 
взяли ихъ, ч'Ьмъ ссылать ихт. безъ вины въ унтеръ-офицоры.

— Иам’1, объ этомъ не слйдус’гь разсузкдать, а долзкпо 
только исполнить.

—  Л! въ такомъ случай не для чего было собирать со- 
В’Ьгь,— отв'Ьчалъ Першпй: —  вы бы пзволп.ти такъ сказать 
сначала, и что приказано, то до.нкно быть исполнено.

1’ е з у .т ь т а т ъ  б ы л ъ  т о ’Г’1. ,  ч т о  п а  д р у г о й  д е н ь , к о г д а  м ы  с и -  
д’Ьл и з а  у ч е б н ы м и  з а н з п ч я м и , ь’ л а с с ы  о б х о д и л ъ  а д ъ ю т а н ’п .  
Д е м и д о в а  Б а г г о в у т ь  и , д е рзк а  в т . р у к а х т .  с п и с о к ъ , в ы з ы в а л и  
и о  и м е н а м и  ’г й х ъ  к а д е т ъ , у  к о т о р ы х т . б ы л и  н а и х у д и п я  о т - 
м й т к н  з а  п о в е д ш и е .

Вызванными Багговутъ прпказалъ идти въ фехтовальную 
залу, которая была такъ расио-тозкена, что мы изъ классов’!, 
могли вид’15ть все там'ь и]юисходпвшее. И  mi.i впд’Йли, что 
со.тдаты внесли туда кучу с'Ьрыхъ шинелей и наиш хъ то- 
варип1ей од'Ьли вь эти шинели. Затймъ ихъ вывели на
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Д 1!0] ) ъ , р а з с а д и л и  т а м ъ  сч. ж а н д а р м а м и  и ъ  з а г о т о в л е н н ы й  
с а н и  II о т п р а в и л и  и о  п о д к а м ч ,.

Само собою разумеется, что паника была ужасная. Памъ 
объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, ко
торые будутъ вести себя неудовлетворительно, то так!я вы
сылки стапуть повторяться. Д.хя оценки повсден!я была на
значена отметка сто балловъ, и сказано, что если кто 
будстт. иметь менее семидесяти пяти балловъ, то такой бу- 
дстъ немедленпо отдаиъ въ унте1)'ь-офнцеры.

Само начальство было въ немадомт. затруднеп!и: какь 
[(аснолагать оцЬнку новеден!я по этой ново!!, сто-балльной 
системе, и мы слыхали объ этом'ь недоумен!и iiep eroB op i.!, 
которые окончились тймъ, что начальство стало насъ ща
дить и оберегать, .милостиво ох'носясь кт> навшмъ ребячыъмъ 
грешкамъ, за которые надъ нами была утверждена такая 
страншая кара. Мы же такъ скоро съ этим’ъ освоились, 
что чувство минутнаго паиическаго страха вдруп, замени
лось у насъ еще 6o;ii>uiero отвагою; скорбя за иск.шчепныхъ 
товарищей, мы иначе но знали между собою Демидова, какъ 
«ва1>варъ», II имЬсто л'ого, чтобы робЬть п трястись его 
образцоваго жестокосерд!я, решились идти сь нимъ въ от- 
iq ib iiy io  борьбу, В’Ь к'оторой хотя BctM 'i. пропасть, но пока
зать с-му «наше iip o ap t.n ie  кт. нему и ко всймъ онасно- 
стямъ».

Случай представился кт. этому немедленпо же. н очень 
трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не 
подоспели намт. на помощь находчивый умъ н большой 
т’акть никогда не ходшшгаго за с.ловомь вт. кармант. Ile j)-  
скаго.

1VIA BA ВОСЬМ АЯ.

Говно че])сзъ недЬлю ностГ. того, какъ отъ пасъ были 
отлучены II сосланы вт. унтеръ-офицеры наши тонарищн, 
намъ было нриказано идти вт. ту же фехтовальную залу и 
построиться тамт. вт. колонны. Мы исполнн.ш нрпказатис и 
ждали, что будотт., а на дунгЬ у все.хъ жутт;о. Вспомнили, 
что стонмт, на гЬхт. самыхъ ноловицахъ, на которыхъ стояли 
наши несчастн1.10 тонарнщн псредъ г])удамп прпготовлеп- 
ныхъ для нпхт. солдатскнхт. шинелей, н такъ вотъ варо.мт. 
и закминт'ь на дунгй... Какт. они, сердечные, должно быть 
были изумлены и поражены этою поожидаиностт.ю, и гдй-то
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и какъ они стали приходить въ собя и проч., ироч... Сло- 
вомъ сказать: душевная мука, —  и стоим'ь мы всЬ, пону
р и т . головочки уныло, и всиомпнаемъ Демидова, «варвара», 
по ни капли его но боимся. Пропадать, такъ нсЬмь заодно 
пропадать,— знаете, ступень такая... осноились. И  въ это-то 
время нд1)угь отворяются дворн и яв-иястся самъ Демидовъ 
вместе съ Иерскимъ и говорнтч.:

—  З д ] ) а в с т в у 11т е , д е т о ч к и !
Бее молчали. Ии уговора, ии моментальной «передачи» 

при его 1Юявлон!и пе было, а такъ просто оть чувства нс- 
годован!я нн у одного уста но раскрылись отвечать. Деми
довъ понторилъ:

—  Здравствуйте, дЬточкн!
Мы опять молчачи. ДЬю переходило въ сознательное 

упорство и MOMt'HT'i. прннималъ самый острый характеръ. 
Тогда llepcKitt, видзг, что нзъ этого нроизойдетъ большая 
непр!ятность, сказалъ Демидову громко такъ,- что вей m i,i  
слыпиин:

—  Опн но отпечаю'гь, потому что пе ирив1.1кли къ вы- 
разкснко вашему «дшпоикиж  Если вы поздоров‘<1етсс1. съ 
ними и скажете: «здравствуйте, кадапы», они непременно 
вамч. отвЬтятъ.

Mi.i очень уваясали Перскаго и поняли, что, говоря эти 
слова такъ громко н такъ уверенно Демидову, онъ вч. то ясо 
время, главпьигь образомъ, адресуотъ ихч. намъ, доверяя 
себя самого нашей сшгЬстлиности и нашему разсудку. Онягь, 
безъ всякаго yroBojia вс’Ь сразу поняли его едиными се}1Д- 
дами и нодде{)жали его едиными устами. Когда Демидовч, 
сказалч.: «здравствуйте, кадеты!» мы единогласно ответили 
нзвестнымч. нозгласомъ: «здрави! я^елаем'ь!»

По это н е  б ы л ъ  к о н е д ъ  ncT op iii.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

После того, какъ мы прокрпчачи свое «здравья жолаемч.», 
Демидовъ спустили сч. себя строгость, которою началъ-было 
набираться, когда m i .i  не отвечали на ого противную ласку, 
но сд'кчалъ нечто еще более для насъ неир1ятное.

—  Воть,— сказалъ онч. голосомъ, который хогйлъ сдЬлать 
ласконымъ и д'Ьлалъ только ирнторнымч.:— воъь я хочу вамъ 
сейчасч. показать, какъ мы насъ любимъ.

Онъ кивнулч. вестовому Ананьеву, который скорыми ш а
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гами выпкзлъ за двери и тотчасъ же возвратился въ сопро- 
воясдея!и ийсколькихъ солдагь, несшихъ бодыи!я корзины 
съ дорогими кондитерскими конфетами въ изукрашенныхъ 
бума;ккахъ.

Демидовъ остаповплъ корзины и, обратясь къ намъ, 
сказалт.:

—  В о п . ту'гь ц'Ьлые пять иудовъ коифстъ (кажется, пять, 
а  мозкетъ-быть, было и болйе) —  это все для васъ, берите 
и кушайте.

Мы не трогались.
—  Верите зке,— это для васъ.
А мы тозко пн съ мйста, но ПерскШ, видя это, далъ 

зпакъ солдатами, дерзкавшимъ демидовскоо yroineiiie, и тй 
стали носить корзнязл по рядами.

Мы опять иопяли, чего хочегь наш и директоръ, и но 
позволили ссбй иротпвъ него никакой неумйстиости, по 
демидовскоо угощси!е мы все-таки йсть по стали и нашли 
ему особое оиредйлен1о. Въ то самое мгновмпе, ка1:ъ пер
вый флаш’овый изъ паш ихъ старшихъ гренадеровь протя
нули руку къ корзшгй и взя.гь горсть коифе'п., онъ усийлъ 
шенпуть сосйду:

- -  Конфеты но йсть— въ яму.
и  въ одну минуту «передача» эта нробйзкада во всему 

фронту сч> быстротою и съ иезамйтностью электрической 
искры II ни одна конфета пе была съйдона. К акъ только 
начальство ушло н насъ пустили иорйзвиться, мы вей, 
другь за другомъ, веревочкою, пришли въ изийстпоо мйсто, 
дерзка въ рукахъ коифеты, и вей бросили ихъ туда, куда 
было указано.

Такъ н коБЧилос1> это демидовское yroiii,euie. П и одинъ 
малыши не с,1укави.гь н пе соблазнился конфетою: вей бро
сили. Да иначе и нельзя было: духъ друзкества и товари
щества былъ удивительны!!, и самый маденыай новнчокъ 
проникался им’ь быстро н иодчинялся ему съ какими-то 
свнщенным'ь восторгомъ. П аси нельзя было подкупить и 
заласкать никакими лакомствами: мы так'ь были преданы 
начальству, но но за ласки н подарки, а за его справед
ливость и честность, который вндйли вч. такнхъ дюдшхъ 
какъ Михаила. Степановичи UepcKitt —  главный командиръ, 
ндн, лучше сксюать, игуменъ нашего кадетскаго монастыря.
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где онч. нодч.-стат1. себе з'̂ мЬлч. подобрать такихч. же и 
старцевч..

Впрочемъ,— онч. лн нхч. умелъ подбирать, нлн они сами 
къ нему нодъ-стать подбирались, дабы ж тч. вч. отрадномч. 
coiviaciii, —  этого я не знаю, потому что мы малы были, 
чтобы вникачч. нъ Taidn нещн; но что знаю о сподии/кни- 
кахъ Михаила Стснановнча, то толсе разсь'ажу.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А }[.

Вт орой номрръ за нгумсномч. въ монаст1.1рнхъ нринадлс'- 
жи'1ч. эконому. Т акъ было н у насъ, вч. нашемъ монастыре. 
За Мнхан.ломъ Стоианоннчомъ Исрскнмъ, ио важности зпа- 
neiiiH, слЬдоналч. восие.тый 1’ылеенымъ экономъ, вч. чнн1. 
бригадира, Андрей Петроинчч. 1>оировь.

Я  ставлю его вторы.мъ только но подчиненноехн п по
тому, что нельзя нсехч. поставить нмЬст!; вч. нервыхь, но 
но достоинствам!, души, се]1Д[Ц1 н xu])ai:Tepa. этоть Андре!! 
Петроинчч. былъ такой лее высоко-замечательный чоловекч., 
Ь'акч. самь Порсч;!!!, н ни въ чемъ не устуналч. ему, рази!, 
только нч. одной умственной находчивости на отвЬты. За
то сердцемъ Бобровч. былъ еще теплее.

Онъ, ])азумеется, быль хо.юсть, каь'ч. н надо по мона
стырскому устану, и детей любнлъ чрезвычайно. З'олько 
НС такъ любнлч., каь'ч. Hui.ie любятъ,— теоретичоскн, вч. раз- 
сужден!яхъ, что, мо.гь, «это будущность I ’occiii», или «наша, 
надезкда» пли нее ощ(' что-ннбудь подобное, нымыт.н'пиоо 
и пустяковое, за ч1;.чч. часто н 1.тъ ничего, ьромЬ эгоизма 
и безсердеч!я. А у нашего брн1’адп])а эта любош. была 
простая II настоящая, которую не нулепо было намъ изъ
яснять II растолковывать. Й1ы в е й  знали, что онч. насч. лю- 
битч. и о насъ нечетен, н ннкто бы насъ нъ этомъ не могъ 
разубедить.

Боброн'ь былч. низеныеаго роста, ч'олсчч.!!!, ходнлч. съ ко
сицею и, 110 опрятности, состанлялъ сам1.1Й рГ.зк!й контрастч. 
съ Перскимъ, а бы.ть похожи нъ этомъ отношетпп на д1.- 
душку Крылова. Сколько мы его зпалн, онч. всегда носплъ 
одннч. и готъ лее мупднрь,— засален ный-нрезасалепны!!, н 
другого у него не было. Ц нетъ но])отпшеа этого мундира 
определить бы.10 ненозмолено, но Андрей Петровичъ нимало 
этнмч. не стеснялся. Въ этомь самомч. мундире онъ былч. 
при делЬ II нъ немъ лее, ьогда случштось, нредстоялъ иередъ
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старпшмн воеиными лицами, великими киязьямп и самишъ 
государем'ь. Говорили, будто бы нмиораторт. Николай Павло- 
вичъ зналъ^ куда Вобровъ деваеп. свое жалованье и пзъ 
уваженйя къ нему ие хотЬлъ замЬчать его неряшество.

У  Боброва была Лина съ брильянтами на m e i, которую 
О Н 'Ь  носнлъ постоянно, а ужъ на какой лентЬ висела эта 
Лина,— про то ие спрашивайте. Лента была такъ же не- 
расиознаваома, какъ цветъ его воротника на мундире.

Оиъ заведыва.ть всей экономическою частью корпуса со- 
вершснио самостоятельно. Безпрестанно занятый научною 
частью, директоръ IlepcKifi совсемъ ио вм'Ьшивался вч> хо
зяйство, да это было и не нужно при такомч. экономе, какт, 
б]шгадиръ Бобров'!,. 1С'ь тому же, оба они были друзья и 
верили Д1)угь другу безгранично.

Бт> вед'ЬпЙ! Боброва бы.ю какъ иродовольств1е, такъ и 
одеягда вс.ехъ кадетъ и всей прислуги безъ нсключен1я. 
Сумма расходов'!, простиралас!, до 6 0 0 ,0 0 0  руб. ежегодно, 
а за сорокъ летт, его экономскаго служен!я у него, зна
чит'!,, обратилось до 21 миллюповъ, но къ рукамъ ничего 
не !!]шл!!!1ло. Нанротивъ, даже 3  т. р. ноложеннаго ему 
:калованья онъ не но.тучтиъ, а только пт, немъ раснисы- 
наыся, II когда этот'ь денежный чо.товекъ на сороковомт, 
]'Оду своего экономства умеръ, то у него не оказалось своихъ 
денегъ ни гроша и его хорошыя на казенный счотъ.

Я  скажу въ конц'й, куда онъ дева.тт> свое жалованье, на. 
какую нроматывалъ его необходимую страстишку, о кото
рой, какъ В1.1ше замечено, будто бы и знштъ покойный 
нннераторъ Николай Пав.чо1шчъ.

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц АТАЯ.

