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СВЯТОЧНЫЕ РАЗСКАЗЫ.





П РЕ Д И С Л О В И Е

Предлагаемые въ этой книгЕ святочные рассказы напи
саны мною разновременно для нраздничныхъ —  преимуще
ственно для рождественскихъ и новогоднихъ нумеровъ раз- 
ныхъ нерюдическихъ изданШ. Изъ этихъ разсказовъ только 
немнопе имйютъ элемента чудеснаю  —  въ смыслй сверх- 
чувственнаго и таинственного. Въ прочих!, причудливое 
или загадочное имйетъ свои основанш но въ сверхъесте- 
ственномъ или сверх чувственномъ, а  истекает!, изъ свойства 
русскаго духа и тйхъ общественныхъ вЕянШ, въ которых!, 
для многихъ, и в !. Т О М !. числЕ для самого автора, наии- 
савшаго эти разсказы, заключается значительная доля стран
на го и удивптельнаго.



ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Въ одномъ образованномъ семействЬ сидЬли за чаемъ 

друзья и говорили о литератур'Ь - о вымыслЬ, о фабулЬ. 
Сожалели, отчего все это у насъ бЬднЬетъ и блЬднЬетъ. 
Я  тфипомнйлъ и разсказалъ одно характерное замЬчаше 

• покойнаго Писемскаго, который говорилъ, будто усматри
ваемое литературное оскудЬше прежде всего связано ст. 
размножешемъ желЬзныхъ дорогъ, которыя очень полезны 
торговлЬ, но для художественной литературы вредны.

«— Теперь человЬкъ цроЬзжаетъ много, но скоро и без
обидно, говорилъ ПисемскШ, — и оттого у него никакихъ 
сильныхъ впечатлЬнШ не набирается, и наблюдать ему не
чего и некогда,—все скользить. Оттого и бЬдно. А бывало, 
какъ Ьдешь изъ Москвы въ Кострому «на долгихъ», въ 
общемъ тарантас!;, или «на сдаточныхъ»,—да и ямщикъ-то 
тебЬ попадетъ подлецъ, да и сосЬди нахалы, да и постоя
лый дворникъ шельма, а  «куфарка» у него неопрятище,— 
такъ вЬдь сколько разнообразия насмотришься. А еще какъ  
сердце не вытерпитъ,— изловишь какуф-нибудь гадость во 
щахъ, да эту «куфарку» обругаешь, а  она тебя на ответь— 
вдесятеро изерамитъ, такъ отъ впечатлЬшй-то просто и не 
отдЬлаешься. И стоять они въ теб'Ь густо, точно суточная 
каша прЬетъ, —  ну, разумЬется, густо и въ сочиненш вы
ходило; а  нынче все это но желЬзнодорожному — бори та
релку, не спрашивай; Ьшь — пожевать некогда; динь-динь- 
динь и готово; опять Ьдешь, и только всЬхъ у тебя вне-
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чатл'ЪнШ, что лакей сдачей тебя обсчиталъ, а  обругаться 
съ нимъ въ свое удовольствпз уже и некогда».

Одинъ гость на это завгЬтилъ, что ПисемскШ оригина- 
лен'ь, но неправъ, и приведъ въ прим'Ьръ Диккенса, кото
рый нисалъ въ стран-f;, гдЬ очень быстро йздятъ, однако- 
же видйлъ и наблюдалъ много, и фабулы его разсказовъ 
не страдаютъ скудостш содержашя. 1

— Исключен1е составляютъ развЬ только одни его свя
точные разсказы. И они, конечно, прекрасны, но въ нихъ 
есть однообраз1е; однако, въ этомъ винить автора нельзя, 
потому что это такой родъ литературы, въ которомъ писа
тель чувствуетъ себя невольникомъ сдишкомъ тесной и пра
вильно ограниченной формы. Отъ святочнаго разсказа не
пременно требуется, чтобы онч, былъ npiyponein, къ собы- 
тхямъ святочнаго вечера —  отъ Рождества до Крещенья, 
чтобы онъ былъ сколько-нибудь фантастиченъ, имйлъ ка
кую-нибудь мораль, хотя въ родЬ опровержения вреднаго 
нредразсудка, и наконецъ —  чтобы онъ оканчивался непре
менно весело. Въ жизни такихъ событШ бываетъ немного, 
и потому авторъ неволитъ себя выдумывать и сочинять фа
булу, подходящую къ программе. А черезъ это въ святой-, 
ныхъ разсказахъ и замечается большая дЬланность и одно- 
o6paaie.

— Ну, я  не совсе.мъ съ вами согласенъ,—отвйчалъ трс- 
тШ гость, почтенный человйкъ, который часто умЬлъ ска
зать слово кстати. Потому намъ всемъ и захотелось его 
слушать.

— Я думаю, — продолжалъ онъ: — что и святочный раз- 
сказъ, находясь въ своихъ его рамкахъ, все-таки можетъ 
видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, 
отражая въ себе и свое время, и нравы.

— Но чемъ же вы можете доказать ваше мыЛ.нхе? Чтобы 
оно было убедительно, надо, чтобы вы намъ показали та
кое собыНе изъ современной жизни русскаго общества, гдй 
отразился бы и векъ, и современный человекъ, и между 
тГ.мъ все бы это отвечало форм!; и программе святочнаго 
разсказа, то-есть было бы и слегка фантастично, и иско
реняло бы какой-нибудь предразсудокъ, и имЬло бы не 
грустное, а  веселое шюнчаше.

— А что же, я могу вамъ представить такой разсказъ, 
если хотите.
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—  Сд'Ьлайте о д о л ж е н  ie! Но только помните, что онъ дол- 
женъ быть ист инное щ ю и сш ест ж !

— О, будьте уверены, я  разскажу вамъ нроиешествк: 
самое истиннейшее и притомъ о лицахъ мне очень доро- 
гихъ и близкихъ. Д'Ьло касается моего родного брата, ко
торый, какъ вамъ, вероятно, известно, хорошо служить и 
пользуется вполне имъ заслуженною доброю рецутащею.

B et подтвердили, что это правда, и мнойе добавили, что 
брать разсказчика, действительно, достойный и прекрасный 
челов'Ькъ.

—  Да,—отвечать тотъ:—вотъ я и поведу речь объ этомъ, 
какъ вы говорите, ирекрасномъ человеке.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Назадъ тому три года брать npitx&n, ко мнЬ на святки 

изъ ировинщи, гдЬ онъ тогда служила,, и точно его какая 
муха укусила—приступить ко мнЬ и къ моей жене съ не
отступною просьбою: «жените меня».

Мы сначала думали, что онъ шутить, но онъ серьезно и 
не съ короткимъ пристаетъ: «жените, сделайте милость! 
Спасите меня отъ невыносимой скуки одиночества! Опосты
лела холостая жизнь, надое.™ сплетни и вздоры провин- 
цш,— хочу иметь свой очагъ, хочу сидеть вечеромъ съ до
рогою женою у своей лампы. Жените!»

— Ну, да постой же, говорюсь, -— все это прекрасно и 
пусть будетъ по-твоему. — Господь тебя благослови, — же
нись, но ведь надобно же время, надо иметь въ виду хо
рошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и 
чтобы ты тоже нашедъ у иея къ себе расположение. Па 
все это надо время.

А онъ отвечаетъ:
— Что же, времени довольно: двЬ недели святокъ вен

чаться нельзя, —  вы меня въ это время сосватайте, а  на 
Крещенье, вечеркомъ, мы обвенчаемся и уедемъ.

— Э, говорю, — да ты, любезный мой, должно-быть, не
множко съ ума сошелъ отъ скуки. (Слова «психопатъ» тогда 
еще не было у насъ въ употребдонш). Мне, говорю, съ 
тобой дурачиться некогда, я  сейчасъ въ судъ на службу 
иду, а ты вотъ тутъ оставайся съ моей женою и фанта
зируй.

Дума.ть, что все это, разумеется, пустяки или, по край
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ней мЬрЬ, что- это затЬя очень далекая отъ исполнен!я, а 
между тЬмъ возвращаюсь къ обЬду домой и вижу, что у 
них'ь уже дЬло созрело.

Жена говорить мнЬ:
—  У насъ была Машенька Васильева, просила меня 

съездить съ нею выбрать ей платье, и пока я  одевалась, 
они (т. е. бдатъ мой и эта Д'Ьвица) посидЬли за чаемъ, и 
брать говорить: «Вотъ прекрасная дЬвушка! Что тамъ еще 
много выбирать,—жените меня на ней!»

Л отвечаю жен!;:
— Теперь я  вижу, что брать въ самомъ дЬлЬ одурЬлъ.
— НЬтъ, позволь,—отв'Ьчаетъ жена:—отчего нее это не

пременно «одурЬлъ»? ЗачЬмъ же отрицать то, чтб ты самъ 
всегда уважалъ?

— Чтб это такое я уважалъ?
—  Безотчетный симпатш, влечешя сердца.
— Ну, говорю; — матушка, меня на это не поддЬнешь. 

Все это хорошо вб-время и кстати, хорошо, когда эти вло- 
чешя вытекаютъ изъ чего-нибудь ясно сознаннаго, изъ при- 
знашя видимыхъ превосходствъ души и сердца, а  это— что 
такое... въ одну минуту увидЬлъ и готовъ обрешетиться на 
всю жизнь.

— Да, а  ты что же имЬешь противъ Машеньки? — она 
именно такая и есть, какъ ты говоришь,—дЬвушка яснаро 
ума, благороднаго характера и прекраснаго и вЬрнаго сердца. 
Притомъ и онъ ей очень понравился.

— Кйкъ! восклнкнулт. я, — такъ .это ты ужъ и съ ея 
стороны усп'Ьла заручиться признащемъ?

— Признан ie, отв’Ьчаетъ,- не признаше, а развЬ это но 
видно? Любовь вЬдь это но нашему женскому вЬдомству,—- 
мы се замЬчаемь и видимъ въ самомъ зародыш!;.

—  Вы, говорю, — всЬ очень противныя свахи: вамъ бы 
только кого-нибудь женить, а  тамъ чтб изъ этого выйдетъ,— 
это до васъ не касается. Побойся нослЬдствШ твоего легко- 
мыслъч.

— А я ничего, говоритъ,— не боюсь, потому что я  ихъ 
■обоихъ знаю, н знаю, что братт. твой — прекрасный чело
вЬкъ, и Маша- премилая дЬвушка, и они какъ дали слово 
заботиться о счастьЬ другь друга, такъ это и исполнять.

— Какъ! закричалъ я, себя не помня,—они уже и слово 
другъ другу дали?
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_—  Да,— отвЬчаетъ жена:—это было нока иносказательно, 
по понятно. Ихъ вкусы и стремлен ia сходятся, и я  вече
ромъ но1'.ду съ твоимъ братомъ къ ннмъ,—онъ навЬрно по
нравится старикамъ, и потомъ...

—  Чтб же, чтб нотомъ?
'—  Потомъ, — пускай какъ знаютъ; ты только не мЬ- 

шайся.
—  Хорошо, говорю, — хорошо, очень радъ въ подобную 

глупость не мешаться.
Глупости никакой не будетъ.

—  Прекрасно.
—  А будетъ все очень хорошо: они будутъ счастливы!
—  Очень радъ! Только не мЬшаетъ, говорю, — моему 

братцу и теб'Ь знать и помнить, что отецъ Машеньки всЬмъ 
известный богатый сквалыжникъ.

— Что же изъ этого? Я  этого, къ сожалЬнио, и не могу 
оспаривать, но это нимало не мЬшаетъ МашенькЬ быть 
прекрасною дЬвушкой, изъ которой выйдетъ прекрасная 
жена. Ты вЬрно забылъ го, надъ чЬмъ мы съ тобою но 
разъ останавливались: вспомни, что у Тургенева — всЬ его 
лучпйя женщины, какъ на подборъ, имЬли очень не почтен- 
ныхъ родителей.

—  Я совсЬмъ не о томь говорю. Машенька, действительно, 
превосходная дЬпушка, а  отецт. ея, выдавая замужъ двухъ 
старшихъ ея сестеръ, обоихъ зятьевъ обманулъ и ничего 
не дал ъ ,- и МашЬ ничего не дастъ.

— Почемъ это знать? Онъ ее больше всЬхъ любитъ.
—  Ну, матушка, держи карманъ шире: знаемъ мы, что 

такое ихъ «особенная» любовь къ дЬвушкЬ, которая на 
выход!;. ВсЬхъ обманстъ! Да ему и не обмануть нельзя,— 
она. на томъ стоить, и состоянш-то своему, говорясь, тЬмъ 
начало положилъ, что деньги въ большой ростъ подъ залоги 
давать. У такого-то человека вы захотЬли любви и велико- 
дунйя доискаться. А я  вамъ то скажу, что первые его два 
зятя оба сами пройды, и если онъ ихъ надулъ и они те
перь всЬ во враждЬ съ нимъ, то ужъ моего братца, кото
рый съ дЬтства страдалъ самою утрированною деликатно- 
C Tiio, онъ и подавно оставить на бобахъ.

—  To-есть какъ это. говорить,—на бобахъ?
— Ну, матушка, это ты дурачишься.
—  НЬтъ, не дурачусь.
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—  Да развЬ ты не знаешь, чтб такое значить «оставить, 
на бобахъ»? Ничего не д а т ,  МашенькЬ,—вотъ и вся не
долга.

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

воритъ,—никогда не думала, что но-твоему— получить nyl- 
ную жену, хотя бы и безъ нрнданаго, —  это называется 
«остаться на бобахъ».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчасъ—въ. 
чужой огородъ, а  вамъ, по соседству, шпильку въ бокъ...

— Я  говорю вовсе не о себЬ...
— Н'Ьтъ, отчего же?..
— Ну, это странно, т а  chere!
— Да отчего же странно?
— Оттого странно, что я  этого на свой счетъ не говорить.
— Ну, думалъ.
—  Н'Ьтъ, совсЬмъ и не думалъ.
— Ну, воображалъ.
—  Да, нЬтъ же, чортъ возьми, ничего я  не воображалъ!
— Да чего же ты кричишь?!
г— Я не кричу!
-— И «черти»... «чортъ»... Чтб это такое?
— Да потому, что ты меня изъ терпЬшя выводишь.
•— Ну, вотъ то-то и есть! А если бы я  была богата н 

принесла съ собою тебЬ приданое...
— Э-ге-ге!..
Этого уже я  не выдержать и, по выраженпо покойнагб 

поэта Толстого, «начавъ — какъ богъ, окончить — какъ 
свинья». Я принялъ обиженный видь, — потому, что и ВТ. 
самомъ дЬлЬ чувствовала, себя несправедливо обиженнымъ,— 
и, покачавъ головою, повернулся и пошелъ къ себЬ въ ка 
бинеты Но, затворяя за собою дверь, почувствовать неодо
лимую жажду отмщешя,—снова отворить дверь и сказать:

— Это свинство!
А она отвЬчасть:
— Merci, мой милый мужъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
—  Чортъ знаетъ, что за едена! И не забудьте — это- 

послЬ четырехъ лЬть самой счастливой и ничЬмъ ни на



минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, 
обидно—и непереносно! Что за вздоръ такой. И изъ-за 
чего!.. Все это набаламутнлъ брать. И что мне такое, что 
я такъ кипячусь и волнуюсь! ВЬдь онь въ самомъ дЬл1; 
взрослый и не въ праве ли онч> самъ обсудить, какая  особа 
ему нравится и на комъ ему жениться?.. Господи, въ этомъ 
сыну родному нынче но укажешь, а  то чтобы еще брать 
брата долженъ быль слушаться... Да и по какому, нако- 
нецъ, праву?.. И могу ли я, въ самомъ дЬл'Ь, быть такимъ 
провидцемъ, чтобы утвердительно предсказывать, какое сва
товство чЬмъ кончится?.. Машенька, действительно, пре
восходная девушка, а моя жена разве не'прелестная жен
щина?.. Да и меня, слава Богу, никто негодяемъ но назы- 
наль, а  между тЬмъ вотъ мы съ нею. послЬ четырех!. л Ьгь 
счастливой, ни на минуту ничЬмъ не смущенной жизни, 
теперь разбранились какъ портной съ портнихой... И все 
изъ-за пустяковъ, изъ-за чужой шутовской прихоти..

МнЬ стало ужасно совЬстно иередъ собою и ужасно ео 
жалко, потому что я  ея слова уже считалъ ни во что, а  за 
все винилъ себя, и въ такомъ грустномъ и недовольном!, 
настроена! уснулъ у себя въ кабинегЬ на диване, закутав
шись въ мягклй ватный халатъ, выстеганный мне собствен
ными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь—носильное удобное платье, сра
ботанное мужу жениными руками! Такъ оно хорошо, такъ 
мило н такъ вб-время и не вб-время напоминает!, и наши 
вины, и те драгоцЬнныя ручки, который вдругъ захочется 
расцеловать и просить въ чемъ-то прощении

— Прости меня, мой ангелъ, что ты меня, наконец!., 
вывела изъ териЬшя. И впередъ не буду.

II мнЬ., признаться, до. того захотелось поскорее идти 
съ этой просьбой, что я  проснулся, всгалъ и выщелъ изъ 
кабинета.

Смотрю—въ доме везде темно и тихо.
Спрашиваю горничную:
— ГдЬ же барыня?
— A one, отвечает!., — уехали съ вашимъ братцемь къ 

Марьи Николаевны отцу. Я вамъ ссйчасъ чай приготовлю.
«Какова! думаю, — значить, она своего упорства не 

оставляотъ,—она таки хочетъ женить брата на Машеньке... 
IIу, пусть ихъ делаютъ, какъ знаюгь, н пусть ихъ Ма-



шенькпнъ отецъ надуетъ, какъ онъ надулъ своихъ стар
ших!. знтьсвъ. Да даже еще и болЬе, потому что гЬ сами 
жохи, а  мой братъ,—воплощенная честность и деликатность. 
ТЬмъ лучше, — пусть онъ ихъ надуетъ ,— и брата, и мою 
жену. Пусть она обожжется на первомъ урок!., какъ людей 
сватать».

Я  получилъ изъ рукъ горничной стаканъ чаю и усЬлся 
читать д!.ло, которое завтра начиналось у насъ въ суд!, и 
представляло для меня не мало трудностей.

ЗаняЯе это увлекло меня далеко за полночь, а  жена моя 
съ братомъ возвратились въ два часа н оба нревеселые.

Жена говорить мнЬ:
— Не хочешь ли холоднаго ростбифа и стаканъ воды 

съ виномъ? А мы у Васильевых!, ужи наш.
— НЬть, говорю,—покорно благодарю.
— Николай Ивановичъ расщедрился и отлично насъ 

иокормилъ.
-  Вотъ какъ.

— Да, — мы нревесело провели время, и шампанское 
пили.

Счастливцы! говорю, — а самъ думаю: значить, эта  
боспн, Николай Ивановичъ, сразу раскусилъ, чтб за тсле- 
нокъ мой брать, и далъ ему пойла недаромъ. Теперь онъ 
его будетъ ласкать, пока тамъ жениховскШ рученецъ кон
чится, а  потомъ—быть бычку на обрывочку.

А чувства мои противъ жены снова озлобились, и я не 
сталь просить у нея прощенья въ своей невинности. И 
даже, если бы я былъ свободен!, и имЬлъ досугь вникать 
во вс!; iiepnneTin затЬянной ими любовной игры, то но 
удивительно было бъ, что я  снова не вытерпЬлъ бы, во 
что-нибудь вмЬшался, и мы дошли бы до какой-нибудь 
психозы; но, но счастие, мн!. было некогда. Дйло, о кото- 
ромъ я  вамъ говорилъ, заняло насъ на суд!, такъ, что мы 
съ нимъ не чаяли освободиться и къ празднику, а  потому 
я домой являлся только поЬсть да выспаться, а  вс!, дни и 
часть ночей проводил!. иредъ алтаремъ вемиды.

А дома у меня д!.ла не ждали, и когда я подъ самый 
сочельникъ явился подъ свой кровь, довольный тЬмъ, что 
освободился отъ судебныхъ з аш тй , меня встрЬтили тГ.МЪ, 
что пригласили осмотреть роскошную корзину съ дорогими 
подарками, подносимыми Машены;!. моимъ братомъ.
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—  Это что же такое?
■—- А это дары лее ни ха нев’ЬсгЬ,— объяснила мн1; моя жена.
— Ага! такъ вотъ уже какъ! Поздравляю.
— Какъ же! Твой братъ не хотЬлъ д'Ьлать формальнаго 

предложешя, не переговоривъ еще разъ съ тобою, но онъ 
огЬшитъ своей свадьбой, а  ты какъ на зло сид'Ьлъ все въ 
своемъ противномъ судф. Ждать было невозможно, и они 
помолвлены.

— Да и прекрасно, говорю,—незачЬмъ было меня и ждать.
— Ты, кажется, остришь?
—  Нисколько я  не острю.
—  Или иронизируешь?
— И не иронизирую.
—- Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря 

па все твое карканье, они будутъ пресчастливы.
—  Конечно, говорю, — ужъ если ты ручаешься, то бу

дутъ... Есть такая пословица: «кто думаетъ три дни, тотъ 
выберетъ злыдни». Не выбирать—вФрнФе.

—  А что же,— отвФчаетъ моя жена, закрывая корзинку 
•съ дарами: — вфдь это вы думаете, будто вы насъ выби
раете, а въ существ!;, вЬдь, все это вздорь.

—  Почему же это вздоръ? НадЬюсь, не дФвушки выби- 
раютъ жениховъ, а  женихи къ дЬвущкамъ сватаются.

—  Да, сватаются —  это правда, но выбора, какъ осмо- 
трительнаго или разеудительнаго дфла, никогда не бываетъ.

Я  покачалъ головою и говорю:
—  Ты бы подумала о томъ, чтб ты такое говоришь. Я  

вотъ тебя, нанримЬръ, выбралъ — именно изъ уважешя къ 
тебФ и сознавая твои достоинства.

— II врешь.
— Какъ вру?!
—  Прешь,— потому что ты выбралъ меня совсЬмъ не за 

достоинства.
—  А за что же?
—  За то, что я  тоб'1; понравилась.
— Какъ, ты даже отрицаешь въ себФ достоинства!
— Нимало, — достоинства во мн1; есть, а  ты все-таки 

на мнФ не женился бы, если бы я  тебЬ не понравилась.
Я чувствовали, что она говоритъ правду.
— Однакоже, говорю,—я  цФлый годъ ждалъ и ходилъ 

къ вамъ въ домъ. Для чего же я  это дФлалъ?



—  Чтобы смотрйть на меня.
— Неправда,—я  нзучалъ твой характеръ.
Жена расхохоталась.
—  Чтб за пустой смйхъ!
— Нисколько не пустой. Ты ничего, мой другъ, но мий 

не нзучалъ и изучать не могъ.
— Это почему?
— Сказать?
—  Сдйлай милость, скажи!
— Потому, что ты былъ въ меня влюбленъ.

- Пусть такъ, но это мнЬ не мйшало видйть твои ду
шевный свойства.

— .41,шало.
— Нйтъ, не мйшало.

МЬшало, и всегда всякому будетъ мйшать, а  потому 
это долгое изучеше и безполезно. Вы думаете, что, влю
бившись въ женщину, вы на н ес смотрите съ р а зсуж д е -  
темъ, а на самомъ дйдй вы только ы а зп ет с съ вообра- 
женгемъ.

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

А самъ думаю: вйдь это правда!
А жена говорить:
■— Полно думать. — худа не вышло, а  течет* переоде

вайся скорйе и ноЬдемъ къ Машенькй: мы сегодня у нихъ 
встр1,чаемъ Рождество, и ты долженъ принести ей и брату 
свое ноздравлеше.

— Очень радъ, говорю. И нойхали.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Тамъ было подношеше даровъ и принесете ноздравле- 

нш, и вей мы порядочно упились веселымъ нектаромъ 
Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже не
когда. Оставалось только поддерживать во вейхъ вйру въ 
счастье, ожидающее обрученныхъ, и пить шампанское. Въ 
этомъ и проходили дни и ночи то у ндсъ, то у  родителей 
певйсты.

Въ этакомъ настроено! долго ли ^фемя тянется?
Не успйли мы оглянуться, какъ, уже налотйлъ и канунъ 

новаго года. Ожидан1я радостей усиливаются. СвЬтъ цйлый
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желаетъ радостей,— и мы отъ людей не отстали. Встретили 
мы новый годъ опять у Машенькиныхъ родныхъ съ такимъ, 
какъ дЬды наши говорили, «мочиморд^еыъ», что оправдали 
д’Ьдовское речеше: «Руси есть веселie нити». Одио было 
не въ порядке. Машенькинъ отецъ о приданомъ молчалъ, 
но зато сд’Ьлалъ дочери престранный и, какъ потомъ я 
нонялъ, совершенно непозволительный и зловйщш подарокъ. 
Онъ самъ надйлъ на нее при воЬхъ за ужнномъ богатое 
жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянувъ на эту вещь, 
даже подумали «очень хорошо».

— Ого-го, молъ,—сколько это должно стоить? ВЬроятно, 
такая штучка припасена съ оныхъ дцвнихъ, благихъ дней, 
когда богатые люди изъ знати еще въ ломбарды вещей не 
посылали, а при большой нужде въ деньгахъ охотнее вкЬ- 
ряли свои ценности тайными ростовщиками въ родI. Ма- 
шенькинаго отца,

Жемчугъ крупный, окатистый и чрезвычайно живой. 
Притоми ожерелье сделано въ старомъ вкус’Ь, что называ
лось рефидыо, ]>яснами, — назади начато небольшими, но 
самыми скатными кафимскимъ зерномъ, а потомъ все круп
ней и крупнее бурмицкое и наконецъ, чтб далее книзу, то 
пошли какъ бобы, и въ самой середин!', три черные перла 
поражающей величины и самаго лучшаго блеска, Пре
красный ;«й1Й даръ совсймъ затмевали сконфуженные 
нёредъ нимъ дары моего брата. Словомъ сказать. — мы, 
грубые мужчины, вс!> находили отцовскШ подарокъ Ма
шеньке прекрасными, и намъ понравилось также и сло'во, 
произнесенное старикомъ при подач!', ожерелья. Отецъ Ма
шеньки, подави ей эту драгоценность, сказали: —  «Вотъ 
теб'Ь, доченька, штучка съ наговоромъ: ее никогда ни тля 
не нстлнтъ, ни воръ не украдетъ, а  если и украдетъ, то 
не обрадуется. Это вечное».

Но у женщинъ ведь на все свои точки зрЬщя, и Ма- 
шенька, получивъ ожерелье, заплакала, а  жена моя не вы
держала и, улучивъ удобную минуту, даже сделала Нико
лаю Ивановичу у окна выговори, который онъ по праву 
родства выслушали. Выговори ему за подарокъ жемчуга еле ■ 
довали потому, что жемчугъ знамснуетъ и нредвещаетъ 
сл еш . А потому жемчугъ никогда для иовогоднихъ подар- 
ковъ не употребляется.

JIпролай Ивановичи, впрочемъ, ловко отшутился.
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— Это, говорить, — во-периыхъ, пустые иредразсудки и 
если кто-нибудь можетъ подарить мнЬ жемчужину, которую 
княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я  ее сейчасъ 
возьму. Я, сударыня, тоже въ свое время эти тонкости 
проходилъ и знаю, чего нельзя дарить. ДЬвушкЬ нельзя 
дарить бирюзы, потому что бирюза, по понДпямъ пер- 
совъ, есть кости людей, умершихъ оть любви, а замуж- 
нимъ дамамъ нельзя дарить аметиста avec lieches d’Amour, 
но тЬмъ не менЬе я  пробовалъ дарить так!е аметисты, и 
дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А онъ говорить:
— Я и вамъ попробую подарить. А что касается жем

чуга, то надо знать, что жемчугъ жемчугу рознь. Не вся- 
кШ жемчугъ добывается со слезами. Есть жемчугъ персид- 
скш, есть изъ .Краенаго моря, а есть перлы нзъ тнхихъ 
водъ—d’eau douce, тотъ безъ слезы берутъ. Сентименталь
ная Марья Стюартъ только такой и носила perle d’eau douce 
изъ шотландскихъ рЬкъ, но онъ ей не принесъ счастья. Я  
знаю, чтб надо дарить,—то я  и дарю моей дочери, а вы ее 
пугаете. За это я  вамъ не подарю ничего avec fleclies d’Amour, 
а  подарю вамъ хладнокровный «лунный камень». Но ты, 
мое дитя, не плачь, и выбрось изъ головы, что мой жем- 
чугъ приносить слезы. Это не такой. Я  теб’Ь на другой 
день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты 
увидишь, что теб4 никакихъ предразеудковъ бояться не
чего...

Такъ это и успокоилось, и брата съ Машенькой послЬ 
Крещенья перевЬнчали, а  на слЬдующш день мы съ женою 
поЬхали навЬстить молодыхъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Мы застали ихъ вставшими и въ необыкновенно весе- 

ломъ расположено! духа. Врать самъ открыть намъ двери 
помЬщешя, взятаго имъ для себя, ко дню свадьбы, въ го- 
стиницЬ, встрЬтилъ насъ весь шяя и покатываясь со смЬху.

МнЬ это напомнило одинъ старый романъ, гдЬ новобрач
ный сошелъ съ ума отч. счастья, и f  это брату замЬтилъ, 
а онъ отвЬчаетъ: « S

—- А чтб ты думаешь, вЬдь со, лийю в £  самомъ дЬлЬ 
произошелъ такой случай, что в<§>южно своему, ум у; не 
вЬрить. Семейная жизнь моя, н ауав^яся^сегедн^ш нЪ п , ;

Сочинен1я  Н. С. Л Ьскона. Т. X V III. ^ 2  f  > -  ^  !  2  ' -3/ I
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днемъ, принесла мн'Ь не только ожиданныя радости отъ моей 
милой жены, но также неожиданное благополучие отъ тестя.

—  Чтб же такое еще съ тобою слупилось?
—  А вотъ «ходите, я  вамъ разскажу.
Жена мнЬ шепчетъ:
— В'Ьрно старый негодяи ихъ надулъ.
Я  отвечаю:
— Это не мое дЬло.
Входимъ, а  братъ подаетъ намъ открытое письмо, полу

ченное на ихъ имя рано по городской почгЬ, и въ пис^мй 
читаемъ следующее:

«Предразсудокъ насчетъ жемчуга нич’Ьмъ вамъ угрожать 
не можетъ: этотъ жемчугъ фальшивый».

Жена моя такъ и сйла.
—  Вотъ, говоритъ,— негодяй!
Но братъ ей показалъ головою въ ту сторону, гд'Е Ма

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

лучплъ это письмо, прочелъ его и разсмЬялся... Что же мн'Ь 
тутъ печальнаго? Я вЬдь приданаго не искалъ и не про- 
силъ, я  искалъ одну жену, стало-быть мнЬ никакого огор- 
чешя въ томъ нЬтъ, что жемчугъ въ ожерелыЬ не настоящШ, 
а  фальшивый. Пусть это ожерелье стбитъ не тридцать ты- 
сячъ, а  просто триста рублей,—не все ли равно для меня, 
лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня оза
бочивало, какъ  это сообщить Машй? Надъ этимъ я  заду
мался и сЬлъ, оборотясь лицомъ къ окну, а  того не замгЬ- 
тилъ, что дверь забылъ запереть. Черезъ нисколько минуть 
оборачиваюсь и вдругъ вижу, что у меня за спиною стоить 
тесть и держитъ что-то въ pyirb въ платочкЬ.

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

часъ 'Ьхать, а вы сами... Это противъ всЬхъ обычаевъ... мило 
и дорого.

—  Ну, что, отв'Ьчаетъ,-—за счеты! Мы свои. Я былъ у 
обедни,—помолился за васъ и вотъ просвиру вамъ привезъ.

Я его опять обнялъ и иоцЬловалъ.
— А ты письмо мое получилъ?—спрашиваетъ.
—  Какъ же, говорю,—получилъ.
И я  самъ разсмЬялся.
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Онъ смотритъ.
— Чего же, говоритъ,— ты смеешься?
—  А что же ми1; дйлать? Это очень забавно.
—  Забавно?
— Да какъ же.
—  А ты подай-ка мнЬ жемчугъ.
Ожерелье лежало тутъ же на столЬ въ футлярЬ, — я  его 

и подалъ.
— Ксдъ у тебя увеличительное стекло?
Л говорю:—Н’Ьтъ.

Коли такъ, то у меня есть. Я  по старой привычкЬ 
г о т ы  it" при себЬ имЬю. Изволь смотрЬть на замокъ подъ 
собачку.

Для чего мнЬ смотрЬть?
ПЬтъ, ты-посмотри. Ты, можетъ-быть, думаешь, что 

я тебя обманулъ.
Новее не думаю.
Н’Ьтъ,—смотри, смотри!

Я взялъ стекло и вижу: на замкЬ, на самомъ скрыт- 
ппчъ м ItkI;, микроскопическая надпись французскими бук
вами: • Пургпльонъ».

УбЬднлси, говоритъ, —  что это действительно жем- 
чугь tj пльхиивый?

— Вижу.
—  1 1  что же ты мпъ теперь скажешь?

То же самое, что и прежде. To-есть: это до меня не 
коси тся, и васъ только буду объ одномъ просить...

Проси, npocnU
Позвольте но говорить объ этомъ МашЬ.
Это для чего?

— Такъ...
НЬтъ, въ какихъ именно цЬляхъ? Ты не хочешь ее 

огорчить?
— Да,—это между прочимъ.
•— А еще что?
— А еще то, что я  не хочу, чтобы въ ея сердцЬ хоть 

что-нибудь шевельнулось нротивъ отца.
—  Нротивъ отца?
—  Да.
—  Ну, для отца она теперь уже отрЬзанный ломоть, ко

торый къ вороваго не пристанетъ, а ей главное—мужъ...
9*
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— Никогда, говорю,—сердце не заЬзнай дворъ: въ немъ 
Г'Ьсно не бываетъ. Къ отцу одна любовь, а  къ мужу—дру
г а я ,  и кроме того... мужъ, который желаетъ быть счастливъ, 
0 бязанъ заботиться, чтобы онъ могъ уважать свою жену, 
а, для этого онъ долженъ беречь ея любовь и почтеше, къ 
родителямъ.

— Ага! Вотъ ты какой практики!
И сталъ молча пальцами по табуретке барабанить, а  

ротомъ всталъ и говоритъ: .
—  Я, любезный зять, наживалъ состояше своими тру

дами, но очень разными средствами. Съ высокой точки 
зрЬш я оци, можетъ-быть, не всЬ очень похвальны, но та- 
icoe мое время было, да я  и не ум'Ьлъ наживать иначе. 
I ’yi, людей я  не очень верю, и про любовь только въ ро- 
viaHax'i. слыхалъ, какъ читаютъ, а на дгЬлЬ я  все видЬлъ, 
цто вей денегъ хотятъ. Двумъ зятьямъ я  денегъ не далъ, 
jf вышло в'Г.рно: они на меня злы и женъ своихъ ко мне 
ре пускаютъ. Не знаю, кто изъ насъ благороднее, — они 
рлн я? Я денегъ имъ не даю, а  они живыя сердца портятъ. 
д  я имъ денегъ не дамъ, а вотъ тебе возьму да и дамъ! 
Д а! И вотъ, даже сейчасъ дамъ!— И вотъ извольте смотреть!