Ио обычаю своему, Вобров'ь былт. такой ясс домос'Ьд'ь, 
какъ п lIcpcK iil. Сорокъ къ ряду лЬть онъ буквально но 
выходилт, нзъ корпуса, по зато постоянно ходилъ по кор
пусу и все учрсж'далъ свое дДло, все хлопотатъ, «чтобы 
мошенники были сыты, 'геплы и чисты». Мошенники  это 
были мы, —  такъ онъ называлъ кадетъ, разумеется, уио- 
'гребляя это слово какъ ласку, какъ шутку. М ы это знали.

BcHKifi день онь вставалъ въ пять часовъ утра и являлся 
къ намт, въ шесть часовъ, когда мы пплн сбитенъ; после 
этого мы шли въ классы, а онъ по хозяйству. Затймъ 
обед'ь п всякую другую пищу мы получали непременно при
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псмъ. Она. любилъ «кормить» и кормидъ паса, прекрасно 
и очень сытно. Н аш ъ нынйшн1й госуда1)ь, иъ отрочестагЬ 
сьоемъ, пе разъ кушивала. съ нами за общими кадотскима, 
сто.10мъ, и, вйроптио, еще изволить помнить нашего «ста- 
раго Бобра» *). Норщй, какъ это водится во всйхъ заво- 
ден!яхъ, у иасъ при Бобровй не было, —  вей йли сколько 
кто хоа'йлъ. Одйвалъ онъ иасъ всегда хорошо; б 'кье за- 
ставлзкгь исрем’Ьиять три раза въ недйлю. Была, очень гка- 
лосалнвъ и дазке ба.10вцикъ, что отчасти было, вйроятпо, 
извйстно Нерскому и другими, но ие все; водились и а'ак1я 
вощи, который Андрей Нстрович ь, но добросордеч!ю бвоему, 
но моги не сдкаать, по знааъ, что онй незаконны, и онъ, 
бригадира., скрывался са. ними какъ ин;одьникъ. Это больше 
всего касалось кадегь, подвергнутыхъ наказаи!ю. Т’уат. оиа. 
весь впГ. себя былъ, сдержпваася, но внутрепно ужасно 
болйлъ, - кишпнлся, какъ самоварчика., и, иакоисцъ, во 
выдерлсшша., чтобы чймъ-пибудь не «утйшпть мошенника». 
Бсякаго иаказаинаго она. кака.-Ш1будь нодзовеач., насупится, 
будто какой-то выговори хочсач. сказать, но вмйсто того 
ногладиаъ, что-нибудь дастъ и отпихнетъ;

—  Ноше.ть, мошенника., впереди себя не доводи!
Особенная зко забота у него шла о кадстахъ-арестаптахъ,

которыхъ сазкали па хлйбъ на воду, въ таше устроенные 
ирн Демидов'!', особенные карцеры, куда товарищи ие могли 
доставить арестантами иодаян!с. Андрей Петровичи всегда 
зиа.1Ъ, но счету нустыхъ столовыхъ щзиборовъ, сколг.ко 
арестовапныхъ, но 1шдет1,1 по о п у сти т случая съ свое!! 
стороны еще ему особсшю оба. этомъ напомнить. Бывшю, 
проходя мимо его изъ столовой, иодъ рптмнческШ тоиоа-ь 
шаговъ, какъ бы безотносительно нронзносзггь:

—  Пять аростантова., пять арестаитовъ, пять арестан- 
товъ.

А  они или стоита. только выиуча свои глазки, какъ будто 
ничего не слышит-ь, ш ш, если нйаъ вблизи офицеровъ, 
дразнится, т. е. отвйчастт. нами айзмъ зке тономъ:

—  Мнй что за дйдо, миЬ что за дйдо, мнй что за дйло.
По ]{огда посазкеиныхъ на хлйбъ на воду в1.шоднли иза.

арестантскихъ па _ ночлеги въ роту, Андрей Петровича.

•)  Въ «Ысторш I  Кадетскаго К орп уса»  (1832 г.) есть упоминания 
о томъ, что государь имнераторъ А лександръ Н иколаевичъ въ  отро- 
чеотв'Ь ноЩнцалъ корпусъ и т а я ъ  кугиалъ съ кадетами.

—  138 —



нодстерегалъ oiy процесс'ио, отнима-гь ихъ у проиожатыхъ, 
забиралъ къ себ'Ь въ кухню и тутъ -ихъ кормилъ; а по 
коридорамъ во все это время разставлялъ солдап., чтобы 
ннГето но нодонюлъ.

Самъ ихгь, бывало, каш у масли'гъ и торопится тарелки 
подставлять, а самь твердитчк

—  СкорЬо, мошенннкъ, скор'Ье глотай!
Вс'Ь нрн этомъ часто плакали,— и арестанты, н онъ, ихъ 

кормилсцъ, и сторожевые солдаты, учасгвовавнйо в'ь нро- 
д'!1лках'ь своего доб1)аго бригадира.

Кадет]>1 его любили до той надо'Ьдлпности, что ему бучс- 
ва.1ьно нельзя было показаться нъ такое время, когда мы 
были свободны. Если, бывало, случится ему, но неосто
рожности, попасть В'Ь это время на илаць, то сейчас'г. жо 
раздавался крйк'ь:

—  Андрей Пегровнчъ на плацу!
Больше ничего не нужно было, и вс'Ь знали, что д'Ьлать: 

ВС’Ь брос;инсь къ нему, ловили его, брали на руки и на 
рукахъ несли, куда ему было нуЯшо.

Это ему было тяаеоло, потому что оп'ь бы.чч> толстеныай 
кубикъ, ворочается, бывало, у нас’ь па руках’Ь, — кричип.:

—  Мошенники! вы меня уроните, убьете... Это ынЬ не
здорово,— но это не номога.10.

Теперь скажу о страстншкЬ, по ми.тости которой Андрею 
Петровичу никогда почти но приходилось получать своего 
жалованья, а толысо расписываться.

Г Л А В А  Д В'ВПАД Ц АТАЯ.

У  насъ очень много было людей бЬдныхъ и когда насъ 
ныпуска.1н, то выпускали па б'Ьдноо жо офицерское 5ка.ю- 
нанье. А мы вЬдь были младенцы, о доходныхъ мЬстахч. и 
долзкностяхъ, о чемъ нынче грудные младенцы зиаю'гь, у 
насъ и мыслей не было. Разставались не с’ь тЬмъ, что я 
так'ь-то устроюсь или разживусь— а говорили:

—  Сл'Ьдитс за газетами, если только нашъ полкъ будеп. 
въ Д'ЬлЬ,— на ирнступЬ норвымъ я.

ВсЬ такъ собирались, а мног1е и исполнили. Идеалисты 
были ужасные! Андрей Пстровнчъ сожадЬ.гь о бЬдняках'1. и 
бсзродныхъ и хотЬл'ь, чтобы и изъ нихъ каждый имЬлъ 
что-нибудь приличное, въ чемъ оно ему представлялось. 
Онъ дава.п> вс'Ьмъ бЬднымъ приданое,— серебряньш лояжи
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II бЬлье. Каждый выпущенный нрапорщннъ полу чаль сгь 
него но три iieiieM'IiHbi бйлья, двй столовыя ссребряныя 
ложки, но четыре чайныхт, восомьдесятт. четвертой пробы. 
Б'Ьлье давалось для себя, а серебро для «общожнт!я».

—  Когда това1)пщъ зайдотъ, чтобы было у тебя, чйм'ь 
дать щей хлебнуть, а къ чаю иогутт. зайти двое и трое,—  
такт, вотъ чтобы было, чЬмъ...

Такъ это ц соразм!)рялос1) —  накормить хоть одного, а 
чайкомъ напоить до четырехъ собратовт,. Бсо до мелочен 
II вдаль —  на всю жизнь, внушалось о товараществй, н 
дино лп, что оно было?

Ужасно тчюгательный былт, челов’йкт, п самъ* jiacTporii- 
вался сильно и глубоко. Поэтически могь вдохновлять, и 
1*ы.т1',евт,, какт, я сказалъ, нанисадт. ему оду, которая на
чиналась словами:

«О ты , почтенный экономь Бобров!.!»

Вообще любили его иоистин!;, можно сь'азать. до чрез
вычайности, и любовь эта въ насъ ие ос.табЬвала ни сч, 
л'ктамн, ИИ ст, иерем'йною иоложшпя. Пока онъ ишлт,, всЬ 
наши, когда случалось быть въ Петербурге, ноирсмеино 
ир1езжали въ корпусъ «явиться Андрею Петровичу»— «ста
рому Booiiy». I I  ту п , ироисходпли иногда сцены, кото])ыхъ 
словами iijiocTO даже передать нельзя. Увидигь, бывало, 
человека иезнакомаго съ знаками заслугъ, а иногда и вт. 
Гю.тыиомъ чине и встретитъ офшцалыю вопросомъ: «что 
вамъ угодно?» А  иотомъ, какт, тоть иазоветт, себя, оит, 
сейчаст. сделает'ъ шагь назд,ць и одной рукой иачиотъ 
лобъ почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другою— отстра- 
няетъ гостя:

—  Позио.тьте, иозвольто, говоритч,,— позвольте!
П  если тот-ь ие сиешп.ть вполне открыться, то онъ иор- 

чалъ:
—  У  насъ былъ... мошснипкъ... не изъ нашихъ лп?..
—  Ваш'ь, вашъ, Андрей Петровичъ! —  отвечалъ гость, 

или же, порываясь къ хозяину, ноказывштъ ому его «бла- 
гос.товен!е»— серебряную .ложечку.

Но тутъ вся сцена становилась какою-то дрожащею. Боб- 
ровъ топалъ ногами, кричалъ: «прочь, прочь, мошенннкъ!» 
II ст. этимт, самт, быст1>о прятался вт, уголь дивана ;ia 
столъ, закрывалъ оба глаза своими пухленькими кулачками
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плн синим’ь бумалснын*. платкома. и не плакали, а рыдали, 
рыдали звонко, визгливо а нсудерашыо, какъ нервическая 
женщина, такъ что вся его внутренность и полная мясистая 
грудь его дрожала и лицо наливалось кровью.

Удержать его было невозможно, а такъ какъ это не разъ 
бьпшло са. ннмт. при такнхъ крайне волновавшнхъ его 
встрйчахъ, то денщпкъ его это зналъ н сейчасъ ставила, 
иередъ ними на подноснкй стакана, воды. БолЬе пикто 
ничего пе предпринимали. Истерика восторга кончилась, 
старики сама, выпивала, воду и, вставая, говорили осла- 
бйвпшыъ голосомъ:

—  Н у... теперь поцйлуй, мошенника.!
И они цйлоналпсь долго - долго, ирнчемъ Miioi’ie , ко

нечно, беза. всякаго уншкелйя или ласкательства дйло- 
валн у него руки, а она. узко .только съ блазкенствомъ ио- 
вторя.гь:

—  Бспомшиъ, мошонппкъ, старика,— вспомни.ть!— и сой- 
часа. же усазкивалъ госа’я и самъ принимался доставать изъ 
шкаиа какой - то графинчики, а денщика посылали на 
кухню за кушан1.емъ.

Отказаться отъ этого никто не моги. Иной, быва.ло, 
отпрашивзлется:

  Андрей Петровича.! я,— говорита.,— званъ и об’Ьш,ался
къ такому-то, или къ такому-то, какому-нибудь ва'жпому лпцу.

Пи за что НС отпустить.
—  Знать ничего не хочу,— говорить,'— взгяшыя лица тебя 

пе знали, когда я тебя на кухнй кормнлъ. Прпшелъ сюда, 
така, ты мой,— п долзкенъ изъ стараго корыта иочавкать. 
Безъ того не В1.шущу.

I I  НС выпустить.
Радей оиъ никогда не читали, а только жилъ иередъ 

нами и остался зкить послй того, какъ его въ конд'Ь соро
кового года службы за нсдостаточност1ю на казенный счсть 
похоронили.

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

Теперь а'ротШ постоянный ш ю къ нашего мшшстыря —  
наш ъ корпусный доктора. ЗслснспШ. Она. тозке былъ хо
лостъ, тозке бы.1ъ домосйдъ. Этотъ даже нревзошслъ двухъ 
нервыхъ тймъ, что жплъ въ лазаретЬ, ва. последней ком- 
наа''1з. П и ф{!дьдшеръ, нн прислуга— иикто никогда не могли
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себя предостеречь оть няезапнаго ‘ его иоязлшйя у боль- 
иыхъ: 01П> былч. тучт. какъ днелъ, такч. и ночью. Числа 
ннзнчачйй у него но полагалось, а онч. нсегда былч. при 
больных!.. Вч. день н1',сколько ])азч. обойде'п., а, кромЬ 
того, еще навернется няогда невзначай и ночью. Если ясо 
случался трудно-больной кадечт., такъ Зеленск1й и вонсс 
его но остаччлялъ, —  тутч. н отдыха.чч. нозлЬ больного на 
сосЬдш'.й койкЬ.

Этоть докто1Уь, но оп])ятиости, 6 1 .1 Л Ч . нротнноположпость 
Нерскому и родной брать эконому Боброву. Онч. ходилч. 
вч. сюртукЬ, р'1'.дко в1.1чн1цепномъ, часто очень нзнотенномч. 
н всегда разстегнутомъ, и цвЬчч, воротника у него б1.1лъ такой 
же, какъ у Лндр(«1 Петровича, т. е. пераснознанаомый.

Онч. былч. ч'Ьломъ II душою наш ъ челонЬкъ, какъ и дна 
iiciHibie. И;г1. корпуса онч. но выходилч.. Это, можеть-быт!., 
ноказкется псвЬроятиымч., но это такч.. Никакими деньгами 
нельзя было его заставить ныЬхать ет. ннзнтомч. иа сто
рону. Бы.чч. одннъ нрнмЬрч., что онч. нзмЬнилч. своему пра
вилу, когда пр!Ьхалъ вч, Петербург!, иолиьчй кшшь Коп- 
стаитииь Павлович!, изъ Ва])шаиы. Его высочество иосЬ- 
тилъ одну статсъ-даму, которую засталъ вч, страшпомч, 
гор'Ь: у ноя былъ очень боленъ маленыйй сыич,, которому 
не могли помочь тогдаи1н!е лучике доктора столицы. Она 
лосы ш иа за Зелонскимъ, который славился отлнчнымч. 
знатоком!, д'Ьтскихч, болЬзней, вч, коихч, им'Ьлч,, разумЬотся, 
огромный иавыкъ, ио онч. далч, свой обыкиовеииый отвкч.:

—  У  меня на рукахч, тысяча триста дЬтей, за зкизш. н 
здоровье которыхъ я  отвЬчаю, н на стороны разбрасываться 
не могу.

1)го])ченная его отказомъ, статсъ-дама сказала объ этомъ 
великому князю, н Константинч, Панловичч,, будучи шсфомч, 
Перваго кадетскаго корпуса, изволилч, щтказатъ Зеленскому 
иоЬхать пч> домъ это!’! дамы и еым чгчпь  ея ребенка.

Докторъ нониновалсн,— поЬхалъ и скоро вылЬчилч. боль
ное дитя, но нлат],1 за свой трудч. не взя.ть.

Одобрястч, ли кто или не одобряотч. этотъ его поступокъ, 
п о ' я  говорю какъ происходило.

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Г Н А Д Ц А Т А Л .

Зеленстай былъ докторъ отличный, и сколько я могу те 
перь ионнмать, вероятно, относился къ новой ыедициискей
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школе: онъ былъ riir ic u iic n . и къ л1>карстнамъ п])иб1;галъ 
только въ самыхъ редкихт. случалхъ. Но тогда насчотт, 
медикаыентовъ н другнхъ нужпыхъ врачебныхъ пособШ 
былъ требователопъ и чрезвычайно настойчнвъ. Что онъ 
назначала и потребовалъ,— ото уже чтобъ было, да, внро- 
чсмъ, н сопротивле1пн-то некому было оказывать. О нище 
ужт. н говорить ' нечего: 1)азумеотся, какую iiopuiio пи 
потребуй —  Бобровъ не откажогь. Онъ и здоровыхъ «мо- 
шепшн.-овт.» любилъ кормить дб-сыта, а про больныхъ ужо 
и говорить нечего. Но я помню разт. такой случай, что 
докторъ Золеншйй для какого-то больного потребовалъ вина 
и назначилъ его на рецептЬ словавти: «такой-то номеръ но 
нрейсъ-куранту англ!йскаго магазина».

Солдагь понесъ трсбован!е эконому и чрезъ несколько 
минуть ндетъ самъ Андрей Нетровичъ.

— • Батенька, —  говори п.:— вы знаете ли, сколько этотъ 
номеръ вина за бутылку' стоить? Онъ, ведь, стоить восем
надцать рублей.

А  Зеденшпй ему отн1',ча.п.:
—  Я  и знать,— говорить:— этого не хочу: это вино д.ля 

ребенка нужно.
—  Н у, а если нужно, такт, и толк'оват!, не о чсмъ,—  

отийчаль НоброВт., и сейчасъ же выпуль деньги и послгш. 
въ апглЯшкчй магазинт, за указаннымъ виномъ.

Привожу это, мезкду прочимъ, въ примерь, какъ они Bct. 
были между собою согласны въ томъ, что нужно для нашей 
выгоды, и приписываю это именно той ихъ крйикой другъ 
въ друге унйрснпости, что пи у кого изъ нихъ ИЙТЧ. более 
драгоц4и1пой цели, какъ наше благо.

И н 1ш на рукахъ, въ чис.тй 1 ,300  чсловек'ь, двйсти пять- 
дсся’п . малолетпихъ о'п. четырехъ до восьми ле>п., Зелен
ский тщатсльнй.йше иаблюдалъ, чтобы не допускать иоваль- 
иыхт. и заразительныхъ болезпей, и заболевавшихъ скарла
тиною сейчасъ жо отд1'.лялъ и лечп.тъ въ темиыхъ комна- 
тахъ, куда ие доиуска.1Ъ капли света. Надъ этой системой 
позлее смеялись, J IO  онъ счмталъ ее д!;ломъ сорьезпымъ п 
всегда ся держа.тся, и оттого ли, или по оттого, но резуль
тата бы.ть чудесный. Не было случая, чтоб1,1 у иасъ но 
выздоровйлъ ма.льчик'ь, заболйвплй скарлатиною. Зелен- 
ciiifl па эдота счета немножко бравировалъ. У  него была 
поговорка:
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—  Если ребенок’!, умретъ оть ropii'iKii, доктора надо но- 
н'йсить за шею, а ес.ш оть скарлатины— то за ноги.

Мелкнхъ ннновныхъ лица, у насъ на. корпусЬ было очень 
мало. Нанрпмйръ, вся канделя1)!я такого громаднаго учре
ждения состояла иза. одного бухгалтера IlityfoBa— чолов'йьн., 
нм'йвдгаго фепомсдальнув) намять, да трехъ нпсарсй. Только 
II нсего, и всегда все, чтб иузкпо —  было сд'кшно; но при 
больннд'й ЗелепскШ держала, большой комнлекаа. фсльдше- 
рова. II ему въ атома, не отказышин. Къ казкдому серьез
ному больному приставлялся отд'Ьльный фельдшеръ, кото- 
рый така. возл’Ь него н сид'Ь.1Ъ, —  поправляла, его, одйва.гь, 
ослн раскидывается, и иодавалъ лЬкарсгво. Отойти оиъ, 
])азум’1’.отся, не см1'.ла. п подумать, потому что Зеленский 
был’ь туач. зке за дверью н кзикдуго минуту могъ выйти; 
а, тогда, но старшгй, много не говоря, сейчасъ зке короткая 
расправа: зуботычина— н опять спдн на мйстй.

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

В'йруя II постоянно говоря, что «главное Д'ЙЛО но ВТ. 
.гйчшпн, а В'Ь недопущспи!, въ иредупрезкдшип бо.гЬзней», 
Зслепсюй былъ чрезвыча1йю сгрогь ка. нрпслугЬ п зуботы
чины у него .1сай.ти за мал'ййшее неисио.шшйс его riirie - 
иическихъ приказан!!!, къ которыми, какъ нзв'Ьстно, наши 
liyccKlo люди относятся какъ къ какой-то неосновательной 
прихоти. ;1ная это, Зелснск!!! дерзкзшся еъ ними морзали 
крыловской басни «Кота, и повари». П с исполнено пли но 
точно ис1ю.шеио его прпказан!е, —  ие стансач. разсузкдать, 
а сейчас'!, же щелки ио зубама. и пошелъ мимо.

ДГн’!'. немнозкко яшль сказывать объ .этой иривычк'й ско- 
раго на ])уку доктора Зеленскаго, чтобы скорые на осузкдс- 
п!о современные лнщн но сказали: «вогг. какой драчупъ 
или Дсрзкиморда»; но чтобы восиоминани! были в],рвы и 
полны —  иза. и'Ьснп слова не выкинешь. Сказку только, что 
оиъ не была. Дер:кнмо1)да, а была, даже добряки и напсира- 
ведлпв'Ьйипй и ве.1икоду1111г!1Йш1й человйкъ, во былъ, раз- 
ум'йется, челов'йка. своего ejicMCHu, а время его было такое, 
что зуботычина за шиикое не считалась. З’огда была дру
гая м'Ьрка: отъ челодЬка требовали, чтобы «iiiiKoro ие сд'Ь- 
лать несчастными», п этого дерзкались вей хоропйе люди, 
а въ томъ чпсл'й н доктор'ь Зеленсьчй.

В ъ видаха. мсдоггущсшя болгьзиеи, презкде чймъ кадеаъ
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вводили въ классы, Зеленсый прохо.щлъ всЬ классныя 
комнаты, гд'Ь въ каждой былъ термометръ. Онъ требовадъ, 
чтобы въ классгГхъ было не меньше 13о и не больше 15®. 
Истопники и сторожа должны были находиться туть же, и 
если температура не выдержана— сейчасъ врачебная зубо
чистка. К акъ мы садились за классныя заняпя, онъ точно 
такъ же обходилъ роты и тамъ оиять происходило то же 
самое.

Пищ у нашу онъ знадъ хорошо, потому что самъ другой 
пищи не Ьлъ: онъ всегда обЬдалъ или съ больными въ ла- 
заретЬ, или съ здоровыми, но не за особымъ, а за общимъ 
кадетски.мъ столомъ, н притомъ не позволя.лъ ставить себЬ 
избраннаго прибора, а садился гдЬ попало и Ь.1ъ то самое, 
ч'Ьмъ Питались мы.

Осматривалъ онъ насъ каждую баню въ предбанникЬ, но, 
кромЬ того, производилъ еще внезапныя ревизии вдругъ 
остановить кадета и приказкегь раздЬться до-пага; осмо- 
тритъ все тЬло, все бЬлье, даже ногти на ногахъ огдядитъ, 
выстрижены ли.

РЬдкое и преполезное вннмаше!
Но теперь, оканчивая п съ нимъ, я скажу, чтб у этого 

третьяго пзвЬстиаго мнЬ истпннаго друга дЬтей составляло 
его удово.1ьств1е.

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я .

Удовольствхе доктора Зеленскаго заключалось въ томъ, 
что когда назначенные пзъ кадетъ къ выпуску въ офипоры 
ожидали Высочайшаго приказа о производствЬ, онъ выби- 
радъ изъ нихъ пять-шесть человЬкъ, которыхъ зна.1ъ, отли- 
чалъ за способности и любилъ. Онъ записывалъ ихъ боль
ными II пом’Ьщалъ въ лазаретЬ, рядомъ съ своей комна
той, давалъ пмъ читать книги хорошихъ авторовъ и велъ 
съ ними додг1я бес'Ьды о самыхъ разнообразныхъ пред- 
метахъ.

Это, конечно, составля.ю нГкоторое злоупотреблен1е, но 
если вникнуть въ дЬло, то какъ это злоупотреблен1е пока
жется простительно!

Надо то.чько вспомнить, что было наделано съ корпу
сами съ т'Ьхъ ■ поръ, какъ они попа.ш въ руки Демидова, 
который, какъ выше бьио сказано, получилъ приказан!е 
пхъ «подтянуть» и, кажется, сдишкомъ переусердствовалъ

С о ч и п е ш я  Н . С . Л е с к о в а .  Т . I I I  ' 20
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въ 11С11о;шен!и. Думаю такъ потому, что графы Строгановъ 
и Уваровъ, действуя въ то же время, ничего того не на
делали, что наделалт. Демидовъ съ корпусами. Подъ сло- 
вомъ «подтянуть» Демидовъ понялъ остановить образованье. 
Теперь уясе, разум'Ьется, не было никакого мЬста прежней 
задаче— чтобы корпусь мо]'ъ выпускать такнхъ образован- 
ны хъ людей, изъ коихъ при прежппхъ порядкахъ безъ 
нужды выбирали лнцъ, способныхъ ко всякой служебной 
карьере, не исключая и дипломатической. Наоборотъ, все 
дело шло о томъ, чтобы сузить наш ъ умственный кругозоръ 
и всячески понизить значен!е науки. 13ъ корпусе существо
вала богатая библ1отека и музеумъ. Библ!отеку приказали 
запереть, въ музеумъ не водить и наблюдать, чтобы никто 
не смДлъ приносить съ собою никакой книги изъ отпуска. 
Если же откроется, что, несмотря на запрещеше, кто-ни
будь принесъ нзъ отпуска книгу, хотя бы и самую невпн- 
HJ40, или, еще хуже, самъ иаппса.лъ что-либо, то за это 
велёно было подвергать строгому телесному наказан1ю роз
гами. При чемъ въ определенш меры наказазпя была уста
новлена оригинальная постепенность: если кадетъ изобли
чался въ прозапческоиъ авторстве (конечно, смнрнаго со- 
держан!я), то ему давали двадцать пять ударовъ, а если 
онъ согр'Ьшилъ стихомъ, то вдвое. Это было за то, что 
Рылеевъ, который писалъ стихи, вышедъ изъ нашего кор
пуса. Кния;ечка всеобщей ncTopiu, не знаю кемъ составлен
ная, была у пасъ едва ли не въ двадцать страннчекъ и на 
обертке ся было обозначено: «для нонповъ и для жителей». 
Прежде она была надписана: «для вошшвъ н для гра- 
ж данъ»,— такъ надписалъ ее ея искусный составнте.1ь,— но 
это было кемъ-то признано за неудобное п вместо. «Лтя 
гражданъ», было постав.лено «для жителей». Даже геогра- 
фическ!е глобусы не.тЬно бьмо нынестн, чтобц! не наводили 
па как1я-нибудь мысля, а сгйну, на которой нъ старину были 
сделаны крупный надписи важныхъ нсторическпхъ датъ,—  
закрасить... Было принято правиломъ, которое потомъ и вы- 
рая;ено въ инструицп, что чникаш я  учебный заведен1я въ 
Европе но могутъ для заведен!й нашихъ служить образ- 
цомъ— они «уединоображиваются» *).

• )  См. не действующ ее o o a te  <Наставлен1е къ образован1ю воспи- 
танниковъ военно-учебныхъ заведен1й». 24 декабря 1818 года. Спб., 
типограйчя В оенно-учеб.иизъ заведы пй.
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Г Л А В А  СЕМ Н А Д Ц А ТА Я .

Можно представить, какъ мы при такомъ учен!п выхо
дили учены... А впереди стояла цйлая жизнь. Добрый и про- 
свйщенный челов'Ькъ, какими, несомнйнно, бьыъ нашъ док- 
торъ ЗеленскШ, пе могъ не чувствовать, какъ это ужасно, 
и не могъ не позаботиться, если не попо-тнить ужасаюидй 
пробйлъ въ паш ихъ cBiAiiHiHXb (потому что это было не
возможно), то, по крайней мйрй, хоть возбудить въ насъ 
какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь на- 
нравлен!е нашими мыслями.

Правда, что это не составляетъ предмета заботливости 
врача казеннаго заведентя, но онъ же былъ че.товйкъ, онъ 
любилъ насъ, онъ желали намъ счаст!я и добра, а какое же 
счасйе при крумомъ невЬжествй? Мы годились къ чему- 
нибудь въ корпусй, но выходили въ зкизнь въ по.шомъ 
смыслй ребятами, правда, съ задатками чести и хорошпхъ 
правили, но совершенно ничего не понимая. Первый слу
чай, первый хитрецъ при новой обстановкй могъ насъ сби
вать и вести по пути недоброму, которзгго мы не сумйли 
бы ни понять, ни оц'Ьнить. Какъ къ этому быть равно
душными!

Ы вотъ Зеленск!й забирали иасъ къ себй въ лазарехъ и 
подшпиговывЕилъ насъ то чтетемъ, то бесЬдами.

Извйстно ли объ этомъ было Нерскому —  я не знаю, но 
мозкетъ-быть, что и было извйстно, только оиъ не любнлт, 
знать о томъ, о чемъ не считали нужными знать. Тогда 
было строго, но форма.шстики меньше. -

Читали мы у Зе.тенскаго, оиять повторяю, кииги самыя 
позволитедьныя, а изъ бесйдъ я помню только одну и то 
потому, что она имйла анекдотическое основан!е и черезт. 
то особенно прочно засйла въ голову. Но, говорятъ, человйкъ 
ни въ чемъ такъ легко не намйчается, какъ въ своемъ лю- 
бимомъ анекдотй, а потому я его здйсь и приведу.