Брать показалъ намъ три билета по пятидесяти тысячъ 
рублей.

—  Неужели, говорю,—все это твоей жене?
—  Нетъ, отвЬчаетъ, — онъ Маше далъ пятьдесятъ ты

сячи, а  я  ему говорю:
— Знаете, Николай Ивановичъ, это будетъ щекотливо... 

jylauie будетъ неловко, что она получить отъ васъ приданое, 
-г сестры ея — нетъ... Это непременно вызоветъ у сеетеръ 
ръ ней зависть и нещлязнь... Нетъ, Богъ съ ними, — 
оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благо- 
щнятный случай примирить васъ съ другими дочерьми, 
тогда вы дадите вспмь поровну. И вотъ тогда это ирннесетъ 
рсемъ намъ радость... А однимъ намъ... не надо!

Онъ опять всталъ, опять прошелся по комнате и, оста
новись протнвъ двери спальни, крикнулъ:

— Марья!
Маша у нее была въ пеныоаре и вышла.
—• Поздравляю, говорить,—тебя.
Она поцеловала его руку.
—  А счастлива быть хочешь?
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— Конечно, хочу, папа, и... надЬюсь.
— Хорошо... Ты себЬ, братъ, хорошаго мужа выбрала!
— Я, папа, не выбирала. Мн'Ь его Богъ дадъ.
—  Хорошо, хорошо. Богъ далъ, а  я  придали/, я  тебЬ 

хочу прибавить счастья. Вотъ три билета, вс'Ь равные.
, Одннъ теб'Ь, а два твоимъ сестрамъ. Раздай имъ сама — 

сказки, что ты дариш ь ...
— Папа!
Маша бросилась ему сначала на шею, а  потомъ вдругъ 

опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колЬна. 
Смшрю и онъ заплакалъ.

Встань, встань! говорить. — Ты нынче по народ- 
ш м . , юну «княгиня», — тебЬ неприлично въ землю мнЬ
КЛАНЯТЬСЯ.

По и такъ счастлива... за  сестеръ!..
То-то и есть... И я  счастливъ!.. Теперь мозкешь ви- 

,i!.u ., что нечего тебЬ было бояться зкемчужнаго ожерелья. 
;| ирипшлт. тебЬ тайну открыть: подаренный мною тебЬ 
ж гм чрп фальшивый, меня имъ давно сердечный нрзя- 
тс.п. на iy.i i.. - да вЬ'И' какой, — не простой, а  слитый изъ 
Рюриковичей и Гедвииновичей. А вотъ у тебя ыузкъ нро- 
ппй |у hiп . i.i истинной: такого надуть невозможно,—душа 
не перингь! 4 *.

Вотъ вамъ весь мой разсказъ, — заключнлъ собесЬд- 
инкь: и и, право, думаю, что, несмотря на его совре
менное ироисхозкдеше и на его невымышленность, опт. 
НТВ I.часть и ирограммЬ, и формЬ традшЦоннаго святочнаго 
разскааа.
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НЕРАЗМЪННЫЙ РУБЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Есть поверье, будто волшебными средствами можно по

лучить неразменный рубль, т. е. такой рубль, который, 
сколько разъ его ни выдавай, онъ все-таки опять является 
цйлымъ въ кармане. По для того, чтобы добыть такой 
рубль, нужно претерпеть болыше страхи. Всёхъ ихъ я  не 
помню, но знаю, что, между прочимъ, надо взять черную безъ 
одной отметины кошку и нести ее продавать рождественскою 
ночью на перекрестись четырехъ дорогъ, изъ которыхъ 
притомъ одна непременно должна вести къ кладбищу.

Здйсь надо стать, пожать кошку посильнЬе, такъ, чтобы 
она зам яукала , и зажмурить глаза. Все это надо сделать 
за  несколько минуть передъ полночью, а  въ самую пол
ночь ирндетъ кто-то и станетъ торговать кошку. Покуп
щик!) будетъ давать за беднаго зверька очень много де
негъ, но продавецъ долженъ требовать непременно только 
рубль , — ни больше, ни меньше какъ одинъ серебряный 
рубль. Покушцнкъ будетъ навязывать болйе, но надо настой
чиво требовать рубль, и когда, наконецъ, этотъ рубль будетъ 
данъ, тогда его надо положить въ карманъ и держать рукою, 
а  самому уходить какъ молено скорее и не оглядываться. 
Этотъ рубль и есть неразменный или безрасходный,—то-есть 
сколько ни отдавайте его въ уплату за что-нибудь, — онъ 
все-таки опять является въ кармане. Чтобы заплатить, 
напримеръ, сто рублей, надо только сто разъ опустить руку 
въ карманъ и оттуда вся id й разъ вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и нестаточное; но есть 
простые люди, которые склонны вЬрить, что неразменные 
рубли действительно можно добывать. Когда я  былъ ма- 
ленысимъ мальчикомъ, и я  тоже этому вЬрилъ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
Радъ, во время моего детства, няня, укладывая меня 

спать въ рождественскую ночь, сказала, что у насъ теперь 
на деревнЬ очень мнопе но спять, а  гадаютъ, рядятся, 
ворожатъ и, между прочимъ, добываютъ себЬ «неразмЬн- 
ный рубль». Она распространилась на тотъ счетъ, что 
людямъ, кото])ые пошли добывать неразменный рубль, те
перь всЬх’ь страшнее, потому что они должны лицомъ къ 
лицу н< трЬтиться съ дьяволомъ на далекомт. распутьЬ и 
торговаться съ нимъ за черную кошку; но зато ихъ 
ждуть и самыя болышя радости... Сколько можно наку
п а н .  мрекрцсныхъ вещей за безпсреводный рубль! Чтб бы 
л п.I il.ia .ri., если бы мнЬ попался такой рубль! МнЬ тогда 
бы.м всего лЬтъ восемь, но я  уже иобывалъ въ своей' 
ж и зн и  вт. ОрлЬ и въ Кромахъ и зналъ нЬкоторыя превос- 
ходныя произведенья русскаго искусства, привозимыя куп
цами кт. нашей приходской церкви на рождественскую 
я р м а р к у .

Я зналъ, что* на свЬтЪ бываютъ пряники желтые, съ 
и а т к о ю ,  и бЬлые пряники —  съ мятой, бываютъ столбики 
и *. м \ так и, бынаотт. такое лакомство, которое называется 
•  р1.зь», или лапша, или еще проще — «шмотья», бываютъ 
орЬхи п р о сты е  и каленые; а  для богатаго кармана приво
зя п. и изюмъ, и финики. КромЬ того, я  видалъ картины 
ст. генералами и множество другихъ вещей, которыхъ я  
нг «пп . всЬхъ перекупить, потому что мнЬ давали на мои 
р а с х о д ы  простой серебряный рубль, а  не безпереводный. 
Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче 
вто будетъ иначе, потому что безпереводный рубль есть у 
моей бабушки, и она рЬшила подарить его мнЬ, но только 
я  долженъ быть очень остороженъ, чтобы не лишиться этой 
чудесной монеты, потому что она имЬетъ одно волшебное, 
очень капризное свойство.

— Какое?— спросилъ я.
А это тебЬ скажетъ бабушка. Ты спи, а завтра, какъ 

проснешься, бабушка иринесетъ тебЬ неразмЬнный рубль 
и скажетъ, какъ надо съ нимъ обращаться.

Обольщенный этимъ обЬщангемъ, я  постарался заснуть 
въ ту же минуту, чтобы ожидашс неразмЬннаго рубля не 
было томительно.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Няня меня не обманула: ночь пролетела какъ краткое 

мгновеше, котораго я  и не заметили, и бабушка уже стояла 
надъ моею кроваткою въ своемъ большомъ чепц!; съ рю- 
шевымн мармотками и держала въ своихъ б'Ьлыхъ рукахъ 
новенькую, чистую серебряную монету, отбитую въ самомъ 
полномъ и нревосходномъ калибре.

— н у , вотъ теб'Ь безпереводный рубль,— сказала она. — 
Бери его и поезжай въ церковь. После обедни мы, ста,- 
рики, зайдемъ къ батюппсЬ, отцу Василш, пить чай, а ты 
одинъ, —  совершенно одинъ, — можешь идти на ярмарку и 
покупать все, чтб ты самъ захочешь. Ты сторгуешь вещь, 
опустишь руку въ карманъ и выдашь свой рубль, а онъ 
опять очутится въ твоемъ же карман'Ь.

— Да, говорю,—я уже все это знаю.
А самъ зажалъ рубль въ ладонь и держу его какъ молено 

кр'Ьпче. А бабушка продолжаетъ:
—  Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свой

ство,— его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое 
свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведет
ся въ твоемъ карман'Ь до тЬхъ поръ, пока ты будешь покупать 
на него вещи, тебе или другимъ людямъ нужныя или полез- 
ныя, но разъ что ты изведешь хоть одннъ грошъ на полную 
безиолезность—твой рубль въ то же мгновеше исчезнетъ.

— О, говорю,—бабушка, я  вамъ очень благодаренъ, что 
вы мнй это сказали; но поверьте, я  ужъ не такъ малъ, 
чтобы не понять, что на свЬтЬ полезно и чтб безнолезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она 
сомневается; но я  ее увг1;рилъ, что знаю, какъ надо жить 
прл богатомъ положении

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

— Будьте покойны. Вы увидите, что я  приду къ отцу 
Басилiio и принесу на загляденье прекрасный покупки, а  
рубль мой будетъ целъ у меня въ кармане.

—  Очень рада, —  посмотримъ. Но ты все-таки не будь 
самонад’Ьянъ: помни, что отличить нужное отъ пустого и 
излишняго вовсе не такъ легко, какъ ты думаешь.

— Въ такомъ случае не можете ли вы походить со мною 
по ярмарке?
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Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что 
она не будетъ имйть возможности дать мнй какой бы то ни 
было совйтъ или остановить меня отъ увлечсшя и ошибки, 
потому что тотъ, кто владйетъ безпереводнымъ рублемъ, 
но можетъ ни отъ кого ожидать совйтовъ, а  долженъ руко
водиться своимъ умомъ.

— О, моя милая бабушка,— отвйчалъ я :—вамъ и не будетъ 
надобное ги давать мнй советы,— я  только взгляну на ваше 
л и ц о  и прочитаю въ вашихъ глазахъ все, чтб мнй нужно.

—  Пт. гакомъ разй идемъ,— и бабушка послала дйвушку 
oi;;i:u ii. отцу Василпо, что она придетъ къ нему попозже, 
л п 1.1 мы отправились съ нею на ярмарку.

ГЛАВА ЧЕТВЕГТАЯ.
II л о |,| была хорошая,— умеренный морозецъ съ малень- 

I п ил.пкностыо; въ воздухй пахло крестьянской бйлой ону- 
• 11■ и> лыкпмъ, ишеномъ и овчиной. Народу много и вей 
рлюд|.ты вь томъ, что у кого есть лучшаго. Мальчикй 
и . в богатыхъ семей вей получили отъ отцовъ на свои кар- 
минные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы 
h i iipioopl.Toiiie глиняиыхъ свистулекъ, на которыхъ зада- 
I I hi . 1 мi.iи Ы.товый концертъ. Бйдные ребятишки, кото- 
рим I. I ;> 'iii'll иг давали, стояли подъ плетяемъ и только 
нише м и н и  облизывались. Я  видйлъ, что имъ тоже хотйлось 
ом ов.шдйть подобными же музыкальными инструментами,
 ом слиться всей душою въ общей гармонш, и... я  по-
счо гр 1..ть на бабушку...

Глиняный свистульки не составляли необходимости и 
даже но были полезны, но лицо моей бабушки не выражало 
ни мллййшаго норицашя моему намйренио купить веймь 
бй.днымь дйтямъ но свистулькй. Наиротивъ, доброе лицо 
| гарушкн выражало даже удовольств!е, которое я  принялъ 
из o.p)6peHie: я  сейчасъ же опустилъ мою руку въ карманъ, 
достн.гь оттуда мой неразмйнный рубль и кунилъ цйлую 
i.opi.oi.-y свистулекъ, да еще мнй подали съ него нйсколько 
сдачи. Опуская сдачу вт. карманъ, я  ощупалъ рукою, что мой 
неразмйнный рубль цйлехонекъ и уже опять лежитъ тамъ, 
какь было до покупки. А между тймъ вей ребятишки получили 
но свистулькй, и самые бйдные изъ нихъ вдругъ сдйлались 
такъ нее счастливы, какъ и богатые, и засвистали во всю свою 
силу, а мы съ бабушкой пошли дальше, и она мпй сказала:
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—  Ты постуиилъ хорошо, потому ЧТО б'ЬдНЫМЪ Д'ЬТЯМЪ 
падо играть и р),злиться, и кто можетъ сделать имъ какую- 
нибудь радость, тотъ напрасно не спешить воспользоваться 
своею возможностью. И въ доказательство, что я  права, 
опусти еще разъ свою руку въ карманъ и попробуй, гдЬ 
твой неразменный рубль?

Я опустилъ руку и... мой неразменный рубль былъ въ 
моемь карман'Ь.

—  Ага, —  подумать я : —  теперь я  уже понядъ, въ чемъ 
д^ло, и могу действовать сме.гЬе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Я подошелъ къ лавочке, где были ситцы и платки, и 

накупилъ вс'Ьмъ нашимъ дёвушкамъ по платью, кому ро
зовое, кому голубое, а  старушкамъ по малиновому голов
ному платку; и каждый разъ, что я  опускалъ руку въ 
карманъ, чтобы заплатить деньги,—мой неразменный рубль 
все былъ на своемъ мЬстЬ. Потомъ я  купилъ для ключни- 
цыной дочери, которая должна была выйти замужъ, двЬ 
сердоликовый запонки и, признаться, сробЬлъ; но бабушка 
попрежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой по
купки тоже преблагополучно оказался въ моемъ карманЬ.

—  НевесгЬ идетъ принарядиться, — сказала бабушка: — 
это памятный день въ жизни каждой девушки, и это очень 
похвально, чтобы ее обрадовать,— огь радости всякШ чело
векъ бодрее выступаегь на новый путь жизни, а  отъ пер- 
ваго ш ага много зависитъ. Ты сдЬлалъ очень хорошо, что 
обрадовалъ бЬдную невЬсту.

Потомъ я  купилъ и себе очень много сластей и ор’Ьховъ, 
а въ другой лавке взялъ большую книгу «Псалтирь», 
такую точно, какая  лежала на столе у нашей скотницы. 
Б'Ьдная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже 
имела несчастЬе придтись по вкусу племенному теленку, 
который жилъ въ одной изб'Ь со скотницею. Теленокъ по 
своему возрасту имЬлъ слишкомъ много свободнаго времени и 
занялся темь, что въ счастливый часъ досуга отжевалъ углы 
у всЬхъ листовъ «Псадтиря». Бедная старуш ка была лишена 
удовольствЬя читать и иЬть тЬ псалмы, въ которыхъ она 
находила для себя угЬшеше, и очень объ этомъ скорбела.

Я  былъ уверенъ, что купить для нея новую книгу вместо 
старой было не пустое и не излишнее дЬдо, и это именно
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такъ и било: когда я  опустидъ руку въ карманъ—мой рубль 
былъ снова на своемъ мйстй.

Я  сталь докупать шире и больше,—я бралъ все, что, но 
моимъ соображезйямъ, было нужно, и накупилъ даже вещи 
слишкомъ рискованныя,—такъ, напримйръ, нашему молодому 
кучеру Константину я купилъ наборный поясной ремень, а  
веселому башмачнику Егоркй —  гармонпо. Рубль, однако, 
все былъ дома, а  на лицо бабушки я  ужъ не смотрйлъ и 
не допрашивалъ ея выразительныхъ взоровъ. Я  самъ былъ 
центръ всего ,—  на меня вей смотрели, за мною вей шли, 
обо мнй говорили.

—  Смотрите, каковъ нашъ барчукъ Миколаша! Онъ одинъ 
можетъ скупить цйдую ярмарку, у него, знать, есть нераз
менный ]>убль.

И я  почувствовалъ въ себй что-то новое и до тйхъ норъ 
незнакомое. Мнй хотйлось, чтобы вей обо мнй знали, вей 
за мною ходили и вей обо мнй говорили — какъ я  уменъ, 
богатъ и добръ.

Мнй стало безпокойно и скучно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
А въ это самое время, — откуда ни возьмись, — ко мнй 

подошелъ самый пузатый нзъ вейхъ ярмарочныхъ торгов- 
цевъ и, снявъ картузъ, сталъ говорить:

—  Я здйсь вейхъ толще и вейхъ оиытнйе, и вы меня 
не обманете. Я  знаю, что вы можете купить все, чтб есть 
на этой ярмаркй, потому что у васъ есть неразмйнный рубль. 
Съ нимъ не штука удивлять весь приходъ, но, однако, есть 
кое-что такое, чего вы и за этотъ рубль не можете купить.

—  Да, если это будетъ вещь ненужная,-—такъ я  ее, раз- 
умйется, не куплю.

—  Какъ это «ненужная»? Я  вамъ не сталъ бы и гово
рить про то, что не нужно. А вы обратите внимаше на то, 
кто окружаетъ насъ съ вами, несмотря на то, что у васъ 
есть неразмйнный рубль. Вотъ вы себй купили только сла
стей да орйховъ, а  то вы все покупали полезный вещи для 
другихъ, но вонь какъ эти друие номнятъ ваши благо- 
дйяшя: васъ ужъ теперь вей позабыли.

Я  посмотрйлъ вокругь себя и, къ крайнему моему уди
вленно, увидйлъ, что мы съ нузатымъ куицомъ стоимъ, 
дййствительно, только вдвоемь, а  вокругь насъ ровно ни



кого Н'Ьтъ. Бабушки тоже не было, да я  о ней я  забылъ, 
а  вся ярмарка отвалила въ сторону и окружила какого-то 
длиннаго, сухого человека; у котораго поверхъ полушубка 
былъ надЬтъ длинный полосатый жилетъ, а на немъ на
шиты стекловидныя пуговицы, отъ которыхъ, когда онъ 
поворачивался изъ стороны въ сторону, исходило слабое, 
тусклое блнсташе.

Это было все, чтб длинный, сухой человЬкъ имЬлъ въ 
себе привлекательнаго, и, однако, за нимъ все шли и вей 
на него смотрели, какъ будто на самое замечательное про
изведено природы.

—  Я  ничего не вижу въ этомъ хорошаго, — сказалъ я  
моему новому спутнику.

—  Пусть такъ, но вы должны видЬть, какъ это всймъ 
нравится. Поглядите,— за нимъ ходятъ даже и вашъ кучеръ 
Константинъ съ его щегольскимъ ремнемъ, и башмачникъ 
Егорка съ его гармошей, и невеста съ запонками, и даже 
старая скотница съ ея новою книжкою. А о ребятишкахъ 
съ свистульками уже и говорить нечего.

Я  осмотрелся, и въ самомъ дЬлЬ всЬ эти люди действительно 
окружали человека съ стекловидными пуговицами, и вей 
мальчишки на своихъ свистулькахъ пищали про его славу.

Во мнЬ зашевелилось чувство досады. МнЬ показалось 
все это ужасно обидно, и я  почувствовалъ долгъ и призва- 
nie стать выше человека со стекляшками.

— И вы думаете, что я  не могу сделаться больше его?
— Да, я  это думаю,— отвечалъ пузанъ.
— Ну, такъ я  же сейчасъ вамъ докажу, что вы оши

баетесь!—воскликнулъ я  и, быстро подбЬжавъ къ человеку 
въ жилетЬ поверхъ полушубка, сказалъ:

— Послушайте, не хотите ли вы продать мнЬ вашъ жилетъ?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Челов'Ькъ со стекляшками повернулся передъ солнцемъ, 

такъ что пуговицы на его жилете издали тусклое блнсташе, 
и отвЬчалъ:

— Извольте, я  вамъ его продамъ съ болынимъ удоволь- 
сш емъ, но только это очень дорого стбитъ.

— Прошу васъ не безнокоиться и скорее сказать мнЬ 
вашу цЬну за жилетъ.

Онъ очень лукаво улыбнулся и молвилъ:
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— Однако, вы, я  вижу, очень неопытны, какъ и сл'Ь- 
дуегь быть въ вашемъ возраст!;, — вы не понимаете, въ 
чемъ дело. Мой жнлетъ ровно ничего не стоить, потому 
что онъ не свЬтитъ и но грЬетъ, и потому я его отдаю 
вамъ даромъ, но вы мн!; заплатите по рублю за каждую 
нашитую на немъ стекловидную нуговнцу, потому что этн 
пуговицы хотя тоже не светать и не грёютъ, но онЬ мо- 
гутъ немножко блестеть на минутку, и это всЬмъ очень 
нравится.

—  Прекрасно, — отвЬчалъ я ; — я  даю вамъ по рублю за 
каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей вашъ жилетъ.

— Н’Ьтъ, ирследе извольте отсчитать деньги.
—• Хорошо.
Я  опустилъ руку въ карманъ и досталъ оттуда одинъ 

рубль, потомъ снова опустилъ руку во второй разъ, но... 
карманъ мой былъ пусть... Мой неразменный рубль ужо 
не возвратился... онъ пропалъ... онъ исчезъ... его не было, 
н на меня все смотрели и смеялись.

Я  горько заплакали и... проснулся...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Было утро; у моей кроватки стояла бабушка, въ ея боль- 

гаомъ бЬломъ чепцЬ съ рюшевыми мармотками, и держала 
въ руке новенький серебряный рубль, составлявпйй обыкно
венный рождественский подарокъ, который она мнЬ дарила.

Я  понялъ, что все виденное мною происходило не на-яву, 
а  во снЬ, и поспЬшилъ разсказать, о чемъ я  нлакалъ.

— Что же, — сказала бабушка: — сонъ твой хорошъ,— 
особенно если ты захочешь понять его, какъ сдЬдуетъ. Въ 
басняхъ и сказкахъ часто бываегь со кр ьт . особый затаен
ный смыслъ. Неразмгьнный р убл ь—по-моему, это талантъ, 
который ПровидФпне даетъ человеку при его рожденш. Та
лантъ развивается и крЬпнетъ, когда человекъ сумЬетъ 
сохранить вт. себе бодрость н силу на pacnyTiH четырехъ 
дорогъ, изъ которыхъ съ одной всегда должно быть видно 
кладбище. Неразмппный рубль  —  это есть сила, которая 
можетъ служить истин!; и добродетели, на пользу людямъ, 
въ чемъ для человека съ добрымъ сердцемъ и яснымъ 
умомъ заключается самое высшее удовольеппе. Все, чтб 
онъ сделаетъ для истиннаго сч астя  своихъ ближнихъ, ни
когда не убавить его духовнаго богатства, а  напротивъ—
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чймъ онъ болйе черпаетъ изъ своей души, тймъ она ста
новится богаче. Человйкъ въ жилеткй сверхъ теплаго полу
шубка—есть сует а , потому что жилета сверхъ полушубка 
не нуж енъ, какъ не нужно и то, чтобы за нами ходили и 
насъ прославляли. Суета затемняетъ умъ. Сделавши кое- 
что— очень немного въ сравнены! съ тймъ, что бы ты могь 
еще сдйлать, владея безрасходнымъ рублемъ, ты уже сталъ 
гордиться собою и отвернулся отъ йеня, которая для тебя 
въ твоемъ снй изображала опытъ жизни. Ты началъ уже 
хлопотать не о добрй для другихъ, а о томъ, чтобы вей 
на тебя глядйли и тебя хвалили. Ты захотйлъ имйть ни на 
что ненужньтя стеклышки, и—рубль твой растаялъ. Этому 
такъ и слйдовало быть, и я  за тебя очень рада, что ты 
получилъ такой урокъ во снй. Я очень бы желала, чтобы 
этотъ рождественскШ сонъ у тебя остался въ памяти. А 
теперь пойдемъ въ церковь и послй обйдни купимъ все 
то, что ты покуналъ для бйдныхъ людей въ твоемъ сно- 
впдйнш.

— Кромй одного, моя дорогая.
Бабушка улыбнулась и сказала:
—  Ну, конечно, я  знаю, что ты уже не купишь жилета 

съ стекловидными пуговицами.
—  Нйтъ, я не куплю также и лакомствъ, которыя я  по- 

купалъ во снй для самого себя.
Бабушка подумала и сказала:
— Я  не вижу нужды, чтобы ты лишилъ себя этого ма- 

ленькаго удовольсттая, но... если ты желаешь за это получить 
гораздо большее счасые, то... я  тебя понимаю...

И вдругъ мы съ нею оба обнялись и, ничего болйе не 
говоря другъ другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что 
я  хотйлъ есть мои маленькая деньги извести въ этотъ день 
не для себя . И когда это мною было сдйлано, то сердце 
мое исполнилось такою радоетш, какой я  не испытывалъ 
до того еще ни одного раза. Въ этомъ лишенш себя ма- 
ленькихъ удовольствий для пользы другихъ я  впервые испы
тай , то, чтб люди называютъ увлекатедьнымъ словомъ— 
полное cva cm ic, при которомъ ничего больше не хочешь.

Каждый можстъ испробовать сдйлать въ своемъ нынйш- 
немъ положены мой опытъ, и я  увйренъ, что онъ- иайдетъ 
въ словахъ моихъ не ложь, а  истинную правду
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<И звЬри внимаху святое слово
Житге старца Серафима.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Отецъ мой былъ известный въ свое время следователь. Ему 

поручали много важныхъ делъ и потому онъ часто отлучался 
отъ семейства, а  дома оставались мать, я  и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а  я —ма- 
ленькШ мальчикъ.

При томъ случае, о которомъ я  теперь хочу разсказать,— 
мне было всего только пять лЬтъ.

Была зима, и очень жестокая. Стояли таше холода, что 
въ хлевахъ замерзали ночами овцы, а  воробьи и галки па
дали на мерзлую землю окоченелый. Отецъ мой находился 
объ эту нору по служебнымъ обязанностямъ въ ЕлыгЬ и не 
обещалъ npiexaTb домой даже къ Рождеству Христову, а 
потому матушка собралась сама къ нему съЬздить, чтобы 
не оставить его одинокимъ въ этотъ прекрасный и радост
ный праздникъ. Меня, по случаю ужасныхъ хододовъ, мать 
не взяла съ собою въ дальнюю дорогу, а оставила у своей 
сестры, а  моей тетки, которая была замужемъ за однимъ 
орловскимъ помЬщикомъ, про котораго ходила невеселая 
слава. Онъ былъ очень богатъ, старъ и жестокъ. Въ х а 
рактере у него преобладали злобность и неумолимость, и 
онъ объ этомъ нимало не сожалелъ, а, напротивъ, даже 
щеголялъ этими качествами, который, по его мнЬнш, слу
жили будто бы выражешемъ мужествениой силы и непре
клонной твердости духа.
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Такое же мужество и твердость онъ стремился развить въ 
своихъ дЬтяхъ, изъ которыхъ одинъ сынъ былъ Miit ровесникъ.

Дядю боялись все, а я  всгЬхъ более, потому что онъ и во 
мн’Ь хотЬлъ «развить мужество», и одинъ разъ, когда мнй 
было три года и случилась ужасная гроза, которой я  боялся, 
онъ выставилъ меня одного на балконъ и заиеръ дверь, чтобы 

'такимъ урокомъ отучить меня отъ страха во время грозы.
Понятно, что я  въ дом'Ь такого хозяина гостилъ неохотно и 

съ немалымъ страхомъ, но мне, повторяю, тогда было пять 
.гЪть и мои ж е л атя  не принимались въ расчегь при сообра- 
женш обстоятельствъ, которымъ приходилось подчиняться.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Въ им'Ьнш дяди былъ огромный каменный домъ, похожШ 

на замокъ. Это было претенцюзное, но некрасивое и даже 
уродливое двухъэтажное здаше съ круглымъ куполомъ и 
съ башнею, о которой разсказывали страшные ужасы. Тамъ 
когда-то жилъ сумасшедшШ отецъ нын'Ьшняго помещика, 
потомъ въ его комнатахъ учредили аптеку. Это также по
чему-то считалось страшнымъ; но всего ужаснее было то, 
что наверху этой башни, въ пустомъ, изогнутомъ окне были 
натянуты струны, то-ссть была устроена такъ-называемая 
«Эолова арфа». Когда вГтеръ проб'Ьгалъ по струнамъ этого 
своевольнаго инструмента, струны эти издавали сколько 
неожиданные, столько же часто странные звуки, перехо- 
дишше отъ тихаго густого рокота въ безпокойные нестрой
ные стоны и неистовый гулъ, какъ будто сквозь нихъ иро- 
леталъ целый сонмъ, пораженный страхомъ, гонимыхъ ду- 
ховъ. Въ дом']; все не любили эту арфу и думали, что она 
говоритъ что-то такое здГ.шнему грозному господину, и онъ 
не сыГетъ ей возражать, но оттого становится еще не
милосерднее и жесточе... Было несомненно применено, что 
если ночыо срывается буря и арфа на башн'Ь гудитъ такъ, 
что звуки долетаютъ черезъ пруду и парки въ деревню, 
то барннъ въ ту ночь не спить и на утро встаетъ мрач
ный и суровый и отдаетъ какое-нибудь жестокое приказа- 
Hie, приводившее въ трепетъ сердца вс'Ьхъ его миогочцслен- 
ныхъ рабовъ.

Въ обычаяхъ дома было, что тамъ никогда и никому ни
какая вина не прощалась. Это было правило, которое ни
когда не изменялось, не только для человека, но даже и



для зверя или какого-нибудь мелкаго животнаго. Дядя но 
хогЬлъ знать милосердая и не любилъ его, ибо дочиталъ 
его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше 
всякаго снисхождешя. Оттого въ доме и во всЬхъ обшир- 
ныхъ деревняхъ, нринадлежащихъ этому богатому поим
щику, всегда царила безотрадная унылость, которую съ 
людьми разделяли и звери.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Покойный дядя былъ страстный любитель псовой охоты. 

Онъ йздилъ съ борзыми и травилъ волковъ, зайцевъ и ли- 
сицъ. Кроме того, въ его охоте были особенный собаки, 
которыя брали медведей. Этихъ собакъ называли «пьяв
ками». ОнЬ впивались въ звйря такъ, что ихъ нельзя было 
отъ него оторвать. Случалось, что медвГдь, въ котораго 
впивалась зубами пьявка, убивалъ ее ударомъ своей ужас
ной лапы или разрывалъ ее нополамъ, но никогда не бы
вало, чтобы пьявка отпала отъ звйря живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или 
съ рогатиной, порода собакъ-пьявокъ, кажется, совсймъ 
уже перевелась въ Россш; но въ то время, о которомъ я  
разсказываю, онЬ были почти при всякой хорошо собран
ной большой охоте. Медвйдей въ нашей местности тогда 
тоже • было очень много и охота за ними составляла боль
шое удовольспне.

Когда случалось овладевать цйлымъ медвйжьймъ гнЬз- 
домъ, то изъ берлоги брали и привозили маленькихъ мед
вежата. Ихъ обыкновенно держали въ болыномъ каменномъ 
сарай съ маленькими окнами, проделанными подъ самой 
крышей. Окна эти были безъ стеколъ, съ однЬми толстыми 
железными решетками. М едвежата, бывало, до нихъ вска
рабкивались другъ по дружке и висели, держась за же
лезо своими цйикими, когтистыми лапами. Только такимъ 
обраЗомъ они и могли выглядывать изъ своего заключешя 
на вольный свЬтъ БожШ.

Когда насъ выводили гулять передъ обйдомъ, мы больше 
всего любили ходить къ этому сараю и смотреть на вы
ставлявшаяся изъ-за решетокъ смёшныя мордочки медве
жата. немеций гувернеръ Кольбергъ умйлъ подавать имъ 
на конце палки кусочки хлЬба, которые мы припасали для 
этой цйли за своимъ завтракомъ.

Сочинешя Н. С. Л ескова. Т. X V JI . 3

—  33 —



За медв'Ьдями смотр'Ьлъ и кормидъ ихъ молодой диЪзжа- 
чШ, по имени Ферапонтъ; но, какъ это имя было трудно 
для простонароднаго выговора, то его произносили «Хра- 
понъ» или, еще чаще, «Храпошка». Я  его очень хорошо 
помню: Храпошка былъ средняго роста, очень ловкШ, силь
ный и смелый парень л!,ть двадцати пяти. Храпонъ счи
тался красавцемъ,— онъ былъ бЬлъ, румяпъ, съ черными 
кудрями и съ черными же большими глазами навыкатЬ. 
Къ тому же онъ былъ необычайно см'1;лъ. У него была се
стра Аннушка, которая состояла въ подняняхъ, и она рас
сказывала наМъ презанимате.тьныя вещи про смелость своего 
удалого брата и про его необыкновенную дружбу съ мед
ведями, съ которыми онъ зимою и лйтомъ сналъ вмйстЬ 
въ ихъ сарай, такъ что они окружали его со всйхъ сто- 
ронъ и клали на него свои головы, какъ на подушку.

1Jерсдъ домомъ дяди, за шнрокнмъ круглымъ цветни- 
комъ, окруженными расписною решеткою, были широия 
ворота, а  противъ воротъ посреди куртины было вкопано 
высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое на
зывали «мачта». На вершинЬ этой мачты былъ прилаженъ 
маленький помостикъ или, какъ его называли, «беседочка».

Изъ числа плЬнныхъ медвежатъ всегда отбирали одного 
«умнаго», который представлялся наиболее смышлеными 
и благонадежными но характеру. Такого отделяли отъ нро- 
чихъ собратш и онъ жили на bo.i I;, то-есть ему дозволя
лось ходить по двору и по парку, но главными образомъ 
онъ долженъ былъ содержать караульный постъ у столба 
передъ воротами. Тутъ онъ н проводили большую часть 
своего времени или лежа на соломе у самой мачты, или 
же взбирался по ней вверхъ до «беседки» и здЬсь сидели 
или тоже сналъ, чтобы къ нему не приставали ни докуч
ные люди, ни собаки.

Жить такого привольпою жизнью могли не все медведп, 
а  только некоторые, особенно умные и кротше, и то на 
во всю ихъ жизнь, а пока они не начинали обнаруживать 
своихъ звЬрскихъ, неудобныхъ въ общежитш наклониостей, 
тот&сть пока они вели себя смирно и не трогали ни куръ, 
ни гусей, ни телятъ, ни человека.