Зеленск!й говорили, что въ зкизнь надо внесть съ собою 
какъ мозкно болйе добрыхъ чувствъ, способныхъ порозкдать 
добрыя наощ ю ст я, изъ которыхъ въ свою очередь непре- 
мйнно должно вытечь доброе же поведете. А  потому бу
дутъ цйлесообразнйе и вей поступки  въ казкдомъ столкно- 
вен!и и при всйхъ случайностяхъ. Всего предвпдйть п рас- 
предйлить, гдй какъ поступить, —  невозмозкно, а надо все
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гъ добрымъ пастроен1емъ п разсмогрЬн1емъ, п безъ упрям
ства; приложить одно, а если не дЬйствуе'гь и раздражаегь, 
обратиться благоразумно къ другому. Онъ все это изъ ме
дицины бралъ и къ пей приравннвалъ и говоридъ, что у 
него, въ молодой пор!., былъ упрямый главный докторъ.

Подходить, говоритъ, къ больному и спраишваетъ:
—  Что у него?
—  Такъ и такъ,— отв'Ьчаехъ ЗолинскШ:— весь апиарагь 

безд'Ьйствуетъ, что-то въ родЬ miserere.
—  Oleum ric in i давали?
—  Давали.
И  еще тамъ что-то сиросилъ: дава.ш?
—  Давали.
—  А  oleum crotoni?
—  Давали.
—  Сколько?
—  ДвЬ капли.
— - Дать двадиадь!
ЗеленскШ только было ротъ раскрылъ, чтобы возразить, 

а тотъ остановилъ:
—  Дать двадцать!
—  Слушаю-съ.
П а  другой день сираишваетъ:
—  А  что бо.1ьной съ m iserere: дали ему двадцать капель?
— - Дали.
—  11у, и что опъ?
—  Уыеръ.
—  Однако, проняло?
—  Да, проняло.
—  То-то II £СТЬ.
И  довольный, что по его сдГлано, старшШ докторъ на- 

чнналъ преспокойно бумаги подписывать. А  что больной 
умеръ, до этого дЬла иЬтъ: лишь бы проняло.

По сколько къ чему этотъ медицпнскШ анекдотъ могъ 
быть прпложнмъ,— онъ намъ нравился и казался понятенъ, 
а ужъ насколько онъ кого-нибудь изъ насъ воздерживгыъ 
ОТ'Ь вреднаго упрямства въ выборЬ сильныхъ, но вредно 
д'Ьйствующихъ средствъ,— этого не знаю.

ЗеленскШ служнлъ въ корпусЬ тридцать лЬтъ п оотавилъ 
посл'Ь себя всего богатства пятьдесятъ рублей.

Таковы были эти три коренные старца нашего кадет-



скаго скита, но надо помянуть еще четвертаго, нришдаго 
въ наш ъ монастырь съ своимъ уотавомъ, но также попав- 
шаго нашему духу подъ-стать и оставившаго по со^Ь пре
восходную память.

Г Л А В А  В О СЕМ Н А Д Ц А ТА Я .

Тогда былъ такой обычай, что для преподаван1я ролп- 
позныхъ предметовъ кадетамъ высш пхъ классовъ въ кор
пусъ присылался архимандритъ, пзъ назначавшихся къ apxi- 
ерейству. Разумеется, это большею част!ю были люди очень 
умные и xopoiiiie, по особенно дорогъ и памятенъ намт, 
остался послпдт й, который былъ у насъ на этомъ яазна- 
ч е ти , и съ нимъ оно кончилось. Решительно не могу вспо
мнить его имени, потому что мы звали пхъ просто «отецт. 
архимандритъ», а справиться о его имени теперь таудно. 
Пусть этотъ будетъ такъ, безъ имени. Онъ былъ се1щоваго 
возраста, небольшого роста, сухощавъ и брюпетъ, энергп- 
ческ1й, живой, съ звучнымъ голосомъ и весьма пр1ятными 
манерами, любилъ цвЬты и занимался для удовольств1я 
астроном!ей. И зъ окна его комнаты, выходившей въ садт., 
торчала медная труба телескопа, въ который онъ вечерами 
иаблюда.лъ звездное небо. Опт, былъ очень уважаомъ Пер- 
скимъ II всймт. офицерствомъ, а кадотамп былъ любимъ удиви
тельно'. МпЬ теперь думается, да и прежде въ жнзнп, когда 
приходилось слышать легкомысленный отзывъ о релиПи, что 
она будто скучна и безполезна,—-я всегда думалъ: «вздоръ 
мелете, милашки: это вы говорите только оттого, что на 
мастера не попали, кото1)ый бы васъ запнтересова.ть и рас- 
крылъ ваыъ эту поэзш вЬчной правды н не умирающей 
жизни». А самъ сейчасъ думаю о томъ последнемъ архи- 
мандриг!; наншго корпуса, который навеки меня облаго- 
детельствовалъ, оо1)азовавъ мое релпг1озное чувство. Да п 
для многихъ онъ былъ такнмъ благодетелемъ. Онъ учп.ть 
въ классе и проповедыва.тъ въ церкви, но мы никогда не 
могли его вволю наслушаться, и онъ это виделт,: всятпй 
день, когда насъ выпускали въ садъ, онъ тоже приходилъ 
туда, чтобы съ нами разговаривать. В се игры и смехи 
тотчасъ прекращались н онъ ходилъ, окруженный целою 
то.лпою кадетъ, которые такъ теснились вокругъ него со 
всехъ сторонъ, что ему очень трудно было подвигаться. 
Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминаетъ

— 149 —



что-то древнее, апостольское. Мы иеродъ ни.мъ всЬ были 
открыты; ныбалтывалп ему всЬ наши горести, проимуще- 
ствопно заключавппяся въ докучпыхъ пресл'Ьдован!яхъ Де
мидова II особенно въ томъ, что опъ не позволят, намъ 
ничего читать.

Лрхпмандрпп. насъ высдушнвалъ тернЬдпво п утЬша.ть, 
что для чтсчпя впереди будетъ еще много времени въ жнзнн, 
но такъ же, какъ Зеленшай, онъ всегда внушалъ намъ, 
что наше корпусное образован1в очень недостаточно п что 
мы должны это пошшть II, по выходЬ, стараться npioopb- 
гать 1юзнан!я. О ДемидовЬ онъ отъ себя ничего не гово- 
рилъ, но мы по едва замЬтному двнженш его губъ замЬ- 
чалп, что онъ его презираетъ. Это потомъ скоро н вы
сказалось въ одномъ орпглнальномъ и очень памятномъ 
событ!н.

Г Л .\В А  Д ЕВ Я Т Н А Д Ц А Т А Я ,

Я выше сказалъ, что Демидовъ былъ большой ханяса, 
онъ постоянно крестн.лся, ставплъ свЬчн и прикладывался 
ко всЬмъ иконамъ, но въ p e.iiiriii бы.лъ суевЬръ и невЬжда. 
Энг. счнталъ за преступ.лен!е разсуждать о религ1и, мо- 
ягетъ-быть, потому, что не могъ разсуждать о ней. Намъ 
онъ ужасно надоЬдалъ, кстати и некстати приставая; «мо
литесь, дЬточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы Вогъ 
слышнтъ». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходятъ до 
Бога н чьи не доходятъ. А  потомъ этихъ же «ангедовъ» 
растягивали и драли какъ сидоровыхъ козъ. Самъ же себя: 
онъ, какъ большинство ханжей, счита.лъ полныыъ, совер-' 
1пеины.мъ христ1аниномъ н ревиителемъ вЬры. Архимандритъ 
же былъ хрнст1анинъ въ другомъ родЬ и, притомъ, какъ 
я сказадъ, онъ бьыъ уменъ и образованъ. ПроповЬди его 
были не подготовленныя, очень простыя, теплыя, всегда на- 
правленныя къ подъему наш пхъ чувствъ въ хрисНанскомъ 
духЬ, II онъ произносплъ ихъ прекраснымъ, звучнымъ го
лосомъ, который долеталъ во всЬ углы перкви. Уроки же 
пли лекц1п его отличались необыкновенною простотою и 
тЬмъ, что мы могли его обо всемъ спрашивать и прямо, 
ничего не боясь, высказывать ему всЬ наши cojiHiHia и 
бесЬдовать. Эти уроки были нашъ бенефисъ,— наш ъ празд- 
пнкъ. К акъ образецъ, приведу одну леицю, которую очень 
хорошо помню.
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«Подулаемъ, —  такъ говорили архпыапдрвтъ, —  не лучше 
•ш было бы, если бы для устранен!я всякаго нсдоун11н!я п 
сомн'Ьн1я, которыя длятся такъ много лйтъ, 1нсусъ Хрц- 
стосъ прпшелъ но скромно въ образй человйческомъ, а 
сошелъ бы съ неба въ торзкественномъ велич!п, какъ бо
жество, окруженное сонмомъ свйтлыхъ, служебныхъ духовъ. 
Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это, 
дййствптельно, бозкество, въ че.мъ теперь. очень мног!е со- 
мнйваются. К акъ вы объ этомъ думаете?»

Кадеты, разумЬотся, молчали. Чтб тутъ кто-нибудь изъ 
иасъ могъ бы сказать, да мы бы на тзшого говоруна и 
разсердилпсь, чтобы не лйзъ не въ свое дйло. Мы зкдалн 
егь разъяснен1я п ждали страстно, жадно п затаивъ дыха- 
nie. А  онъ прошелся передъ нами и, остановясь, продол
жали такъ:

«Когда я, сытый, чтб по моему лицу видно, и одйтый 
въ шелкъ, говорю въ церкви проповйдь и объясняю, что 
нужно терпйлпво сносить холоди и голодъ, то я въ это 
время читаю на лицахъ слушателей: «хорошо тебй, мо
нахи, разсузкдать, когда ты въ шелку да сытъ. А посмо- 
трйли бы мы, какъ бы ты заговорили о терпйн1п, если бы 
тебй отъ голода животъ къ спинй подвело, а отъ стужи 
все тйдо поспнйло». И  я думаю, что, ес.ш бы Господь 
нашъ пришедъ въ славй, то и Ему отвйчали бы что-ни
будь въ этомъ родй. Сказали бы, позкалуй: «Тамъ Тебй на 
небй 0Т.1ИЧН0, пришелъ къ намъ на-врсмя п учишь. Нйтъ, 
вотъ, если бы Ты  промежъ насъ родился, да отъ колыбели 
до гроба иретерп'йлъ, чтб нами терпйть здйсь приходится, 
тогда бы другое дйло». I I  это очень важно и основательно, 
н для этого Онъ ц сошелъ босой п пробре.тъ по землй 
безъ пр1юта».

Демидовъ, я говорю, ничего не понима.ть, но чувство- 
валъ, что это человйкъ не въ его духй, чувствовали, что 
это заправск1й, настояш,Ш хрнст1анинъ, а таьче ханжами 
хуже II протнвнйе самаго крайняго невйра. Но подЬлать 
онъ съ нимъ ничего не могъ, потому что не смйлъ открыто 
порицать доброе боговйдан1е и разсужден1е архимандрита, 
пока этотъ не далъ на себя иного оруж1я. Архпмандритъ 
вышелъ нзъ терпйн1я и опять не за себя, а за насъ; по
тому что Демпдовъ съ своимъ пустосвятствомъ разрушжтъ 
его работу, портпвъ наше релпг1озное настроен1е и дово-
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дииъ насъ до шалостей, нъ которыхъ оонаружииалась обыкио- 
нспиая 11]ютнио[1оложпость ханжества, легкомысленное отно- 
iiienie къ священныиъ лредметаиъ.

Г Л А В А  ДВАД ЦАТАЯ.

Домпдовт. былт. чрезвычайно суевйрепч.: у него 6 i , i ; i k  
счастливые п несчастные дни; шп. боялся трехъ свйчей, 
1;реста, вст1г1'.чп съ духовными п имелъ мпог1е друг!е глу
пые иродразсудкп. Мы, со свойственною Д'Ьтямъ наблюда
тельностью, очень скоро подмйтплн атп странности глав
ного директора и обратили пхъ вт. свою пользу. Л ы  отлнтао 
знали, что Демидовъ ни за что не пр11’.детт> ни въ попе- 
дел1.никт., пи въ пятницу, ни въ другой тяжелый день н.’ш 
трппадцатаго числа; но г.швнйе всего насъ выручали i;pe- 
сты... Одинъ разъ, заметивъ, что Демидовъ, гд!; ни зави- 
днтъ крестт., сейчаст, крестится п обходптт,, мы начали 
ему всюду подготовлять эти сюрприз!,!; въ т); дни, когда 
мояшо было ожидать, что онъ пр]'Ьдетт, вт, корпуст,, у насъ 
уже были приготовлены К1)есты нзъ палочекъ, пзъ цвГт- 
ныхъ шерстпнокъ пли даже пзъ соломинокъ. Они дйлались 
разной величины и разного фасона, но особенно хорошо 
действовали кресты въ jioflt, надмогнльиыхъ— съ пш.'ртлгаеч- 
камп. П х ъ  особенно боялся Демидовъ, b Ii j i o b t h o ,  п м 1',в ц 1 !й  
какую-нибудь скрытую надежду на безсмерПе. Кресты эти 
мы разбрасыва.™ па полу, а всего больше помещали пхъ 
подъ карнизы лестнпчныхъ ступеней. Г'акт., быва.то, на
чальство за этимъ ни смотритъ, чтобы этого Де было, а 
уже мы ухитримся —  крестнкъ подбросимъ. Бывало,' все 
идутъ и никто не заметитч., а Демидовъ непременно увн- 
дитъ и сейчасъ же отпрыгнетт., закрестится, закрестится и 
вернется назадъ. Н и за что решительно онъ ие моп, на
ступить па ступеньку, на которой былъ брошенъ крестнкъ. 
То же самое было, если крестнкъ оказывался па iio.iy по
среди проходной комнаты, чрезъ которую лежа.тъ его путь. 
Бнъ сейчасъ отскочить, закрестится и уйдетъ, и намъ въ 
этотъ разъ полегчаеп,, но потомъ начнется дозиан!е и 
окончится пли карцеромъ для многихъ, или даже наказа- 
н!емъ на теле для некоторьтхъ.

Архимандрита это возмущало, и хотя онъ намъ ничего 
не говорилъ на Демидова, но одинъ разъ, когда-подобная
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шалость окончилась обширной раздЬлкой на гЬ.гЬ многпхч., 
онъ побл'ЬднЬлъ ц сказалъ:

—  Я  запрещаю вамъ это дЬлать, п кто меня хоть не
множко любптъ, тотъ послушается.

И мы дали слово не метать больше крестиковъ, и не 
метали, а рядомъ съ тЬмъ, въ слЬдующее же воскресенье, 
архимандритъ, по окончанш обЬднп, сказалъ въ присут- 
CTBiii Демидова проповЬдь «о предразсудкахъ и пустосвят- 
ствЬ», гдЬ только не называ.лъ Демидова по имени, а пе- 
речис.1ялъ всЬ его ханжосгкя глупости и даже упомянулъ о 
крестнкахъ.

Демидовъ стоялъ ио.лотна бЬ.л’Ьв, весь трясся и вышелъ, 
не подойдя къ кресту, но архимандритъ на это не обра- 
тилъ никакого вниман1я. Надо было, чтобы у нихъ сочи
нялся особенный духовно-военный турннръ, въ которомъ я 
не знаю, кому приписать побЬду.

Г Л А В А  ДВАДЦАТЬ П Е Р В А Я .

Черезъ недЬлю, въ воскресенье, слЬдовавшее за зпахме- 
нитою проповЬдью «о предразсудкахъ», Демидовъ не сман- 
кировалъ, а пр1'Ьхалъ въ церковь, но, оггоздавъ, вошелъ въ 
половинЬ обЬдни. Опъ до конца отстояли службу п пропо- 
вЬдь, которая на этотъ разъ касалась вещей обыкновен- 
ныхъ и ничего остраго въ себЬ для него не заключала; 
но тутъ онъ выкннудъ удивительную штуку, на которую 
архимандритъ отвЬтилъ еще болЬе удивительною.

Когда архимандритъ, нозгласпвъ «благоеловен10 Господне 
на васъ», закрыли царшия двери, Демидовъ вдругъ тутъ 
же въ церквй гласно съ нами поздоровался.

Мы, разумЬется, какъ привыкли отвЬчать, громко отвЬ- 
чали ему:

—  Здрав!я желаемъ, ваше В1,гсокопревосходитсльство!— п 
хотЬли уже поворачиваться и выходить, какъ вдругь за- 
вЬса, гремя колечками по рубчатой проволок!'., неоншданно' 
распахнулась, и въ открытыхъ царскихъ дверяхъ Появился 
еще не успЬвпйй разоблачиться архимандритъ.

—  Д'Ьти! я вамъ говорю, —  воскликнулъ онъ скоро, но 
спокойно: —  въ храмЬ Бож!емъ ргЬстны только одни воз
гласы, —• возгласы въ честь и славу Живаго Бога и ника- 
Kie друг1е. Зд'Ьсь я пм'Ью право и долги запрещать и при-
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называть, п я вамъ запрещаю  дйлать возгласы начальству. 
Аминь.

Онъ повернулся н закрыли двери. Демидовъ поскакали 
жаловаться, н архимандригь отъ насъ вый.ха.ть, а съ 
тЬмъ нмйстй было сд'Ьлано раснорязкшие, чтобы архнман- 
дрптовъ впредь въ корпуса вовсе не назначали. Это бы.тъ 
110с.тЬдн!й.

ГЛ А В А  Д ВАД ЦАТЬ ВТОРАЯ.

Я  кончили, больше миЬ сказать объ этнхъ людяхъ не
чего, да, кажется, ничего п не нужно. П.'съ время провкто, 
нынче дййствуютт. другю люди н ко всему друг1я требо- 
ван1я, особенно къ воспнтан!ю, которое уже не «уедпнообра- 
зкивастся». Можетъ-быть, тй, про которыхъ я разсказалъ, 
теперь были бы недостаточно учены или, какъ говорятъ, 
«не педагогичны» п не могли бы быть допущены къ дйду 
воспитан!я, но позабыть пхъ но слЬдуетъ. То время, когда 
все зкалось п тряслось, мы, цйлыя тысячи русскнхъ дйтей, 
какт. рыбкн рйзвнлпсь въ водй, по которой масломъ плыла 
ихт., защищавшая насъ отъ всйхъ бурь, елейность. Т ак1е 
люди, стоя въ сторон'й отъ главнаго историческаго двизке- 
н1я, какъ правильно думали незабвенный Сергйй М ихай
ловичи Соловьевъ, симтье другихъ дплаютъ ист орт . И  
если пхъ «педагогичность» даже не выдержитъ критики, 
то Бсе-такн нхъ память почтенна и души ихъ во благихъ 
водворятся.

—  ш  —
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В ъ  долгол'йтнюю бытность покойнаго Андрея Петровича 

эконоыомъ 1-го кадетскаго корпуса, тамъ состоя.тъ «стар
шими иоваромъ» н'йк!й Кулаковъ.

Поварт. этотъ умеръ скоропостижно на своемъ повар- 
скомъ посту —  у плиты, II смерть его была очень замйт- 
нымъ собьтемъ въ корнусй. Кулаковъ— честный человйкъ, 
не воръ, II потому честный экономъ Бобровъ уважали К у 
лакова при жизни II скорбйлт.. о его трагической кончинй. 
Послй того, какъ Кулаковъ умеръ, «стоя у плнты», на смйну 
ему долго не было мужа съ такою зке нравственною добле- 
ст!ю. Со смертью Кз'лакова, при всей строгости досмотра



СО стороны бригадира Боброва, «просЬлъ кисель» и «тер
тый картофель потерялъ свою густоту». Особенно noBiie- 
дйлся картофель, составлявипй важный элемеитъ при кадет- 
скомъ сто.тЬ. Пос-лй Кулакова картофель не ползъ меланхо
лически, сходя съ .ложки иа тарелки кадетъ, но лился и 
«лопоталъ». 13обровъ видйлъ это и огорчался, —  даже, слу
чалось, дрался съ поварами, по никакъ не могъ добиться 
секрета стирать картофель такъ, чтобы онъ былъ «какъ 
масло». Секреть этотъ, быть-можетъ, навсегда утраченъ 
вм'ЬстЬ съ Кулаковымъ, и потому понятно, что Кулакова въ 
корпусе сильно вспоминали и вспоминали добромъ. Ыахо- 
дивш!йся тогда въ чис.тЬ кадетъ Кондрат!!! Седоровичъ Ры
леевъ (т  14 -го ш л я  1820  г.), видя скорбь Боброва и ценя 
утрату Кулакова- для всего заведен!я, написа.лъ по этому 
случаю комическую поэму, въ двухъ песняхъ, подъ загла- 
в!емъ «Кулаьчада». Поэма, псчнсдивъ заслуги и доблести 
Кулакова, оппсываетъ его смерть у плиты и его погребе- 
н!е, а загЬмъ она оканчива.лась с.ледующимъ воззван1емъ 
къ Андрею Петровичу Боброву:

«Я зната то, что ие достоинъ 
В 'Ьщ ать о всЬ хъ д1лахъ твоихъ:
Я  не поэтъ, я  просто воинъ,—
В ъ моихъ устахъ  не склад ень  стпхъ .
Н о ты , о мудрый, знамениты й 
Ц а р ь  кухни , м рачны хъ погребовъ,
Т оплепы м ь жпромь весь облитый,
Е динственны й герой Бобровъ!
Н е осердпся па поэта,
Т еб я  который воспбвалъ,
I I  знай— у каж даго кадета  
Т ы  тЬ.мъ нав1;къ безсмертенъ ста .1 
П р о ч тя  стихи ciii, потомки,
Бобровъ, воепомиутъ о l e o t  *!,
Твои д4ла воепомиутъ громкп 
I I  всдом иятъ, можетъ-быть, о мггЬ».'

Таковъ II есть Бобровъ на его едлнственномъ каранда- 
шевомъ портрете «царь кухни, мрачныхъ погребовъ», «то- 
пленымъ жпромъ весь облитый, единственный герой Боб
ровъ».

И  еще одппъ анекдотъ.
Бобровъ ежедневно являлся къ директору корпуса Мп- 

хап-лу Степановичу Перскому рапортовать «о благо110луч!и».

1 DO ч

*) BapiauTb; «Воепомиутъ, мудрый, о теб4».



Рапорты эти, разум Ьется, чисто формальные, писались 
всегда на лисгЬ обыкновенной бумаги и затЬмъ склады
вались вчетверо и клались Боброву за кокарду треуголки. 
Бригадирь бралъ шляпу и шелъ къ Перскому, но такъ 
какъ въ корпус'Ь всЬиъ было до Боброва дЬло, то онъ по 
дорогЬ часто останавливался для какихъ-нпбудь распоряже- 
н1й, а пмЬя слабость горячиться и пылить, Бобровъ часто 
бросалъ свою шляпу или забывалъ ее, а потомъ снова ее 
бралъ II шелъ далЬе.

Зная такую привычку Боброва, кадсты подшутили надъ 
своимъ «д'Ьдушкой» шутку; они переписали «Кулашаду» 
на такой самый листъ бумаги, иа какомъ у Андрея П е -, 
тровича писались рапорты по начальству, и, сложнвъ лисп. 
Т'Ьмъ же фориатомъ, какъ складывали Бобровъ свои ра
порты, кадеты всунули рылЬевское стнхотворен!о въ тре
уголку Боброва, а рапортъ о «благополуч1и» вынули и 
спрятали,

Бобровъ не за.мЬтплъ подмЬна и явился къ Перскому, 
который Андрея Петровича очень уважали, цо все-таки 
бы.лъ ему начальники и держадъ свой тони,

Михаплъ Степановичъ развернули листъ и, унидавъ стихо- 
TBopcHie вмЬсто рапорта, разсмЬялся н сиросилъ:

—  Что это, Андрей Петровичъ, —  съ какихъ поръ вы 
сдЬлалпсь 1юэто,чъ?

Бобровъ пе могъ понять, въ чемъ дЬло, но только вндЬлъ, 
что что-то неладно.'

—  Какъ. что пзволпте... какой поэтъ? —  спросплъ опт. 
b m I'.cto отвЬта у Перскаго.

—  Да какъ же: кто пишетъ стихи, вЬдь тЬхъ назы- 
ваютъ поэтами. Н у, такъ и вы поэтъ, если стали сочинять 
стихи.

Андрей Петровичъ совсЬмъ сбился съ толку.
—  Что такое... стихи...
Но онъ взгляну.тъ на бумагу, которую пода.1ъ въ с.то- 

женномт. видЬ, и увидалъ въ ней, действительно, как!я-то 
беззаконно неровный строчки.

—  Что же это такое?!
—  П е зиаю,— отвЬчалъ Персьчй и сталъ вслухъ читать 

Андрею Петровичу его рапоргь.
Бобровъ чрезвычайно сконфузился и взволновался до
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слезъ, такъ что Ilepciufl, окончивъ чтен1е, долженъ былъ- 
его успокоивать.

Послй этого былъ найденъ авторъ стихотворешя, —  это 
былъ кадетъ Рылйевъ, на котораго добрййш1й Бобровъ тутъ 
же сгоряча излидъ все свое негодован!е, по скольку онъ 
былъ способенъ къ гнйву. Л Бобровъ, при всемъ своемъ 
безконечиомъ пезлоб!п, былъ вспыльчнвъ, и «попасть въ 
стихи» ему иоказатось за ужасную обиду. Ояъ не столько 
сердился на Ры.гЬева, какъ воп!я.1ъ:

—  Нйтъ, за чтб! Я  только желаю знать— за чтб ты меня, 
разбойники, осрами.тъ!

Рылйевъ были тронуть непредвидимою имъ горестью всйми 
любимаго старика и проси.аъ у Боброва прощен!я съ глу
бокими раскаян!емъ. Андрей Потровичъ плакалъ и всхли- 
пывалъ, вздрагивая всймъ своимъ тучными тйлогь. Ояъ 
былъ с.тезливъ или, по-кадетски говоря, былъ «плакса» и 
«слезомойка». Чуть бы чтб ни случилось въ немЬозкко тор- 
жественномъ или въ немножко печальномъ родй, бригадирь 
сейчасъ же готовь бы.лъ расплакаться.

Корпусные солдаты говорили о немъ, что у него «г.газа 
на мокромъ ыйсгЬ встав.1ены».

По какъ нн была ужасна вся пстор1я съ «Кулак!адою», 
Бобровъ, конечно, все-таки 'помирш ся съ совершившимся 
фактбмъ, н иростц.1Ъ ого, но сказа.тъ при томъ Ры-тйеву 
назидательную рйчь, что литература вощь дрянная, и что 
заняПя ею никого не нрнводятъ къ счастш .

Собственно зке для Гыдйева, говорятъ, будто старики 
высказа.1Ъ это въ такой формй, что она имйла соотношен!е 
съ послйднею судьбою нокойнсхго поэта, котораго добрый 
Бобровъ ласЕа.1ъ и особенно любилъ какъ умнаго и бой- 
каго кадета,

«Послйдн!й архимандритъ», который не ладилъ съ ге- 
нераломъ Муравьевыми и однажды застави.тъ его замолчать, 
бы.ть архимандритъ Ириней, впослйдств!и епископъ, apxi- 
ерействовавш!й въ Сибири и перессоривиййся тамъ съ 
гражданскими властями, а потомъ скончавш!йся въ иомра- 
чен1и разсудка.
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РУССК1Й ДЕМОКРАТЪ ВЪ ПОЛЬШЪ.
Это— маленькая истор1йка, но я думаю, что ее тоже, по- 

лгалуй, можно примкнуть къ разсказамъ «о трехъ правед- 
никахъ». Такъ говорилъ мнЬ почтенный старецъ, со словъ 
котораго я записалъ разсказъ объ инокахъ кадетскаго мо
настыря, а теперь въ видЬ post-scriptum записываю еще 
одно посл’Ьднее сказаше.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Я  ностушыъ на службу прямо по выходЬ изъ корпуса 
въ канцедяр1ю главнокомандующаго действующею арм1ею 
генера.аъ-фельдмаршала князя Паскевича. Это было въ трид
цать . второмъ году, въ январе мЬсяце, —  значитъ, вскорЬ 
после noKopeiiifl Варшавы, которая взята въ августе трид
цать перваго года. Директоромъ этой канпедяр1и былъ дей
ствительный статскШ советникъ Пванъ 0 омпчъ СамбурскШ, 
про котораго II пойдетъ моя речь. Его позабыли, и истор1я 
о немъ ума.1чпваетъ, а онъ бы.лъ человЬкъ замечательный 
и, по моему Mneiiiio, даже историческШ.

Самбурск1й бьшъ малороссъ и имЬдъ репутащю человека 
необыкновеннаго ума п способностей, а также отличался 
чеот'ностыо и непреклонностью убЬжденШ. Тогда еще на 
службе такими людьми иногда дорожили, и если не всегда, 
то хоть изредка о нихъ вспоминали и думали, что безъ 
нихъ не хорошо, —  что они нужны. Притомъ же Иванъ 
0омичъ былъ невообразимо де.товитъ: буквально —  не было



занят1я, къ которому онъ былъ бы неснособенъ и, взяв
шись за которое, оказался бы не на своемъ мЬс'гЬ. О чест
ности же, разумеется, п говорить нечего —  на однихъ ко- 
мисйонерахъ и интендантахъ ыилл1онъ могъ нажить, а онъ 
ничего не наживалъ н для всехъ воровъ былъ неодолимъ. 
Всякую хитрость провиднтъ и округлить. Это было из
вестно, и потому при назначен!!! Инана бомича въ дирек
тора канцеляр1и при Дибиче ему было положено двойное 
жалованье.

Обязанности директора канцеляр1п были очень больш1я 
и чрезвычайно разносторошия. По нзятД!! Варшавы, тутъ 
сосредоточивалась и военная, и гражданская переппска по 
всему Царству Польскому; онъ долженъ былъ возстановить 
1>усско0 правлен1е вместо революц!оннаго; привести въ • 
известность статьи доходовъ н образовать правильный при- 
ходъ и обращен!е фннансовъ. Вообще, требовалось органи
зовать дело, которое пос.ле восннаго разгрома представляло 
обыкновенный въ такнхъ случаяхъ хаосъ.