Медведь, который нарушали спокойсше жителей, не
медленно же былъ осуждаемъ на смерть и отъ этого нрн- 

г „ говора его ничто не могло, избавить.
У*
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Отбирать «смышленаго медведя» долженъ былъ Хра- 

понъ. Такъ какъ онъ больше всТхъ обращался съ медве
жатами и почитался большимъ знатокомъ ихъ натуры, то 
понятно, что онъ одинъ и могъ это д'Ьлать. Хранонч. яге и 
отвГчалъ за то, если едГлаетъ неудачный выборъ,—но онч. 
съ перваго же раза выбралъ для этой роли удивительно 
снособнаго и умнаго медведя, которому было дано необык
новенное имя: медведей въ Госсш вообще зовутъ «миш
ками», а  этотъ носилъ испанскую кличку «Сганарель». Онъ 
уже пять лЬтъ прожилъ на свободе и не сдйлалъ еще ни 
одной «шалости». Когда о медвТдЬ говорили, что «онч. 
ш алить», это значило, что онъ уже обнаружилъ свою звер
скую натуру какимъ-нибудь нападешемъ.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время въ «ям у», 
которая была устроена на широкой поляне между гуиномъ 
и лйсомъ, а  черезъ некоторое время его выпускали (онъ 
самъ вы.т1;залъ по бревну) на поляну и туп . его травили 
«молодыми пьявками» (т. е. подрослыми щенками медвЬжь- 
ихъ собакъ). Если же щенки не умели его взять и была 
опасность, что зверь уйдетъ въ лЬсъ, то тогда стоявнио въ 
запасномъ «секрете» два лучшихъ охотника бросались на 
него съ отборными опытными сворами и тутъ дйлу наста- 
валъ конецъ.

Если же эти собаки были такъ неловки, что медвГ.дь 
могъ прорваться «къ острову» (т. е. къ .т к у ), который со
единялся съ обширнымъ брянскимъ полЬсьемъ, то выдви
гался особый стрелокъ, съ длиннымъ и тяжелымъ кухен- 
рейторовскимъ штуцеромъ и, прпцелясь «съ сошки», по- 
сылалъ медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушелъ отъ всехъ этихъ опас
ностей, такого случая еще никогда не было, да страшно 
было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всехъ 
въ томъ виноватыхъ ждали бы смертоносныя наказан in.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Умъ и солидность Сганареля сделали то, что описанной 

потехи или медвежьей казни не было уже цЬлыя пячъ 
лГи.. Въ это время Сганарель успЬдъ вырасти и сделался 
большимъ, мтперымъ медвЬдемъ, необыкновенной силы,
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красоты н ловкости. Онъ отличался круглою, короткою 
мордою и довольно стройнымъ сложешемъ, благодаря кото
рому напоминалъ болёе колоссальнаго грифона или пуделя, 
чемъ медведя. Задъ у него былъ суховатъ и покрытъ не
высокою, лоснящеюся шерстыо, но' плечи и загорбокъ были 
сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою раститель
ностью. Уменъ Сганарель былъ тоже какъ пудель и зналъ 
некоторые замечательные, для зверя его породы, щнемы: 
онъ, напримеръ, отлично и легко ходилъ на двухъ заднихъ 
лапахъ, подвигаясь впередъ передомъ и задомъ, ум1.ль бить 
въ барабанъ, маршировалъ съ большою палкою, раскрашен
ною въ виде ружья, а также охотно и даже съ большими 
удовольспяемъ таскалъ съ мужиками самые тяжелые кули 
на мельницу и съ своеобразнымъ шнкомъ пресмешно на- 
девалъ себе на голову высокую мужичью островерхую 
шляпу съ павлинымъ перомъ или съ соломеннымъ пучкомъ 
въ роде султана.

Но пришла роковая пора — звериная натура взяла своо 
и надъ Сганарелемъ. Незадолго передъ моимъ прибьщемъ 
въ домъ дяди, тихiй Сганарель вдругъ провинился сразу 
несколькими винами, изъ которыхъ притомъ одна была 
другой тяжче.

Программа преступныхъ действий у Сганареля была та 
же самая, какъ и у всехъ прочихъ: для первоученки онъ 
взялъ и оторвалъ крыло гусю; потомъ положилъ лапу на 
спину бежавшему за маткою жеребенку и переломилъ ему 
спину, а наконецъ: ему не понравились слелой старнкъ и 
его поводырь, и Сганарель принялся катать ихъ по снегу, 
при чемъ пооттопталъ имъ руки и ноги.

Слепца съ его иоводырсмъ взяли въ больницу, а  Сгана
реля велели Храпону отвести и посадить въ яму, откуда 
былъ только одинъ выходч>—на казнь...

Анна, раздавая вечеромъ меня и такого же маленькаго 
въ то время моего двоюроднаго брата, разсказала намъ, что 
при отводЬ Сганареля въ яму, въ которой онъ долженъ 
былъ ожидать смертной казни, произошли очень болышя 
трогательности. Храпонъ не иродергивалъ въ губу Сгана
реля «больнички» или кольца и не употреблялъ противъ 
него ни малейшаго насилш, а  только сказалъ:

— Пойдемъ, зверь, со мною.
Медведь всталъ и пошелъ, да еще чтб было смещно—
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взялъ свою шляпу съ соломеннымъ султаномъ и всю дорогу 
до ямы шелъ съ Храпономъ обнявшись, точно два друга.

Они-таки и были друзья.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Храпону было очень жаль Сганареля, но онъ ему ничЪмъ 

пособить не могъ. Напоминаю, что тамъ, где это происхо
дило, никому никогда никакая провинность не прощалась, 
и скомпрометировашшй себя Сганарель непременно долженъ 
были заплатить за  свои увлечешя лютой смертью.

Травля его назначалась, какъ послеобеденное развлече
т е  для гостей, которые обыкновенно съезжались къ дяд'Ь 
на Рождество. Приказъ объ этомъ былъ уже отданъ на 
охотЬ въ то же самое время, когда Храпону было велГно 
отвести виновнаго Сганареля и посадить его въ яму.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Въ яму медведей сажали довольно просто. Люкъ или 

творило ямы обыкновенно закрывали легкимъ хворостомъ, 
накиданными на хрупкая жерди, и посыпали эту покрышку 
снегами. Это было маскировано такъ, что медведь не могъ 
заметить устроенной ему предательской ловушки. Покор- 
наго зверя подводили къ этому месту и заставляли идти 
впереди. Онъ делалъ шагъ или два и неожиданно прова
ливался въ глубокую яму, изъ которой не было никакой 
возможности ВЫЙТИ. Медведь сидели здесь до техъ поръ, 
пока наступало время его травить. Тогда въ яму опускали 
въ наклонномъ положенш длинное, аршинъ семи, бревно и 
медведь вылезали по этому бревну наружу. Затоми начиналась 
травля. Если же случалось, что смётлпвый зверь, предчув
ствуя б'Ьду, не хотели выходить, то его понуждали выходить, 
безпокоя длинными шестами, на конце которыхъ были острые 
железные наконечники, бросали зажженую солому или стре
ляли въ него холостыми зарядами изъ ружей и пистолетовъ.

Храиоиъ отвели Сганареля и заключили его поди арестъ 
по этому же самому способу, но самъ вернулся домой очень 
разстроенный и опечаленный. На свое несчастно, онъ раз- 
сказадъ своей сестре, какъ зверь шелъ съ ними «ласково» 
и какъ они, провалившись сквозь хворость въ яму, сели 
тамъ на днищЬ и, сложивъ нередшя лапы, какъ руки, за
стонали, точно заплакали.
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Хранонъ открыли АшгЬ, что онъ бГжалъ отъ этой ямы 
бЬгомъ, чтобы не слыхать жалостныхъ стоновъ Сганареля, 
потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для 
его сердца.

— Слава Богу,—добавилъ онъ: — что не миф, а  другим:» 
люднмъ вел1шо въ него стрелять, если онъ уходить ста- 
нетъ. А если бы мнЬ то было приказано, то я лучше бы 
самъ вся id я  муки приняли, но въ него ни за что бы но 
выстр'Ьлплъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Анна разсказала это намъ, а мы разеказали гувер

неру Кольбергу, а  Кольбергь, желая чЬмъ-нибудь позанять 
дядю, нередалъ ему. Тотъ это выслушалъ и сказалъ: «Мо- 
лодецъ Храношка», а  потомъ хлоннулъ три раза въ ладоши.

Это значило, что дядя требуетъ къ себ1> своего камер
динера Устина Петровича, старичка изъ нлЬниыхъ фран
цузом» двГнадцатаго года.

Устинъ Цетровнчъ, иначе Жюстинъ, явился въ своемъ 
чистенькомъ лиловомъ фрачк'Ь сч» серебряными пугови
цами, и дядя отдалъ ему ирнказашс, чтобы къ завтрашней 
«садкй» или охогЬ па Сганареля стрелками въ секретах!» 
были посажены Флегонтъ — извйстнМнпй стрЬлокъ, кото
рый всегда билъ безъ промаха, а другой Храношка. Дядя, 
очевидно, хогГ.лъ позабавиться надъ затруднительною борь
бою чувствъ бЬднаго парня. Если же онъ не выстрелить 
въ Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, 
тяжело достанется, а  Сганареля убьетъ вторымъ выстрЬ- 
ломъ Флегонтъ, который никогда не даетъ промаха.

Устинъ поклонился и ушелъ передавать при к азан ie, а 
мы, Д'кти, сообразили, что мы наделали беды и что во 
всемч» этомь есть что-то ужасно тяжелое, такъ что, Боп, 
знаетъ, какъ это и кончится. После этого пасъ не зани
мали по достоинству ни вкусный рождественский ужинъ, 
который справлялся «г;ри звезде», за одинъ разъ сч» обI»- 
домъ, ни пргйхашше на ночь гости, пзъ коихъ съ некото
рыми были н дЬти.

Намъ было жаль Сганареля, жаль и Фсрапонта, и мы 
даже не могли себГ решить, кого изъ нихъ двухъ мы больше 
жалкемъ.

Оба мы, то-есть а и мой ровеспнкъ—двоюродный брать,
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долго ворочались въ своихъ кроваткахъ. Оба мы заснули 
ноздно, спали дурно и вскрикивали, потому что намъ 
обоимъ представлялся медвйдь. А когда няня насъ успо- 
коивала, что медвйдя бояться узке нечего, потому что онъ 
теперь сидптъ въ ямй, а  завтра его убыотъ, то мною овла- 
дйвала еще большая тревога.

Я  даже просилъ у няни вразумлешя: нельзя ли мнй по
молиться за Сганареля? Но такой вонросъ былъ выше релп- 
Нозныхъ соображенiй старушки, и она, позевывая и крестя 
рогь рукою, отвйчала, что навйрно опа объ этомъ ничего 
не знаетъ, такъ какъ ни разу о томъ у священника не 
спрашивала, но что, однако, медвйдь— тозке Бозше созда- 
Hie и онъ плавалъ съ Ноемъ въ ковчегй.

Мнй показалось, что напоминаше о плаваньи въ ков- 
чегй вело какъ будто къ тому, что безпредйльное мило- 
серд1е Бозие можетъ быть распространено не на однихъ 
людей, а  такзке и на проч1я Бозкьи создашя, и я, съ дат
скою вйрою, сталъ въ моей кроваткй на колйни и, нрн- 
аавъ лицомъ къ подушкй, просилъ велзгае Boiitie но 
оскорбиться моею жаркою просьбою н пощадить Сганареля.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Наступилъ день Розкдества. Вей мы были одйты въ 

праздничномъ и вышли съ гувернерами и боннами къ чаю. 
Въ залй, кромй мнозкества родыыхъ и гостей, стояло ду
ховенство: священникъ, дьяконь н два дьячка.

Когда вошелъ дядя, причтъ запйлъ «Хрнстосъ рож
дается». Потомъ былъ чай, потомъ, вскорй же, маленькШ 
завтракъ и въ два часа ранйй праздничный обйдъ. Тот- 
часъ же послй обйда назначено было отправляться травить 
Сганареля. Медлить было нельзя, потому что въ эту пору 
рано темнйетъ, а  въ темнотй травля невозмозкиа и медвйдь 
легко можетъ скрыться изъ вида.

Исполнилось все такъ, какъ было назначено. Насъ прямо 
изъ-за стола повели одйвать, чтобы везти на травлю Сга
нареля. Надйли наши заячьи шубки и лохматые, съ круг
лыми подошвами, сапоги, вязаные изъ козьей шерсти, и 
новели усаживать въ сани. А у подъйздовъ съ той и съ 
другой стороны дома узке стояло мнозкество длинныхъ 
(юлыиихъ троечныхъ саней, иокрытыхъ узорчатыми ков
рами, и тутъ зке два стремяниыхъ дерзкали подъ-уздцы
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дядину верховую англшекую рыжую лошадь, по имена 
Щеголиху.

Дядя вы шелъ въ лисьсмъ архалукЬ и въ лисьей остро
конечной шашсЬ, и какъ только онъ сЬлъ на ейдло, покры
тое черною медвйжьею шкурою съ пахвами и паперелми, 
убранными бирюзой и «змйиными головками», весь нашъ 
огромный поФздъ тронулся, а  черезъ десять или пятнад
цать минута, мы уже прНхали на мФсто травли и выстрои
лись полукругомъ. ВсЬ сани были расположены иолуоборо- 
томъ къ обширному, ровному, покрытому снЬгомъ нолю, 
которое было окружено цйныо верховыхъ охотниковъ и 
вдали замыкалось лЬсомъ.

У самаго лФса были сдЬланы секреты или тайники за куста
ми, и тамъ должны были находиться Флегонтъ и Храпошка.

Тайниковъ этихъ не было видно и некоторые указы
вали только на едва замФтныя «сошки», съ которыхъ одинъ 
изъ стрЬлковъ долженъ былъ прицелиться и выстрфдить въ 
Сганареля.

Яма, гд’Ь сидФлъ медведь, тоже была пезамТ.тна и мы 
ионеволФ разематривали красивыхъ вершниковъ, у кото
рыхъ за плечомъ было разнообразное, но красивое воору- 
жешс: были шведсьче Штрабусы, нФмецше Моргенратьг, 
англШсие Мортимеры и варшавскте Колеты.

Дядя стоялъ верхомъ впереди цЬпи. Ему подали въ руки 
свору отъ двухъ сомкнутыхъ злФйшихъ «пьявокъ», а  передъ 
ним'ь положили у  орчака на вальтрапъ бФлый платокъ.

Молодыя собаки, для практики которыхъ осужденъ былъ 
умереть провиннвшшся Сганарель, были въ огромномъ 
числФ и всФ вели себя крайне самонадЬяино, обнаруживая 
пылкое нетернФшо и недостатокъ выдержки. ОнЬ визжали, 
лаяли, прыгали и путались на сворахъ вокругт. коней, на 
которыхъ сидФли од'Ьтые въ форменное платье доФзжач’ю, 
а  тФ безпрестанно хлопали арапниками, чтобы привести 
молодыхъ, непомнившихъ себя отъ нетерпФшя псовъ къ 
повиновению. Все это кипФло желашемъ броситься на звЬря, 
близкое присутств1е котораго собаки, конечно, открыли сво- 
имъ острыми, природными чутьемъ.

Настало время вынуть Сганареля изъ ямы и пустить его 
на растерзанie!

Дядя махнулъ положенными на его вальтрапъ бФлымъ 
нлаткомъ и сказали: «ДФлай!»
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Изъ кучки охотниковъ, составлявшихъ главный штабъ дяди, 

выделилось человЬкъ десять и пошли внередъ черезъ иоле.
Отойдя шаговъ двЬсти, они остановились и начали под

личать изъ сн'1'.га длинное, не очень толстое бревно, кото
рое до сей норы намъ издалека нельзя было вндЬть.

Это происходило какъ разъ у самой ямы, гдЬ сидЬлъ 
Сганарель, но она тоже съ нашей далекой позицш была 
иезамЬтна.

Дерево подняли и сейчасъ же спустили одннмъ концомъ 
въ яму. Оно было спущено съ такимъ нологимъ уклономъ, 
что звЬрь безъ затруднения могъ выйти по немъ, какъ по 
лЬстницЬ.

Другой конецъ бревна опирался на край ямы и торчать 
изъ нея на аршинъ.

ВсЬ глаза были устремлены на эту предварительную опо- 
pauiio, которая приближала къ самому любопытному мо
менту. Ожидали, что Сганарель сейчасъ же долженъ былъ 
показаться наружу; но онъ, очевидно, понималъ въ чемъ 
дЬло и ни за что не шелъ.

Началось гонянье его въ ямЬ снЬжными комьями и тестами 
съ острыми наконечниками, послышался ревъ, но звЬрь но 
шелъ изъ ямы. Раздалось нисколько холостыхъ выстрЕчовъ, 
направленныхъ прямо v*> яму, но Сганарель только серди- 
тЬе зарычалъ, а  все-таки попрежнему не показьгоался.

Тогда откуда-то изъ-за цЬпи вскачь подлетЬлн занря- 
я;енныа въ одну лошадь простын павозныя дровни, иа ко- 
торыхъ лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, изъ тЬхъ, которыхъ упо
требляли на воркЬ для подвоза корма съ гуменника, но, 
иесмотря на свою старость и худобу, она летЪла, под
нявши хвостъ и натопорщнвъ гриву. Трудно, однако, было 
определить; была ли ея теперешняя бодрость остаткомъ 
ирежней молодой удали, или это скорЬе было порождеше 
страха и отчаяшя, внушаемыхъ старому коню близкимь 
ирису тств1емъ медвЬдя? Повидимому, послЬднее имЬло бо- 
л he вЬрояйя, потому что лошадь была взнуздана, кромЬ 
я;елЬзныхъ уднлъ, еще острою бечевкою, которою и были 
ужо въ кровь истерзаны ея посЬрЬвш1я губы. Она и нес
лась и металась въ стороны такъ отчаянно, что управляв-
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niifl ею конюхъ въ одно и то же время дралъ ей кверху 
голову бечевой, а  другою рукою немилосердно стегалъ ео 
толстою нагайкою.

Но, какъ бы тамъ ни было, солома была разделена на 
три кучи, разомъ зажжена и разомъ лее съ трехъ сторонъ 
скинута, зажженая, въ яму. Вий пламени остался только 
одинъ тотъ край, къ которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный ревъ, какъ бы сме
шанный вм'ЬсгЬ со стономъ, но... медвЬдь онять-таки не 
показывался...

До нашей цепи долегКлъ слухъ, что Сганарель весь 
«опалился», и что онъ закрылъ глаза лапами и легъ вплот
ную въ уголъ къ земле, такъ что «его не стронуть».

Ворковал лошадь, съ разрезанными губами, понеслась 
опять вскачь назадъ... Всё думали, что это была посылка 
ва новымъ привозомъ соломы. Между зрителями послышался 
укоризненный говоръ: зачЬыъ распорядители охоты не по
думали рапЬе припасти столько соломы, чтобы она была 
здЬсь съ излишкомъ. Дядя сердился и кричалъ что-то та
кое, чего я  не ыогь разобрать за всею поднявшеюся въ это 
время у людей суетою и еще бол'Ье усилившимся визгомъ 
собакъ и хлопаньемъ арапниковъ.

Но во всемъ этомъ виднелось настроеше и былъ, однако, 
свой ладъ, и ворковал лошадь уже опять, метаясь и храпя, 
неслась назадъ къ ям1», гдЬ залегъ Сганарель, но не съ со
ломою: на дровняхъ теперь сиделъ Ферапонгъ.

Гневное распоряжеше дяди заключалось въ томъ, чтобы 
Храпошку спустили въ яму и чтобы онъ самъ вывело от
туда своего друга на травлю...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
И вотъ, Фсрапонтъ былъ на мЬсгЬ. Онъ казался очень 

взволнованнымъ, но действовалъ твердо и решительно. Ни
мало не сопротивляясь барскому приказу, онъ взялъ съ 
дровней веревку, которою была прихвачена привезенная 
минуту тому назадъ солома, и привязалъ эту веревку од
ними концомъ около зарубки верхней части бревна. Осталь
ную веревку Ферапонтъ взялъ въ руки и, держась за нее, 
сталъ спускаться по бревну, на ногахъ, въ яму...

Страшный ревъ Сганареля утихъ н заменился глухимъ 
ворчавпемъ.
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ЗвТ.рь какъ бы жаловался своему другу на жестокое 
обхождеше съ нимъ со сто])оны людей; но вотъ и это вор- 
чаше сменилось совершенной тишиной.

— Обнимаетъ и лиясетъ Храпошку! —  крпкнулъ одит» 
изъ людей, стоявшихъ надъ ямой.

Изъ публики, размещавшейся въ саняхъ, несколько че- 
довЬкъ вздохнули, друпе поморщились.

Многими становилось жалко медведя и травля его, оче
видно, не обещала имъ большого' удовольствии Но описан
ным мимолетныя впечатлен in внезапно были прерваны но- 
вымъ собьтемъ, которое было еще неожиданнее и заклю
чало въ себе новую трогательность. ч

Изъ творила ямы, какъ бы изъ преисподней, показалась 
курчавая голова Храношкн въ охотничьей круглой шапке. 
Онъ взбирался наверхъ опять тЬмъ же самымъ способомъ, 
какъ  и спускался, то-есть Феранонтъ шелъ на ногахъ по 
бревну, притягивая себя кверху крЬлко завязанной концомъ 
наружи веревки. Но Феранонтъ выходилъ не оОинъ: рядомъ 
съ нимъ, крЬпко съ нимъ обнявшись и положивъ ему на 
плечо большую косматую лапу, выходилъ и Сганарель... 
Медведь былъ не въ духе и не въ авантажномъ виде. По- 
страдавшш и изнуренный, поводимому, не столько отъ гЬ- 
леснаго страдашя, сколько отъ тяжкаго моральнаго иотря- 
сен1я, онъ сильно н^поминалъ короля Лира. Онъ сверкалъ 
исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодо- 
ваш'я глазами. Такъ же, какъ Лиръ, онъ былъ и взъеро- 
шенъ, и местами опаленъ, а местами къ нему пристали 
будылья соломы. Вдобавокъ асе, какъ  тотъ несчастный венце- 
носецъ, Сганарель, по удивительному случаю, сберегь себЬ 
и нечто въ родЬ венца. Можетъ-быть, любя Феранонта, а 
можетъ-быть случайно, онъ зажалъ у себя подъ мышкой 
шляпу, которою Храпошка его снабдилъ и съ которою онъ 
асе поневоле столкнули Сганареля въ яму. Медведь сборегъ 
этотъ дружескШ даръ, и... теперь, когда сердце его нашло 
мгновенное успокоите въ объяш хъ друга, онъ, какъ только 
сталъ на землю, сейчасъ acq вынудъ изъ-иодъ мышки же
стоко измятую шляпу и нолоасилъ ее себЬ на макушку...

Эта выходка многнхъ насмешила, а  другимъ зато му
чительно было ее видЬть. Иные даже поспешили отвер
нуться отъ зверя, которому сейчасъ же должна была по
следовать злая кончина.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Т’Ьмъ врсменемъ какъ все это происходило, псы взвыли 

и взметались до потери всякаго повиновешя. Даже аран- 
никъ не оказывалъ на нихъ более своего внушающаго дЬй- 
с ш я . Щенки и старьтя пьявки, увидя Сганареля, поднялись 
па задшя лапы и, сипло воя и храня, задыхались въ сво- 
ихъ сыромятныхъ ошейникахъ; а  въ эго же самое время 
Храпошка уже опять мчался на ворковомъ одр’Ь къ своему 
секрету подъ лГсомъ. Сганарель опять остался одинъ и не
терпеливо дергалъ лапу, за которую случайно захлеснулась 
брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная къ бревну. 
Зв4рь, очевидно, хотЬлъ скорее ее распутать или оборвать 
и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смы- 
шленаго, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель 
не распускали, а  только сильнее затягивалъ петлю на лапе.

Видя, что дело не идетъ такъ, какъ ему хотелось, Сга- 
парель дернулъ веревку, чтобы ее оборвать, но веревка 
была крепка и не оборвалась, а  лишь бревно вспрыгнуло 
и стало стоймя въ ямЬ. Онъ на это оглянулся; а  въ то 
самое мгновенье двЬ пулценныхъ изъ стаи со своры пьявки 
достигли его и одна изъ нихъ со всего налета впилась ему 
острыми зубами въ загорбокъ.

Сганарель такъ былъ занятъ съ веревкой, что не ожи- 
далъ этого и въ первое мгновете какъ будто не столько 
разсердился, сколько удивился такой наглости; но потомъ, 
черезъ полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зу
бами, чтобы впиться еще глубже, онъ рванулъ ее лапою 
и бросилъ отъ себя очень далеко и съ разорваннымъ брю- 
хомъ. На окровавленный снЬсь тутъ же выпали ея вну
тренности, а  другая собака была въ то же мгновете раз
давлена подъ его задней лапой... Но чтб было всего страш- 
пЬе и всего неожиданнее, это то, что случилось съ брев- 
помъ. Когда Сганарель сделалъ усиленное движение лапою, 
чтобы отбросить отъ себя впившуюся въ него пьявку, онъ 
те.чъ лее самымь движешемъ иырвалъ изъ ямы крепко при
вязанное къ веревке бревно, и оно полетело пластомъ въ 
воздухе. Натянувъ веревку, оно закружило вокругъ Сга
нареля, какъ около своей оси и чертя однимъ концомъ по 
снЬгу, на первомъ лее обороте размозжило и полол;ило на 
ийсте не двухъ и не трехъ, а целую стаю иоспевавшихъ
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собакъ. ОднЬ изъ нихъ взвизгнули и копошились изъ сн’Ьга 
лайками, а  друия, какъ кувырнулись, такъ и вытянулись.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Зверь или былъ слишкомъ нонятливъ, чтобы не сообра

зить, какое хорошее оказалось въ его обладая!и opyacie, 
или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но 
онъ только взревЬлъ и сразу, перехвативъ веревку въ са
мую лаиу, еще так ь ’ на поддала, бревно, что оно поднялось 
и вытянулось въ одну горизонтальную лишю съ направле- 
шемъ лапы, державшей веревку, и загуд!,ло, какъ могъ гу- 
дЬть сильно пушенный колоссальный волчокъ. Все, чтб 
могло попасть подъ него, непременно должно было сокру
шиться вдребезги. Если же веревка гдЬ-ннбудь, въ ка- 
коыъ-нибудь пункт!, своего 4протяжешя оказалась бы недо
статочно прочною и лопнула, то разлетавшееся въ центро- 
6’1;жноиъ направленш бревно, оторвавшись, полет!,ло бы вдаль, 
Богъ вЬсть до какихъ далекихъ прсдГловт,, и на этомъ полетЬ 
непременно сокрушитъ все живое, что оно можетъ встретить.

ВсЬ мы — люди, в с !  лошади н собаки, на всей лиши и 
цТии, были въ страшной опасности и всякШ, конечно, же- 
лалъ, чтобы для сохранешя его жизни, веревка, на которой 
вертёлъ свою колоссальную ирашу Сганарель, была крепка. 
Но какой, однако, все это могло иметь конецъ? Этого, впро
чемъ, не пожелалъ дожидаться никто, кроме нЬсколькихъ 
охотниковъ и двухъ стрЬковъ, посаженныхъ въ секретныхъ 
ямахъ у самаго лЬса. Вся остальная публика, то-есть всЬ 
гости и семейные дяди, npiexaBiuie на эту погЬху въ ка
честве зрителей, не находили более въ случившемся ни 
малейшей потЬхн. ВсЬ въ нереиугЬ ве.гЬли кучерамъ какъ  
можно скорее скакать далее о;гь оиаснаго мЬсга, и въ страш- 
номъ безнорядк!,, тесня и перегоняя другъ друга, помча
лись къ дому.

Въ спЬшномъ и безпорядочномъ бегств!, по дороге было 
несколько столкновение несколько падснШ, немного смЬха 
и не мало перенуговъ. Выпавшимъ изъ саней казалось, что 
бревно оторвалось отъ веревки и свиститъ, пролетая надъ 
ихъ головами, а  за ними гонится разсвир’ЬнЬвшхй зверь.

Но гости, достигши дома, могли придти въ покой и 
оправиться, а  те немнопе, которые остались на месте тра
вли, видели нечто, гораздо более страшной.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Никакихъ собакъ нельзя было пускать на Сганареля. 

Ясно было, что при его страшномъ воорузкенш бренномъ, 
онъ могъ победить все великое мнозкество псовъ безъ ма- 
л'ЬЙшаго для себя вреда. А медвЬдь, вертя свое бревно я 
самъ за нимъ поворачиваясь, прямо подавался къ лФсу и 
смерть его ожидала только зд-Ьсь, у секрета, въ которомъ 
сндГли Феранонтъ и безъ промаха стрФлявшШ Флегонтъ.

М'Ьткая нуля все могла кончить смФло и вФрно.
Но рокъ удивительно покровительствовали Сгпнарелго и, 

разъ вмешавшись въ дФло зв!;ря, какъ будто хотФлъ- спасти 
его во что бы то ни стало.

Въ ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся съ при
валами, изъ-за которыхъ торчали на сошкахъ наведенный 
на него дула кухенрейтеровскихъ штуцоровъ Храпошкн и 
Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно 
лопнула и... какъ пущенная изъ лука стрФла, стрекнуло въ 
одну сторону, а медвФдь, потерявъ равновФЫе, упалъ и по
катился кубаремъ въ другую.

Псредъ оставшимися на полФ вдругъ сформировалась 
новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и 
весь заметь, за которымъ скрывался въ секрет-!; Флегонтъ, 
а  нотомъ, перескочивъ черезт> него, оно ткнулось и закопа
лось другнмъ концомъ въ дальнемъ сугроб!;; Сганарель тоже 
не терялъ времени. Перекувыркнувшись три или четыре 
раза, онъ прямо попалъ за снФжный валикъ Храпошкн...

Сганарель его моментально узналъ, дохнулъ на него своей 
горячей пастыо, хотФлъ лизнуть языкомъ, но вдругъ съ 
другой стороны, отъ Флегонта крякнулъ выстрФлъ и:., мед
вФдь убФжалъ въ лФсъ, а  Храношка... упалъ безъ чувствъ.

Его подняли и осмотрели: онъ былъ раненъ пулею въ 
руку навылетъ, но въ ранФ его было также нисколько 
медвФжьей шерсти.

Флегонтъ не потерялъ звашя перваго стрФлка, но онъ стрФ- 
ля.т1. впоиыхахъ изъ тяжелого штуцера и безъ сошекъ, съ кото
рыхъ могь бы прицелиться. IIритомъ лее на двор !; узко было clip-» 
и медведь съ Храношкою были елншкомъ тФсно скучены...

При такихъ y c .’io B i i i x b  и этотъ выстрФлъ съ промахомъ 
на одну лпшю должно было считать въ своемъ родф заыФ- 
чательнымъ.
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Тймъ не менйе— Сганарель,  у  шелъ. Погоня за нимъ по 
лйсу въ втотъ же самый вечеръ была невозможна; а  до 
слйдующаго утра въ умй того, чья воля была здйсь для 
вейхъ закономъ, просеяло совсймъ иное настроенее.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Дядя вернулся послй окопчаепя описанной неудачпой 

охоты. Онъ былъ гнйвенъ и сур^въ болйе, чймъ обыкно
венно. Передъ тймъ, какъ сойти у крыльца съ лошади, онъ 
отдалъ приказъ—завтра чймъ-свйтъ искать слйдовъ звйря 
и обложить его такъ, чтобы онъ не могъ скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать 
совсймъ друпе результаты.

Затймъ ждали раснорнженёя о раненомт. Храпошкй. По 
мнйнёю вейхъ, его должно было постигнуть нйчто страш
ное. Онъ, по мепыпей Ml.pt., былъ виноватъ въ той оплош
ности, что не всадилъ охотничьяго ножа въ грудь Сгана
реля, когда тотъ очутился съ нимъ вм йстй и оставилъ его 
нимало не поврежденнымъ въ его объятёяхъ. Но, кромй 
того, были сильный и, кажется, внолнй основательный ееодо- 
зрйнея, что Храиошка схитрилъ, что онъ въ роковую ми
нуту умышленно не хотйлъ поднять своей руки на своего 
косматаго др5'га  и пустилъ его на волю.

Всймъ извйстная взаимная дружба Храпошкп съ Сгана- 
релемъ давала этому предположен^ много вйроятности.

Такъ думали не только вей участвовавшее въ охотЬ, но 
такъ же точно толковали теперь и вей гости.

Прислушиваясь къ разговорамъ взрослыхъ, которые со
брались къ вечеру въ большой залй, гдй въ это время для 
насъ зажигали богато-убранную елку, мы раздйляли и об
вил подозрйнёя и общей страхъ предъ тймъ, чтб можетъ 
ждать Ферапонта.

На первый разъ, однако, изъ передней, черезъ которую 
дядя прошелъ съ крыльца къ себй «на половину», до залы 
достигъ слухъ, что о Храпошкй не было никакого приказанёя.

— Къ лучеиему это, однако, или нйтъ?—прошеиталъ кто- 
то, и шонотъ это среди общей тяжелой унылости толкнулся 
ееъ каждое сердце.

Его услыхалъ и отецъ Алексйй, старый сельскёй свя- 
щонникъ съ бронзовымъ крестомъ двйпадееатаго года. 
Старикъ тоже вздохнулъ и такимъ же еиоиотомъ сказалъ:
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— Молитесь рожденному Христу.
Съ этимъ онъ самъ и все сколько здФсь бьтло взрослыхъ 

п детей, баръ н холопей, все мы сразу перекрестились. 
И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, 
как'ь широко растворились двери и вошелъ, съ палочкой 
въ pyids, дядя. Его сопровождали двЬ его любимыя борзыя 
собаки и камердинеръ Жюстинъ. Последний несъ за нимъ 
па серебряной тарелке его белый фуляръ и круглую таба
керку съ портретомъ Павла Перваго.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на но- 

болыномъ нерсидскомъ ков pi; передъ елкою, посреди ком
наты. Онъ молча с1иъ въ это кресло и молча же взялъ у 
Жюстина свой фуляръ и свою табакерку. У ногъ его тот- 
часъ легли и вытянули свои длинным морды обе собаки.

Дядя былъ въ синемъ шелковомъ архалук!; съ выши
тыми гладью застежками, богато украшенными белыми фи
лиграновыми пряжками съ крупной бирюзой. Въ рукахъ у 
него была его тонкая, но крепкая палка изъ натуральной 
кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во 
время суматохи, происшедшей на садке, отменно выЬзжен- 
ная Щеголиха толю не сохранила безстрапня— она метну
лась въ сторону и больно прижала къ дереву ногу своего 
всадника.

Дядя чувствовалъ сильную боль въ згой ногЬ и  даже не
множко похрамывалъ.

Это новое обстоятельство, разумеется, гоже но могло 
прибавить ничего добраго въ его раздраженное и гневли
вое сердце. Пригомъ, было дурно и то, что при появленш 
дяди мы все замолчали. Какъ большинство нодозритель- 
ныхъ людей, онъ терпеть не могъ этого, и хорошо его 
знавшШ отецъ Алексей поторопился, какъ  умЬлъ, попра
вить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея нашъ дЬтскШ кругъ близъ себя, священникъ за- 
далъ намъ вопросъ: ионимаемъ ли мы смыслъ 1гЬсни «Хри- 
стосъ рождается»? Оказалось, что не только мы, но и стар
ине плохо ее разумели. Священникъ сталъ намъ разъяс
нять слова: «славите», «рягците» и «возноситеся», и дойдя 
до значешя этого послЬдняго слова, самъ тихо «вознесся»



и умомъ, и сердцемъ. Ояъ заговорилъ о dapib, который и 
нынче, какъ и «во время оно», вешай бйднякъ можетъ 
поднесть къ яслямъ «рожденнаго Отроча», смйлйе и достой
нее, чймъ поднесли злато, смирну и ливанъ волхвы древ
ности. Даръ нашъ,— наше сердце исправленное но Его 
учешю. Старикъ говорнлъ о $юбви, о прощеньи, о долгй 
каждаго угЬшить друга и недруга «во имя Христово»... II 
думается мнЬ, что словог  его въ тотъ часъ было убеди
тельно... Вей мы понимали, къ чему оно клонить, вей его 
слушали съ особеннымъ чувствомъ, какъ бы моляся, чтобы 
это слово достигло до цеди, и у многнхъ изъ насъ на рйс- 
ницахъ дрожали хорония слезы...