Это трудъ огромный и почтенный, но неблагодарный.-, 
Онъ требуетъ человека свыше обыкновенныхъ способностей 
II поглощаетъ его всего; а между тймъ деяте.тьность его не 
видна II остается почти незамечаемою, такъ сказать, чер
ною работою, въ роде уборки чего-то въ тылу.

Нынче, можетъ-быть, это еще лучше, потому что теперь 
о тыле располагаютъ совсемъ иначе, но тогда вся слава и 
честь почиталась быть на виду —  вяероди, въ опасности. 
В ъ тылу тогда, бывало, остаются не иначе какъ плачучи. 
П у, а уже что при такомъ взгляде могла значить канце
лярская крыса, —  это понять но трудно. П1татск1е, впро- 
чемъ, тогда и повсеместно мало где н за людей были по- 
читаслмы. Такое время было, и за это нечего сердиться.
У  всякаго времени своп странности, а одна пзъ тогдашннхъ 
странностей была— 11ренебрежеп1е ко всемъ невоеннымъ за- 
нят!яыъ. Иск.т10чеп!е делали для одного графа Сперанскаго, 
но и то ставили это себе за неп1)!ятную необходимость. 
Удивительно вспомнить, какъ люди, бывало, съ особенною 
серьезностью внуша.ш, что «Росс1я государство не торговое 
и не земледельческое, а военное н нрнзван!е его быть гро
зою света»... Хомяковъ сказалъ: «мы долго вЬрпли средп 
восточной лёни л грязной суеты» и проч.,— н действи
тельно, верили. Такъ часто тогда повторялось это мудрое
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изречшйе, что, бывало, наслушаешься я начнешь нйрнть. 
Крымъ это цонснравнл'ь, а то мйры не было вздо1>амъ. Раа- 
сказы ваш , uaiijiHMtpb, как1е-то полудшае анекдоты, какъ 
прпшли два офицера вь трактиръ и, видя двухъ штатскнхъ, 
говорятъ лакею: «подай намъ двухъ титулярныхъ совЬтнн- 
ковъ!» Тотъ недоуыйваетъ, а они ему объясияютъ вслухъ, 
что титуля1)иыо сов'Ьтникн— это 1)ябчикн. Бъ отвЬтъ иа это 
одииъ изъ штатскнхъ говоригъ: «а намъ, братецъ, дай 
двухъ поручиковъ подъ хрйномъ». Лакей опять недоумЬ- 
ваётъ, а штатск!й изъясняетъ ему гласно, что поручики—  
ото поросята, Этотъ глупый анекдотъ выразкалъ настроов!е.

Я  самъ номшо, какъ разъ вечеркомъ, на томъ мйсг!; 
Казанской нлоп1ади, у садика, гдй теперь часто стоить те- 
лйжка чухонца съ выборгскими кренделями, иду я домой, 
а передо’ мною пдутъ два офицера н говорят ь:

—  Видишь штафирку?
Другой отвйчаеть: вижу.
И  указываютъ другъ другу на чиновничка, который 

нокуиаетъ крендельки и завязываетъ ихъ въ илаточекъ. 
Вйрно, человйкъ бйдный былъ, потому что шляпенка на 
немъ ры;кен1>кая, и самъ онъ тощ1й, замореиненььчй, а на 
нем,ъ шинелька суконная, ветхая, нодолъ подтренанъ и 
разрйзъ сзади,— какъ это дйлалось.

Одинъ офицеръ говоритъ: давай, разорвемъ его.
Другой отвйчаеть: давай.
I I  тутъ же, на моихъ глазахъ, взяли его за край ши- 

не.1ьнаго разрйза, лотянуди въ разныя стороны п располо
совали ноподамъ до самаго воротника. Только пыль изъ 
стараго суконца посыпалась, и крендельки онъ свои, бйд- 
някъ, разроняли. А все это совершенно ни за что, да и 
безъ злобы, а такъ, можно сказать, по глупой манерй но
сились сами съ собою въ какомъ-то священномъ восторгй 
и какъ зыкливые телята брыкались. Я  же вами объ этомъ 
упоминаю для того, чтобы показать, какой былъ духъ вре
мени II какое ца])Ствовало небдагопр1ятноо для гражданской 
дйятельности настроен1е —  особенно въ кругу тйснаго со- 
прикосновен1я съ людьми военными.

Г Л А В А  В ТО РА Я.

Самбуршйй, съ его правильными умо.чъ, конечно, отлично 
понимали свое время и потому, идучи въ директоры кан-



цсляр1и, зналъ какъ устроиться. Онъ позаботился не только 
о деньгахъ, ‘которыхъ у него не было и на которыя онъ 
естественно им’Ь.лъ прано, иринимая на собя трудъ большой 
и чрезвычайно ответственный, но онъ выговорилъ себе п 
такое подоженле, чтобы ему не быть пешкою. Онъ не хо- 
тЬдъ быть слепымъ исполнптедемъ чьнхъ-лпбо сдучайныхъ 
фантаз1й, а желалъ иметь необходимую для по.льзы службы 
свободу выбора людей и плана действ1й, равно какъ п 
средствъ къ ихъ псполнен1ю. Съ княземъ Иваномъ Оедоро- 
впчемъ это было еш;е необходимее, чемъ съ Дибиче;угь, ко
торый былъ очень Т0 .1К0 ВЫЙ админнстраторъ. Съ Паскеви- 
чемъ бы.ло труднее, въ виду очень многихъ свойствъ его 
характера и манеры распоряжаться: иныя изъ его распо- 
ряженШ, бывало, не только неудобно исполнить, но дшкс 
иногда нельзя и понять.

Я  но знаю, какъ понималъ Паскевичъ въ точности огром- 
ныя способности Самбурскаго, на мой взглядъ нредста- 
вляюпцяся необычайными; но знаю, что онъ въ душй це- 
яилъ его превосходную честность. М не известно также, что 
онъ былъ пре.1ьщенъ однимъ анекдотомъ, который относился 
къ юношескимъ годамъ Ивана Оомпча п заключался въ 
следующем'!,.

Самбуршай былъ бедный человекъ и нуждьися въ работе. 
Работать онъ могь, разумеется, только перомъ, къ чему 
име.лъ счаст.швый даръ прекраснаго изложен1я мыслей спо
койно, плавно II вразумительно. Когда хотелъ тронуть или 
обличить и доказать справедливость,— былъ неподражаемъ. 
Съ этой стороны онъ сделался известенъ по поводу про- 
шен1я, написаннаго имъ для одной бедной мелкопоместной 
дворянки, тяжко оскорбленной богатымъ соседомъ. Про- 
menie это, поданное императору Александру Павловичу въ 
четвергъ на Страстной неде.те, растрогало его величество 
до слезъ, и государь сиросилъ: «Кто писалъ?» Вдова на
звала Самбурскаго. И  это обратило на него внпман1е мно
гихъ. Что же касается самого  ̂ предмета просьбы, то пмпе- 
раторъ ве.лЬлъ переследовать* неправильно рЬшенно'е дело, 
и вдова после многихъ легь обидъ и страдан1я была воз- 
становлена въ своемъ праве. Самбурсюй писалъ мастерски, 
можетъ-быть, отчасти потому, что онъ превосходно чувство- 
валъ, вдохновенно проникалъ справедливость и люби.лъ по
стоять за нее безъ страха.

С о ч п а е н 1 я  Н . С . Л -Ь с к о в а . Т . Ш . X I
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Все это у пего jujo  свободно, вольно, натура.1ьно, съ 
какою-то поэтическою отвагою типнчнаго хохла. Глядя на 
него, бывало,, не разъ вспоминаешь чье-то верное замечашо 
о - малороссахъ, что между ними очень редко встречается 
середина въ нравственности. Нигде натуры не бываютъ 
цельнее II даже отчасти прямолинейнее, какъ въ Малорос- 
ciii. Та.чъ, если честный че.ювекъ, такъ ничемъ его не 
своротишь, п негодяи, если задаются, такъ тоже бываютъ 
ничемъ неисправимые. Самбурсктй, разумеется, бы.тъ нзъ 
хох.тонъ иерваго сорта.

Но я  отбиваюсь отъ анекдота, который расно.тагалъ къ 
Самбурскому Паскевпча, н едва лп не былъ, бытъ-можетъ, 
главныыъ поводомъ, почему федьдмаршалъ уважалъ его.

Былъ какой-то ученый, какой-то трудной снещальност'н, 
говорн.'ш, будто астрономъ. Ему надо было нависать ученое 
сочинен!е на цакую-то степень но этому предмету, 'Который 
онъ хорошо зна.1ъ, но былъ совершенно бездаренъ. Снделъ- 
сиделъ этотъ ученый, мучился, п пришелъ въ отчаян!е, а 
СамбурскШ бы.ть къ нимъ вхожъ п въ доме друженъ. Вн- 
дитъ 0H1, это горе, день, дна, месяцъ, давалъ сов'Ьты, обЬ- 
щалъ помощь п, наконецъ, разсердяеь, говоритъ;

—  Да разскажи ты мне все, что тебе надо написать.
Тотъ отвЬчаетъ:
—  Это нельзя,— это целый нредметъ.
■—  Н у, и разсказывай цЬлый предметъ.
Принудить разсказать, выс.1ушалъ, а черезъ неделю прн- 

носитъ написанную дпссертацио.
Пожетъ-быть, тутъ что-нибудь раздуто и преувеличено,—  

я не знаю, но дословно такой анекдотъ ходи.ть о Самбур- 
скомъ, II MHorie передавали ого даигс едва ли не 'iuia>, что 
Пвант. вомич’ь не зналъ астрономпц но всю ее иронпкъ 
одною сплою своего остраго ума.

Вообще но всему можно было видеть, что (()елъдмаршалъ 
счита.тъ своего директора за человека необыкновеннаго, ко
тораго надо было уважать; *но, темт. но менее, это не по
мешало пмъ разойтись довольно смешно и, такъ сказать, 
анекдотически. Поводомъ къ этому пос.тужпло пхъ несо- 
глас1е въ оригинальномъ вопросе о самоварахъ, которымт, 
Иванъ 0 омичъ Саыбурсклй надумалъ дать государственную
роль въ HCTOpill.
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

По благородной простогЬ характера Ивана GoJiina, у 
насъ канде.тяр1я была будто его семья. Она вся была не
большая, кажется, человйкъ изъ десяти, но какъ въ ней 
составлялнс1> бумаги самаго секретнаго со,держан!я, то въ 
ней люди были собраны съ большою осторозкностко п по 
самыми надезкнымъ рекоыендац!ямъ. Но разъ какъ чело
вйкъ бы.ть принять, Иванъ Оомичъ терпйть не могъ пока
зывать, что онъ его остерегается или нмйетъ къ нему но 
полное довйр1е. Эта дрянная, хотя весьма распространенная, 
манера души мелкихъ л подозрптельньнхъ была чужда его 
благородному и дальновидному уму. Самбурск!й зналъ, что 
единодупне ничймъ такъ не достигается, какъ любовш, н 
нмйлъ благоразуы!е дорожить сердечными чувствами свонхъ 
младшихъ сотрудниковт,. Молодыхъ людей онъ старался 
знать со стороны нхъ способностей и въ минуты своего 
небольшого отдыха всегда съ ними бесйдова.гь, о чемъ 
приходило ему въ голову. Этимъ способомъ онъ всегда 
зналъ настроеше наш пхъ мыслей п си.ту сообразительностн. 
Бывало, ноговорнтъ-поговоритъ, да смотришь и.дастъ ра
боту, изъ назначен1я которой видишь, что онъ тебя ужо 
совсймъ и смйрилъ. Такого начальника, разумеется, мудрено 
но любить и не цйнпть, и мы вей были къ нему очень 
привязаны.

Правая рука его у насъ былъ начальники отдйден1я 
.Тахтинъ, очень образованный человйкъ, сь которыми Сам- 
6y p cK ia  любилъ иосовйтоваться. По н совйты совй.щалъ онъ 
не но-офцщальному, а но-семейному, т. о. но наедпнй, «при 
закрытыхъ дверяхъ», въ насмйшку надъ которыми тайны, 
за ними сказанный, оиень быстро разносятся, а CaMoyiicKiu 
говорили п])Ямо при насъ, молодыхт. людяхъ, какъ бы пр!учая 
тймъ насъ къ скрозшостп на всякъ часъ, безъ особыхъ 
предупреждон!й.

Однажды, когда мы такими образо.мъ вей были въ сборй 
за своими дйломъ, Самбурск!й подняли голову отъ бумаги, 
назвали Лахтнна но имени д отечеству и спросили его: 
очень лн онъ занятч.,— что онъ хотйлъ бы съ ними пого
ворить.

Лахтинъ отвйчалъ, что у него въ эту минуту особеишлхъ 
занят1й нйтъ и онъ готовь къ его услугами.

И*
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СамбурскШ II гонорптъ:
—  Давно я думалъ объ одномъ предмегЬ, а нынче без- 

сояною ночью, ворочая его со стороны на сторону, кажется, 
додумался до чего-то похожаго на Д'Ьло. Не знаю, каковъ 
будетъ объ этомь вашъ судъ, но MHiHie ваше знать очень 
желаю. ч

Лахтннъ отв11ча.ть, что онъ слушает'^, со вниман1емъ. Мы 
же остава.1нсь, какъ всегда бывало, при своихъ мЬстахъ.

Не смотря на милую доброту Ивана бомича, всЬ мы 
держали себя съ нимъ крайне почтительно.

Г Л А В А  Ч Е Т В 1':РТА Я.

—  Каждое парствован1е,— началъ Самбурск1й:— мы ведемъ 
зд'Ьсь побоппха съ поляками, но самое огромное побоище 
было теперь; оно стбило денегъ двести миллюноиъ, а чедо- 
веческнхт. нсертвъ шостьдесптъ тысячъ. Это меня приводигь 
иъ ун:асъ. Сколько вдовъ, сиротъ и стариковъ, которыхъ 
кормить некому пос.гЬ такой победы? За это надо отвЬть 
дать Богу, а между темъ мы отъ своей роли здесь отка
заться не можемъ, пока но устронмъ своихъ единоверныхъ 
въ Литве II въ юго-западномъ iq iat. Польша— Богъ съ ней; 
ио своихъ мы цнкакъ не можемъ оставить на иронзволъ 
судьбы.

Самбурсьчй,— ошибался онъ или нетъ,— былъ того мнен!я, 
что Польша намт. ненуж на  и составлястъ для насъ но- 
и1)ос’ь только, пока пе упрочены какъ надо юго-западный 
край п .Литва. Поэтому онъ и проектировалъ все свои меры 
для этой окраины и былъ увЬренъ, что если гЬ меры вы
полнить, т. е. если .Литва, Волынь и Подол1я сделаются 
совершенно русскими, то о Полыи'Ьг и говорить не стбитъ 
и беречь ее при себЬ не для чего. Тогда она лезть къ 
намъ подъ бок’ь но можелт, чрезъ сплошное единоверное 
нам’ь населелйе съ русскпмъ дворянствомъ н безиокоить 
насъ не буделъ. А что касается собственнаго ея значе- 
н1я для I'occiii, то Самбурсклй сводилъ его къ нулю и го
ворилъ:

—  Надо желать, чтобы она сделалась самостоятельною, 
надо ее сдКлать таковою и бросить. Тогда ее сейчасъ же 
сожрутъ немцы и запаху ея не останется.

Онъ даже думалъ, что Польша налгь вредъ н бо.лезнь.
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—  Нанолеонъ,— говоритъ:— ошибался, называя Кавка:зъ 
наншмъ вечнымъ чнрьемъ,— настоящ!й вЬчный чнрШ нашъ—  
Польша, II мы ее будемъ таскать, пока но загородимся по
лосою западнаго края, а саму Польшу бросимъ. Иначе она 
намъ нагадить, напустить внутренняго разлада (что, ка
жется, и сбывается). Но я возвращаюсь къ прерванному 
разговору Самбурскаго съ Лахтинымъ.

—  Непременно,— сказалъ Самбурший:— надо на будущее 
время сделать невозможными так!я кровоиролит1я; а если 
вести дела такъ, какъ они ведутся, то нетъ никакихь 
основан!й предполагать, что это когда-нибудь кончится. 
Усыирпыъ мятежъ, подсечемъ старые корни, а молодые 
побеги опять отрыгнуть, II черезъ несколько леть снова 
готова такая же истор!я.

■ Лахтинъ качнудъ въ знакъ соглас!я головою п ска
залъ:

—  Это иначе н быть не можотъ.
—  Да; это очень естественно,— согласился Самбу рек in :-^  

если прилагать къ нашнмъ расправамъ съ Польшей одинт. 
узк1й масштабъ военныхъ заняпй западнаго края, то это 
не можетъ быть иначе. П уш ки и ружья, по моему мнен!ю, 
не имеютъ того вл1ян1я, какое нужно, чтобы разъ навсегда 
отучить по.ляковъ от'ъ неуместныхъ претепз!й на .Пггву и 
на юго-западный край, населенный народомъ, который ио- 
ляковъ не любить. Нужно еще особое оруд!е.

—  Какое жо?
—  А вотъ отгадайте.
—  Не могу,— отвечалъ .1ахтинт..
Самбурсый улыбнулся п сказалъ:
—  Это оруж!е— самоваръ.
—  Что-о такое?!
—  Самоваръ-съ, самоваръ, Николай Андреевичъ, —  про

стой руссшй самоваръ.
Тутъ уже и мы, «молодшхе люди», слыпш, что наши нк- 

больш1е договорились до такихъ странностей, перестали 
работать и подняли головы съ недоумен1емъ, чемъ это 
разъяснится: серьезнымъ деломъ или шуткою.

—  Приходило ли вамъ когда-нибудь на мысль положен ie 
престарелаго офицера?— продоляшлъ Самбурсьчй.

—  Очень много разъ приходило,— отвечалъ Лахтинъ.
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—  Вотъ видите! Зяачитъ, у кого есть нйкоторый жаръ 
въ сердцй II любовь къ человечеству, то ко всякому такому 
человеку этотъ воиросъ бьется. Это яедаромъ: в'ь чье-нибудь 
сердце онт. хочеп. достучаться. Теперь посмотрите дальше, 
сколько у иасъ in. арм!п нзъ офицеровъ людей жеиатыхъ,

, особенно вверхъ отъ капнтанскаго чина... Это уже настоя- 
щ!е страстотерпцы; с.тужатъ они, и на службй имъ нйтъ 
никакой радости, а подъ старость н угла нйтъ, гдй при
клонить голову. Хорошо, ^зоторый куда-нибудь Г01)0днпчпмл. 
нонадетъ, да бз'детъ морковью или потрохами на базарй 
взятки брать, или у арестантовъ изъ трехконёечнаго содер- 
жан!я половину воровать станетъ. Но, вйдь, очень немного 
так'нхъ счастлнвцевъ, которыми такая карьера выпадетъ, 
а то жаль смотрйть чймъ занимаются...

.'[ахтннъ отозва.лся;
—  Это правда!
—  Да какъ же но правда! —  продолжали Самбурсьчй.—  

Пока молодъ да легкомыслснъ, они н въ восторгй: его за- 
нимаотъ, что н шноры звенягь, и эполеты блестятъ, а какъ 
съ лйтамн въ разумъ начнетъ приходить, такъ, вйдь,— сдй- 
•lanie вашу милость... мшнура-то слетнтъ и очень горько 
станотъ.

—  1'опщутъ,— молвили .Тахтннъ.
—  Да; рошцутъ, но очень мало ропщутъ, —  отвйчалъ, 

продолжая матер1ю, Самбурск!й. —  Удпвите.льные .тюди,—  
нраведнпкп. Иной бы, поди, какого шума надйлалъ и цй- 
лый бы вйкъ все визжа-чъ, а нашъ съ сердцовъ за чаркой 
зелс'па вина гдй-ппбудь выругается, а потомъ завьетъ горе 
веревочкой, да такъ всю ;кн.знь съ обрывкомъ н ходигь. 
'1'олько не дергай его за этотъ узелокъ, потому что у него 
тутт. больное мйсто завязано. Все, все простить ему надо, 
и даже свйчку поставить. Служи.лъ какъ слйдуетъ, сколько 
разъ его моглп убить н пзувйчнть, а другой, можетъ-быть, 
и нзувйченъ. а мегкду тймъ, война кончится, составъ войскъ 
введется на MiijiHoe положен!е, п тысячи этихъ отставныхъ 
слуги отечества пдутъ въ заштатъ. Разумеется, это въ по
рядке вещей, да смот]геть-то на нихъ жалко въ этомъ по- 
.ю:кен!н. Хорошо, который куда-нибудь на частн}то долж
ность примкнетъ къ откупу, плн къ какой конторй... Раз-; 
умйется, не особенно высокоблагородно, но, по крайней
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M ip i, спрятанъ отъ когтей нужды и питается; а то на вы
думки идутъ; янтарькн продаютъ, просьбы по постоялымъ 
дворамъ ппшутъ, вч. тра1;тп1)ахч, фокусы показываютъ,—  
всего и не перентеть.

—  И  не дай Богь,— вставплъ Лахтннъ.
—  Именно, не дай Богъ, а между тймъ, въ такомъ пе- 

чяччьномъ исходе совсемъ Н'Ьтъ никакой необходи-мостн. 
Если объ этомъ хорошенько подумать, то есть даже средство 
не только оказать оторваянымъ отъ мпрныхъ зан тчй  воен- 
нымъ людямъ справедливость, .но выставить прямо оте
чество благодарнымъ къ своимъ слугамъ, —  и въ то же 
время за одинъ пр1емъ достигнуть вы снтго государствен- 
наго плана —  пресечь возможность повторшйя безпокойной 
арпстократнческой крамолы! Вотъ вч. чемъ дЬло: вамъ, 
какъ и мне, известно колнчесчъо казенныхъ и конфпско- 
канныхъ магнатскнхъ земель на ЛптвЬ и въ юго-западномъ 
крае. Казне оне не прннесуп. дохода,— все съестъ адми- 
нпстрап1я. По-моему, выгоднёе будет'ь отдать ихъ вч. част- 
ныя руки. Я  сообразнлч. н расче.’1ъ, что нзъ нн.хъ можно 
накрошить двадцать пять тысячъ небольшнхъ помещичьнх'ь 
HM'eHifl, нзъ которыхъ каждое можетъ хцшноснть отъ пяти 
до шести тысячъ годового дохода.

—  Я  думаю, вы не ошнб.лись,— сказа.чъ Лахтинъ.
■—  Расчетъ мною сдКланъ вЬрно. Необходимо толысо, 

чтобы все эти земли явились въ трудолюбивыхъ рукахъ, н 
именно въ рукахч. воиновъ, иоработавшихъ для водворен1я 
зд'Ьсь русскаго владычества. Офицеры въ правахъ п въ 
HCTopiii малосв'Ьдущн, но они хорошо знаютъ, чего имъ 
стбило усмииить разыграв1П1йся здесь мятежь, и потому 

' оценять все настоящимч. об])азом'ь, безъ фантазии При
томъ же это будетъ имъ справедливым'!. вознагран:ден1емъ, 
за которое они б}щутъ благодарны правительству и усугу
бить свою предапиость. А чтобы ii казна своего не теряла—  
даромч. ничего давать не нужно, даровое всегда слабо це
нится. А  надо благоразумно перевестп эти земли пзъ не- 
производнтедьнаго казеннаго унравлен1я въ частным руки, 
и Д .1Я  этого есть средства. Стбнтъ то.лысо образовать банкъ 
или другое какое кредитное учре;кдеп1е съ cneniaabiioio  
целью помочь пр1обр'етен!ю этихъ земель русскими воинами 
на льготныхъ для выплаты условГяхъ, п цель эта будетъ 
вполне достигнута. А  когда на двадцати пятп тысячахъ
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м1.стъ стану'гь двадцать вить тысячц русскихъ вон'Ьщичьихъ 
домнковъ, да въ пнхъ лередъ окнами на балкончпкахъ за
дымятся двадцать пять тысячъ самоваровъ и по'Ьдегъ со- 
с'Ьдъ къ сосёду съ семействомъ на тройкахъ, залоясенпыхъ 
по-руссъп, съ валдайскпмъ колокольчпкомъ подъ дугою, да 
съ бубенцами, а на козлахъ отставной дентикъ въ твер- 
скоыт) шлыке съ павлиньими перьями заведетъ: «Не одну 
во поле дорояконьку», такъ это будотт. уже но Литва и не 
Велнко-Польша, а Росс!я. Единоверное намъ крестьянское 
населен1е какъ заслышпгь пыхтенье иашнхъ веселыхъ 
тульскихъ толстонузиковт. и разстплаюнцйся отъ нихъ дымъ 
отечества, —  с])азу пойметт., кто здЬсь настояпцо хозяева, 
да п поляки увндятт,, что это не шутка и не «збуйство да 
здрайство», какъ они пазываютъ наши нынепш1я военный 
нашеств1я и стоянки, а это тихое, хозяйственное заселеп1е 
на всегдашн!я времена, п дело съ возстан1ями будетъ по
кончено.

.laxTHH’b вскрпчалъ:
—  Это велико.тЬ1Шо!
—  В ы  одобряете?
—  Великохёцно, Иванъ бомичъ, великолепно!
Л мы,— хотя иасъ не спрашивали,— подъ вл1ян!ом1. про- 

пнкшаго насъ горячаго чувства, всЬ встали, поклонились 
Ивану бомичу и безъ уговора сказали ему:

—  Богь въ помощь! Богъ въ помощь!
Онъ откланялся намъ жестомъ руки и сказалъ:

• —  Отъ души благодарю, господа,— ваше сочувств!е мне 
дорого н дай Богъ, чтобы наше— какъ вижу— общее ясела- 
Hie исполнилось ко благу нашей родины. А  чтобы не оста
ваться долго на этогь счетъ въ томительной нерешимости,—  
я сейчасъ отправлюсь къ фельдмаршалу и сейчасъ же пред
ставлю ему мою мысль.

Онъ всталъ, перекрестился, сказалъ: «Господи благо
слови!»— и вышелъ.

Мы, провожая его глазами, желали ему удачи. И  хотя 
все это происходило въ канцеляр1и, гдЬ торжественных!, 
минуть сердечнаго восхищен!я по штатамъ не полагается, 
но тутт, оно было. Мы чувствовали, какъ сердца наши въ 
насъ горели, при мысли, что цклыл двадцать пять тысячъ 
семействъ наш ихъ военныхъ трудннковъ разведутъ себе 
по домаиъ н на по.тянкахъ своп самовары и станутъ по-
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царнвать своимъ чайкомъ свои косточки, иодъ своею же 
кровлею, которую дало имъ за ихъ кровную службу оте
чество.

Конечно, можетъ-быть, теперь за это'кто-нибудь и осу
дить, но надо было быть ближе къ тому времени, котораго 
это касается, и вндйть во-оч1ю мужественныхъ людей, судьбу 
которыхъ по отставкй просто и трогательно намъ вспомя- 
ну.лъ Иванъ бомнчъ. Тогда станетъ понятно то чувство, 
какое мы испытывали, и оно было, действительно, iiarpio- 
тическое чувство, хотя н родилось въ канцелярии

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Вечеромъ мы въ своихъ крузккахъ думали и гадали: ка
ковы могутъ быть посд'Ьдств1я смйлаго и, какъ намъ каза
лось, ген!альнаро по своей простотЬ предложен!я Ивана 
вомича? Намъ казалось невозможными, чтобы фельдмаршал'!, 
не вня.лъ его представлен!ямъ и не позволилъ изыскать 
средства къ ихъ осу1цеств.тен!ю.

Одинъ только, —  бы.тъ у насъ другой начальники отдй- 
лен!я, Иваш инъ, съ русской фамил1ею, но хоходъ, онъ былъ 
грубовап. и выражался не изысканно, —  такъ онъ не то 
что сомнйватся, но не отрицали возможности сомнйн!я, и 
гЬмъ насъ огорчали. Онъ, лЬниво цйдя слова сквозь зубы,
СКЗ/ЗЗЛЪ*

—  Перестаньте угадывать и ждите утра: не угадаете; 
можетъ случиться и то, чего не можетъ быть. Совершенно 
невозможно па свйтЬ только одно,— козырнаго туза покрыть, 
этого уже никакой чудотворецъ не сдйлаетъ.

ДобрМш!й Яковъ Оомичъ (такъ звали Ивашина) были 
и умники, и д'Ьлецъ, и характера самаго достойнаго, но 
любилъ, къ своему насхЬдственному гадячскому или кроле- 
вецкому остроум!ю, подпустить благопр!обрйтеннаго волте- 
piaHCTBa. Особенно онъ лихи былъ насчетъ чудесъ, которыя 
пмйлъ слабость считать личною для себя обидою, и всегда 
имЬлъ при себ'Ь наготовй этого козырнаго туза, котораго, 
по его словами, «никакой чудотворецъ не покроетъ».

Но ночь прошла въ мирноыъ снй, или, кому спать не 
хогЬлось, —  въ другихъ какихъ-либо занят!яхъ, а на утро 
ириходптъ въ канцеляр!ю Лахтинъ и говорить:

—  Свидаше Ивана Вомича съ фельдмаршадомъ было
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какъ нельзя больше благопр1ятно. Больше ничего вамъ ска
зать не могу, но Иванъ 0 омпчъ самъ все разскажетъ.