Вдругъ что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему 
подали, но онъ до нея не коснулся: онъ сиделъ, склонясь 
на бокъ, съ опущенною съ кресла рукою, въ которой, какъ 
позабытая, лежала большая бирюза отъ застежки... Но 
вотъ онъ уронилъ ц ее, и... ее никто не спйшнлъ под
нимать.

ВсЬ глаза были устремлены на его лицо. Происходило 
удивительное: онъ плакалъ!

Священникъ тихо раздвинулъ дйтей и, подойдя къ дяде, 
молча благословилъ его рукою.

Тотъ поднялъ лицо, взядц. старика за руку и неожи
данно поцйловалъ ее передъ всеми и тихо молвилк

— Спасибо.
Въ ту же минуту онъ взглянулъ на Жюстина и ве.тЪлъ 

позвать сюда Ферапонта.
Тотъ предсталъ бледный, съ подвязанной рукою.
— Стань здйсь!—велйлъ ему дядя и показалъ рукою на 

коверъ.
Храпошка иодошелъ и упалъ на колЬнн,
— Встань... поднимись!—сказалъ дядя.—Я тебя прощаю.
Храпошка опять бросился ему въ ноги. Дядя заговорилъ

нервнымч,, взволнованнымъ голосомъ:
—  Ты любн.ть звйря, какъ не всякШ умйетъ любить 

человйка. Ты меня этимъ тронулъ и превзоше.ть меня въ 
великодушии Объявляю тебЬ отъ меня милость: даю воль
ную п сто рублей на дорогу. Иди, куда хочешь.

- Благодарю, и никуда не пойду,—воскликнул!» Хра- 
пошка.

— Что?
Сочинешя Н. С ЛЬскова. Т. XVIII. 4
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— Никуда ие пойду,—повторидъ Феранонтъ.
— Чего же ты хочешь?
— За нашу милость я  хочу вамъ вольной волей слу- 

гкить честнЬй, чФмъ за страхъ поневол'й.
Дядя моргнулъ глазами, прнложилъ къ нимъ одною ру

кою свой б'Ьлый фуляръ, а другого, нагнувшись, обнялъ 
Фераионта и... всЬ мы поняли, что намъ надо встать съ 
м ктъ , и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, 
что зд’к ь  совершилась слава вышнему Богу и заблагоухалъ 
мнръ во имя Христово, на м-1;ст1; суроваго страха.

Это отразилось и на дерешгЬ, куда были посланы котлы 
браги. Зажглись веселые костры и было веселье во всЬхъ, 
и, шутя, говорили другъ другу:

—  У насъ нонй такъ сталось, что и звЬрь пошелъ во 
святой тишин'Ь Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Феранонтъ, какъ ему сказано 
было, сделался вольнымъ, скоро зам1шплъ при дяд!. Жю
стина и былъ не только вЬрнымъ его слугою, но и в!>р- 
нымъ его другомъ до самой его смерти. Онъ закрылъ сво
ими руками глаза дяди и онъ же схоронилъ его въ МосквТ 
на Ваганьковскомь кладбищ!., гдЬ и но сю-пору н !л ь  его 
памятникъ. Тамъ же, въ ногахъ у него, лежитъ и Фера- 
нонтъ.

ЦвТтовъ имъ теперь нрнносить уже некому, но въ мо- 
сковскихъ норахъ и трущобахъ есть люди, которые помнятъ 
бЬлоголоваго длиннаго старика, который словно чудомъ 
ум'Ьлъ узнавать, г д !  есть истинное горе, и ум’Ьлъ иосдгЬвать 
туда во-время самъ, или носылалъ не съ пустыми руками 
своего добраго нучеглазаго слугу.

Эти два добряка, о которыхъ много бы можно сказать, 
были: мой дядя и его Феранонтъ, котораго старнкъ въ 
шутку называлъ: «укротитель з<щм»



П Р Н В Н Д Ш  ВЪ ИНЖЕНЕРНОМЪ ЗАМИЪ.
(Изъ КАДЕТСКИХЪ ВОСПОМИНАН1Й.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
У  домовъ, какъ у людей, есть своя репутащя. Есть дома, 

гдй, по общему мнйнш, нечист о, т. е., гдй замйчаютъ тй 
или друпя проявлешя какой-то нечистой или, по крайней 
мйрй, непонятной силы. Спириты старались много сдйлать 
для разъяснешя этого рода явлешй, но такъ какъ Teopin 
ихъ не пользуются. большими довйр1емъ, то дйло съ страш
ными домами остается въ прежнемъ положенш.

Въ Петербург^ во мнйнш ыногнхъ подобною худою сла
вою долго пользовалось характерное здаше бывшаго Па- 
вловскаго дворца, известное нынче подъ назвашемъ Инже- 
нернаго замка. Таинственный явлен in, приписываемый ду
хами и привидйшнмъ, замйчали здйсь цочти съ самаго 
основашя замка. Еще при жизни императора Павла тутъ, 
говорить, слышали голосъ Петра Великаго и, наконецъ, 
даже самъ имиераторъ Павелъ видйлъ гйнь своего прадйда. 
Послйднее, безъ всякихъ опровержешй, записано въ загра- 
ничныхъ сборникахт,, гдй нашли себй мйсто описания вне
запной кончины Павла Петровича, и въ новййшей русской 
книгй г. Кобеко. Прадйдъ, будто бы, покидали могилу, что
бы предупредить своего правнука, что дни его малы и ко- 
нецъ ихъ близокъ. Предсказаше сбылось.

Впрочемъ, тйнь Петрова была видима въ стйнахъ замка 
не одними императоромъ Павломч,, но и людьми, къ нему 
приближенными. Словомъ, домъ были страшенъ потому, что

4'-
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тамъ жили или, по крайней M t p t ,  являлись гЬни и при- 
вид1>н1я и говорили что-то такое страшное и, вдобавокъ, 
еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины импе
ратора Павла, по случаю которой въ обществЬ тотчасъ 
вспомнили и заговорили о предвЬщательныхъ гЬняхъ, встр'Ь- 
чавшихъ покойнаго императора въ замкЬ, еще более уве
личила мрачную и таинственную реиутацш этого угрюмаго 
дома. Съ тЬхъ поръ домъ утратилъ свое прежнее значеше 
жилого дворца, а по народному выражение— «иошелъ подъ 
кадетовъ».

Нынче въ этомъ уираздненномъ дворцЬ помещаются юн
кера ннженернаго ведомства, но начали его «обживать» 
прежше инженерные кадеты. Это былъ народъ еще более 
молодой и совсймъ еще не освободивипйся отъ дйтскаго 
cyeetpin, н нритомъ рйзвый и шаловливый, любопытный и 
отважный. ВсЬмъ имъ, разумеется, болЬе или менЬс были 
извЬстпы страхи, которые разсказывалн про ихъ страшный 
з&мокъ. Дети очень интересовались подробностями страш- 
ныхъ разсказовъ и напитывались этими страхами, а  гЬ, ко
торые успели съ ними достаточно освоиться, очень любили 
пугать другихъ. Это было въ большомъ ходу между инже
нерными кадетами, и начальство никакъ не могло вывести 
этого дурного обычая, пока не ироизошолъ случай, который 
сразу отбнлъ у всехъ охоту къ нуганьямъ и шалостямъ.

Объ этомъ случай и будетъ наступающШ разсказъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Особенно было въ модй пугать новичковъ или, такъ на- 

зывасмыхъ, «малышей», которые, попадая въ замокъ, вдругъ 
узнавали такую массу страховъ о замке, что становились 
суеверными и робкими до крайности. БолЬе всего ихъ пу
гало, что въ одномъ конце коридоровъ замка есть комната, 
служившая спальней покойному императору Павлу, въ ко
торой онъ легъ почивать здоровымъ, а  утромъ его оттуда 
вынесли мертвымъ. «Старики» уверяли, что духъ импера
тора живетъ въ этой комнатГ. и каждую ночь выходить от
туда и осматриваетъ свой любимый зймокъ, — а «малыши» 
этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта и 
прнтомъ не однимъ, а  несколькими замками, но для духа, 
какъ известно, ныкакде замки и затворы не имЬютъ зна- 
чешя. Да н кроме того, говорили, будто въ эту комнату



можно было какъ-то проникать. Кажется, это такъ и было 
на самомъ дЪ-тЬ. По крайней м!.рЬ, жило и до сихъ поръ 
жннетъ Г1редан1с, будто эго удавалось н1;сколы;имъ «ста- 
рымъ кадетамт.» и продолжалось до тФхъ поръ, пока одинъ 
изъ нпхъ не задумалъ отчаянную шалость, за которую ему 
пришлось жестоко поплатиться. Онъ открыла, какой-то не
известный лазъ въ страшную спальню покойнаго импера
тора, успели пронести туда простыню и тамъ се спря- 
талъ, а по вечерами забирался сюда, покрывался съ погъ 
до головы этой простынею и становился въ тсмномъ окне, 
которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно 
всякому, кто, проходя или проезжая, поглядитъ въ эту 
сторону.

Исполняя такимъ образомъ роль привидЬн1я, кадетъ, 
действительно, уси1;лгь навести страхъ на многихъ суевер
ны хъ людей, жнвшихъ въ замке, и на Прохожихъ, которыми 
случалось видЬть его белую фигуру, всём и принимавшуюся 
за тень покойнаго императора.

Шалость эта продолжалась несколько месяцевъ и распро
странила упорный слухъ, что Навелъ Петровичи но но
чами ходить вокругъ своей спальни if смотритъ изъ окна 
на Петербургъ. Многими до несомнепности живо и ясно 
представлялось, что стоявшая въ окне белая тЬнь ими не 
рази кивала головой и кланялась; кадетъ, действительно, 
проделывали такая штуки. Все это вызываю въ зймке 
обширные разговоры съ предвозвещательнымн истолкова- 
шямн и закончилось г1,мъ, что надЬлавнпй описанную тре
вогу кадетъ былъ пойманъ па месте преступлена и, полу- 
чивъ «примерное наказаше на тЬле», исчезъ навсегда изъ 
заведешя. Ходили слухъ, будто злополучный кадетъ имели 
песчаспе испугать своим ь ноявлешемъ въ окне одно слу
чайно проЬзжавшее мимо з&мка высокое лицо, за что и 
былъ наказанъ не по-детски. Проще сказать, кадеты го
ворили, будто несчастный шалунъ «умеръ поди розгами», и 
такъ какъ въ тогдашнее время подобный вещи не пред
ставлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а 
съ этнхъ поръ самъ этотъ кадетъ стали новыми прнвиде- 
шемъ. Товарищи пачали его видеть «всего нзсеченнаго» 
и съ гробовыми вЬнчикомъ на лбу, а  на венчике, будто, 
можно было читать надпись: «вкуш ая вкусихъ мало меду 
и се азъ умираю».



Если вспомнить библсйскШ разсказъ, въ которомъ эти 
слова находить себ'Ь место, то оно выходить очень трога
тельно.

ВскорЬ за погибелью кадета спальная комната, изъ ко
торой исходили главнМпле страхи инженернаго замка, была 
открыта н получила такое приспособлеше, которое изме
нило ея жутшй характеръ, но предашя о привиденш долго 
еще жили, несмотря на последовавшее разоблачеше тайны. 
Кадеты продолжали верить, что въ ихъ зймкЬ живетъ, а  
иногда ночами является призракъ. Это было общее y 6 i-  
ждеше, которое равномерно держалось у кадетовъ младшихъ 
и старшихъ съ тою, впрочемъ, разницею, что младшее про
сто сл'Ьпо верили въ привид'К.ше, а  старине иногда сами 
устраивали его появлеше. Одно другому, однако, не ме
шало, и сами подделыватели привидегая его тоже побаи
вались. Такъ, иные «ложные сказатели чудесъ» сами ихъ 
воспроизводить и сами имъ поклоняются и даже вЬрятъ 
въ ихъ действительность.

Кадеты младшаго возраста не знали «всей исторш», 
разговоръ о которой, после npoiiciiiecTBin съ получившимъ 
жестокое наказан ie на ili.rh, строго преследовался, но они 
верили, что старишмъ кадетамъ, между которыми находи
лись еще товарищи высеченнаго или засйченнаго, была 
известна вся тайна призрака. Это давало старшими боль
шой престижъ и тй имъ пользовались до 1859 или 1860 года,- 
когда четверо изъ нихъ сами подверглись очень страшному 
перепугу, о которомъ я  разскажу со словъ одного изъ 
участниковъ неуместной шутки у гроба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Въ томъ 1859 или 18G0 году умеръ въ ишкенерномъ 

замке начальники этого заводешя, генералъ ЛамновскШ. 
Онъ едва ли былъ любимыми начальникомъ у кадетъ и, 
какъ говорить, будто бы не пользовался лучшею репута- 
Hieio у начальства. Причини къ этому у нихъ насчитывали 
много: находили, что генералъ держали себя съ детьми, 
будто бы, очень сурово и безучастливо; мало вникали въ 
ихъ нужды; не заботился объ ихъ содержанш, — а, глав
ное, былъ докучливъ, придирчпвъ и мелочно суровъ. Въ 
корпусе же говорили, что самъ по себй генералъ былъ бы 
еще более золъ, но что неодолимую его лютость укрощала
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тихая, какъ ангелъ, генеральша, которой ни одинъ изъ 
кадетъ никогда но видадъ, потому что она была постоянно 
больна, но считали се добрымъ гешемъ, охраняющимъ 
вс'Ьхъ отъ конечно^ лютости генерала.

КромЪ такой славы по сердцу, генерала ЛамновскШ шгйлъ 
очень HenpiHTHUH манеры. В ъ . числЬ нослйднихъ были и 
смЬшныя, къ которымъ д'Ьти придирались, и когда хогЬли 
«представить» нелюбимаго начальника, то обыкновенно 
выдвигали одну изъ его смйшныхъ привычекъ на видъ до 
карикатурнаго преувеличен]я.

Самою смйшною привычкою Ламновскаго было то, что, 
произнося какую-нибудь рЬчь .или дйдая внуш ете, онъ 
всегда гладилъ всЬми пятью пальцами правой руки свой 
носъ. Это, по кадетскимъ опредЬлешямъ, выходило такъ, 
какъ  будто онъ «доилъ слова изъ носа». Покойникъ не 
отличался красдор1ппемъ, и у него, что называется, часто 
недоставало словъ на выражеше начальственныхъ внуше- 
H itt дйтямъ, а  потому при всякой такой запинкй «доеше» 
носа усиливалось, а кадеты тотчасъ же теряли серьезность 
и начинали пересмеиваться. ЗамЬчая это нарушите суб- 
ординащи, генераль начинать еще болЬе. сердиться и на
казывала ихъ. Такимъ образом ь, отношен in между генера- 
ломъ н воспитанниками становились все хуже и хуже, а  
во всемъ этомъ, по мнйнш кадетъ, всего бохЬе былъ вино
вата  «носъ».

Не любя Ламновскаго, кадеты не упускали случая дйлать 
ему досаждешя и мстить, портя такъ или иначе его репу- 
тацш  въ глазахъ своихъ новыхъ товарищей. Съ этою цйлыо 
они распускали въ корпус!', молву, что ЛамновскШ знается 
ст. нечистою силою и зас тавл ять  демоновъ таскать для 
него мраморъ, который ЛамновскШ поставляла для какого- 
то здашя, кажется, для Исаашевскаго собора. Но такъ какъ 
демонамъ эта работа иадойла, то разсказывали, будто они 
нетерпйлпво ждуть кончины генерала, какъ собьгпя, кото
рое возвратить имъ свободу. А чтобы это казалось еще 
достовернее, раза вечеромъ, въ день именинъ генерала, 
кадеты сделали ему большую непр1ятнрсть, устроивъ «по
хороны». Устроено же это было такъ, что, когда у Лам- 
повскаго, въ его квартир!;, пировали гости, то въ корн- 
дорахъ кадетскаго помйщ стя появилась печальная про
цесса: покрытые простынями кадеты, со свЬчамн въ ру-
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кахъ, несли на одрЬ чучело съ длинноносой маской п 
тихо п’Ьли погребальныя п£сни. Устроители этой церемо- 
нш были открыты и наказаны, но въ слЪдуюлщя именины 
Лаыновскаго непростительная шутка съ похоронами опять 
повторилась. Такъ шло до 1859 года или I860 года, когда 
генералъ ЛамновскШ въ самомъ д'Ьлй умеръ и когда при
шлось справлять настояния его похорони. По обычаямъ, 
которые тогда существовали, кадетамъ надо было посменно 
дежурить у гроба, и вотъ тутъ-то и произошла странтпая 
истор1н, испугавшая гЬхъ самыхъ героевъ, которые долго 
пугали другихъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Генералъ ЛамновскШ умеръ позднею осенью, въ пояорЬ 

мГ.сяц'Ь, когда Петербургъ имЬлъ самый человГкопена- 
вистный видъ: холодъ, пронизывающая сырость и грязь; 
особенно мутное туманное освйщеше тяжело дЬйствуетъ па 
нервы, а  черезъ йихъ на мозгъ и фантазш. Все это нро- 
изводитъ болезненное душевное безиокойство и во.лнеше. 
Молешоттъ для своихъ научныхъ выводовъ о влляйш свйта 
на жизнь могъ бы получить у насъ въ это время самьтя 
любопытный данныя.

Дни, когда умеръ ЛамновскШ, были особенпо гадки. По
койника не вносили въ церковь зймка, потому что онъ былъ 
лютеранинъ: гЬло стояло въ большой траурной залЬ гене
ральской квартиры и здЬсь было учреждено кадетское де
журство, а  вт. церкви служились, по православному уста
новление, панихиды. Одну панихиду служили днемъ, а  дру
гую всчеромъ. ВсЬ чины зймка, равно какъ кадеты и слу
жители, должны были появляться на каждой панихид!, и 
это соблюдалось въ точности. Следовательно, когда въ право
славной церкви шли панихиды,—все населеше зймка соби
ралось въ эту церковь, а  остальныя обширныя помЬщешя 
и длпннЬйппе переходы совершенно пусгЬли. Въ самой квар
тир!. усопшаго не оставалось никого кромЬ дежурной смЬны, 
состоявшей изъ четырехъ кадетъ, которые съ ружьями и 
съ касками па локтй стояли вокругъ гроба.

Т уп. и пошла заматываться какая-то безпокойная жуть: 
всЬ начали чувствовать что-то безпокойное и стали чего-то 
побаиваться; а  потомъ вдругъ гдЬ-то проговорили, что опять 
кто-то «встаетъ» и опять кто-то «ходить». Стало такъ не-
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npiflTHO, что всЬ начали останавливать другихъ, говоря: 
«Полно, довольно, оставьте это; ну васъ къ чорту съ та
кими разсказами! Вы только ce6t> и людямъ нервы пор
тите!- А потомъ и сами говорили то же самое, отъ чего 
унимали другихъ, и къ ночи уже становилось гс ’Ьмъ страшно. 
Особенно это обострилось, когда кадетъ пощунялъ «батя», 
т. е. какой тогда былъ здесь священникъ.

Онъ постыдилъ ихъ за радость Тто случаю кончины ге
нерала и какъ-то коротко, но хорошо ум'Ьлъ ихъ тронуть 
и насторожить ихъ чувства.

— « Ходить*,—сказалъ онъ имъ, повторяяпхъже слова,— 
II разумеется что ходить нЬкто такой, кого вы не видите 
и видеть не можете, а въ немъ и есть сила, съ которою 
но сладишь. Это сирый чсловпкь , — онъ не въ полночь 
встаетъ, а въ сумерки, когда сЬро делается, и каждому 
хочстъ сказать о томъ, что въ мысляхъ есть нехорошаго. 
Этотъ серый человекъ — сов ест ь : советую вамъ не трево
жить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякаго че
ловека кто-нибудь любить, кто-нибудь жалЬетъ,—смотрите, 
чтобы серый человекъ имъ не скинулся, да не далъ бы 
вамъ тяжелаго урока!

Кадеты это какъ-то взяли глубоко къ сердцу и, чуть 
только начало въ тотъ день смеркаться, они таръ и огля
дываются: нетъ ли сераго человека и въ какомъ онъ виде? 
Известно, что въ сумеркахъ въ душахъ обнаруживается 
какая-то особенная чувствительность, — возникает!, новый 
ы'фъ, затмеваюшдй тотъ, который былъ при свЬт!;: хорошо 
знакомые предметы обычныхъ формт. стаиовятся чЬмъ-то 
прихотливымъ, непонятнымъ и, паконецъ, даже страшнымъ. 
Этой норою всякое чувство, почему-то, какъ будто, ищегь 
для себя какого-то неоиределеннаго, но усиленнаго выра- 
жешя: настроен!е чувствъ и мыслей постоянно колеблется, 
н въ этой стремительной и густой дисгармопш всего вну- 
тренняго Mipa человека начинаетъ свою работу фантаз1л: 
м1ръ обращается въ сонъ, а  сонъ —: въ м1ръ... Это заман
чиво и страшно, и чемъ более страшно, тЬмъ более за
манчиво и завлекательно...

Въ такомъ c o c T o a n i i i  было большинство кадетъ, особенно 
передъ ночными дежурствами у гроба. Въ носяЬднШ ве- 
черъ передъ днемъ погребешя къ панихиде в1. церковь 
ожидалось иосещеше самыхъ важныхъ лнцъ, а  потому,

I
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кроме людей, жившихъ въ замке, былъ большой съЬздъ 
изъ города. Даже изъ самой квартиры Ламновскаго вс'Ь 
ушли въ русскую церковь, чтобы видеть собрате высо- 
кихъ особи; покойникъ оставался окруженный однимъ Д'Ьт- 
скимъ. карауломъ. Въ карауле на этотъ разъ стояли че
тыре кадета: Г —танъ, Б —новъ, 3—скШ и К —динъ, всЬ 
до сихъ поръ благополучно здравствующее и занимавшее 
теперь солидныя положешя по службе и вт. обществе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Изъ четырехъ молоДцовъ, составлявпшхъ караулъ,—одинъ, 

именно К динъ, былъ самый отчаянный шалунъ, который 
докучалъ покойному Ламновскому более всЬхъ и потому, въ 
свою очередь, чаще нрочихъ подвергался со стороны умер- 
uiaro усиленнымъ взыскашямъ. Покойникъ особенно не лю- 
билъ К—дина за то, что этотъ шалунъ уыЬдъ его прекрасно 
передразнивать «по части д о етя  носа» и принимали самое 
деятельное учaerie въ устройстве погребальныхъ upoqeccifi, 
который делались въ генеральская именины.

Когда такая нроцесшя была совершена въ последнее тезо
именитство Ламновскаго, К —динъ самъ изображали покой
ника и даже произносили речь изъ гроба, съ такими ужимками 
и такимъ годосомъ, что пересмешили вс’Ьхъ, не исключая 
офицера, иосланнаго разогнать кощунствующую npoqecciio.

Было известно, что это n p o n c n ie c T B ie  привело покойного 
Ламновскаго въ крайнюю гневность, н между кадетами про- 
шелъ слухи, будто разеерженный генераль «поклялся на
казать К—дина на всю жизнь». Кадеты этому верили и, 
принимая вт. соображете извести ыя имъ черты характера 
своего начальника, нимало не сомневались, что онъ свою 
клятву надъ К—динымъ исполнить. К —динъ въ теч ете  
всего посл’Ьдняго года считался «висящими на волоске», 
а  такъ какъ, по живости характера, этому кадету было очень 
трудно воздерживаться отъ рЬзвыхъ и рискованных!, ша
лостей, то положеше его представлялось очень опасными 
н въ заведеши того только и ожидали, что воп. - вотъ 
К—динъ въ чемъ-нибудь попадется, и тогда ЛамновскШ 
съ нимъ не поцеремонится н все его дроби приведете къ 
одному знаменателю, «дастъ себя помнить на всю жизнь».

Страхи начальственной угрозы такъ сильно чувствовался 
К —динымъ, что онъ делали надъ собою отчаянный усилья
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и, какъ запойный пьяница отъ вина, онъ бЬжалъ отъ вся- 
кихъ ироказъ, покуда ему прншелъ случай проверить на 
себ'Ь поговорку, что «мужикъ годъ не пьетъ, а какъ чортъ 
ирорветъ, такъ онъ все пропьетъ».

Чортъ прорвалъ К—дина, именно у гроба генерала, ко
торый опочилъ, не приведи въ исполнеше своей угрозы. 
Теперь генералъ былъ кадету не страшенъ, и долго сдер
жанная рЬзвость мальчика нашла случай отпрянуть, какъ 
долго скрученная пружина. Онъ просто обезумЬлъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Последняя панихида, собравшая вс'Ьхъ жителей замка 

въ православную церковь, была назначена въ восемь ча- 
совъ, но такъ какъ къ ней ожидались выспая лица, посл’Ь 
которыхъ неделикатно было входить въ церковь, то всЬ 
отправились туда гораздо ранйе. Въ зал1; у покойника оста
лась одна кадетская смЬна: Г—тонъ, Г> новъ, 3 —cuitt и 
К—динъ. Ни въ одной изъ прилегавшихъ огромныхъ ком- 
натъ не было ни души...

Въ половин'Ь восьмого дверь па мгновеше притворилась 
и въ ней на минуту показался плацъ-адъютантъ, съ ко
торым'!. въ эту же минуту случилось пустое происшествие, 
усилившее жуткое настроеше: офицеръ, подходя къ двери, 
или испугался своихъ собственныхъ шаговь, или ему ка
залось, что его кто-то обгоняет.: онъ сначала нрюстано- 
вился, чтобы дать дорогу, а  потомъ вдруп. воскликнулъ:

«—• Кто это! кто!» и, торопливо просунувъ голову въ дверь, 
другою половинкою этой же двери придавилъ самого себя и 
снова вскрикнулъ, какъ будто его кто-то схватилъ сзади.

Разумеется, вслЬдъ же за этимь онъ оправился и, то
ропливо окннувъ безпокбйнымъ взглядомъ траурный залъ, 
догадался по здЬшнему безлюдно, что вс1’> ушли уже въ 
церковь: тогда онъ опять притворила, двери и, сильно звеня 
саблею, бросился ускореннымъ шагома. по коридорамъ, все- 
дущимъ къ зймковому храму.

Стоявпие у гроба кадеты ясно замечали, что и больнае 
чего-то пугались, а страха, на вс'Ьхъ дЬйствуетъ заразительно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Дежурные кадеты проводили слухомъ шаги удалявша- 

гося офицера и замечали, кака. за каждыми шагомъ ихъ
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положеше зд'Ъсь становилось сиротливее,—точно ихъ при 
вели сюда и замуровали съ мертвецомъ за какое-то оскор- 
блеюе, котораго мертвый не позабылъ и не простиль, а, 
напротнвъ, встанетъ и непременно отмстить за  него. И 
отмстить страшно, по-мертвецки... Къ этому нуженъ только 
свой часъ,— удобный часъ полночи.

...«Когда поегь пЪтухъ,
И нежить мечется въ потемкахъ...»

По они же но достоять здесь до полуночи,— ихъ сме
нять, да и притомъ имъ ведь страшна не «нежить», а  се
рый человекъ, котораго пора—въ сумеркахъ.

Теперь и были самыя густыя сумерки: мертвецъ въ 
гробу и вокругъ самое жуткое безмолтпе... На дворе съ 
свирепымъ ненстовствомъ вылъ ветеръ, обдавая огромныя 
окна целыми потоками мутнаго осенняго ливня, и грс- 
мЬлъ листами кровельныхъ загибовъ: печныя трубы гу
дели. съ перерывами, — точно онй вздыхали или, какъ 
будто, въ нихъ что-то врывалось, задерживалось и снова 
еще сильнее напирало. Все это не располагало ни къ 
трезвости чувствъ, ни къ спокойствго разсудка. Тяжесть 
всего этого впечатлешя еще более усиливалась для ре- 
бятъ, которые должны были стоять, храня мертвое мол- 
ч а т е : все какъ-то путается; кровь, приливая къ голове, 
ударялась имъ въ виски и слышалось что-то въ роде 
однообразной мельничной стукотни. Кто переживали по
добный ощущешя, тотъ знаетъ эту странную и совершенно 
особенную стукотню крови, — точно мельница мелеть, но 
мелеть не зерно, а  перемалываетъ самоё себя. Это скоро 
приводить человека въ тягостное и раздражающее со
стоите, похожее на то, которое непривычные люди ощу- 
щаютт., опускаясь въ темную шахту къ рудокопами, гдЬ 
обычный для насъ дневной свети вдругъ заменяется ды
мящейся плошкой... Выдерживать молчаше становится не
возможно,- хочется слышать хоть свой собственный голоси, 
хочется куда-то сунуться,— что-то сделать самое безразсудное.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Одинъ изъ четырехъ, стоявшихъ у гроба генерала, ка- 

детовъ, именно К —динъ, переживая вей эти ощущешя, 
забыли дисциплину и, стоя подъ ружьемъ, прошептали:

— Духи л й з у т ъ  к ъ  н а м ъ  з а  П а н к и н ы м и  носомъ.
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Ламновскаго въ шутку называли иногда «пайкою», но 
шутка на этотъ разъ не см’Ьшила товарищей, а, напро- 
тивъ, увеличила жуть, и двое изъ дежурныхъ, зам'Ьтнвъ 
это, отвечали К—дину:

— Молчи... и безъ того страшно,—и всЬ тревожно воз
зрились въ укутанное кисеею лицо покойника.

—  Я оттого и говорю, что вамъ страшно,— отвйчалъ 
К —дннъ:—а мнй, напротивъ, не страшно, потому что мнЬ 
онъ теперь уже ничего не сдЬлаетъ. Да: надо быть выше 
нредразеудковъ и нустяковъ не бояться, а  всякШ мертвецъ— 
это уже настояшдй пустякъ, и я  это вамъ сейчасъ докажу.

— Пожалуйста, ничего не доказывай.
— Н'Ьтъ, докажу. Я  вамъ докажу, что папка теперь ни

чего не можетъ мнЬ сделать даже въ томъ случай, если 
я  его сейчасъ, ciro минуту, возьму за носъ.

И съ этимъ, неожиданно для вейхъ остальных-!., К—дипъ 
въ ту же минуту, нерехвативъ ружье на локоть, быстро 
взбйжалъ по ступенямъ катафалка и, взявъ мертвеца за 
носъ, громко и весело вскрикнулъ:

—  Ага, нанка, ты умеръ, а  я  живъ и трясу тебя за 
носъ, и ты мнЬ ничего не сделаешь!

Товарищи оторопйли отъ этой шалости и не уснйлн 
проронить слова, какъ вдругъ веймъ имъ въ разъ ясно и 
внятно послышался' глубокШ болезненный вздохъ,—вздохъ 
очень похожи! на то, какъ бы кто ейлъ на надутую возду- 
хомъ резиновую подушку съ неплотно завернутымъ клапа- 
номъ... И этотъ вздохъ, —  веймъ показалось,— повидимому, 
шелъ прямо изъ гроба...

К—динъ быстро отхватндъ руку и, споткнувшись, съ гро- 
момъ поЛетйлъ съ свопмъ ружьемъ со вейхъ ступеней ката
фалка, трое же остальныхъ, не отдавая себй отчета, чтб 
они дйлаютъ, въ страхй взяли свои ружья на-неревйсъ, 
чтобы защищаться отъ подннмавшагося мертвеца.

Но этого было мало: покойникъ не только вздохнулъ, 
а, действительно, гнался за оскорбившимъ его шалуномъ 
или придержпвалъ его за руку: за К—динымъ ползла 
цйлая волна гробовой кисеи, отъ которой онъ не могъ 
отбиться,—и, страшно вскрикнув^, онъ ушит, на полъ... 
Эта ползущая волна кисеи, въ самомъ дйлй, представля
лась явлешемъ совершенно необъяснимыми и, разумеется, 
страшнымъ, тймъ болйе, что закрытый ею мертвецъ те
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перь совсФмъ открывался съ его сложенными руками на 
впалой груди.

Шалунъ лежалъ, уронивъ свое ружье, и, закрывъ отъ 
ужаса лицо руками, издавалъ ужасные стоны. Очевидно, 
онъ былъ въ памяти и ждалъ, что покойникъ сейчасъ за 
него примется по-свойски.

Между тФмъ вздохъ повторился и, вдобавокъ къ нему, 
послышался тихШ шелестъ. Это былъ такой звукъ, кото
рый могъ произойти, какъ бы, отъ дни же и in одного сукон- 
наго рукава но другому. Очевидно, покойникъ раздвигалъ 
руки,—и вдругь Tiixiii шумъ; затФмъ потокъ иной темпе
ратуры нробЪжалъ струею по свФчамъ и въ то же самое 
мгновеше въ шевелившихся портьерахъ, которыми были 
закрыты двери внутреннихъ покоевъ, показалось привидп,- 
иле. СФрый человФкъ! Да, испуганнымъ глазамъ дФтсй 
предстало вполнФ ясно сформированное иривндФше въ вид'Ь 
человека,.. Явилась ли это сама душа покойника въ новой 
оболочкФ, полученной ею въ другомъ M ip'Ii, и з ъ  котораго 
она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную 
дерзость, пли, быть-можетъ, это былъ еще болФе страшный 
гость,— самъ духъ замка , вышедиий сквозь полъ сосФдней 
комнаты изъ подземелья!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ПривидФше не было мечтою воображешя,— оно не исче

зало и напоминало своимъ видомъ онисаше, сдФланное 
поэтомъ Гейне для видФнной имъ «таинственной женщины»: 
какъ то, такъ и это представляло «трупъ, въ которомъ 
заключена душ а». Передъ испуганными дФтьмн была въ 
крайней степени изможденная фигура, вся въ бФломъ, но 
въ гЬни она казалась сФрою. У нея было страшно худое, 
до синевы блФдное и совсФмъ угасшее лицо; на голов!; 
всклоченные въ безпорядкФ густые и длинные волосы. 
Отъ сильной просФди они тоже казались сФрыми и, раз
бегавшись въ безпорядкФ, закрывали грудь и плечи приви- 
дф тя!.. Глаза видФлись ярше, воспаленные и блестГ.шше 
болФзненнымъ огнемъ... Сверканье ихъ изъ темныхъ глу
боко вналыхъ орбитъ было подобно сверканью горящихъ 
углей. У видФшя были тонкая худыя руки, иохож1я на 
руки скелета, и обФими этими руками оно держалось за 
полы тяжелой дверной драпировки.
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Судорожно сжимая матерда ш, слабыхъ пальцахъ, эти 

руки и производили тогь сухой суконный шелестъ, который 
слышали кадеты.

Уста пршшд'Ъшя были совершенно черны и открыты, и 
изъ ннхъ-то после короткнхт. промежутковъ со свистомъ и 
x p i in i i i i i e M b  вырывался тотъ напряженный полустонъ, полу- 
вздохъ, который впервые послышался, когда К—динъ взялъ 
покойника за носъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Увндавъ это грозное нрнвидЬше, три осташшеся на но- 

гахъ стража окаменели и замерли въ своихъ оборошггель- 
ныхъ позищяхъ крепче К—дина, который лежалъ нластомъ 
съ нрицГпленнымъ къ нему гробовымъ покровомъ.

Привид'Ьше не обращало никакого внимашя на всю эту 
группу: его глаза были устремлены на одинъ гробъ, въ ко- 
торомъ теперь лежалъ совс'Ьмъ раскрытый покойникъ. Оно 
тихо покачивалось и, новидимому, хотело двигаться. Нако- 
нецъ, это ему удалось. Держась руками за сгЬну, прнви- 
дЬше медленно тронулось и прерывистыми шагами стало 
переступать ближе ко гробу. Движете это было ужасно. 
Судорожно вздрагивая при каждомъ m art и съ мучетемъ 
ловя раскрытыми устами воздухъ, оно исторгало изъ своей 
пустой груди тЬ ужасные вздохи, которые кадеты приняли 
за вздохи изъ гроба. И вогъ еще шагъ, и еще шагъ и, 
наконедъ, оно близко, оно подошло къ гробу, но прежде, 
ч’Ьмъ подняться на ступени катафалка, оно остановилось, 
взяло К—дина за ту руку, у которой, отвЬчая лихорадоч
ной дрожи его гЬла, трепеталъ край волновавшейся гробо
вой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцепило 
эту кисею отъ обшлажной пуговицы шалуна; иотомъ по
смотрело на него съ неизъяснимой грустью, тихо ему по
грозило и... перекрестило его...

ЗагЬмъ, оно, едва держась иа трясущихся ногахъ, поднялось 
по ступенями катафалка, ухватилось за край гроба и, обвивъ 
своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало...

Казалось, въ гробу целовались две смерти, но скоро и 
это кончилось. Съ другого конца замка донесся слухъ жизни: 
панихида кончилась и изъ церкви въ квартиру мертвеца 
спешили передовые, которымъ надо было быть здЬсь, на 
случай иосещешя высокихъ особъ.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
До слуха кадетъ долетЬли приближавпйеся по коридо- 

рамъ гулше шаги и вырвавппеся вс.тЬдъ за ними изъ от
воренной церковной двери послТдше отзвуки заупокойной 
п'Ьсни.

Ожнвительйая перемена впечатлйшй заставила кадетъ 
ободриться, а  долгъ привычной дисциплины поставилъ ихъ 
въ надлежащей позицш на надлежащее мйсто.

Тогь адъютантъ, который былъ послТдннмъ лицомъ, за- 
глянувшнмъ сюда нередъ панихидою, и теперь торопливо 
вбЬжалъ первый въ траурную залу и воскликнулъ:

— Боже мой, какъ она сюда пришла!
Трупъ въ б'Ьломъ, съ распущенными сЬдымн волосами, 

лежалъ, обнимая покойника, и, кажется, самъ не дышадъ 
уже» Дйло пришло къ разъясненио.

Напугавшее кадетъ привидЬте была вдова нокойнаго 
генерала, которая сама была при смерти и, однако, имГла 
несчасНе пережить своего мужа. По крайней слабости, она 
уже давно не могла оставлять постель, но, когда вей ушли 
къ парадной панихндй въ церковь, она сползла съ своего 
смертнаго ложа и, опираясь руками объ стйны, явилась къ 
гробу покойника. Сухой шелестъ, который кадеты приняли 
за шелестъ рукавовъ покойника, были ея прикосновешя къ 
сгЬнамъ. Теперь она была въ глубокомъ обморок'!», въ ко- 
торомъ кадеты, но распоряжение адъютанта, и вынесли ее 
въ кресай за  драпировку.

Это быль посд’Ьдшй страхъ въ инженерномъ замк'Ь, ко
торый, по словамъ разсказчика, оставилъ въ нихъ навсегда 
глубокое впечатайте.

— Съ этого случая,—говорнлъ онъ:—веймъ намъ стало 
возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы 
то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непрости
тельную шалость и благословляющую руку поелйдняго при- 
видйшя инженернаго замка, которое одно им'Ьло власть 
простить насъ по святому праву любви. Съ этнхъ же иоръ 
прекратились въ корпус1!; и страхи отъ привидйшй. То, 
которое мы видйли, было последнее.



ОТБОРНОЕ ЗЕРНО.
К Р А Т К А Я  Т Р И Л О П Я  В Ъ  ЦРОСОНК'Ь.

«Сиящнмъ человЬксшъ пршдс 
ирагь п D ctii плевелы посреди 
пшеницы».

Me. X I I .  25.

•Жслаше внд’Ьть дорогихъ друзей заставляло меня спЬ- 
шить къ ннмъ, а  недосугъ дозволяли сделать нужный для 
этого иереЬздъ на самыхъ праздникахъ. Благода1>я такимъ 
усдовгямъ, я  встречал-], новый годъ въ вагоне. Насгроеже 
внутри себя я  чувствовалъ невеселоо и тяжелое. Учители 
благочестия ннушаютъ поверять свою совесть каждый ве
черь. Этого я  не делаю, но при окон чаи in нрожитаго года 
благочестивый советь иаставннковъ приходить на память, 
и я  начинаю себя проверять. Делаю я  ото сразу за цЬлый 
годъ, но зато аккуратно всякШ разъ остаюсь собою все
сторонне недоволенъ. Въ нынЬшнШ разъ мое обычное не
удовольствие осложнилось еще и досадами на другихь,-—̂ 
особенно на князя Бисмарка за его неуважительные от
зывы о монхъ соотсчсственннкахъ и за его недобрый на 
нашъ счетъ иредсказашя. Его железная грубость позволила 
ему прямо и безъ застенчивости сказать, что Poccin, но 
его мцЬшю, только и остается «погибнуть». Какъ, «за что 
погибнуть!?» И пошло думаться и выходить—будто какъ и 
есть за что, — будто какъ и но за что? Л кругомъ меня 
все спить. Пять, шесть пассажировъ, когорыхъ случай по
одаль мне въ попутчики, все другъ отъ друга сторонились 
и вс’Ь храпятъ въ какомъ-то озлоблен! и.

Сочинен1я Н. С. ЛЬскова. Т. XVIII. 5
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И стало мн'1; стыдно отъ моей унылости и моего пусто- 
мыслгя, и зач'Ьмъ я  не сплю, когда веЬмъ спится? И какоо 
мнЬ д'Ьло до того, чтб сказалъ о насъ Бисмаркъ, и для 
чего я  обязанъ вйрить его предсказаньями? Лучше ничего 
этого «вняпемъ не тйшить», а  приспособиться, да заснуть 
яко же и npouie чедовйцы и иойдетъ дйло веселйе и зани
мательнее.

Такъ я  н сдЬлалъ: отвернулся отъ всЬхъ, ранЬе оборо
тившихся ко мн'Ь спинами, и началъ усиленно звать сонъ; 
но мнЬ плохо спалось съ безирестанными перерывами, пока 
судьба не послала мне неожиданнаго развяечешя, которое 
разогнало на время мою дремоту и въ то же время обод
рило меня противъ невыгодныхъ заключений о нашей дис
гармонии

Съ платформы у  одного маленькаго городка вошли два 
человека— одинъ депай на ногу, должно быть, молодой, а 
другой—грузнЬе и постарше. Я , впрочемъ, не могъ ихъ 
раземотр'Ьть, потому что фонари въ вагоне были затянуты 
темно-синей тафтою и не пропускали столько свЬта, чтобы 
можно было хорошо разсмотрЬть незнакомый лица. Однако 
я  сразу же расположенъ былъ думать, что новые пассажиры 
принадлежать не только къ достаточному, но и къ образо
ванному классу. Они, входя, не шум!,ли, но говорили очень 
громко и вообще старались, сколько можно, никого не обез- 
поконть своимъ приходомъ, а  расположились тихо и снис
ходительно тамъ, гд'Ь нашлось для нихъ свободное сидйнье. 
По случаю это пришлось очень близко отъ того места, гдГ> 
я  дремалъ, забившись въ темный уголъ дивана. Волей-не
волей я должепъ былъ слышать всякое ихъ слово, если бы оно 
было сказано даже полушопотомъ. Это такъ и вышло, и я 
на то нимало не жалуюсь, потому что разговоръ, который 
повели тихо вполголоса мои новые сосЬди, показался мнй 
настолько ннтереснымъ, что я  его тогда же, по пргйздй 
домой, .записал и, а  теперь решаюсь даже представить внц- 
манно читателей.

По первыми же словами, съ которыхъ здесь начали но
вью пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя въ 
ожидаю и псЬзда на сташпн, беседовали на одну какую-то 
любопытную тему, а здесь они только продолжали иллю- 
страцш къ положешямъ, до которыхъ раньше договорились.

Говорили изъ двухъ нассажнровъ одинъ, у котораго былъ
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старый, подержаный баритонъ, — голосъ приличный, такъ 
сказать, большому акцюнеру или не меньше, какъ тайному 
советнику, явно разрабатывающему кашя-нибудь естествен- 
ныя богатства страны. Другой только слушалъ и лишь из
редка вставляли какое-нибудь слово, или спрашнвалъ ка- 
кихъ-ннбудь поясненШ. Этотъ говоридъ немного звонкими 
фальцетомъ, какой паичаще случается у прогрессирующихъ 
чиновниковъ особыхъ поручен Ш, чувствующихъ тягот'Ьн1е 
къ литератур'!;.

Начиналъ баритонъ, и р'Ьчъ его была следующая;
Я  вамъ сейчасъ жо представлю всю эту нашу со- 

щабельность въ лицахъ и притоми, какъ она выразилась, 
заразъ въ одномъ самомъ недавнейъ и на мой взглядъ пре- 
любонытномъ д’Ьл’Ь. Случай этотъ можстъ вамъ показать, 
что нашъ самобытный русскгй reniii, который вы отри
цаете,—вовсе не вздоръ. Пускай тамъ говорятъ, что мы и 
Разсгья , и что у насъ вездЬ разладъ, да разладъ, но на са- 
момт.-то дй.тЬ, кто умФетъ наблюдать явлегпя безнристрастно, 
тош. и въ этомъ разлад!; должен-!, усмотреть нЬчто чрезвы
чайно круговое, или, такъ сказать, по-вашему «сощабель- 
ное». Бисмаркъ гдЬ-то сказала, разъ, что I’ucciii будто 
«остается только погибнуть», а  газетные звонари это под
хватили и звонятъ, и звонить... А вы не слушайте этого 
звона, а вникайте въ дЬла, какъ они на самомъ дЬл'Ь де
лаются, такъ вы и увидите, что мы умйемъ спасаться отъ 
бйдъ, какъ никто другой не умйетъ, и что намъ, действи
тельно, не страшны мноия так !я  положешя, который и са
мому господину Бисмарку въ голову, можетъ-быть, не при
ходили, а другихъ людей, не им'Ьющихъ цашего крЪпкаго 
закала, просто раздавили бы.

— Прелюбопытно ставите вопросъ, и я охотно васъ слу
шаю,—заметили фальцетъ. t

Баритонъ нродолжалъ:
— Если бы я  готовилт. къ печати т1; три малеиыйя нсто- 

рШки, которыя хочу разсказать вамъ о нашей сощабель- 
ности. то я, вероятно, назвалъ бы это какъ-нпбудь три- 
.lorieio о томъ, какъ ворт, у вора дубинку укралъ и какое 
оттого вышло для вс'Ьхъ благополуч!е жизни. Впрочемъ, 
какъ' цынче уже, можно сказать, всякШ даже- шингь лите
ратора изъ себя корчить, то и я попробую излагать вамъ 
мою повйсть литературно... Именно, раздЬдю вамъ мой раз-
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сказъ но рубриками въ род’Ь трилогш, и въ первую стать пущу 
интеллигента, то есть барина, который, по мн'Ьнш нйкото- 
рыхъ, будто бы бол'Ье другихъ «оторванъ отъ почвы». А вотъ 
вы сейчасъ же увидите, каше это пустяки, и какъ у насъ 
по родной пословиц'Ь «всякая сосна своему бору шумитъ».

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Б а р и н ъ.

По^хадъ я  л'Ьтомъ странствовать и пргьхалъ на выставку. 
Обошелъ п осмотреть вей отделы, попробовалъ-было чймъ- 
нибудь отечественнымъ полюбоваться, но, какъ и следовало 
ожидать, — вижу, что это не выходитъ: полюбоваться не- 
ч4мъ. Одно, что мнЬ, было, приглянулось и даже, признаться 
сказать, показалось удивительно — это чья-то пшеница въ 
одной внгринй.

Въ жизнь мою я  никогда еще такого круинаго, чистого 
н полнаго зерна не видывалъ. Точно это н не пшеница, а 
отборный миндаль, какъ, бывало, въ дйтствй видадъ у себя 
дома, когда матушка къ Пасх'Ь такимъ миндалемъ куличи 
украшала.

ПосмотрЕть я  на подпись и еще больше удивился: под
писано, что это удивительное, роскошное зерно собрано съ 
полей моей родной местности, изъ им’Ьшя, принадлежащаго 
сосЬду моихъ родственниковъ, именитому барину, котораго 
называть вамъ не стану. Скажу только, что онъ известный 
славянский дйятель, и въ Красномъ КрестЬ ходилъ, н про
чее, и прочее.

Л зналъ этого господина еще въ гшшазш, но, признаться, 
не питалъ къ нему ир1язни. Впрочемъ, эго еще но дЬтскнмъ 
воспоминашямъ, — потому что онъ сначала въ класеЬ все 
ножички краль и продавать, а  потомъ началъ себй брови 
сурмить и еще чЬмъ-то худшимъ заниматься.

Думаю себ'Ь: пожалуй, и здйсь тоже обманъ! Небось, гдЬ 
нибудь купилъ у нймецкихъ колонистовъ куль хорошей пше
ницы и выетавилъ будто съ своихъ нолей.

Разсуждалъ я  такимъ образомъ потому, что наши поля 
ржаныя, и если родять пшеничку, то очень не авантаж
ную. Но чтобы не осуждать долго своего ближняго, пой
ду-ка, думаю, лучше въ буфетъ, выпью глотокъ нашего 
добраго русскаго вина и вусокъ кулебяки съЬмъ. За сы
тостью критика исчезаетъ.
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Но только я  занялъ въ ресторан-!; место, какъ замечаю, 
что совсЬмъ возл'1; меня сидитъ господпнъ, съ виду мн1; 
какъ будто когда-то известный. Я на него взглянулъ и 
отвелъ глаза въ сторону, но чувствую, что п онъ въ меня 
всматривается, и вдругъ наклонился ко мн-Ь и говорить;

— Извините меня, если я не ошибаюсь—вы такой-то?
Я отвечаю:
— Вы не ошиблись, — я действительно тотъ, к1;мъ вы 

меня назвали.
— А я , говорить,—такой-то.—и отрекомендовался
Надеюсь, вы можете догадаться, что это былъ какъ разъ

тотъ самый мой давнШ товарнщъ, который въ гимназш но
жички кралъ и брови сурмилъ, а  теперь уже разводить и 
выставляетъ самую удивительную пшеницу.

Что же, н прекрасно: гора съ горою не сходится, а че
ловеку съ человекомъ -очень возможно сойтись. Мы пере
кинулись н'Ьсколькими вопросами: кто, откуда и заче>гь? 
Я говорю, что такъ, просто, какъ Чнчиковъ, езжу для соб- 
ственнаго удовольств1я. А онъ шутливо подсказываетъ: 
«верно, обозреваете э.

— Не обозреваю, говорю, — а просто для своего удо- 
вольств1я посмотреть хочу.

А онъ рекомендуетъ себя экспононтомъ и объявляетъ, чте 
пшеницу выставилъ.

Я ответилт., что замЬтнлъ уже его пшеничку и полюбо- 
пытствовалъ, изъ какихъ это с-!;мянъ и на какой именно 
местности росло? Все объяснястъ ^.Ьчисто, — такъ режстъ 
со всеми подробностями. Я cfiona подивился, когда узналъ, 
что и с-1>мена изъ нашего края и поля, зародивипя такое 
удивительное зерно,—смежпы съ полями моего брата.

Дивился, повторяю вамъ, потому, что край нашъ ни
когда прежде не родилъ очень хорошей пшеницы. А онъ 
отвечастъ:

— Ну, да то было прежде, а  теперь и у насъ совсемъ 
не то. Особенно у меня въ хозяйств-!;. Съ старымъ этого 
равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во 
всемъ произошла перемена съ техъ  иоръ, какъ вы отбыли 
изъ нашей губершн достигать чиновъ и зпатиостп да лег- 
кпхъ капиталовъ смелыми оборотами. А мы, батюшка, какъ 
муромцы,—сиднмъ па земле, сидели и кое-что высидГли н 
дождались. Теперь опять наше дворянское время начи
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нается, а  ваше, чиновничье, проходить. Люди вспомнили 
дедовскую поговорку, что «земляной рубль тонокъ да до- 
логъ, а  торговый широкъ да коротокъ». Мы, дворяне, обер
нулись къ сохй н по сторонами не зйваемъ, — мы знаемъ, 
что не столица, а  соха насъ сиасетъ.

— Да, говорю,—все это прекрасно, но, однакоже, тамъ, 
въ вашей местности живегь мой братъ, и я  его навйщалъ, 
но никогда не слыхалъ, чтобы тамъ родилось такое удиви
тельное зерно.

— Что же изъ этого? Навещаю, — это еще не значить 
хозяйничаю. У меня въ селй теперь молодой попъ, такъ я 
въ его O TcyTCTBie, напримйръ, жену его навещаю, а  все- 
таки я  не могу сйазать, что я  у него хозяйничаю, хозяинъ- 
то все-таки попъ. А братъ вашъ, извините,—рутинеръ.

—  Да, говорю,— мой братъ не рнскливъ.
— Куда ему! Нйтъ! Такпхъ, какъ я , покуда еще только 

нисколько человйкъ, но мы уже двинули свои хозяйства, и 
вотъ вамъ результаты: это моя пшеница. Вы но читали: я  
уже получилъ здйсь за мое зерно золотую медаль. Мн4 это 
дорого, такъ же какъ  уиорядочешо нашихъ славянскихъ 
княжествъ, которое повредили борлинскШ трактатъ, — но 
въ чемъ мы не виноваты, въ томъ и не виноваты, а въ 
нашемъ хозяйскомъ дкн-Ь нами никто не указъ. Пройдем
тесь еще разъ къ моей витриикй.

Я былъ очень радъ, чтобы только кончить про «княже
ства», потому что я  въ этомъ вопроей профаиъ. Подошли 
къ витринй. Онъ взялъ въ руку серебряный совочекъ и 
начали съ него у меня передъ глазами зерно перепускать.

—  Изумляюсь, говорю,—вижу, но и глазами верить не 
могу, какъ этакое дивное, крупное зерно могло вырасти 
на нашей земелькй!

— А вотъ читайте, — указываетъ на надпись на ви
тринй.— Видите: мое имя. И притоми, батюшка, здйсь под
логи невозможенъ: такъ у нихъ въ выставочномъ правле- 
ши вей документы— вей эти свидетельства и разным удо- 
стовйрешя. Вей доказательства есть, что это дййствительно 
зерно изъ моихъ урожаевъ. Да вотъ будете у своего двою- 
роднаго братца, такъ жалуйте, сдйлайте милость, и ко 
мнй — вами и вей наши крестьяне подтвердить, что эго 
зерно съ моихъ полей. Способъ, батюшка, способъ от- 
дйлки, вотъ въ чемъ дйло.
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Думаю себ'Ъ: не емко верить, а  впрочемъ, — Боже, бла
гослови.

—  К акая же, спрашиваю,—такому редкостному зерну цена?
—  Да цЪна хорошая: червивые франдузишки и англи

чане не отходятъ, все осаждаютъ и даютъ Ц'Ьну какъ разъ 
въ два раза больше самой высокой, но я  имъ, подлецамъ, 
разумеется, не продамъ.

—  Отчего?
—  Какъ это — иностранцамъ-то?.. Э, нетъ, батюшка, 

нетъ, — не продамъ! НЬтъ, батюшка, и такъ у насъ уже 
много этого несчастнаго разлада слова съ деломъ. Что въ 
самомъ деле баловаться?. ЗачЬмъ намъ иностранцы? Если 
мы люди истинно-руссше, то мы и должны поддержать 
своихъ, истинно-русскихъ торговцевъ, а  не чужихъ. Пусть 
у меня купить нашъ истинно-русскШ купецъ,— я ему нро- 
дамъ и охотно продамъ. Даже своему, православному чело
веку уступлю противъ того, чтб продлагаютъ иностранцы,— 
но пусть истннно-русскШ наживаетъ.

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

...МнЬ показалось,'что они какъ будто евреи, но, впро- 
чемъ, оба прекрасно говорили по-французски и начали 
жарко убеждать его продать имъ пшеницу.

— Видите, какъ юлятъ, сказал , онъ мнЬ по-русскп:—а  
тамъ вонь, смотрите, рыжтй чортъ смоленский лент, разсма- 
триваетъ. Это только одинъ отводъ глазъ. Ему ленъ ни на 
что не нуженъ, это англичанинъ, который тоже проходу 
мне не даетъ.

— Что же, думаю, — можетъ-быть, это все н правда. 
Тогда и иностранные агенты у насъ нриболтывались, а  
между своихъ именитыхъ людей не мало встречалось тако- 
выхъ, что гнилой Западъ подъ пятой задавить собирались. 
Вотъ, вЬрно, н это одннъ изъ таковыхъ.

Прошло съ этой встречи два или три дня, я  было уже 
про этого господина и позабщъ, но мне довелось опять 
его встретить и ближе съ нимъ ознакомиться. ДЬло было 
въ одной изъ лучшнхъ гостинццъ за обедомъ; сЬлъ я  обе
дать и вижу, ненодалеку сидитъ образцовый хозяипт. съ 
какимъ-то солндш.шъ человекомъ, несомненно русскаго и 
даже несомненно торговаго тЬдосложешя. Оба едять хорошо, 
а  еще лучше того запиваютъ.



Замйтилъ и онъ меня и сейчасъ же присылаетъ съ слу- 
жившимъ имъ половымъ карточку и стаканъ шамнанскаго 
на серебряномъ подносй.

Не принять было неловко, — я  взялъ бокалъ и издали 
послалъ ему воздушный поклонъ.

На карточкй было начертано карандашомъ: «Поздравьте! 
продалъ зерно сему благополучному росшяшшу и тремтете 
ньемъ. Окончивъ обйдъ, приближайтесь къ намъ».

Ну, думаю, вотъ этого я  уже не сдйлаю, а  онъ точно 
проникъ мои мысли и самъ подходите.

— Кончилъ, говорнтъ, — батюшка, разстался, продалъ, 
но своему, русскому. Вотъ этотъ купчина весь урожай за- 
купилъ и сразу пять тысячъ задатку далъ за мою пше
ничку. Дйло не совсймъ пустое, — всего вышло тысячъ на 
сорокъ. Собственно говоря—и то продешевилъ, но по край
ней мйрй пусть пойдетъ своему брату, русскому. Фран
цузы и англичанинъ изъ себя выходятъ, злятся, а  я  очень 
радъ.' Чортъ съ ними, пусть не распускаютъ вздоровъ, что 
у насъ своего патрютизма нйтъ. Пойдемте, я  васъ позна
комлю съ моимъ покупателемъ. Оригинальный въ своемъ 
родй субъектъ: изъ настоящихъ простыхъ, истинно-рус- 
скихъ людей вт. купцы вышелъ и теперь страшно богатъ и 
все на храмы жертвуете, но при случай не прочь и покутить. 
Теперь онъ именно въ такбмъ ударй: не хотите ли отсюда 
вмйст’й ударимся, «гдй оскорбленному есть чувству уголокъ»?

— Нйтъ, говорю,—куда же мнй кутить?
— Отчего такъ? Здйсь вйдь чнномъ и звашемъ не стйс- 

няются,— мы люди простые и дурачимся вей кто какъ можете.
— То-то и горе, говорю,—что я  уже совсймъ не могу пить.

Ну, нечего съ вами дйлать,— будь по-вашему— оста
вайтесь. А пока вотъ пробйжите наше услоМе, — полюбуй
тесь, какъ нее обстоятельно. Я, батюшка, вйдь иначе не 
иду, какъ H O T apianb iib iM T . порядкомъ. Да-а-съ, съ нашими 
русачками надо все крйпко дйлать, и иначе нельзя, какъ 
хорошенько его «обовязать», а потомъ ужъ и тремтете съ 
нимъ пить. Воте видите, у меня все обозначено: пять ты
сячъ задатка, зерно принять у меня въ имйнш, —  «весь 
урожай обмолоченный и хранимый въ амбарахъ села Че- 
ритаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до 
погрузки кулей на барки». Какъ находите, нйтъ ли недо
смотра? IIo-моему, кажется, довольно аккуратно?
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— И я, говорю,—того же самаго мнг1;шя.
-  Да, отвечаетъ,—я  его немножко знаю: опъ на сла- 

вянъ жертвовалъ, а  ему пальца въ ротъ не клади.
Баринъ былъ неподдельно веселъ и купецъ тоже.
Вечеромъ я  ихъ видки, въ театре въ ложе съ слишкомъ f

v красивою и щегольски одетою женщиною, которая наверно 
не могла быть ни одному изъ нихъ ни женою, ни родствен
ницею и, невидимому, даже еще не совсемъ давно образо
вала съ ними знакомства.

Въ антрактахъ купецъ появлялся въ буфете и требовалъ 
«тремтете».

Человекъ тотчасъ же уноснлъ за ними персики и друпе 
фрукты и бутылку creme de the.

При выходе изъ театра, старый товарища, уловилъ меня 
п настоятельно звалъ ехать съ ними вместё ужинать и 
нритомъ сообщилъ, что ихъ дама «субъектъ самой высшей 
школы».

—  Настоящей haut 6cole!
— Ну, гЬмъ вамъ лучше, говорю,— а мне въ мои лета, 

и проч., и проч.,—словомъ, отклонилъ отъ себя это соблаз
нительное предложите, которое для меня темъ более не
удобно, что я  намеревался на другой день рано утромъ 
выехать изъ этого веселаго города и продолжать мое путе
шествие. Землякъ меня освободйлъ, но зато взялъ съ меня 
слово, что когда я  буду въ деревне у моихъ родныхъ, то 
непременно npihfly къ нему посмотреть его образцовое хо
зяйство и въ особенности его удивительную пшеницу.

Я  далъ требуемое слово, хотя съ неудовольстаемъ. Не 
умею ужъ вамъ сказать: мешали ли мне школьный воспо- 
мннашя о ножичке и о чемъ-то худшемъ изъ области haut 
ccole, или отталкивала меня отъ него настоящая ноздрев
щина, но только мне все такъ и казалось, что онъ мне 
дома у себя всучитъ либо борзую собаку, либо шарманку.

М есяца черезъ два, послонявшись здесь и тамъ и не
множко полечившись, я  какъ разъ иопалъ въ родныя П а 
лестины п пос.гЬ малаго отдыха спрашиваю у моего двою- 
роднаго брата:

— Скажи, пожалуйста, где у васъ такой-то? и что это 
за человекъ? мне надо у него побывать.

А кузенъ на меня посмотрФлъ и говорить:
—  Какъ, ты его знаешь?
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Я говорю, что мы съ нимъ вм'ЬстЬ въ школе были, а  
потомъ на выставке опять возобновили знакомство.

—  Не поздравляю съ этимъ знакомствомъ.
—  А что такое?
— Да в'Ьдь это отсв'ЬтнМшШ лгунище и патентованный 

негодяй.
—  Я, говорю,— признаться, такъ и думалъ.
Тутъ я  и разсказалъ, какъ мы встретились на выставке, 

какъ вспомнили однокашничество и каш я вещи онъ мнЬ 
разсказывалъ про свое хозяйство и про свою деятельность 
въ пользу славянскихъ братш.

Кузенъ мой расхохотался.
— Что же тутъ см'Ьшного?
—  Все смешно, кроме кой-чего гадкаго. Впрочемъ, ты, 

надеюсь, въ лолитичесшя откровенности съ нимъ не пу
скался.

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

наклоняетъ разговоръ по известному склону, а  потомъ 
вдругъ вспоминаетъ, что онъ «дворянпнъ», и начинаетъ 
протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а 
еще чаще шампанскимъ отпаивали, пока пропьетъ память.

— НЬтъ, говорю, — я  въ политику не пускался, да 
хоть бы н пустился, ничего бы изъ того не вышло, потому 
что вся моя политика заключается въ отвращенш отъ по
литики.

— А это, говорить,— ничего не значить.
—  Однако же?
— Онъ совретъ, наклевещетъ, что ты какъ-нибудь мол

чаливо пренебрегаешь...
■— Ну, тогда, значить, отъ него все равно спасенья 

нйтъ.
— Да и пЬтъ, если только не иметь отваги выгнать его 

отъ себя вопъ.
Мне это показалось уже слишкомъ.

Удивляюсь, говорю, — какъ же это все друпе на его 
счетъ такъ ошибаются.

— А кто, напримеръ?
— Да ведь вотъ, говорю, — онъ отъ васъ же пр1езжалъ 

во время славянской войны, и у насъ про него въ газе- 
тахъ писали, и солидные люди его принимали.
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Братъ разсмФялся и говоритъ, что этого господина никто 
не посылалъ и въ пользу славянъ действовать не уполно- 
мочивалъ, а  что онъ самъ усматривалъ въ этомъ хорошее 
средство къ поправление своихъ плохихъ денежиыхъ обстоя- 
тельствъ и еще болЬе дрянной репутацш.

— А что его у васъ въ столиц!; возили и принимали, 
такъ этому виновато ваше модничанье; у васъ ведь все 
такъ: какъ затеете возню въ какомъ-нибудь особливомъ 
роде, то и возитесь съ кЬмъ попало, безъ всякаго разбора.

— Ну, вотъ видишь ли, говорю, — мы же и виноваты. 
На васъ взаправду не угодишь; то вамъ Петербургъ ка 
зался холоденъ и чопоренъ, а теперь вы готовы уверять, 
что онъ какой-то простофиля, котораго каждый вашъ на- 
халъ за усы проводить можетъ.

— И вообрази себ1;, что ведь, действительно, можетъ.
—  Пожалуйста!
— Истинно тебя уверяю. Только всей и мудрости, что 

надо прислушаться, чтб у васъ въ данную минуту въ голов!; 
бурчитъ и какая глупость на дежурство назначается. Откры
ваете ли вы славянскихъ братШ, или пленяете умомъ за- 
атлантически хъ друзей, или собираетесь зазвонить вместо 
колокола въ мужичьи лапти... Уловить это всегда не трудно, 
чемъ вы бредите, а  потомъ сейчасъ только пусти къ вашей 
приме свою втору н дело сделано. У васъ такъ и заорутъ: 
«вотъ она наша провинщя! — вотъ она наша свежая, не
початая сила! Она откликнулась не такъ, какъ мы, так!е, 
сяы е, ледапйе, гадше, скверные, безнатурные, заморенные 
на ингерманландскихъ болотахъ». Вы себя черните да 
бьете при сод!;йствш какого-нибудь литературнаго лгунищи, 
а  наши провинциалы читаютъ да думаютъ: «эва мы, братцы, 
въ гору пошли!» И вотъ, которые пошельмоватЬе, пона- 
читавшись, какъ вы тамъ сами собою тяготитесь и ждете 
отъ насъ, провинщаловъ, обновлешя—снаряжаются и едутъ 
въ Петербургъ, чтобы уделить вамъ нечто отъ нашей де
ловитости, отъ нашихъ «здравыхъ и кр'Ьпкихъ нащональ- 
ныхъ идей». Xopoinie и смирные люди, разумеется, гля- 
дятъ на это да удивляются, а  ловкачи межъ тГ.мь дело 
делаютъ. Везутъ вамъ эти лгунищи какъ разъ то, чтб 
вамъ хочется получить изъ провинции они и славяпамъ 
братья, и заатлантичникамъ — друзья, и впереди они вы 
зывались бежать, и назадъ рады спятиться до Обровъ и
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Дулйбовъ. Словомъ, чего хотите, - -  тймъ они вамъ и ски
нутся. А вы думаете: «это земли! это нровинщя». Но мы, 
домоседы, знаемъ, что это и не земля, и не провишця, а 
просто наши лгунищи. И тотъ, къ которому ты теперь со
бираешься, именно и есть изъ этого сорта. У васъ его 
величали, а по-нашему онъ имени человйческаго не стоить 
и у насъ съ нимъ, Богъ вйсть, съ коей поры никто ника
кого д'Ьла имйть не хотйлъ.

— Но, однако, по крайней мйрй,—опт. xopomifl хозяинъ.
— Нимало.
— Но онъ при деньгахъ,—это теперь редкость.
— Да, съ того времени, какъ йздилъ въ Петербургъ 

учить васъ нащональнымъ идеямъ, у  него въ мошнй кое- 
что стало позвякивать, но намъ извйстно, чтб онъ тамъ 
купилъ и кого продать.

— Ну, въ этомъ случай, говорю, — я  свйдущйе васъ 
всйхъ: я  самъ видйлъ, какъ онъ продалъ свою превосход
ную пшеницу.

— Нйтъ у него такой пшеницы.
— Какъ это— «нйтъ»?
— Нйтъ, да и только. Такъ нйтъ, какъ и не было.
— Ну, ужъ это извини,—я  ее самъ видйлъ.
— Въ витрипй?
— Да, въ витринй.
—  Ну, это неудивительно — это ему наши бабы руками 

отбирали.
— Полно, говорю,—пожалуйста: развй это можно руками 

отбирать?
— Какъ! рукамн-то? А разумйется можно. Такъ, — си- 

дятъ, знаешь, бабы и дйвки весениимъ денькомъ въ тйни 
подъ амбарчикомъ, поютъ какъ «Антонъ козу ведетъ», а 
сами на ладоияхъ зернышко къ зернышку отбнраютъ. Это 
очень мояшо. ч

—  Kaide, говорю,—пустяки!
— Совсймъ не пустяки. За пустяки такой скаредт,, какъ 

мой сосйдъ, денегъ платить не станетъ, а  онъ сорока ба- 
бамъ цйлый мйсяцъ по пятиалтынному въ день платилъ. 
Время только хорошо выбралъ:— у насъ вйдь весной бабы 
ни по чемъ.

— А какъ же, спрашиваю, — у пего на выставкй было 
свидйтельство, что это зерно съ его полей!
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—  Что же, это и правда. Выбранным зернышки тоже 
в'Ьдь на его пол’Ь выросли.

—  Да; но, однако, это, значить, — голое и очень наглое 
мошенничество.