CaMoypcKifi, какъ иришелъ, поднпсалъ заготовлоиныя къ 
этому днго бумаги и потомт. говорить;

—  Поздравляю всЬхъ васл., господа, съ радостною ра
ботою. Фельдмаршалъ, выслушавъ мои соображен!я, о кото
рыхъ здЬсь вчера было говорено, пзволилъ выразить этому 
делу свое сочувств1о ii. желаетъ, чтобы были составлены 
самыя л'очпыя н нолпыя сведен!я съ возможно подробным'!, 
кадастровымъ ои!1сан1емъ, по которому можно было бы су
дить о досто!!Пстве !! СТОИМОСТИ !!M'I’.Hift. Это работа слож
ная II трудная, потому что ма.ло данныхъ, но темъ более 
чести ее испо-лнить, и я надЬюсь, что тутъ мы собя пока- 
жемъ достойными его дов'Ьр!я и исполним'!, все какъ только 
возможно и съ большою- радосПю.

действительно, работали съ радост1ю. Откуда только что 
В034ЮЖН0 было выбрать —  все собрали. А самъ Иваиъ 0 о- 
мичл. вл. это время изготовилл. свой прошстъ, который, какл. 
все пмъ пнсаипое., былъ изложенъ .масте])ски и поше-лл. въ 
ХОД'!.. Прежде чемъ готовы были наши кадастры и сметы, 
потребныя уже къ заключительному дЬлежу и разсадке 
двадцати пяти тысячъ наш пхъ воиновъ, которые до.лжны 
были поставить свои самовары и напустить здесь пр1ятнаго 
намъ охечественнаго дымку, князь былъ введенъ Самбур- 
скимл. во все его соображен1я.

Все оетальное делалось скоро, мы спешили изготовить 
дело къ поездке фельдмаршала въ- Петербургъ, и изгото
вили такъ благовременно, что онъ моп. до отъезда изучить 
и деталп дела. Это было необходимо для обстоятельнаго 
объяснен1я на каждый могущ1й возникнуть въ Петербурге 
воыросъ. Самбурск1й былъ очень дово.ленъ, что князь вни- 
каетъ въ д'Ьло внимательно и даже д'клаегь себе оти’Ьтки 
о зе.м.ляхъ.

Последнее было темъ радостнее, что Пванъ 0 омичъ, 
пмевш1й на рукахъ кучу делъ, не могъ оставить Варшавы 
и не сопровождалъ фельдмаршала. Стало-быть очень важно 
было, чтобы онъ все зналъ и могъ все совершить, не тре
буя какихъ-ннбудь частныхъ разъяснен1й.

Самбурск1й не ошибся: фельдмаршалъ, действительно, 
вполне овлад'Ь.лъ предметомъ и сочинплъ собственный планъ, - 
какъ' этимъ д'Еломъ распорядиться.
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Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Паскевпчт, у'Ьха.чъ, а мы В1. это время въ своей канце- 
лярп! все возились съ эмеритурою и вообще уравнен1емъ 
русскихъ чиновниковъ въ выгодахъ службы съ чиновниками 
изъ подяковъ, которые нмйли ыног1я преимущества. У  насъ' 
это дйло поднпмалъ и горячо, но безуспешно разработывалъ 
Пвашпн'ь, а мы все ему помогали, только безъ пользы. Это 
отсрочплось до новыхъ iicTopitt, когда насъ тамъ уже не 
было. При насъ, какъ ни горячился Ивашинъ, русские чи
новники военнаго мпнпстерства все получали за выслугу 
35  лЬтъ 1 5 0  —  200 р. nenciii, а чиновники Царства По.хь- 
скаго нзъ поляковъ по той же до.тжностп получали за вы
слугу 25  детъ по 0 ,0 0 0  злотыхъ эмерптальиаго пенс1она. 
Ивашинъ представплъ это Паскевпчу, п тотъ наше.тъ это 
неправпльньтмъ п позволплъ открыть переписку съ разными 
вЬдомствамн. Всеыъ намз. хотелось упорядочить это такъ,—  
чтобы руссЕпмъ не обидно было протпвъ поляковъ, но не 
вышло по нашему. Сведения о ш татахъ доставлялись плохо, 
н это намъ причиняло много хлопотъ, за которыми мы и 
не заметили, какъ прошло время огьезда светлЬйшаго и 
онъ снова вернулся въ Варшаву.

Передъ возвращен1емъ князя нп сновъ никто не видалъ, 
ни ыышн изъ норъ не выходили, ни невидимая нежить 
тяжелою ступнею по полу не расхаживала п не Трещала 
половицами, словомъ, ничто никого не выживало, а между 
темъ для всЬхъ насъ былъ готовъ ударъ, самый неожидан
ный н очень вредный для деда, но отчасти н нелшненный 
комизма, Н Л П , лучше сказать, горькой нрон1н. ^

СамбурскШ видЬлся съ фельдмаршаломъ по его возвра- 
щен1и не пзъ первыхъ, и притомъ не съ-глазу-на-глазъ, а 
на офиц1алы10мъ выходе.

Иванъ бомичъ не былъ самолюбнвъ въ дурномъ смыс.ле 
этого с.10ва, да и укола въ этомъ его самолюб1ю не было, 
но было другое, чего онъ им'клъ причины не желать и опа
саться. Было заметно, что свет.тЬйшсму какъ будто неловко 
иди, по крайней n tp e , непр1ятно что-то сообщить своему 
директору,, котораго умом.ъ п соображен1я.ми онъ самъ гор- 
дп.1ся, а честность его уважалл,.

Но, конечно, пгры не.льзя было тянуть долго: при пер-



волъ же докладй, иудехъ или ие будеть рЬчь о томъ, что 
фельдмаршалу непр!ятно, —  СамбурскШ съ его прозорли
востью прочтетъ князя; да и самому князю, который никого 
не боялся —  нескладно жо такъ институтски конфузиться 
лица ему подчиненнаго, какими былъ Самбурск!й.

Ласкевичъ, конечно, все это зналъ и не могъ поступить 
иначе, какъ поступили.

Г Л А В А  СЕД ЬМ А Я .

Самбурсшй возвратился съ д ооада князю не скоро, но 
вошелъ въ канцедярш спЬшными шагами, былъ красенъ и 
разстроенъ.

Онъ роздалт, начальниками отдйлеп!я Ивашину п Л ах- 
тииу принесенный съ собою бумаги и, послабивъ пальцемъ 
галстуки, сказали:

—  Господа! я съ вамп прощаюсь.
У слы хавъ это, мы вей вскочили съ мйстъ п, забывъ вся

кую дисциплину, бросились къ нему и осыпали его вопро
сами; что, какъ и для чего?

—  Я  подаю въ отставку.
Вей опять заговорили:
—  Для чего, Иванъ Оомичъ, для чего?
Онъ отвйчалъ; представлеше мое рйшено иначе, —  князь 

пмйетъ ма!оратъ, который долженъ приносить 200,000 зло- 
тыхъ, пйсколько другихъ лнцъ получили меньпйе участки 
съ доходами тысячи до 6 0 , и т. д. Вмйсто многпхъ ыа- 
ленькихъ русскихъ осйдлыхъ помйщиковъ будетъ только 
очень немного крупныхъ, и притоми такихъ, которые ни
когда въ своихъ деревняхъ не сидятъ, —  самбваровъ на 
столъ не ставяп. и за чаемъ п о-русски  не говорятъ. Т а
кого оборота я не ожидали и не могъ придвидйть, но эта 
игра не стбитъ свйчъ. Если бы я зналъ, что это случится, 
то я задушили бы въ себй эту мысль, которую столько 
времени носили н въ значен!и которой для Pocciii и для 
Польши не сомнйваюсь. Но теперь она совершенно испор
чена и, чтобы ее поправить, надо ожидать новаго возста- 

,н1я и новыхъ конфискаЦ!й... Безъ этого и не обойдется, 
но одно воображен!е объ этомъ меня угнетаетъ. Я  этого 
снести не могу.
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Мы заговорили: ну, что Иванъ вомичъ, —  все можетъ 
измениться: фельдмаршалъ васъ уважаегъ н любитъ...

—  Да; благодарю его,— перебпдъ СамбуршйЁ:— онъ меня 
не з а б ы д ъ ,^ м н е  тоже предложено выбрать себе ма1оратъ, 
но я этимъ не воспользуюсь, —  я отъ него отказался. Пе
редо мною была открыта возможность полнейшей оценки 
всехъ земель и угод1й вовсе но за гймъ, чтобы я моп. вы
брать себе лучшее. Служить каж'дому правительству нужно 
честно, а тЬмъ бо.лее иравленш монархическому, где госу
дарь одинъ править, и потому кому онъ верить, тому трехъ 
и стыдъ но хранить п не беречь его довер1е, а думать о 
себе. Отъ этого падаетъ уважен1о ко всему правительству. 
Въ разговоре со мною было употреблено слово «демократъ». 
Оно шло, очевидно, по моему адресу... Что же, —  я прини
маю II не обижаюсь; демократъ —  не демаготь. Быть демо- 
кратомъ, между прочимъ, значить желать сча сп я возможно 
бо.1ьшому числу людей. Я  этого желаю, п, по-моему, въ 
этомъ нЬтъ ничего дурного. АрпстокраПя жедаеи, противопо- 
ложнаго: господства своего меньшинства. «Нельзя безъ ари- 
C T O K p a iii i» .  Е сть такой взглядъ, но только я его не раз
деляю. A p iic T O K p a T iit  есть место въ Англ1п и тамъ я ее 
понимаю, хотя и тамъ считаю несправедливою и недолго
вечною; —  роль аристократизма въ польской n c T o p ii i  вижу 
только губительную, а въ русской истории никакого места 
аристократизму вовсе не нахожу, ибо строй нашей монар- 
x i i i  демократпческШ. Въ друг!я начала я не верю п слу
жить имъ не могу. У  меня есть хлЬб’ь, —  иепс1онъ, кото-

, ])ый я выслужилъ, а у жены моей въ Петербурге, на Вос
кресенской набережной, есть домикъ, въ которомъ мы и 
можемъ дожить нашу старость. Прощайте: служите честно, 
а меня не уговаривайте остаться.— При этомъ онъ горько 
улыбнулся и, обратясь съ шутливою ирон1ю къ Ивашину,—  
добавнлъ:

—  Ваше взяло, Яковъ Оомичъ, —  козырнаго туза, д е й 

ствительно, нпчемъ не покроешь, а моп самоварчики за
глохли и съ те.мъ роль моя кончена.
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Такъ оно и было для него кончено. Онъ выеха.лъ нзъ 
Варш авы, имея те же ограниченные достатки, съ какими 
пр1ехалъ. Поляки, счптавш1е Самбурскаго чоловекомъ спра-



ведлнвымъ н весьма его уважавшее, были, одиако, чрезвы
чайно рады его паден1ю. Его планъ о двадцати нятн ты- 
сячахъ самоваровъ сд'ктался ниъ известенъ черезъ закрытый 
двери Петербурга или Ва1)1навы и нанугадъ ихъ хулсе са
мыхъ большихъ пушекъ. Они ужаснулись этого плана,, 
вредоносность котораго для вс'Ьхъ ихъ заткЁ была такт, 
очевидна но его необыкновенной простогЬ и органической 
прочности. Отдача казенныхъ н конфнскованныхъ земель 
большими ма!оратамп, въ сравнен!п со страшнымъ планомъ 
о самоварахъ, казалась легкою и сравнительно совсемъ 
неопасною. Д.ЛЯ но.льскаго патрштпзма,— что п оправдалось.

СамбурскШ выехалъ скоро; съ фельдмаршаломъ они про
щались въ палатке, которая стояла у Паскевнча въ ком- 
н а г к  Разлука, вероятно, была теплая, потому что Самбур
сьчй, выйдя, казался растроганнымъ. Н а виду предъ всеми 
они еще поцеловались, а. когда П ванъ Оомпчъ возвратился 
домой, прислуга, убиравшая его плащъ, нашла въ его кар
мане и подала Самбурскому пакетикъ, въ которомъ оказа
лась записочка на подьскомъ языке. Это было нЬчто въ 
роде диплома, выданнаго «действите.тьному русскому демо
крату Самбурскому» на зван!е «государственнаго самовара» 
(samowara panstwa).

Надъ этой польской шуткой, которую немудрено было 
устроить въ многолюдной лакейской, конечно, только и оста
валось посмеяться.

b lA B A  ВО СЬМ АЯ.

В м е с т о  С а м б у р с к а г о  д н р е к т о р о м ъ  к а н ц е л я р 1н  б ы л ъ  н а -  
з н а ч е н ъ  Я — ч ъ , ч е л о в е к ъ  с о в с е м ъ  д р у г о г о  с о р т а  и  д р у г н х ъ  
и р а в и -л ъ . О н ъ  н а  п е р в ы х ъ  ж е  и о р а х ъ  с т о л к н у л с я  с ь  И в а -  
ш п н ы м ъ , к о т о р ы й  в с е  е щ е  и р о д о л ж а .л ъ  х л о п о т а т ь  о б ъ  э м е - 
р п т у р Ь  д л я  р у с с к и х ъ  ч н н о в н п к о Б Ъ . П о в з д о р н Б Ъ  с ъ  н а ч а л ь -  
н и к о ы ъ  о т д е .л е н !я , н о в ы й  д и р е к т о р ъ  с к а з а .л ъ  е м у :

—  Я  не могу съ вами служить.
—  И  мнЬ тоже это очень ненр!нтно, —  отвЬчал ь И ва- 

шпнъ: —  просите себе перемещен!я или выходите въ от
ставку.

Того это ужасно обпдЬло и онъ пожаловался Паскевпчу.
—  Т ы  ничего не понимаешь, и до.лл5енъ ценить людей, 

1соторыхъ тебе остави.лъ Самбуршай, —  отвЬчалъ Фельдма)!-

-  п .  -  ^



шадъ.— А докучное дйло объ уравнен!н служебныхъ выгодъ, 
приносившее много хлопотъ по сношен1ямъ, ириказалъ 
«бросить».

Всему этому надо бьт.ю долежаться до позднййшаго вре
мени и до другихъ русскихъ дйяте,тей, которыми удалось 
сдйлать въ этихъ вопросахъ бо.тйе того, что могъ сдйлать 
СамбурскШ. Чести нхъ это, разумйотся, нимало не умень- 
шаетъ, но для исторической вйрности и сираведливой оцЬнкц 
событ1й, модсетъ - быть, не лишнее знать, что идеи князя 
Владим!ра A.TeivcaHApoBiHia Черкасскаго гораздо прежде его 
трудовъ въ Польшй имйлп перваго дальнозоркаго, д'Ьятель- 
наго и притоми самоотверженнаго и безкорыстнййшаго 
представителя въ лицй Ивана вомича Самбурскаго. Такихъ 
людей достойно знать и въ извйстныхъ случаяхъ жизни 
подражать нмъ, если есть сила вмйстить благородный iia- 
тр1отическ1й духъ, который согрйвалъ ихъ сердце, окрыляли 
слово и руководи.1ъ поступками.
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