—- И не забудь—не первое и не последнее.
— Да, но какъ же... этотъ куиецъ, котораго онъ «обо- 

вязадъ» такими безвыходными условшми... Онъ началъ, 
разумеется, нротивъ этого барина судебное дЬло, или опъ 
разорился?

— Да, пожалуй, —- онъ началъ дйдо, но только совсЬмъ 
въ особой инстанции

— ГдЬ же это?
— У  мужика. Выше этого вйдь теперь, по вашему 

вразумление, ничего быть не можетъ.
— Да полно, говорю, — тебй эти крючки загннать, да 

шутовствовать.—Разскажи лу_чше просто, какъ с.тЬдуетъ,— 
что такое происходить въ вашей самодеятельности?

— Изволь,—отвйчаетъ приятель:—я  тебй разскажу.— Да, 
батюшка, и разсказадъ такое, что въ саыомъ дЬл'Ь можетъ 
и даже должно превышать всякая узшя, чужеземный по
н я т  объ оживленш д’Ьлъ въ край... Не зйаю, какъ вамъ 
это покажется, но по-моему — оригинально и духъ истнн- 
наго, самобытнаго человека не можетъ не радовать.

Тутъ фальцетъ перебидъ разсказчика и началъ его упра
шивать довести начатую трилошо до конца, то-есть раз- 
сказать, какъ куцецъ сдйлалси съ пройдохою-барпномь, и 
какъ вейхъ ихъ номирилъ и выручилъ мужикъ, къ кото
рому теперь якобы идетъ какая-то апеллящя во вейхъ 
случаяхъ жизни.

Баритонъ согласился продолжать и замйтилъ:
— Это довольно любопытно. Представьте вы себй, что 

какъ ни смйлъ и находчивъ быль сейчасъ мною вамъ опи
санный дворяшшъ, съ которыми никому не дай Богъ въ 
дйлахъ встретиться, но куиецъ, котораго онъ такъ безпо- 
щадно надулъ и запуталъ, оказался еще его находчивйе 
и смй.тЬе. Какой-нибудь вертонрахъ-чужезсмецъ увндалъ бы 
тутъ всего два выхода: или обратиться къ суду, иди сде
лать изъ этого,—чортъ возьми,—вопросъ крови. Но иашъ 
простой, ясный руссшй умъ наше.ть еще одно нзм'Ьреше и 
такой выходъ, при кохоромъ и до суда ие доходили, и 
не ссорились, и даже ничего не потеряли, а найрртивъ,—
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вс'Ь свою невинность соблюли, и всЬ ссб'Ь капиталы npi- 
обрЬли.

— Прелюбопытно!
— Да какъ же-съ! Изъ такой возмутительной, преда

тельской и вообще гадкой нсторш, которая какого хотите, 
любого западника въ конецъ бы разорила,— напгь право
славный пузатый купчина вышелъ молодцомъ и даже иа- 
жилъ этимъ больная деньги и, что всего важнЬе, — онъ, 
сударь, общественное дйло сделать: онъ многнхъ истинно 
несчастныхъ людей поддержалъ, ноправнлъ и, такъ сказать, 
устроилъ для многнхъ благоденств1е.

— Прелюбопытно,—снова вставилъ фальцетъ.
— Ну, ужъ, однимъ словомъ, — слушайте: купецъ, ко

торый сейчасъ передъ вами является, уверяю васъ, ба
рина лучше.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Купецъ.

Купецъ, которому было продано отборное зерно, раз
умеется, былъ обмануть бозпощадно. B e t эти французы 
жидовскаго типа и англичане, — равно какъ и дама hattt 
ecole у помещика были подставным лица, такъ сказать его 
агенты, которые действовали, какъ  известный Утешитель
ный въ гоголевскихъ «игрокахъ». Иностранцамъ такое 
отборное зерно нельзя было продавать, потому что, ио-пер- 
выхъ, они не нашли бы способа, какъ съ покупкою спра
виться, и завели бы судебный скандалъ, а во-вторыхъ, у 
нихъ у всЬхъ водятся консулы и посольства, которые не 
соблюдаюгь нравнлъ невмешательства нашихъ дипломатовъ 
и готовы вступать за своего во всякая мелочи. Съ ино
странцами могла бы выйти прескверная n c r o p i a ,  и ба- 
ринъ, стоя на почве, понималъ, что русское изобретете 
только одинъ p y c c K it t  же нащональный r e u if t  и можетъ 
преодолеть. Потому отборное зерно и было продано своему 
единоверцу.

Прислали этотъ купецъ къ барину приказчика прини
мать пшеницу. Приказчикъ вошелъ въ амбары, взглянулъ 
вт. закромы, ворохнулъ лопатою и виднтъ, разумеется, что 
надъ его хозяиномъ совершено страшное надувательство. 
А между i -емъ купецъ уже запродалъ зе1>но по образцами, 
за границу. Первая мысль у растерявшагося приказчика
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явилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить 
назадъ задатокъ, но ycaoBie такъ написано, что спасенья 
н1,тъ: н урожай, и годы, и амбары, —  все обозначено и 
задатокъ ни въ какомъ случай не возвращается. У пасъ 
извйстно: «что взято, то свято». Сунулся прпказчикъ туда- 
сюда, къ законовйдамъ,— тй говорить,— ничего не поде
лаешь: надо принимать зерно, какое есть, и осгальныя 
доньгн выплачивать. Спорь, разумеется, завести можно, да 
неизвестно, чЬмъ онъ кончится, а  десять тысячъ задатку 
гулять будуть, да и съ заграничными покупателями шутить 
нельзя. Подавай имъ, что запродано.

Приказчикъ посылаетъ хозяину телеграмму, чтобы тотъ 
скорее самъ npiexa.Tb. Купецъ пргЬхалъ, выслушать при
казчика, поемотрйлъ хлйбъ н говорить своему молодцу:

—  Ты, братецъ, дуракъ и очень глупо дйло повелъ. Зерно 
хорошее и никакой тутъ едоры н огласки не надо; коммерщя 
любить тайность: товаръ надо принять, а деньги заплатить.

А съ бариномъ онъ повелъ объясношс въ другомъ родй.
Приходить,—помолился на образъ и говорить:
—- Здравствуй, баринъ!
А тотъ отвечастъ:—и ты здравствуй!
— А ты, баринъ, плутъ,- говорить купецъ:—ты, вЬдь, 

меня надулъ какъ нельзя лучше.
— Что делать, щлятельГ а  111.1 сами вйдь тоже никому 

спуску не даете и нашего брата тоже объегориваете?— 
Дйло обоюдное.

— Такъ-то оно такъ, —отвйчаетъ купецъ:—дело это, дей
ствительно, обоюдпо; но надо ему свою развязку сделать.

Баринъ очень согласенъ, только говорить:
— Желаю знать: въ какихъ смыслахъ развязаться?
—  А въ такихъ, мо.ть, смыслахъ, что если ты меня въ 

свое время надулъ, то ты же долженъ мнЬ теперь но-хрн- 
сНански помогать, а я  тебе ней деньги отдамъ и еще, по
жалуй, немножко накину.

Дворянннъ говорить, что онъ на этихъ услшпяхъ всякое 
добро очень радъ сделать, только гово]ш. моль, мий. прямо: 
что вашей чести, какая новая механика требуется?

Купецъ вкратце отвйчаетъ:
— Мнй немного отъ тебя нужно, только поступи ты 

со мною, какъ поступить благоразумный домоправитель, о 
которомъ въ Евангелш повествуется.
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Барннъ говорить:
— Я всегда посл'Ь Евапге.ия въ церковь хожу: не знаю, 

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

должниковь господина своего глаголашё: колицТмъ долженъ 
ecu? llpiiiMii нисаше твое и напиши другое. Ы похвали 
Господь домоправителя неправедного».

Дворянииъ выслушалъ и говоритъ:
— Понимаю. Это ты, вйрно, хочешь еще у меня купить 

такой же р'Ьдкой пшеницы.
— Да,—отв'Ьчалъ куиецъ:—1теперь ужъ надо продолжать, 

потому что ннкакнмъ другпмъ манеромъ намъ себя соблю
сти невозможно. А къ тому, нельзя все только о себЬ ду
мать,—надо тоже дать и бЬдному народишку что-нибудь 
заработать.

Барннъ это о народушкЬ пустилъ мимо ушей, и спра- 
шиваетъ:

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

— Да я  теперь много куплю... МиЬ такъ надо, чтооы 
цЬлую барку однимъ этимъ добрымъ зерномъ нагрузить.

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

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

служить.
— Документальное удостовЬреше нужно, что на цълую 

барку зерна нагружаю.
— Само собою разумеется. — РазвЬ можно въ нашемъ

краю безъ документа?
— А какая цЬна? сколько возьмешь за эту дооавочную

покупку?
— Возьму не дороже, какъ за мсртвыя души.
Куиецъ не нонялъ, въ чемъ дЬло, и перекрестился.
— Kanin таш я мертвый души? Что теб'Ь про ппхъ взду

малось! Имъ гнить, а  намъ жить. Мы про живое говоримъ: 
сказывай сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

— Въ одно слово?
— Въ одно слово.
— По два рубля за куль.
— Вотъ те и разъ!
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Это недорого.
— НЬтъ, ты по-Божьс.му, — получи но полтинЬ за куль.
Дворянинъ сдЬлалъ удивленное лицо.
— Какъ это,—по полтин'!; за куль пшеницы-то?
А тотъ его обрезониваетъ:
— Ну, какая, говоритъ,— это пшеница!
—  Да ужъ объ этомъ не будемъ спорить — такая она, 

или сякая, однако ты за нее съ кого-нибудь настоящая 
деньги слупишь.

—  Это еще какъ Богъ дастъ.
— Да ужъ тебЬ-то Богъ непременно дастъ. а ъ  вамъ, 

къ купцамъ, я  ведь и не знаю,— за что Богъ ужасно ми
лостивы Даже, efi-Богу, завидно.

— А ты не завидуй,—зависть трехъ.
— НЬтъ, да зачЬмъ это все деньги должны къ вамъ 

плыть? Вамъ съ деньгами-то хорошо.
— Да, мы припадасмъ и молимся, — и ты молись; кто 

молится, тому Богъ даетъ хорошо.
— Конечно, такъ, но вамъ тоже и есть чемъ—вы много 

жертвуете на храмы.
—  И это.
— Ну, вотъ то-то и есть. А ты ынЬ дай цЬну подоро

же, такъ тогда и я  отъ себя пожертвую.
Купецъ разсмЬялся.
—  Ты, говоритъ,—плутъ.
А тотъ отвЬчаетъ:
— Да и ты тутъ.
— НЬтъ, взаправду, вотъ что; — такъ какъ я  вижу, что 

ты знаешь писаше п хочешь самъ къ вЬрЬ придержаться, 
то я  тебе дамъ по гривеннику на куль больше, чймъ рас- 
подагалъ. Получай по шесть гривенъ, и о томъ, чтб мы 
сделали, никто знать не будетъ.

А баринъ отвЬчаетъ:
— Хорошо, но еще лучше ты мнЬ дай но рублю за куль 

и потомъ, если хочешь, веймъ объ этомъ разсказывай.
Купецъ носмотрйлъ па него и оба вразъ разсмЬялись.
—  Ну,—говоритъ купецъ:— скажу я  тебЬ, баринъ, что 

плугЬе тебя даже въ самомъ нижнемъ званш редко поды
скать.

А тотъ, не смутясь, отвЬчаетъ:
— Нельзя, братецъ, въ нашемъ вЬкй иначе: теперь у

Сочинешя И. С. Л ескова. Т. XVIII. г,
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насъ благородство есть, а  нйтъ крестьянъ, которые наше 
благородство оберегали, а, во-вторыхъ, нынче и мода такая, 
чтобы русской простонародности подражать.

Купецъ не сгалъ больше торговаться.
— Нечего, видно, съ тобою говорить —  ты чищеный, — 

крестись передъ образомъ и по рукамъ.
Баринъ согласенъ молиться, но только деньги впереди 

требуетъ и мйстечко на столЪ ударяетъ, гдй ихъ передъ 
и имъ положить желательно.

Купецъ о то самое мйсто ден[>ги и выклалъ.
— Ладно, молъ, —  вели, только скорее, чЬмъ попало но

вое кулье набивать,—я  хочу, чтобы при мий вся погрузка 
была готова и караванъ отплылъ.

Нагрузили барку кулями, въ которыхъ, чортъ знаетъ, 
какой дряни набили подъ видомъ драгоценной пшеницы; 
застраховали все это купецъ въ самой дорогой цйнй, отслу
жили молебенъ съ водосвяИемъ, покормили православный 
народушко пирогами съ легкими и съ сердцемъ, и отпра
вили судно въ ходъ. Барки поплыли своими путемъ, а  ку- 
пецъ, время не тратя, съ бариномъ подвелъ окончательные 
счеты по-Божьему, взялъ бумаги и полет!:,лъ своими путемъ 
въ Питеръ и прямо на Аглицкую набережную къ толстому 
англичанину, которому раньше запродажу совершили по 
тому дивному образцу, который на выставкй былъ.

— Зерно, говорить, — отправлено въ ходъ и вотъ доку
менты и страховка: — прошу теперь мнй отдать, чтб слй- 
дуетъ, на такое-то количество, вторую часть получешя.

Англичанннъ поемотрйлъ документы и сдали ихъ въ кон
тору, а изъ несгораемого шкафа вынули деньги и заплатили.

Купецъ завязали ихъ въ платокъ и ушелъ.
Тутъ фальцетъ перебили разсказчнка словами:
— Вы каьчя-то страсти говорите.
— Я говорю вамъ то, что въ действительности было.
—  Н у,—такъ значить, этотъ купецъ, взявши у англи

чанина деньги, бЬжалъ, что ли, съ ними за границу?
— Вовсе не бйжалъ. Чего истинный русскШ человйкъ 

побйжитъ за границу? Это не въ его правилахъ: да онъ и 
никакого другого языка, кромЬ русского, не знаетъ. Ни
куда онъ не бйжалъ.

— Такъ какъ же онъ ни аглицкаго консула, ни посла
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пе боялся? Почему дворяншгь ихъ боялся, а купецъ не сталъ 
бояться?

—  Вероятно потому, что купецъ опытнее былъ и лучше 
зналъ народныя средства.

— Ну, полноте, пожалуйста, каю я могутъ быть народ- 
пыя средства противъ англичанъ!.. Эти всесветные торгаши 
сами кого угодно облупятъ.

—  Да кто вамъ сказать, что онъ хогЬлъ англичанъ, 
обманывать? Онъ зналъ, что съ ними шутить но годится, 
и всему дальнейшему благополучно теч ен т  д1;ла усмо- 
тр'Ьлъ иной нроспекгь, а  на томъ проспекте предвидЬлъ 
уже для себя иолезнаго деятеля, въ рукахъ котораго были 
все средства все это дело огранить и въ рамку вставить. 
Тотъ и далъ всему такой оборотъ, что ни Ротпшльдъ, ни 
Томсонъ Бонеръ и никакой другой коммерчесий reiiitt не 
выдумаетъ.

— И кто же былъ этотъ великШ делецъ:— адвокатъ или 
маклеръ?

— НЬтъ, мужикъ.
— Какъ мужикъ?
•— Да все дело обделать, онъ нашъ простой, пашъ 

находчивый и умный мужикъ! Да я и не понимаю:—отчего 
васъ это удивляетъ? ВЬдь читали же вы, небось, у Щедрина, 
какъ мужикъ трехъ генерачовъ прокормилъ?

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

мужикъ у мель плутню распутать.
Будь по-вашему:—спрячу пока мои нсдоразумЬшя.

— А я  вамъ кончу про мужика, и притомъ про такого, 
который не трехъ генераловъ. а целую деревню одинъ 
прокормилъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Мужикъ.

Мужикъ, къ помощи котораго обратился купецъ, былъ, 
какъ вешай русскШ мужикъ: «съ вида серъ, но умъ у 
него не чортъ съелъ». Родился онъ при матушке широкой 
рекЬ-кормилицЬ, а звали его, скажомъ такъ, —  Ипаном?, 
Лстровымъ. Былъ этотъ рабт, БожШ Иванъ въ свое время 
молодъ, а теперь достигалъ почтенной старости, но хлЬба 
даромъ, лежа на печи, не кушалъ, а служилъ лоцманомъ

6*
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при Толмачевскихъ порогахъ, на Куриной переправе. 
Лоцманская должность, какъ вамъ, вероятно, известно, со
стоять въ томъ, чтобы провожать суда, идупця черезъ 
опасный для прохода места. За это провожатому лоцману 
платать извЬстную плату и та плата идетъ въ артель, 
а потомъ разделяется между всЬми лоцманами данной 
местности.

BcHKifi хозяинъ можетъ повести свое судно и на соб- • 
ственную ответственность, безъ лоцмана, но тогда уже, 
если съ «посудной» случится какое-нибудь несчаспе, — 
лоцманская артель не отв'Ьчаетъ. А потому, если судно 
идетъ съ застрахованными грузомъ, то услопгями стра
ховки требуется, чтобы лоцманъ былъ непременно. Взято 
это, конечно, съ иностранныхъ нримЬровъ, безъ надлежа
щая) вниманья къ нашей безпримерной оригинальности и 
непосредственности. Заводили у насъ страховки! оиерацш 
господа иностранцы и думали, что ихъ Рейнъ или Дунай 
это все равно, что наши Свирь или Волга, и что ихъ лоц
манъ и нашъ— это опять одно и то же. Ну, нйтъ, братъ,— 
извини!

Наши рЬчные лоцманы люди простые, — не ученые, во- 
тятъ они суда, сами водимые едиными Богомъ. Есть ка
кой-то навыкъ и сноровка. Говорягь, что будто они после 
половодья дно реки изслЬдуютъ и проверяют!., но, пола
гать надо, все это относится болйе къ области успокоитель
ных!. вссроссШскихъ нллюзШ; но въ своемъ родё лоцманы— 
очень болышс дельцы и наживаютъ порою кругленыпе 
капитальцы. И все это въ простоте и въ смирен in, -Бога 
почитаючи и не огорчая M ip ’b , то-есть своихъ людей не 
позабывая.

Мужик 1 . Иванъ Петровъ былъ изъ зажиточныхъ; 'Ьлъ не 
только щи съ мясомъ, а  еще, пожалуй, въ жирную мас
ляную кашу ложку сметаны клалъ, не столько уже «для 
скусу», сколько для степенства — чтобы по бороде текло, 
а  ко" всему этому выпивали для сварешя желудка стаканъ- 
два нашего простого, добраго русскаго вина, отъ котораго 
никогда подагры не бываетъ. По субботами онъ ходили 
въ баню, а по воскресешямъ молился усердно и вежливо, 
т. е. прямо отъ своего лица ни о чемъ просить не дер
зали, а искали посредства прошявшихъ угодниковъ; но и 
тймъ не докучали съ пустыми руками, а  приносили во
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храмъ дары и жертвы: пелены, ризы, свЬчи и курешя. 
Словомъ, былъ хриепанинъ самаго занравскаго московскаго 
письма.

Купцу, котораго дворянинъ отборнымъ зерномъ обид^лъ, 
благочестивый мужикъ Иванъ Петровъ былъ знаемъ ио вйр- 
нымъ слухамъ какъ разъ съ той стороны, съ какой онъ ему 
нынче самому понадобился. Онч>-то и былъ тотъ, который 
могъ все д’Ьло поправить, чтобы никому решительно убытка 
не было, а  воъ.мъ польза.

—  Онъ выручать другихъ — долженъ выручить и меня/ 
разсудилъ купецъ и позвалъ къ себЬ въ кабинетъ того 
приказчика, который один ь зналъ, съ ч4мъ у нихъ застра
хованные кули на барки нагружены, и говорить:

—  Ты веди караванъ, а  я  васъ гдЬ надо встречу.
А самъ ио1')Халъ налегке простымъ, богомольными че- 

ловЬкомъ прямо къ Тихвинской, а  замйсто того ноналъ къ 
Толмачевьгаъ иорогамъ на Куриный переходъ. «Где со
кровище, тамъ и сердце». Присталъ нашъ купецъ здесь 
на постоядомъ дворЬ и пошелъ узнавать: где большой че
ловекъ Иванъ Петровъ и какъ съ нимъ свидеться.

Ходить купецъ по бережку и не знаетъ: какъ за д!,ло 
взяться? А просто взяться—невозможно: дело затеяно во
ровское.

Къ счастио своему, виднтъ купецъ на бережке, на обер
нутой кверху дномъ лодке сидитъ весь белый матерой 
старикъ, въ плисовомъ ватномъ картузе, борода празелень 
и корсунскШ медный крестъ изъ-за пазухи касандрШской 
рубахи наружу виснтъ.

Понравился старецъ купцу своими правильными, видомъ.
Прошелъ мимо этого старика купецъ разъ и два, а  тотъ 

его спрашиваетъ:
Чего ты здесь, хозяннъ, ищешь и чтб обрести жела

ешь: то ли, чего не нм1,лъ, или то, что нотерялъ?
Купецъ oT nf,часть, ч т о  о н ъ  т а к ъ  себЬ « 1ф охажявается», 

по с т а р н к ъ  умный,—улыбнулся и отйЬчаетъ:
— Что это еще за прохажнвашс! Вт, проходку ходить— 

ото господское; а но христианское дело, а степенный чело
веки за де.томъ ходить и дела смотрите, — дЬла пытаетъ, 
а  не отъ дЬла лыгаетъ. Неужели же ты въ такнхъ твоихъ 
годахъ даромъ время ировождаешь?

Купецъ индитъ, что обрелъ человека большого ума н
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проницательности, — сейчасъ передъ нимъ и открылся, 
что онъ, действительно, дйла пытаетъ, а  не отъ дгЬла лы- 
таетъ.

— А къ какому месту касающему?
— Касающее этого самаго места.
— И въ чемъ оно содержащее?
— Содержащее въ томъ, что я  ооюкенъ весьма неспра- 

ведливымъ челов'Ькомъ.
— Такъ; нынче, другъ, мало уже кто по правде живетъ, 

а  все по обиде. А кого ты на нашемъ берегу ищешь?
— Ищу ссбТ. человйка помогательнаго.
— Такъ; а  въ какой силе?
— Въ самой большой силе—грЬхъ и обиду отнимающей.
— И-н, братъ! Где весь грЬхъ омыть! Въ Iliicanin у 

Апостодовъ сказано: «весь шръ во грехе положенъ»,—всего 
не омоешь, а  разве хоть но малости.

— Ну, хоть но малости.
— То-то и есть: Господь грйхъ потопомъ омылъ, а онъ 

вновь насталь.
— Научи меня-, дедуш ка,—где для меня здесь полезный 

человекъ?
— А какъ ему имя отъ Бога дано?
— Имя ему 1оаннъ.
—- «Бысть человекъ посланъ отъ Бога, имя ему 1оаннъ»,— 

нроговорилъ старикъ.— А какъ по изотчеству?
— Петровичъ.
— Ну, самъ передъ тобою я  — Иванъ Петровичъ. Ска

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

ловину, то-есть о томъ, какой плутъ былъ баринъ, который 
ему отборное зерно продалъ, а  о томъ, какое онъ самъ 
плутовство сдЬлалъ,—про то умолчалъ, да и надобности раз- 
сказывать не было, потому что старецъ все въ молчанш 
постигъ и мягко оформилъ ответное слово:

— Товаръ значитъ страховой?
— Да.
— И иодконтраченъ?
—  Да, подконтраченъ.
— Иностранцамъ?
— Англичанамъ.
•— Ухъ! Это жохи!
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Старикъ з'Ьвнулъ, перекрестидъ ротъ, потомъ всталъ и 
добавили:

— Приходи-ко ты ко мн'Ь, кручинная голова, на дворъ: 
о такомъ деле надо говорить'—подумавши.

Черезъ некоторое время, какъ тамъ было у нихъ усло
влено, приходить купецъ, «кручинная голова», къ Ивану 
Петрову, а  'хоть его на огородъ,— с!;лъ съ нимъ на банное 
крылечко и говорить:

—  Я твое дйло все обдумалъ. Пособить те61; отъ твоихъ 
обязате.льствъ—действительно надо, потому что своего русскаго 
человека грешно чужанамъ выдать, и какъ тебя избавить— 
это есть въ нашихъ рукахъ, но только есть у насъ одна 
своя морская причина, которая здесь къ тому не позволяете.

Купецъ сталъ упрашивать.
— Сделай милость, говорить: — я  тысячъ не пожалею 

и деньги сейчасъ впередъ хоть НиколЬ, хоть Спасу за об- 
разникъ положу.

— Знаю, да взять нельзя.
— Отчего?
—  Очень опасно.
—  Съ коихъ же поръ ты такъ опасливъ сталь?
Старикъ на него поглядйлъ и съ солиднымъ достоинствомъ

замйтилъ, что онъ всегда былъ опасливъ.
— Однако,—-другимь помогалъ.
—  Разумеется,—помогалъ, когда въ своемъ правиле и 

весь Mipb за тебя стоять будетъ.
—  А ныне разв'Ь м1ръ противъ тебя стоите?
—  Я такъ думаю.
—  А почему?
—  Потому что у насъ, на Куриной переправе, въ про- 

шломъ году страховое судно затонуло и наши сельсьче на 
томъ разгрузЬ вволю и заработали, а если нынче опять у 
насъ этому статься, то на Поросячьемъ брод!; люди осер- 
чаютъ и въ доносъ нойдутъ. Тамъ нон'Ь пожаръ былъ, по
читай все село сгорел о и имъ строиться надо н храмъ по
править. Нельзя все однимъ нашимъ предоставить благо- 
стыню, а надо и тЬмъ. А ноезжай-ко ты нынче ночью туда 
па НоросячШ бродъ, да вызови изъ третьяго двора въ селй 
человека, Петра Иванова, — вотъ той рабъ тсб>ъ все яж с  
ко спасенпо твоему учредить. Да денете не пожалей—имъ 
строиться нужно.
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-  Не пожалЬю.
Купецъ въ ту же ночь по'Ьхалъ, куда благословилъ де

душка 1оаннъ, нашелъ тамъ безъ труда въ третьемъ двор'Ь 
указаннаго ему помогательнаго Петра и очень скоро съ 
нимъ сделался. Далъ, можетъ-быть, и дорого, но вышло 
такъ честно и аккуратно, что одно только ут'Ьшеше.

—  To-есть какое же это ут'Ьшеше?—спросилъ фальцетъ.
—  А такое yrbmeme, что какъ подоспЬлъ сюда купцовъ 

караванъ, где плыла и та барка съ соромъ, вмЬсто доро
гой пшеницы, то всЬ пристали противъ часовенки на бе
режку, помолебствовали, а  потомъ лоцманъ Петръ Ивановъ 
сталъ на буксиръ и повелъ, н все велъ благополучно, да 
вдругъ самую малость рулевому оборотъ далъ и такъ похи- 
билъ, что всЬ суда прошли, а  эта барка зацепилась, по
вернулась, какъ лягушка, пузомъ вверхъ и потонула

Народу стояло на обоихъ берегахъ множество и всЬ ви
дели, и всЬ восклицали: «шнь-ты! поди-жъ ты !» Словомъ, 
«случилось несчаспе» ни в'Ьсть отчего. Ребята во всю мочь 
веслами били, дядя Петръ на рулЬ весь въ поту, умаялся, 
а  купецъ на берегу весь бледный, какъ смерть, стоялъ 
да молился, а  все не помогло. Барка потонула, а  хозяинъ 
только покорностью взялъ: перекрестился, вздохнулъ да 
молвилъ:

— Богъ далъ, Богъ и взялъ, —  буди Его Святая Воля.
ВсЬхъ искрешгЬе и оживленнее былъ народъ: изъ народа

къ купцу уже сейчасъ же начали приставать люди съ 
просьбами: «теперь насъ не обезсудь, —  это на сиротскую 
долю Богъ далъ». И послЬ этого пошли веселыя дЬла: съ 
одной стороны исполнялись формы и обряды законныхъ 
удостовЬрешй и выдача купцу страховой премш за погиб- 
uiifl сорт», какъ за драгоц'Ьнную пшеницу; а  съ другой— 
закипЬло народное оживлеше и пошла поправка всей 
местности.

— Какъ это?
— Очень просто; немцы ведутъ все по правилами за- 

граничнаго сочинешя: прйхалъ страховой агентъ и сталъ 
нанимать людей, чтобы затонувшШ грузъ изъ воды доста
вать. Заботились, чтобы не все пропало. Трудъ не малый и 
долий. ПогорЬлые мужички сумели воспользоваться обстоя
тельствами: на мужчину брали въ день полтора рубля, а  
па бабенку рубль. А работали потихонечку, — вес лЬто



такъ съ Божк'й помощью и проработали. Зато па берегу 
точно «гулянье стало,— погор'Ьлыя слезы высохли, все поютъ 
песни да приплясываютъ, а  на горе у наемныхъ плотни- 
ковъ весело топоры стучатъ и домики, какъ грибки, ра- 
стутъ на погореломъ M'bcrb. И такъ, сударь мой, все село 
отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась, и по- 
на’Ьлась, и БожШ храмъ поправили. Bcfarb хорошо стало и 
вс'Ь зажили, хваляще и благодаряще Господа, и никто, ни 
одинъ человекъ не остался въ убытке—и никто не въ 
огорченш. Никто не пострадалъ!

—  Какъ никто?
—  А кто же пострадалъ? Баринъ, купецъ, народъ, т. е. 

мужички,—все только нажились.
—  А страховое общество?!

- Страховое общество?
— Да.
— Батюшка мой, о чемъ вы заговорили!
—  А что же,—разве оно не заплатило?
—  Ну, какъ же можно не заплатить, — разумеется, за

платило.
■—' Такъ ото по-вашему—не гадость, а  сощабельность?!
— Да, разумеется же сощабельность! Столько русскихъ 

людей поправилось, и целое село годъ прокормилось, и ве- 
ликолЬпньтя постройки отстроились, и это, изволите видеть, 
по-вашему называется «гадость».

— А страховое-то общество — это что уже, стало-быть, 
не сощабельное учреждеше?

— Разумеется, нетъ.
—  А что же это такое?
—  Немецкая затея.
— Тамъ есть акцюнеры и pyccide.
—  Да, которые съ немцами знаются, да всему загранич

ному удивляются п Бисмарка хвалятъ.
—  А вы его не хвалите?
—  Боже меня сохрани! Онъ уже сталъ проповедывать, 

что мы, pyccnie, будто «черезъ мг1;ру своею глупостно зло
употреблять начали»,—такъ пусть его и знаетъ, какъ ми 
глупы-то; а я  его и знать не хочу.

— Это чортъ знаетъ чтб такое!
— А что именно?

— Вотъ то, что вы мне разсказывалл.
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Фальцета расхохотался и добавить:
— Ш .та, я  васъ решительно не понимаю.
— Представьте, а  я  васъ тоже не понимаю.
— Да, если бы насъ слугаалъ кто-нибудь стороншй чсло- 

в'Ькъ, который бы насъ не зналъ, то онъ бы непременно 
въ правЬ былъ о насъ подумать, что мы или плуты, или 
дураки.

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

— Да, если это такъ, то, пожалуй, мы и сами не знаемъ, 
кто мы такте.

—  Ну, отчего же не знать. Что до меня касается, то я 
отлично знаю, что мы просто благополучные росшяне, воз
вращавшиеся съ ингерманландскихъ болотъ къ себе до- 
'Мой,—на теплыя полати, ко щамъ, да къ бабамъ... А кстати,

• вотъ и наша станщя.
Поездъ началъ убавлять ходъ, послышался визгъ тормо- 

зовъ, звонокъ—и собеседники вышли.
Я приподнялся-было, чтобы ихъ разсмотрйть, но въ гу- 

стомъ полумраке мнЬ эго не удалось. ВидЬлъ только, что 
оба люди окладистые и рослые.



ОБМАНЪ.

«Смоковница отметаетъ пупы своя 
отъ вЪтра велика».

Анк. VI, 13.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Подъ самое Рождество мы ехали на югъ и, сидя въ ва

гоне, разсуждали о тЬхъ современныхъ вонросахъ, которые 
даютъ много матер1ала для разговора и въ то же время 
требуютъ скораго решошя. Говорили о слабости русскихъ 
характеровъ, о недостатке. твердости въ некоторыхъ орга- 
нахъ власти, о классицизме и о евреяхъ. Более всего при
лагали заботъ къ тому, чтобы усилить власть и вывести 
въ расходъ евреевъ, если невозможно ихъ исправить и до
вести, по крайней мере, хотя до известной высоты нашего 
собственнаго нравственнаго уровня. Дело, однако, выходило 
нерадостно: никто изъ насъ невидаль никакихъ средствъ 
распорядиться властно, или достигнуть того, чтобы все, 
рожденные въ еврействЬ, опять вошли въ утробы и снова 
родились совсемъ съ иными натурами.

— А въ самой вещи,—какъ это сделать?
—  Да никакъ не сделаешь.
11 мы безотрадно поникли головами.
Компашя у насъ была хорошая,— люди скромные и не

сомненно основательные.
Самымъ замечательными лицомъ въ числе пассажировъ, 

по всей справедливости, надо было считать одного отстав- 
пого военнаго. Это былъ старикъ атлетическаго сложешя. 
Чинъ его былъ неизвестенъ, потому что изъ всей боевой
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амуницш у него уц'Ь.тЬла одна фуражка, а все прочее было 
заменено вещами статскаго издан in. Старикъ былъ оЬлоьо- 
лосъ, какъ Несторъ, и крЬпокъ мышцами, какъ Сампсонъ, 
котораго еще не остригла Далила. Вл, крупныхъ чертахъ 
его смуглаго лица преобладало твердое и опредЬлительное 
вы ражен ie и решимость. Безъ всякаго сомнЬшя ото былъ 
характеръ положительный и прнтцмъ — убежденный прак- 
тнкъ. Tai;ie люди не вздоръ въ наше время, да п ни вл. 
какое иное время они не бываютъ вздоромъ.

Старецъ все дЬлалъ умно, отчетливо и ел. соображе- 
n ie M i. ;  онъ вошелъ въ вагонъ раньше всЬхъ другихъ и по
тому выбралъ себе нанлучшее мГ.сто, къ которому искусно 
присоедннилъ еще два сос'1.Д!пл места и твердо удержали 
ихъ за собою посредствомъ мастерской, очевидно заранее 
обдуманной, раскладки своихъ дорожных ь вещей. Онъ тгЬлъ 
при себе цйлыя три подушки очень бодыннхъ размйровъ. 
Эти подушки сами но се б); уже составляли добрый багажъ 
на одно лицо, но онЪ были такъ хорошо гарнированы, какъ 
будто каждая нвъ нихъ принадлежала отдельному пасса
жиру: одна изъ подушекъ была вл. сннсмъ кубовомъ ситце 
съ желтыми незабудками, —  так in чаще всего бываютъ у 
путниковъ изъ сельскаго духовенства; другая—вл. красномъ 
кумачй, что въ большомъ употреблен!и по купечеству, а  
третья - въ толстомъ полосатомъ тике —это уже настоящая 
штабсъ-капитанская. Пассажнръ, очевидно, не искалъ ан
самбля, а  искалъ чего-то бо.тЬе существеннаго,—именно 
приснособительностн къ другимъ гораздо более серьезнымъ 
и существен н w мъ целямъ.

Три разногаерстныя подушки могли кого угодно ввести 
въ обманъ. что занятый ими места принадлежать тремъ 
разнымъ лицами, а  предусмотрительному путешественнику 
этого только и требовалось.

Кроме того, мастерски заделапныя подушки имели не 
совсем г, одно то простое назваше, какое можно было при
дать имъ по первому на нихъ взгляду. Подушка въ поло
сатомъ тике была собственно чемоданъ и погребецъ и на 
этомл. основалми она пользовалась нреимуществешшмъ пе- 
редъ другими вннмашемъ своего владельца. Онъ поместили 
ее vis-a-vis передл, собою, и какъ только поездъ отвалилъ 
отъ амбаркадера,—тотчасъ же облегчнлъ и пооелабилъ ее, 
разстегнувъ для того у ея наволочки белый костнныя цуго-
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вицы. Изъ простран наго отверспя, которое теперь образо
валось, оит. началъ вынимать разнокалиберные, чисто и 
ловко завернутые сверточки, въ которыхъ оказались сыръ, 
икра, колбаса, сайки, антоновсшя яблоки и ржевская па
стила. Всего веселее выглянула на свВгь хрустальная 
фляжка, въ которой находилась удивительно пр1ятнаго фю- 
летоваго цвета жидкость съ известною старинною надписью: 
«Е я же и монаси щнемлятъ». Густой аметистовый цвЬтъ 
жидкости былъ превосходный и вкусъ, вероятно, соотвЬт- 
ствовалъ чистоте и пр1ятностн цвета. Знатоки д'Ьла ув'Ь- 
ряютъ, будто это никогда одно съ другимъ не расходится.

Во все время, пока uponie пассажиры спорили о жи- 
дахъ, объ отечестве, объ измельчанш характеровъ и о томъ, 
какъ мы «во всемъ сами себе напортили», и,—вообще за
нимались «оздоровдешемъ корней»— бЬловласый богатырь 
сохранять величавое cuoiioflcTBie. Онъ держалъ себя, какъ 
человекъ, который знаетъ, когда ему прндетъ время ска
зать свое слово, а  пока—онъ просто кушалъ разложенную 
имъ на полосатой нодушкЬ провизпо и выпилъ три или 
четыре рюмки той аппетитной влаги «ея sue и монаси 
npiesMHTb». Во все это время оиъ не нроронилъ пи одного 
звука. По зато, когда у него всо это важнейшее дйло было 
окончено какъ с.гЬдуетъ, и Когда весь буфетъ былъ имъ 
снова тщательно убранъ,—онъ щелкнулъ складнымъ ножомъ 
и закурилъ съ собственной спички невероятно толстую, 
самодельную папиросу, иотомъ вдругъ заговорили и сразу 
завлад'1'.лъ всеобщимъ вннмашемъ.

Говорить онъ громко, внушительно и смело, такъ что 
никто не думалъ ему возражать или противоречить, а, 
главное, онч. ввелъ въ беседу живой и общезапимательный 
любовный элементъ, къ которому политика и цензура нра- 
вовъ примешивалась только слегка, левою стороною, не 
докучая и не портя живыхъ приключений мимо протекшей 
жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Онъ началъ рГчь свою очень деликатно, — какимъ-то 

чрезвычайно пр1ятнымъ и въ своемъ роде даже красивымъ 
обращешемъ къ пребывающему здесь «обществу», а  ио
томъ и нерешелъ прямо къ предмету давннхъ п ныне столь 
обыденныхъ сужденШ.
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— Видите ли,— сказалъ онъ: —  мн'Ь все это, о чемъ вы 
говорили, не только не чуждо, но даже, в’Ьрн'Ье сказать, 
очень знакомо. Мн1>, какъ видите, уже не мало лЪтъ, —  я 
много жилъ и могу сказать — много видЬлъ. Все, чтб вы 
говорите про жидовъ и поляковъ, — это все правда, но все 
это идотъ отъ нашей собственной русской, глупой дели
катности: все хотимъ всЬхъ деликатней быть. Чужимъ 
мирволимъ, а  своихъ давимъ. МнЬ это, къ сожалЬнго, очень 
известно и даже больше того, чЬмъ известно: я  это испы- 
талъ на самомъ себЬ-съ; но вы напрасно думаете, что это 
только теперь настало: это давно завелось и напоминаетъ 
мнЬ одну роковую исторш. Я, положимъ, не принадлежу 
къ прекрасному иолу, къ которому принадлежала Шехера- 
зада, однако я  тоже очень бы могь позанять иного султана 
не пустыми разсказами. Жидовъ я  очень знаю, потому что 
живу въ этихъ краяхъ и здесь постоянно ихъ вижу, да и 
въ прежнее время, когда еще въ военной службе служилъ, 
и когда по роковому случаю городничимъ былъ, такъ не 
мало съ ними повозился. Случалось у нихъ и деньги за
нимать, случалось и за пейсы ихъ трепать и въ шею вы
талкивать, всего приводилъ Богъ, -  особенно когда жидъ 
нридетъ за процентами, а  заплатить нечЬмъ. Но бывало, 
что я  и хлЬбъ-соль съ ними водилъ, н на свадьбахъ у 
нихъ бывалъ, и мацу, и гугель, и аманово ухо у нихъ 
'Ьлъ, а  къ чаю ихъ булки съ чернушкой и теперь предпо
читаю ненроиеченой сайкЬ, но того, чтб съ ними теперь 
хогятъ дЬлать,— этого я  не понимаю. Нынче о нихъ везде 
говорятъ н даже въ газстахъ пишутъ... Изъ-за чего это? 
У насъ, бывало, просто хватишь его чубукомъ по спине, 
а  если онъ очень дерзкШ, то клюквой въ него выстре
лишь,— онъ и б'Ьжнтъ. И жидъ ббльшаго не стбитъ, а  вы
водить его совс’Ьмъ въ расходъ не надо, потому что при 
случа'Ь жидъ бываетъ челов’Ькъ полезный.

Что же касается въ разсужденш вс'Ьхъ подюстей, ко
торый евреямъ приписываютъ, такъ я вамъ скажу, это 
ничего не значить передъ молдаванами и еще валахами, 
и что я съ своей стороны предложилъ бы, такъ это не 
вводить жидовъ въ утробы, ибо это и невозможно, а  по
мнить, что есть люди хуже жидовъ.

—  Кто же, напримЬръ?
— А, нанрим'Ьръ, румыны-съ!
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—  Да, про нихъ тоже нехорошо говорятъ,—отозвался со
лидный пассажиръ съ табакеркой въ рукахъ.

— О-о, батюшка мой! — воскликнулъ, весь оживившись, 
нашъ старедъ:—поверьте мне, что это самые худппе люди 
на свйтй. Бы о нихъ только слыхали, но по чужимъ сло-
вамъ, какъ по л'ЬстницЬ, можно чортъ знаетъ куда за
лезть, а  я  все самъ на себе испытали и, какъ право
славный хрнсттанинъ, я  свидетельствую, что хотя они 
и одной съ нами православной веры, такъ что, можетъ- 
быть, намъ за нихъ когда - нибудь еще и воевать при
дется, но это таше подлецы, какихъ другихъ еще и свйтъ 
не видалъ.

И онъ намъ разсказалъ нисколько плутовскихъ пр1емовъ, 
практикующихся или нЬкогда практиковавшихся въ тЬхъ 
мРстахъ Молдавш, которыя ойъ посЬщалъ въ свое боевое 
время, но все это выходило не ново и мало эффектно, такъ 
что бывний средь прочихъ слушателей пожилой лысый ку- 
иецъ даже з'Ьвнулъ и сказалъ:

— Это н у  насъ музыка известная!
Такой отзывъ оскорбилъ богатыря, и онъ, слегка сдви- 

нувъ брови, молвилъ:
—  Да, разумеется, русскаго торговаго человека плутомъ 

не удивишь!
Но вотъ разсказчпкъ оборотился къ тЬмъ, которые ему 

казались просвещеннее, и сказалъ:
—  Я  вамъ, господа, если на то пошло, разскажу анек- 

дотикъ изъ ихняго привилегирован наго -  то класса; раз
скажу про ихъ помещичьи нравы. Тутъ вамъ кстати бу- 
детъ и про эту нашу дымку очесъ, черезъ которую мы на 
все смотримъ, и про деликатность, которою только своимъ 
и себЬ вредимъ.

Его, разумеется, попросили, п онъ началъ, поясннвъ, что 
это составляетъ и одинъ изъ очень достопримечательныхъ 
случаевъ его боевой жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Разсказчпкъ началъ такъ:
Человекъ, знаете, всего лучше познается въ деньгахъ, 

въ картахъ и въ любви. Говорятъ, будто еще въ опасно
сти на море, но я  этому не вФрю, — въ опасности иной 
трусъ развоюется, а  смЬльчакъ спасуетъ. Карты и лю
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бовь... Любовь даже можетъ быть важнЬй картъ, потому 
что всегда и везд'Ь въ модЬ: иоэтъ это очень правильно 
говорить: «любовь царить во всЬхъ сердцахъ», безъ любви 
не живутъ даже у дикнхъ народовъ,— а мы, военные люди, 
ею «вен движимся и есьми». Подожимъ, что это сказано въ 
разеужденш другой любви, однако, что попы ни сочиняй,— 
всякая любовь есть «влечеше къ.предмету». Это у Кур
ганова сказано. А вотъ предметъ предмету рознь,— это 
правда. Впрочемъ, въ молодости, а  для другихъ даже еще 
и подъ старость, самый общеупотребительный предметъ 
для любви все-таки составляетъ женщина. Никаше пропо
ведники этого не могутъ отменить, потому что Богъ ихъ 
всЬхъ старше и какъ Онъ сказалъ: «не благо быть чело
веку единому», такъ и остается.

Въ наше время у женщинъ не было нынЬишихъ моч- 
танШ о независимости, — чего я, впрочемъ, не осуждаю, 
потому что есть мужья совершенно невозможные, такъ 
что верность имъ даже можно въ грйхъ поставить. Не 
было тогда и этихъ гражданскихъ браковъ, какъ нынче 
завелось. Тогда на этотъ счетъ холостежь была осторож- 
нЬе и дорожила свободой. Браки были тогда только обык
новенные, настояице, въ церкви пфтые, при которыхъ 
обычаемъ не возбранялась свободная любовь къ воен
ными. Этого гр-Ьха, какъ и въ романахъ Лермонтова, 
видно было действительно очень много, но только происхо
дило все это по - раскольницки, то - есть «безъ доказа- 
тельствъ». Особенно съ военными: народъ перехожШ, ни- 
гд’й корней не пускали: нынче здФсь, а  завтра затру- 
бимъ и на другомъ м'ЬстФ очутимся — следовательно, что 
шито, что вито, — все позабыто. СгЬсненья никакого. Зато 
насъ и любили, н ждали. Куда, бывало, въ какой горо
дишко полкъ ни вступить, — какъ на званый пиръ, сей- 
часъ и закип'Ьлн шуры - муры. Какъ только офицеры по
чистятся, поправятся и выйдутъ гулять, такъ уже въ пре- 
лестныхъ маленышхъ домикахъ окна у барышень открыть! 
и оттуда летитъ звукъ Лортешано и nbHie. Любимый ро- 
мансъ былъ:

«Какъ хорошъ,— но правда-ль, мама,
Постоялецъ нашъ удалый,
Мундиръ золотом!, весь шитый
I I  какъ жаръ горятъ ланиты,
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Боже мой,
Боже мой,

Ахъ, когда бы онъ былъ мой».

Ну ужъ, разумеется, изъ какого окна услыхал, это irb- 
iiie — туда глазомъ и мечешь — и никогда не даромъ. Въ 
тотъ же день къ вечеру, бывало, уже полетятъ черезъ 
дещциБОВъ н записочки, а  потомъ пойдутъ порхать къ 
господамъ офицерамъ горничным... Тоже по нын'Ьнпим суб
ретки, но кр'Ьпостныя, н это были самый безкорыстпыя со
зданья. Да мы, разумеется, имъ часто и платить нпчЬмъ 
ннымъ не могли, кроме какъ поцелуями. Такъ и начи
наются, бывало, любовные успехи съ носланницъ, а  кон
чаются съ пославшими. Это даже въ водевиле у актера 
Григорьева на теаграхъ въ куплегЬ ue.ni:

«Чтобь еъ барышней, слюбиться,
За дЬвкой-волочись;.'.

При крепостномъ звапш горнпчною не называли, а про
сто —  девка.

Ну, понятно, что при такомъ лестномъ вниманш вей мы. 
военные люди, были чертовски женщинами избалованы! 
Тронулись изъ Великой Pocciu въ Малороссию — и тамъ 
то же самое; пришли въ Польшу— а  тутъ этого добра еще 
больше. Только польки довьТя — скоро женить нашихъ на
чали.—Намъ командиръ сказалъ: «смотрите, господа, осто
рожно», и действительно у насъ Богъ спасалъ — женитьбу 
не было. Одииъ былъ влюблспъ такимъ' образомъ, что по- 
бежалъ дредложёше делать,,но засталъ свою будущую тещу 
наедине и, къ счасшо, ею самою такъ увлекся, что уже не 
еде л алъ дочери предложен in. И удивляться нечему, что 
были успехи—потому что народъ молодой н вездЬ встре
чали иылъ страсти. Нынешняго житья, ведь, тогда въ 
образованныхъ классахъ не было... Внизу тамъ, конечно, 
пищали, но въ образованныхъ людяхъ просто зудъ любов
ный одолЬвалъ, и притомъ внешность много значила. ДЬ- 
вицы н замужшя признавались, что чувстпуютъ этакое, 
можно сказать, какое-то безотчетное замираше при одной 
военной формЬ... Ну, а мы знали, что на то селезню дано 
въ крылья зеркальце, чтобы утице въ него поглядеться 
хотелось. Не мешали имъ собой любоваться...

.И зъ  военныхь не много было женатыхъ, потому что бед
ность содержашя, и скучно. Женившись: тащись самъ на

Сочинешя Н. С. Л ескова. Т. XVIII. 7
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лошадке, жена на коровий, дйти на теляткахъ, а  слуги на 
собачкахъ. Да и къ чему, когда и одинокю тоски жизни 
одинокой, по милости Болйей, никогда нимало не испыты
вали. А ужъ о тйхъ, которые собой поавантажнее, или 
могли нйть, или рисовать, или по-французски говорить, то 
эти часто даже не знали, куда имъ дйваться отъ рога пзо- 
бюия. Случалось даже, въ придачу къ ласкамъ и очень 
цйнныя безделушки получали, и то такъ, ноннмаете, что 
отбиться отъ нихъ нельзя... Просто даже бывали случаи, 
что отъ одного случая вся, бедняжка, вскроется, какъ кладь 
отъ аминя, п тогда непременно забирай у ноя что отдаетъ, 
а  то сначала на колйняхъ проситъ, а  потомъ обидится и 
заплачетъ. Вотъ у меня и пбсейчасъ одна такая завйтная 
балаболка на рук'Ь застряла.

Разсказчпкъ ноказалъ намъ руку, на которой на одномъ 
толстомъ, одеревянЬломъ пальце заплылъ старинной работы 
золотой эмальированный перстень съ довольно крупными 
алмазомъ. Затймъ онъ продолжали разсказъ:

Но такой нынйшней гнусности, чтобы съ мужчинъ чймъ- 
нибудь пользоваться, этого тогда даже и въ намекахъ не 
было. Да и куда, и на что? Тогда, кйдь, были достатки 
отъ имйшй, и притомъ еще и простота. Особенно въ уйзд- 
ныхъ городкахъ, вйдь, чрезвычайно просто жили. Ни этихъ 
нынйшнихъ клубовъ, ни букетовъ, за которые надо деньги 
заплатить и потомъ бросить, не было. Одевались со вку- 
сомъ,—мило, но простенько; или этаюй шелковый марсе- 
линецъ, или цветная кисейка, а очень часто не пренебре
гали даже п ситчикомъ или даже какою-нибудь дешевень
кою цветною холстинкою. Мнопя барышни еще для эко- 
H O M in  и  фартучки и  бертелыш носили съ разными этакими 
бахромочками и городками, н часто это очень красиво и 
нарядно было, и многимъ шло. А прогулки и вей эти рап- 
девушки совершались совсЬмъ не по-нынешнему. Никогда 
не приглашали дамъ куда-нибудь въ загородные кабакн, 
гдй только за все дерутъ вдесятеро, да въ щелки подсма- 
триваютъ. Боже сохрани! Тогда девушка или дама со 
стыда бы сгорела отъ такой мысли, и ни за что бы не 
поехала въ подобный места, гдй мимо одной лакузы-то 
пройти—все равно, какъ сквозь строй! И вы сами ведете 
свою даму подъ руку, видите какъ тй подлецы за вашими 
плечами зубы скалятъ, потому что въ ихъ холоискихъ гла-
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захъ, что честная дЬвнда,, или женщина, увлекаемая лю
бовною страстно, что какая-нибудь дама изъ Амстердама— 
это все равно. Даже если честная женщина скромнее себя 
держитъ, такъ они о ней еще ниже судятъ.

—  «Тутъ, дескать, много поживы не будетъ: но ба- 
рыньк'Ь и говядинка».

Нынче этими, манкпруютъ, но тогдашняя дама обндЬ- 
лась бы, если бы ей предложить хотя бы самое пр1ятное 
уединение въ такомъ м'Ьсгй.

Тогда былъ вкусъ и всгЬ искали, какъ все это облагоро
дить, и облагородить не какпмъ-нибудь фанфаронствомъ, а 
именно изящной простотою, —  чтобы даже ничто не пода
вало воспоминаний о презрйнномъ металл!,. Влюбленные 
всего чаще шли, напримйръ, гулять за городъ, рвать въ 
цвЬтущихъ поляхт, васильки или где-нибудь надъ рйчечкой 
подъ лозою рыбу удить, или вообще что-нибудь другое 
этакое невинное и простосердечное. Она выйдетъ съ своею 
крепостною, а ты и сидишь на рубежечкЬ, поджидаешь. 
Девушку, разумеется, оставишь где-нибудь на меже, а  съ 
барышней углубишься въ чистую зреющую рожь... Это ко
лосья, небо, букашки разныя по стсбел'ькамъ и но земле 
нолзаютъ... А съ вами молодое ' существо, часто еще со 
всей институтской невинностью, которое йе знаетъ, чтб го
ворить съ военными,, и точно у естественнаго учителя спра- 
шпваетъ у васъ! «какъ выдумаете: это буканъ или бу
каш ка?..» Ну, чтб тутъ_ думать: букашка это или буканъ, 
когда съ вами наедннй'п на вашу руку опирается этакШ 
живой, чистМипй ангелъ! Закружатся головы н, кажется, 
никто не виноватъ и никто ни за что отвечать не мо- 
жетъ, потому что не ногн тебя несутъ, а  самое поле въ 
лйсъ уплываетъ, где этакие дубы и клены, и въ ихъ тйши 
задумчивы др!ады!.. Ни съ чЬмъ, ни съ чймъ въ мйре не срав
нимое cocTOHHie блаженства! Святое и безмятежное счастие!..

Разсказчикъ такъ увлекся воспомннан!ями высокихъ ми
нуть, что на минуту умолкъ. А въ это время кто-то тихо 
заметили, чтб для др!адъ это начиналось хорошо, но кон
чалось не безъ хлопотъ.

— Ну да, —- отозвался повествователь: — после, раз
умеется, ищи чтб на орле, на лУомъ крыл!',. Но я  о себй- 
то, о кавалерахъ только говорю: мы привыкли принимать 
себе такое женское внимание и сакрифисы въ простоте,
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безъ разсужденШ, какъ даръ Венеры Марсу слйдующш, и 
ничего продолжительнаго ни для себя не требовали, ни 
сами не обещали, а  пришли да взяли — и поминай какъ 
звали. Но вдругъ крутой переломъ! Вдругъ прямо изъ 
Польши намъ пришло совершенно неожиданное назначеше 
въ Молдавш. Поляка мужчины страсть какъ намъ этотъ 
румынскШ край раохваливади: «тамъ, говорятъ, куконы, 
то-есть эта молдавансшя дамы,—такая краса природы со
вершенство, какъ въ цйломъ Mipe нйтъ. II любовь у нихъ, 
будто, получить ничего не стоить,, потому что онй ужасно 
пламенный».

Что же,— мы очень рады такому кладу.
Паши ребята и расхорохорились. Изъ послйдняго тя 

нутся, нередъ выходомъ всякнхъ перчатокъ, иомадъ и ду- 
ховъ себй въ Варшавй понакупили и идутъ съ этимъ за- 
пасомъ, чтобы куконы сразу поняла, что мы на руку ла
поть не обуваемъ.

Затрубили, въ бубны застучали и вышли съ веселою 
пйснсю:

«Мы любовннцъ оставлаомъ,
Оставляемъ я друзей.
Въ шумномъ вид'Ь представляет.
Пулей свястъ и звукъ мечей».

Ждали себй ни вйсть какихъ благодатей, а вышло дйло 
съ такою развязкою, какой никакимъ образомъ невозможно 
было представить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Вступали мы къ нимъ со веймъ русскнмъ радуппемъ, 

потому что молдаване вей православные, но страна ихъ 
намъ съ перваго же впечаТлйшя не понравилась: низмен
ность, кукуруза, арбузы и землянин груша прекрасный, но 
клнматъ нездоровый. Очень мнопе у насъ еще на иоходй 
нереболйли, а къ тому лее на привйтливостн, нн благодар
ности ннгдй не встрйчаемъ.

Что ни понадобится — за все давай деньги, а  если что- 
нибудь, хоть пустяки, безъ денегъ у молдава возьмутъ, такъ 
онъ, чумазый, заголосить, будто у него дитя родное от
няли. Воротишь ему— бери свои костыли—только не голоси, 
такъ онъ спрячстъ и самъ уйдетъ, такъ что его, чорта 
дохматаго, ннгдй н но отыщешь. Иной разъ даже проводить
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или дорогу показать ста'нетъ и некому — вей разбегутся. 
Трусишки единственные въ Mipll, и въ низшемъ классй у 
пихъ мы нн одной красивой женщины не замйти.иг. Однй 
дйвчонки чумазыя, да пребезобразнййппя старухи.

Ну, думаемъ себй, можетъ быть у нихъ это такъ только 
въ хуторахъ прндорожныхъ: тутъ всегда народъ бываетъ 
похуже; а вотъ придемъ въ городъ, тамт. измйнится. Не могли 
же поляки совсймъ безъ основашя насъ увйрять, что здйсь 
хороши и куконы! Гдй онй, эти куконы? посмотримъ.

Пришли въ городъ, анъ и здйсь то же самое: за все рй- 
шительно извольте платить.

Въ разеужденш женской красоты поляки сказали правду. 
Куконы п куконнцы намъ очень понравп.пщь—очень томны 
и такъ гибки, что даже полекъ иревосходятъ, а  вйдь ужъ 
польки, знаете, славятся, хотя онй на мой вкусъ немножко 
большероты, и притомъ въ характерй канршовъ у нихъ 
много. Пока дойдет! до того, что ей по Мицкевичу ска
жешь: «Коханка моя! на по намъ размова»—вволю ей на
кланяешься. Но въ Молдавш совсймъ другое—тутъ во всемъ 
жидъ дййствуетъ. Да-съ, простой жидъ и безъ него никакой 
поэзш нйтъ. Жидъ является къ вамъ въ гостиницу п спра- 
шиваетъ: не тяготитесь ли вы одиночеством!- и не причуяли 
ли какую-нибудь, купону? *

Вы ему говорите, что его услуги вамъ не годятся, по
тому что сердце ваше уязвлено, найримйръ, такою-то или 
такою-то дамою, которую вы видйли, напрпмйръ скажете, 
въ такомъ-то или такомъ-то домй подъ шелковымъ шатромъ 
на балконй. А жидъ вамъ отвйчаетъ: «мозно».

Поневолй окрикъ дашь:
—  Что такое «мозно»!?
Отвйчаетъ, что съ этою дамою можно имйть компанпо, и 

сейчасъ же предлагаетъ, куда надо выйхать за городъ, въ 
какую кофейню, куда и она прИцетъ туда съ вами кофе 
пить. Сначала думали—это вранье, но нйтъ-съ, не вранье. 
Ну, съ нашей мужской стороны, разумеется, itpenHTCTDitt 
нйтъ, ней мы уже что-нибудь присмотрйли и причуяли и 
вей готовы вмйетй съ какою-нибудь куконою за городт. 
кофе пить.

Я тоже сказалъ про одну кукону, которую видйлъ на 
балконй. Очень красивая. Жидъ сказалт,, что она богатая 
ir ‘ всего одинъ годъ замужемъ.



102  —

—  Что-то ужъ, знаете, очень хорошо показалось, такъ 
что даже и плохо вЬрится. Псреспросилъ еще разъ, и опять 
то же самое слышу: богатая, годъ замужемъ и кофе съ нею 
пить можно.

— Не прешь ли ты?—гоцорю жиду.
— Зач'Ьмъ врать? отвЬчаетъ,—я  все честно сдЬлаю: вы 

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

— А мнЬ на какой чортъ нужна ея няня?
— Иначе нельзя. Это зд'Ьсь такой порядокъ.
— Ну, если такой порядокъ, то дЬлать нечего, въ чужой 

монастырь съ своимъ уставомъ не ходить. Хорошо; скажи 
ея нянЬ, что я  буду сид’Ьть дома и буду ея дожидаться.

— И огня, говорить,—у себя не зажигайте.
— Это зач^мъ?
— А чтобы думали, что васъ дома нФтъ.
Ножалъ плечами и на это согласился.
— Хорошо, говорю,—не зажгу.
Въ заключите жидъ съ меня за свои услуги чсрвонсцъ 

потребовалъ.
— Какъ, говорю,— червонецъ! Ничего еще не видя, да 

ужъ и червонецъ! Это жирно будетъ.
Но онъ, шельма этакШ, должно быть травленый.
Улыбается и говорить:
— Н'Ьтъ; ужъ иослЬ того какъ увидите — поздно будетъ 

получать. Военные, говорить, тогда не того...
— Ну, говорю,—про военныхъ ты не смЬй разсуждать,— 

это не твое дЬло, а  то я  разобью теб'Ь морду и рыло и 
скажу, что оно такъ и было.

А впрочемъ, далъ ему злата и про клял ъ ого и вЬрнаго 
нозвалъ раба своего.

Далъ денщику двугривенный и говорю:
—  Ступай куда знаешь и нар'Ьжься какъ сапожникъ, 

только чтобы вечеромъ тебя дома не было.
Все, замЬчайте, прибавляется расходъ къ расходу. Со- 

всЬмъ не то, что васильки рвать. Да можетъ быть еще и 
няньку надо позолотить.

Наступилъ всчеръ; товарищи всЬ разошлись по кофей- 
нямъ. Тамъ тоже дЬвпцы служатъ и есть довольно любо
пытный.-- а я  притворился, солгалъ товаршцамъ, будто зубы 
болягь н будто мнЬ надо пойти въ лазаретъ къ фельдшеру
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какихъ-нибудь зубныхъ капель взять, или совсймъ пускай 
зубъ выдернетъ.—Обйжалъ поскорйй кварталъ да къ себй 
въ квартиру, •— нырнудъ незамйтно; двери отперъ и сйлъ 
безъ огня при окошечкй. Сижу какъ дуракъ, дожидаюсь: 
пульсъ колотится *и въ ушахъ стучитъ. А у самого уже и 
сомдйше закралось, думаю: не обмапулъ ли меня жидъ, ые на- 
говорилъ ли онъ ынй про эту Няньку, чтобы только червонецъ 
себй схватить... И теперь гдй-ннбудь другимъ жидаыъ хва
лится, какъ онъ офицера надулъ, и вей помираютъ, хохо- 
чутъ. И въ самомъ дйлй, съ какой стати тутъ няня и что 
ей у меня дйлать?.. Преглупое положеше, такъ что я  уже 
рйшплъ: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду къ това- 
рнщамъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Вдругъ, я  п полсотни но сосчитало, раздался тихонечко 

сгукъ въ двери и что-то такое вползаетъ, — шуршитъ эта- 
кимъ чймъ-то твердымъ. Тогда у нихъ шалоновыя мантоны 
носили длинныя, а  шалонъ шуршитъ.

Безъ свйчи-то темно у меня такъ, что ничего ясно не 
раземотришь, чтб это за кукуруза.

Только отъ уличнаго фонаря чуть-чуть видно, что гостья 
моя, должно быть, уже очень большая старушенщя. И од
нако, и эта съ предосторожностями, такъ что на лицй у нея 
вуап ..

Вошла н шеичетъ:
— Гдй ты?
Я  отвйчаю:
— Не бойся, говори громко: никого нйтъ, а  я  дожи

даюсь, какъ сказано. Говори, когда же твоя купона пойдетъ 
кофе нить?

— Это, говорить,—отъ тебя завнеитъ.
II все шопотомъ.
— Да я , говорю,—всегда готовь.
— Хорошо. Что же ты мнй велишь ей передать?
—г Передай, молъ, что я  ею пораженъ, влюбленъ, стра

даю, и когда ей угодно, я  тогда и явлюсь, хотя, наирн- 
мйръ, завтра вечеро.мъ.

—  Хорошо, завтра она можетъ пр'гйхать.
Кажется вйдь надо бы ей иослй этого уходить,— не так г. 

ли? Но она стонтъ-съ!
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— Чсго-съ!
Надо, видно, проститься еще съ однпмъ червопцемъ. 

Себ'Ь бы онъ очень пригодился, но ужъ нечего делать — 
хочу ей червоиецъ подать, какъ она вдругъ спрашпваетъ:

— Согласенъ ли я  сейчасъ съ нею послать кукон'Ь три
ст а чсрвонцсвъ?

— Что-о-о тако-о-ое?
Она преспокойно повторяетъ: «триста червондевъ ■», и па- 

ч и наел . миф шептать, что ыужъ ея куконы хотя и очень 
богатъ, но что онъ ей не вЪренъ и проживаетъ деньги 
съ итальянскою графинею, а  кукона совеЬмъ имъ оста
влена и даже должна на свой счетъ весь гардоробъ изъ 
Парижа выписывать, потому что не хочетъ хуже другихъ 
быть...

To-есть вы понимаете меня, — это чортъ знаетъ что та
кое! Триста золотыхъ червондевъ—ни больше, ни меньше!.. 
А вйдь это-съ тысяча рублей! Полковницкое жалованье за  
ц'1)ЛЫЙ годъ службы... Миллюпъ картечей! Какъ это выгово
рить и предъявить такое требоваше къ офицеру? Н о .' од
нако, я  нашелся: червондевъ у меня, думаю, столько нЬтъ, 
но честь свою я  поддержать долженъ.

— Деньги, говорю, —  для насъ, русскнхъ, пустяки .— 
Мы о деньгахъ не говоримъ, но кто же мнФ поручится, 
что ты ей передашь, а не cent, возьмешь мои триста чер- 
вонцевъ?

—  Разумеется, отвйчаетъ,—я ей передамъ.
— Н'1'.тъ, говорю,—деньги д1.ло не важное, но я  не же

лаю быть тобою одураченъ. — Пусть мы съ нею увидимся, 
и я  ей самой, можетъ-быть, еще больше дамъ.

А кукуруза вломилась въ амбищю и начала наставленic 
мн4> читать.

—  Что ты это, говорил., — развК можно, чтобы кукона 
сама брала.

— А я  не В'Ьрю.
— Ну, такъ иначе, говоритъ,—ничего не будетъ.
— II не надобно.
Такими она меня впечатлЬшямн исполнила, что я даже 

физическую усталость почувствовалъ, и очень ]>адъ былъ, 
когда ее чортъ отъ меня унесъ.

Пошелъ въ кофейню къ товарищамъ, напился вина до 
чрезвычайности и проводилъ время, какъ и nponie, по-ка
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валерски; а  на другой день пошелъ гулять шшо дома, гд'Ь 
жила моя пригляженая кукона, и вижу, она какъ святая 
сиднтъ у окна въ зеленомъ бархатномъ спенсер!., на груди 
ярЫй махровый розанъ, воротъ низко вырЬзанъ, голая рука 
въ широкомъ распашномъ р укав !, шитомъ золотомъ, и т!ло... 
этакое удивительное розовое... изъ зеленаго бархата, совер
шенно какъ арбузъ изъ кожи, выглядываетъ:

Я  не стерп!лъ, подскочил!, къ окну и заговорилъ:
— Вы меня такъ измучили, какъ  женщина съ сердцсмъ 

не должна; я  томился и ожидалъ минуты счасыя, чтобы 
гд!-нибудь вид!ться, но вм !сто васъ пришла какая-то жад
ная и для меня подозрительная старуха, насчетъ которой 
я, какъ честный челов!къ, долгомъ считаю васъ предупре
дить: она ваше имя мараетъ.

Кукона не сердится; я  ей брякнулъ, что старуха деньги 
просила,—она и на это только улыбается. Ахъ ты чортъ 
возьми! зубки открыла — просто перлы средь коралловъ,— 
все очаровательно, но какъ будто дурочкой отъ пея не
множко пахнуло.

—  Хорошо, говорить,—я  няню опять пришлю.
—  Кого? эту же самую старуху?
— Да; она нынче веаеромъ опять придетъ.
— Помилуйте, говорю, — да вы, в!рно, не знаете, что 

эта алчная старуха какою не стогощею уважешя особою 
васъ представляет!,!

А кукона вдругъ уронила за окно п л ато к !,. и когда я  
нагнулся его поднять, она тоже слегка перевесилась такъ, 
что выр!зъ-то этотъ проклятый въ ея лиф! весь передо 
мною, какъ дЬтскШ бумажный корабликъ, вывернулся, а 
сама шепчетъ:

— Я ей скажу... она будетъ добр!е,— II съ этимъ окно 
тюкъ на кргокъ.

«Я  ее вечеромъ опять пришлю». «Я  велю быть добрйе». 
В !дь  тутъ уже не все глупость, а есть и см !лая д!лови- 
тость... II это въ такой молоденькой и нъ такой хорошень
кой женщин!!

Любопытно, и кого это не заинтересует!,? Ребенокъ, а пе- 
сомнФнно, что она все знаетъ и все сама ведетъ и сама 
эту чертовку ко м н ! присылала и опять ее приптлетъ.

Я  взялъ терн!,Hie, думаю: д!датг, нечего, буду опить до
жидаться, ч !м ъ это кончится.
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Дождался сумерекъ и опять притаился,- и жду въ потем- 
кахъ. ВхоДитъ опять тотъ же самый талоновый свертокъ 
подъ вуалемъ.

—  Что, спрашиваю,— скажешь?
Она мн'Ь шопотомъ отв'Ьчаетъ:

-  Купона въ тебя влюблена и съ своей груди розу тебе 
прислала.

—  Очень, говорю, — ее благодарю и ценю,—взялъ розу 
и поц’Ьлова.гь.

— Ей отъ тебя не надо трехсотъ червонцевъ, а  только 
полтораста.

Хорошо сожал’Ьше.... Сбавка большая, а  все-таки полто
раста червонцевъ пожалуйте. Шутка сказать! Да у насъ 
решительно ни у кого тогда такихъ денегъ не было, по
тому что мы, выходя изъ Польши, совеЬмъ но такъ были 
обнадежены и накупили себе что нужно и чего не нужно,— 
всякаго платья себе нашили, чтобы здесь лучше себя по
казать, а  о томъ, каше здесь порядки, даже и не думали.

Поблагодари, говорю,—твою кукону, а  ехать съ нею 
на свидаше не хочу.

— Отчего?
— Ну вотъ еще: отчего? не хочу да и баста.
— Разве ты бедный? Ведь у васъ всЬ богатые. Или 

купона не красавица?
— И я, говорю, —  не бедный, у насъ нетъ бедныхъ,—- 

и твоя купона большая красавица, а  мы къ такому обра- 
щенш съ нами не привыкли!

— А вы какъ же привыкли?
— Я говорю:— Это не твое дело.
—  П ета,— говоритъ,—ты мий скажи: какъ вы привыкли, 

можетъ-быть и это можно.
А я  тогда всталъ, прюсанился и говорю:
— Мы вотъ какъ привыкли, что на то у селезня въ 

крыльяхъ зеркальце, чтобы уточка сама за нимъ бежала 
глядеться.

Она вдругъ расхохоталась.
—  Тутъ, говорю,—ничего нТтв смешного.
—  нетъ, нетъ, нетъ, говоритъ:—это смешное!
И убежала такъ скоро, словно улетела.
Я опять разстроился, иошелъ въ кофейню и опять на

пился.
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Молдавское вино у нихъ дешево. Кислить немножко, но 
пить очень можно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Па другое утро, государи мои, еще лежу я  въ постели, 

какъ приходить ко мне жидъ, который самъ собственно и 
ввелъ меня во всю эту дурацкую историо, и вдругъ прн- 
шелъ просить себЬ за что-то еще червонецъ.

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

— Вы, говоритъ,—мнф сами обФщалн.
Я припоминаю, что, действительно, я  ему обФщалъ дру

гой червонецъ, но не иначе, какъ после того, какъ я  буду 
уже имФть свидате съ куконой.

Такъ ему и говорю. А онъ мнФ отвФчаетъ:
■— А вы же съ нею* уже два раза виделись.
— Да, молъ,—у окошка. Но это недостаточно.
— н етъ , отвечаетъ:— она два раза у васъ была.
—  У меня какой-то чортъ старый былъ, а  не кукона.
—  Нетъ, говоритъ,—у васъ была кукона.
—  Не ври, жидъ,— за это вашего брата бьютъ!
—  Нетъ, я,- говоритъ, — не вру: это она сама у васъ

была, а не старуха. Она вамъ и свою розу подарила, а
старухи... у нея сбвсЬмъ нЬтъ никакой старухи.

Я  свое достоинство сохранилъ, но это меня просто ошпа
рило. Такъ мце стало досадно и такъ горько, что я вце
пился въ жида и исколотилъ его ужасно, а самъ пошелъ 
и нарезался молдавскимъ виномъ до безпамятства. По и 
въ этомъ-то положены никакъ не забуду, что кукона у меня 
была и я  ея не узналъ и. какъ  ворона ее изъ рукъ вы- 
нустилъ. Недаромъ мне этотъ шалоновый свертокъ какъ-то 
былъ подозрителснъ... Словомъ, и больно, и досадно, но 
стыдно такъ, что хоть сквозь землю провалиться... Былъ въ 
рукахъ кладъ, да не умЬлъ брать,—теперь сиди дуракомь.

Но, къ угЬшешю моему, въ то лее самое время, въ по- 
добныхъ же родахъ нронзошла нстор1я и съ другими мо
ими боевыми товарищами, и всЬ мы съ досады только пили, 
да арбузы ели съ кофейницами, а  настоящихъ куконъ улсъ 
порешили наказать презрЬшеме.

Васильковое наше время нешшпыхъ успЬховъ кончилось. 
Скучно было безъ женщпнъ порядочнаго образованнаго круга
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въ сообществ'!; однФхъ кофейшщъ, по старые отцы капптапы 
пасъ куражили.

— Неужели, говорили,—если въ одпомъ саду яблоки не 
зародились, такъ и Сиасова дня не будетъ? Куражъ, братцы!
Сбой поправкой красенъ.

Куражились мы т!;мъ, что насъ скоро выведутъ изъ го
рода и расквартнруютъ по хуторамъ. Тамъ помещичьи ба
рышни и вообще все общество, должно-быть, по такое, какъ 
городское, и подобной скаредности, какъ зд!;сь, быть не мо
жетъ. Такъ мы думали и не воображали того, что тамъ насъ 
ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочем!., 
и предвид-Ьть невозможно было, ч-Ьмл. насъ одолжать вч. 
ихъ деревенской простогЬ. Прпшелъ вожделенный день, мы , / 
затрубили, забубнили, «Черную галку» запТли и вышли на 
вольный воздухъ.

— Авось, молъ, тутъ опять заголубФютъ для насъ ва
сильки!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
РаспредЬлеше, гдФ кому стоять, намъ вышло самое раз- 

побивуачное, потому что въ Молдавш на заграничный ма- 
неръ,—такихъ большихъ деревень, какъ у насъ, н'1;тъ, а  
все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе къ мыз!; 
Холуянъ, потому что тамъ жидъ самъ бояръ или банъ, тоже 
но нрозванью Холуянъ. Онъ былъ женатый, и жена, гово
рили, будто красавица, а  о немъ говорили, что онъ боль
шой торгашъ,—у него можно имФть все, только за деньги— 
и столъ, и вино. Прежде насъ тамъ по близости друпя наши 
войска стояли, и мы встретили на дорог!; квартирмейстера, 
который у Холуяна квитанцию выправлял!.. Обратились къ 
нему съ разспросами; что и какъ? но онъ былъ пзъ полко
вых!. стихотворцев!, и все любнлъ риомамн отвечать.

—  Ничего, говорить, — мыза хорошая, какъ придете, 
увидите:

Между горъ, между ямъ 
Сидитъ птица Холуянъ.

Предурацкая это манера стихами о д!;.тЬ говорить. У та- 
кнхъ людей ничего путнаго никогда не добьешься.

— А куконы, спрашиваемъ,— есть?
— Какъ же, отвечает!.:—есть и куконы, есть и препоны.
— Хороши? то-есть краспвыя?
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— Да, говорить,—красивый и не очень спеснвыя.
Опрашиваешь: находили ли тамъ ихъ офицеры благорас-

положеше?
—  Какъ же, тамъ, отвЬчаетъ,—па топцЬ, на древцЬ 

наши-'животы скончалися.
— Чортъ его знаетъ, что за языкъ такой!—все загадки 

загадываетъ.
Однако, в с !  мы поняли, что этотъ шельма изъ хитрыхъ 

н ничего намъ открыть не хот!лъ .
А только вотъ, хотите вЬрьте, хотите вы не в!рьте въ 

предчувств1е... Нынче в !д ь  neiitp ie въ мод!, а  я  предчув- 
ствшмъ в!рю, потому что въ« бурной жизни моей нм!лъ 
много тому доказательствъ, но на душ ! у меня, когда мы 
къ этой м ы з! шли, стало такъ уныло, такъ скверно, что 
просто какъ будто я  на свою казнь шелъ.

Ну, а  пути и времени, разумеется, все убываетъ, и вотъ 
пока я  иду на своемъ м !с т !  въ раздумчивости, сапогами но 
грязи шлепаю, кто-то изъ переднпхъ увидалъ п крикнулъ:

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

нулъ, но перекрестился и сталъ всматриваться, г д ! этотъ 
чертовскШ Холуянъ.

Однако, и крестъ не отогнадъ отъ меня тоски. Въ сердц! 
такое томлеше, какъ описывается, что было на доход! съ 
молодымт. 1онаоаномъ, когда онъ увидалъ сладшй медъ на 
иол!. Лучше бы щю не было,—не пришлось бы тогда б !д- 
ниму юниш! сказать: «вкуш ая вкуснхъ мало меду н се азъ 
умираю».

А мыза Холуянъ, действительно, стояла совсЬмъ передъ 
нами н взаправду была она между горъ и между ямъ, то- 
есть между этакнхъ какихъ-то ледащихъ холмушковъ и нлю- 
гавенышхъ озерцовъ.

Первое виечатлФше она на меня произвела самое отвра
тительное.

Были уже п кашя-то иастоядця иустыя ямы, какъ мо
гилы. Чортъ ихъ знаетъ, когда и какими чертями и для 
кого о н ! выкопаны, но преглубошя. Глину ли изъ нихъ 
когда-нибудь доставали, или, какъ некоторые говорили, 
будто бы тутъ есть цфлебная грязь и будто сю еще рим
ляне пачкались. По вообще м!стность нрегрустная и пре
странная.
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Виднеются кой-гдй и перслйсочкн, но точно “маленькая 
кладбища. Грунта, что называется, мочажинный и, надо 
полагать, пропнтанъ нездоровою сыростью. Настоящее гнйздо 
злой молдаванской лихорадки, отъ которой люди дохнуть въ 
молдавском!, ноту.

КоГДа мы подходили вечеркомъ, небо зарилось, этакое 
ражбе, красное, а надъ зеленью сине, какъ будто синяя 
тюль раскинута — такой туманъ. Цвйтковъ и васильковъ 
нйтъ, а  торчать только какая-то точно пухомъ осыпанныя 
будылыг, на которыхъ сидять тяжелые желтые кувшины въ 
род!. лилШ, но преядовитые: какъ чуть его понюхаешь,— 
сейчасъ носъ распухнетъ. И что еще удивило насъ, какъ 
тутъ много цапель, точно со всего ев!,та собраны, которая 
летитъ, которая въ водй на одной ножкй стоить. Терпйть 
не могу, гдй множится эта фараонская птаха: она имйетъ 
что-то такое, что о вейхъ египетскихъ казняхъ наноминаетъ. 
Мыза Холуянъ довольно большая, но, чортъ ее знаета, какъ 
ее слйдевало назвать,—дрянная она или хорошая. Очень 
много разныхъ хозяйственныхъ построекъ, но все какъ-то 
будто нарочно раскидано «между горъ и между ямъ». Ни
чего почти одного отъ другого не разглядишь: это въ ямкй 
и то въ ямкй, а  посреди бугорокъ. Точно какъ будто имйли 
въ виду дйлать здйсь что-нибудь тайное подъ большими 
секретомъ. Всего' вйроятнйе, пожалуй, наши руссшя деньги 
поддйлывали. Домъ помйщичШ, низенький и “очень некра
сивый... Облупленный, труба высокая, и снаружи неболь
шой, но просторный,—говорили,—будто есть комната шест
надцать. Снаружи совсймъ похоже на тй наши стаи:дон
ные дома, что покойный Клейнмихель по московскому 
шоссе настроили. II буфеты, и конторы, и пройзжаюпце, ii 
смотритель съ семьею, н все это чортъ зпаетъ куда влй- 
зало, и еще просторно. Строено прямо безъ всякаго фасона, 
какъ фабрика, крыльцо посерединй, въ передней буфета, 
прямо въ залй бильярдъ, а  жилыя комнаты гдй-то" такт, 
особенно спрятаны, какъ будто ихъ и нйтъ. Словомъ, все 
какъ на станцш или въ дорожномъ трактирй. II въ довер- 
lueHie этого сходства напоминаю вамъ, что въ передней 
былъ учрежденъ буфета. Это, пожалуй, и хорошо было «для 
удобства господь офицеровъ», но вндъ-то все-таки стран
ный, а  устройство этого буфета сдйлано тоже съ под
лостью,—чтобы ничймъ нашего брата безплатно не по пот-



чивать, а  вотъ какъ: все, что у насъ есть, мы все предо
ставляем!. къ ваш имъ услугамъ, только не угодно ли получить 
«за чистыя денежки». Кредита, положимъ, былъ открыт!, 
свободный, но все, что получали, водку ли или ихъ местное 
вино, все этакШ особый хлапъ, въ синемъ жупанФ съ крас- 
нымъ гарусомъ,—до самой мелочи нисалъ въ книгу живота. 
Даже и за Фду деньги брали; мы сначала къ этому долго 
никакъ не могли себя щнучнть, чтобы въ помФщичьемъ 
домФ и деньги платить. И надо вамъ знать, какъ они это 
ловко подвели, чтобы деньги брать. Тоже прекурьезно. У 
насъ въ Pocciii или въ ПолынФ у хлФбосольнаго помещика 
стыда бы одного не взяли завести такую коммерцю. Сч. 
перваго же дня является этотъ жупанъ, обходитъ офице- 
ровъ и спрашиваетъ: не угодно ли будетъ всФмъ съ помФ- 
щикомъ кушать? , .

Наши ребята, разумеется, простые, добрые и очень бла- 
годарятъ:

—  Очень хорошо, говорятъ,— мы очень рады.
—  А гдФ—продолжает!, жупанъ:— прикажете накрывать 

на столъ: въ зал!;, или на верандф? У насъ, говоритъ,—
есть и зала большая, и веранда большая.

— Намъ, говорюсь, —  голубчикъ, это все равно, гдФ
хотите.

НФтъ-такц, добивается, говоритъ, — бояръ велФлъ васъ 
спросить и накрывать столъ непремФнно по вашему зке-
ланпо.

— Вотъ, думаемъ,—какая предупредительность!—Накры
вай, братъ, гдФ лучше.

— Лучше, отвФчаетъ,—на верандф.
—  Пожалуй, тамъ должно быть воздухъ свФжФе.
-— Да, и тамъ иолъ глиняный.
•— Въ этомъ какое же удобство?
—  А если красное вино прольется, или что-нибудь дру

гое, то удобнФо вытереть и пятна ие останется.
— Правда, правда!
Замышляется, вндимъ, что-то въ родФ разливного моря.
Вино у нихъ, положим!., дешевое, правда, съ привкусомъ, 

по ничего: есть сорта очень изрядные.
Настаетъ время обФда. Являемся, садимся за столъ—все 

честь честью,— if хозяева съ нами: самъ Холуянъ, мужчина, 
этакШ худой, черный, съ лнцомъ выжженой глины, весь,
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можно сказать, жидяный даччшшвып и говорить, съ перс- 
душинкой, какъ будто больной.

— Вотъ, говорить,—господа, у меня вина такого-то года 
урожая хорошаго; не хотите ли попробовать?

— Очень рады.
Онъ сейчасъ же кричитъ слуг!:
— Подай господину поручику такого-то вина.
Тотъ подаетъ и непременно непочатую бутылку, а пред! 

посл!днимъ блюдомъ вдругъ является жупанъ съ пустым! 
блюдомъ и всЬхъ обходить.

— Это что, молъ, такое?!..
— Деньги за об!дъ и за вино.
Мы переконфузились, — особенно тъ, съ которыми и дс- 

негъ по случилось. Т !  подъ столомъ другъ у друга поти
хоньку перехватывали.

Вотъ в !д ь  какая черномазая рвань!
Но дЬло, которыми до злого горя насъ доняли Холуянъ, 

разумеется, было не въ атомъ, а  въ кукониц!, изъ-за ко
торой на тонц'Ь, на древц ! в с ! наши животы измотались, 
а я, можно сказать, навсегда иотерялъ то, что м н ! было 
всего дороже и ышгЬе,—можно сказать даже, соященн!е.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Семья у нашнхъ хозяевъ была такая: самъ банъ Холу

янъ, котораго я ужъ вамъ слегка изобразили: худой, жи- 
ляный, а ножки глиняныя, еще не старый, а все палоч-> 
кой подпирается и ни на минуту ее изъ руки ие вынускаетъ. 
Сядетъ, а палочка у него въ кол!няхъ. Говорили, будто 
онъ когда-то былъ на дуэли раненъ, а  я  думаю, что г д !-  
нибудь почту хотЬлъ остановить, да почтальонъ его под
стрелили. П оел! это объяснилось еще совс!мъ иначе, и 
понятно стало, да поздно. А но началу казалось, что опт. 
челов!къ св!тскШ и образованный,— ногти длинные, б !-  
лые н всегда батистовый платокъ въ рукахъ. Для дамы, 
онъ, впрочемъ, кром! образовашя, не моги об!щать ни 
мал!йшаго интереса, нотому что вндъ у него былъ ужасно 
холоднаго человека. А у него куконица нросто какъ ска
зочная царица: было ой л !тъ  не бол!е, какъ двадцать 
два, двадцать три, вся въ подними расдвЬтЬ, бровь тон
кая, черная, кость легкая, а  на плечикахъ уже первый мо
лодой жирОкъ ямочками пупится и од !та  всегда чудо какъ
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къ лицу, чаще въ палевомъ, или въ бЬломъ, съ расшив
ными узорами, и ножки въ цнЬтныхъ башмакахъ съ зо
лотом!..

Разумеется, началось смятеше сердецъ. У насъ былъ 
офицер!., котораго мы звали Фоблазъ, потому что ойъ уди
вительно какъ скоро умЬлъ обворожать женщинъ,— прой- 
детъ, бывало, мимо дома, гдЬ какая-нибудь мФщаночка хо
рошенькая сидитъ,—скажетъ всего три слова: «милые глазки 
а н г е л о ч к и » ,— смотришь, уже и знакомство завязывается. Я 
самъ былъ тоже предашь красотФ до сумасшеств1я. Къ 
концу обФда я  вижу— у него уже все рыльце огнивцемъ, а  
глаза буравцомъ.

Я его даже остановись:
—- Ты, говорю,—неприличенъ.
—  Не могу, отвФчаетъ,—и не мФшай, н се раздфваю въ 

моемъ воображенш. ,
ПослФ обФда Холуянъ иредложилъ метнуть банкъ.
Я  ему говорю,—какая глупость! А самъ вдругъ о томъ 

зко замрчталъ, и вдругъ замФчаю, что и у других!, у всЬхъ 
стало рыльце огнивцемъ, а  глаза буравцомъ.

Вотъ она, моль, съ какого симптома началась проклятая 
молдавская лихорадка! ВсФ согласились, кромЬ одного Фо- 
блаза. Онъ остался при куконФ и до самаго вечера ст. ней 
говорилъ.

Вечером!, спрашиваем!.:
— Что она, накъ—занимательна?

* А он!, расхохотался.
— По-моему, отвФчаетъ,—у нея, долзкно-быть, матушка 

или отецъ съ дуринкой были, а  она но ириродф вч. нихъ 
ношла. РЬшииости мачо: никуда отъ дома не отходить. 
Надо сообразить каковъ за нею здФсь присмотр!, и кого 
она боится? Женщины часто бываютъ нерешительны да, не
находчивы. Надо за нихъ думать.

А насчетъ досмотра въ насъ возбуждалъ подозрФшя не 
столько самъ Холуянъ, какъ его братъ, который назывался 
Антон! й.

Онч. совсЬмъ быль ненохозкъ на брата: такой мужикова
тый, полнаго слозксшя, но на смЬшньцд. тонкихъ ножкахъ.

Мы его такъ и прозвали «Антошка на тонкой ножкФ».— 
Лицо тоже было совершенно не такое, какъ у брата. Про
стой этакой, ни скобленъ, ни тесанъ, а  слФпленъ да бро-

Сочинен»я Н. С. Л ескова. Т . XVIII. 8
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июнь, но намъ сдавалось, что, несмотря на его баранью 
простоту, въ немъ клокт> с’Ьрой волчьей шерсти есть... Од
нако, вышло такое удивлеше, что вс'Ь наши нодоврешя 
были напрасны: за куконою совс’Ьмъ никакого присмотра 
не оказалось.

Образъ жизни домашней у Холуяиовъ былъ самый уди
вительный,—точно нарочно на нашу руку приспособлено.

'Гонкаго Холуяна Леонарда до самаго об1;да ни за что и 
нигде нельзя было увид'Ьть. т1орть его знаеть, гдЬ онч. 
скрывался! Говорили, будто безвыходно сидЬлъ въ отдален- 
ныхъ, внутренних-!, комнатахъ, н что-то тамъ дф.лалъ—-лите
ратурой будто какой-то занимался. Л Антошка на тонкихъ 
ножкахъ, какъ  вставалъ, такъ уходилъ куда-то въ поле съ 
маленькою безчеревной собачкою, и его также ц'Ьлый депь 
не видно. Все по хозяйству ходить. Лучшихъ, то-есть, усло- 
B if i даже и пожелать нельзя.

Оставалось только расположить къ coot, кукону разгово
ром!, и другими i ip ie M a M H . Думалось, что это недолго и что 
Фоблазъ это сделаетъ, но неожиданно зам^чаемъ, что'пашъ 
Фоблазъ не в ь  авантаже обретается. Все онъ нмеетъ нидт. 
человека, который держитъ волка за уши,—ни къ себе его 
ни оборотить, ни выпустить, а  между тЬмъ уже видно, 
что руки набрякли и вотъ-вотъ сами отвалятся...

Видно, что малый ужасно сконфуженъ, потому что онъ 
кь неуспехам!, не ирнвыкъ, и не только намъ, а  самому 
себе этого объяснить не можетъ.

— Въ чемъ же дело?
—  Пароль донеръ, говоритъ,—ничего но понимаю, кроме 

того, что она очень странная.
— Ну, богатая женщина-, избалован пан, капризничаетъ,— 

весьма естественно.
Порядокч, жизни у нашей куконы былъ такой, что она 

не могла не скучать. Съ утра до обеда ее почти постоянно 
можно было видеть, какъ она мотается, и всегда одна-одн- 
нбшенька или возится съ самой глупейшей въ M ip f ,  птицей— 
съ курицей: странное зашгпе для молодой, изящной, богатой 
дамы, но чтб сделать, если такова фантаз1я? Делать ей, видно, 
было совершенно нечего: выйдетъ она вся въ бйломъ, или 
въ палевомъ неглиже, сядет , на шнрокихъ плитахъ у края 
веранды подъ зеленымъ хмелемъ, — въ черныхъ волосахъ 
польпанч, или махровый макъ, и гляди на нее хоть целый
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день. Все ея aaiurric въ томъ состояло, что, бывало, какую- 
то любимую свою маленькую курочку съ сережками у себя 
на колйняхъ лущеной кукурузой кормить.—Ясное дйло, что 
образовашя должно быть немного, а досуга некуда дйть. 
Ксли съ курицей возится, то, стало-быть, ей очень скучно, 
а  гдй женщин'!; скучно, тамг, кавалерское дйло даму раз
влекать. Но ничего не выходить,—даже и разговоръ съ нею 
вести трудно, потому что все только слышишь: «шти, эшти, 
молдованешти, кернеш ти»— десятаго слова и того вонять 
нельзя. A къ мимикЬ страстей она была ужасно безпонятна. 
Фоблазъ совсймъ руки онустилъ, только конфузился, когда 
ему смйялпсь, что онъ ст. курицею но можетъ соперничать. 
Пошли мы увиваться но круп, куконы вей — кому больше 
счастье послужить, но ни одному изъ насъ ничего не фор- 
тунило. Открываешься ей въ любви, а  она глядитъ на тебя 
своими черными волоокими, или заговорить въ родй: «шти, 
эшти, молдованешти», и ничего болйо.

Омерзйло веймъ собя видйть въ такомъ глупомъ положс- 
nin, и даже ссоры пошли, друга къ другу зависть и рев
ность,— придираемся, колкости говоримъ... Оловомъ, вей въ 
безпокойнййшемъ состояши, то о ней м ечтает., то д]>уга 
за  другомт. въ секретй смотрнмт. за нею. А она сидить ссбй 
съ этой курочкой и кончено. Такъ весь депь глядимъ, всю 
ночь зйваемъ, а  время мчится и строить намъ еще другую 
бйду. Я  вамъ сказалъ, что съ нерваго же дня, какъ обйдъ 
кончился, Холуяаь предложили, что онъ намъ банкъ зало
жить. Съ тЬхъ поръ пошла ежедневно игра,: съ обйда рй- 
жемся до полночи, и отъ того ли, что вей мы стали раз- 
ейанные, или карты невйрныя, но M iio r ie  изъ насъ уже 
успйли себя хорошо охолостить даже до последней копейки. 
А Холуянъ чистить, да чистить насъ ежедневно, какъ ба- 
рановъ стрижет ь.

Разорились, оскудйли и умомъ, и спокойсшемъ, и нсвТг- 
домо до чего бы мы дошли, если бы вдругъ не появилось 
среди насъ новое лицо, которое, мо^сеть-быть, еще худили 
безнокойства надйлало, но, однако, дало толчокъ къ раз- 
вязкй.

ПргЬхалъ къ намъ съ деньгами чиновникъ KOMiiccapiar- 
ciciB. Ига иоляконъ, и пожилой, но шельма ужасная: гдй 
взлаегь, гдй хвостомъ повиляоть,—и ото вейхъ все узналъ, 
пакт, мы ив ашвемъ, а  зйваемъ. Пошелъ оиъ тоже съ памп

Б*
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къ Холуяну обуздать, а  потомъ остался вч. карты играть,—  
а  на кукону, подлецъ, и но смотритъ. Но на другой день-съ 
вдруп. говорить: «я  заболЬлъ». Молдавская лихорадка, ви
дите ли, схватила. И что же выдумалъ: не л'Ькаря позвалъ, 
а  попа,—молебенъ о здравш отслужить. Нришелт. попъ—на- 
стоя1Щй тараканный лобъ: весь черный и зап'Ьлъ ни на 
что похоже, хуже армянскаго. У армяновт, хоть поймешь 
два слова: «Григорюсъ Арменшсъ», а у этого ничего не 
разобрать, что онъ лопочетъ.

Полякъ же, шельма, но-ихйсму зналъ немножко и та
кую съ иономъ конституцно развелъ, что пр1ятедями одо
лжишь и оба другь другомъ довольны: ноиъ радъ, что ко- 
миссюнеръ ему хорошо заплатил !., а гоп. сразу же отъ его 
молебна выздоровълъ и такую штуку удралъ, что мы и рты 
разинули.

Всчеромъ, когда уже при свЬчахъ мы всО вч. залО банкъ 
метали, — входить налгь комиссюнеръ и играть не сталь, 
но говорить: «я  боленч. еще», и прямо прошелъ на веранду, 
гдЬ вч. сумракО небесъ, на плитахъ, сидОла купона—и вдругъ 
оба съ нею за  густымъ хмелемч. скрылись и исчезли вч. 
темной тОни. Фоблазч. не угерп Iot., в ы с к о ч и л ъ , а  они уже 
иреавантажно вдвоемъ на плотикО черезъ заливчнкч. плы
вун . къ островку... Па его же глазахъ переплыли и cicpi г- 
лись...

А Холуянъ хоть бы, подлецъ, глазомъ моргнулъ. Т асуеп . 
карты и записи смотрин, на тЬхъ, которые ’уже въ долг:, 
промотались...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Но надо вамъ сказать, что это быль за островокъ, куда 

они отплывали.
Когда я говорить про мызу, я забылъ вамт^ сказать, что 

тамч. при усадьбЬ было самаго лучшаго,—это вотъ и есть 
маленьюй островокъ передч, верандой. Передъ верандой 
прямо был ь цвЬтникъ, а  за  цв1;тникомч> сейчасъ заливчикч., 
а  за нимъ островокъ, небольшой, такъ сказать, величины сч, 
хоронпй дворъ иом1;щичьяго дома. Весь онъ заросъ густою 
жимолостью и разными цвЬтущими кустами, въ которыхъ 
было много соловьевъ. Соловей у нихъ xopouiifi, не такой 
крЬикШ какъ кур скт , но на манеръ бердичевскаго. Пло- 
щадь острова была вся въ бугорка., ь или въ холмикахъ.



и на одномъ холмик!, была устроена бесЬдочка, а нодт» нею 
въ плитахъ грогь, где было очень прохладно. Тутъ стоял!» 
старинный диванъ, на которомъ можно было отдохнуть, и 
большая золоченая арфа, на которой кукона играла и irlua. 
По острону были расчищены дорожки и въ одномъ месте 
но другую сторону дерновая скамья, откуда былъ нгирокШ 
видъ на луга. Сообщен!© черезъ нроливчикъ къ островку 
было устроено носредствомъ маленькаго прекраснаго пло
тика. Перильца и все зто на немгь раскрашено въ восточ- 
номъ вкусе, а но середине золоченое кресло. Садится кукона. 
на это кресло, беретъ пестрое весло съ двумя лопастями н 
переплывает!». Другой человекъ могъ стоять только сзади 
за ея кресломь.

Островъ этотъ н гроть мы звали: «гротъ Калипеы», но 
сами тамъ но бывали, потому что плоти къ у куконы был ь 
на цепочке занерть. Комнссюнеръ нашел!» ключи къ этой
H f»IIH ...

Мы, но правде сказать, просто хотели его избить, но онъ 
смелъ былъ, каналья, п всехъ успокоилъ.

—  Господа! говорит л»: — нзъ-за чего намъ ссориться. Я 
вамъ весь путь покажу. Это мне попл» сказалъ. Я  его спро
сила»: какая  кукона? А онъ говоритъ: «очень хорошая о 
бедныхл. заботится». Я взялъ иятьдссятъ червонцев!» и ей 
нодалъ молча, для ея бЬдныхъ, а  она, также молча, мне 
руку подала н повезла съ  собою на островъ. Головой вам!» 
отвечаю,— берите прямо въ руки сверточскъ червондевъ и, 
ни слова не разговаривая, тЬмъ^ке счаеллемъ можете поль
зоваться. Видъ лунный нрекрасенъ, арфа сладкозвучна, но 
я ничемъ этимъ более наслаждаться не могу, потому что 
долги службы моей меня ирнзываетъ, н я  завтра кду отъ 
васъ, а  вы остаетесь.

Вотъ такъ развязка! t
Онъ уехалъ, а  мы смотримъ другъ па друга: кто можетъ 

жертвовать вл» пользу бедиыхъ здешняго прихода по пяти
десяти червонцею»? Шкоторые храбрились,— «я вотъ-поть 
изъ дома жду», и другой тоже изъ дома ждетъ, а  дома-то, 
1гЬрно, и въ своихъ приходахъ случились бедные. Что-то 
никому не присылают».

И вдругь среди этого — неожиданнейшое приключеше: 
Фоблазъ оторвал!» цепь, которою былъ нрикованъ плотикъ, 
неронлылъ туда одинъ н въ гроте застрелился.
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Чортъ знаетъ, что за происшсстше! И товарища жаль, 
и глупо это какъ-то... совсймъ глупо, а  однако, печальный 
фактъ совершился и одного изъ храбрыхъ не стало.

Застрйлился Фоблазъ, конечно, отъ любви, а любовь раз
горалась отъ раздражешя самолюбш, такъ какъ онъ у вейхъ 
жешцинъ на своей родин!, былъ счастливь. — Похоронили 
его честь честью,— съ музыкой, а  за упокой его души вей, 
у одного собравшись, выпили и заговорили, что это такт, 
невозможно оставить,— что мы тутъ съ нашей всегдашней 
нростотою совсймъ цропадаемъ. А 6 a r .u b O H H i. i i i  машръ, ко
торый у насъ былъ женатый и человйкъ обстоятельный, 
говорить:

Да вы и но безпокойтесь, я  уже допссъ по началь
ству, что не ручаюсь, будетъ ли въ чемъ васъ изъ этой 
мызы вывесть, и жду завтра же новаго распоряжения. Пусть 
тутъ чортъ стоить у этого Холуяна! Проклятая мыза и про
клятый хозяинъ!

И вей мы то же самое чувствовали и радовались воз
можности уйти отсюда, но веймъ господамъ офицерамъ до
садно было уйги отсюда такъ,— не наказавши подлецовъ.

Придумывали разныя штуки устроить надъ Холуянами; 
думали его выейчь или какъ-нибудь смйшно обрить, но 
ыаюръ сказалъ:

— Боже спаси, господа: прошу васъ, чтобы ничего по
хожего на малййшее наси.пс не было, и кто ему долженъ—• 
извольте, гдй хотите занять денеп. и съ ним’ь разсчитаться. 
А если что-нибудь невинненькое, для отыграшя своей че
сти вридумаете,— это можете.

Лиха бйда, отыграшя чести-то не было на что этого 
произвести.

Maiop'i. сказалъ, наконецъ, что онъ отъ насъ только скры- 
вастъ, а  что собственно у него уже есть въ карманй пред- 
liHcanie выступить, и что завтра здйсь послйдшй ден1. нашей 
красы, а  послйзавтра на зарй и выступимъ въ друпя мйста.

Тугь мнй н взбрыкнула на умъ какая-то кобылка:
— Если, говорю,—мы послйзавтра выходимъ, такъ что 

завт()а здйсь нашъ послйднШ вечеръ, то, сдйлайте милость, 
Холуянъ будетъ хорошо нроученъ, и никому не похвалится, 
что ему довелось русскихъ офицеровъ надуть.

Нйкоторые похвалили, говорили, — « молодо цъ», а  друпе 
не вйрили и смйялись: «ну, гдй тсбй! лучше не трогай».



А я гояорю:
—  Это, господа, мое дело: я  все беру за свой пай.
— Но что же такое ты сделаешь?

Это мой секреть.
—  Но Холуянъ будетъ наказанъ?
— Ужасно!

И честь наша будетъ отомщена?
— Непременно.

-  Поклянись.
Я  поклялся гЬныо несчастнаго друга нашего Фоблаза, 

которая сама себя осудила одиноко блуждать въ этомъ про- 
клятомъ мгЬст1>, и разбидъ свой стаканъ объ полъ.

ВсЬ товарищи меня подхватили, одобрили, расцеловали и 
запили нашу клятву, но только маюръ удержалъ, чтобы 
стакановъ не бить.

—  Это, говорить,— одинъ театральный фарсъ и больше 
ничего...

Разошлись прекрасно. Я  былъ въ себЬ крепко уверенъ, 
потому что планъ мой былъ очень хорошъ. Холуянъ въ 
своихъ продЬлкахъ долженъ быть совершенно одураченъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. »
Настаю  завтра и последюй день нашей красы. Полу

чили мы свое жалованье, отдали все сполна, кто сколько 
былъ долженъ Холуяну, и осталось у каждаго столько де
пеш., что и кошеля не надо. У меня было съ чЬмъ-нибудь 
сто рублей, то-ecfr. на nxnio, по-тогдашнему, это составляло 
съ небольшими, десять червопцевъ. А для меня, но плану 
затеи моей, еще требовалось, по крайней мЬрй, сорокъ чер- 
вонцевъ. Где же ихъ взять?.У  товарищей и не было, да 
я  и не хогЬлъ, потому что у меня другой планъ имелся. 
Я  его и привела въ исполнеше.

Приходимъ на последнюю вечерю къ Холуяну—онъ очень 
адушенъ и ирнглашаетт. меня играть.

Я  говорю:
— Ради, бы играть, да игрушёкъ нетъ.
Онъ просить но стесняться,— взять взаймы у него изъ 

банка.
— Хорошо, говорю, —  позвольте мнй нятьдосятъ чер- 

вонцевъ.
:— Сделайте милость, говорить,— и подвигавтъ кучку.
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Я  взялъ и онустилъ ихъ въ карманъ.
В'Ьрилъ наыъ, шельма, будто мы вс* Шереметьевы.
Я говорю:
—  Позвольте, я  не буду пока ставить, а минуточку по

гуляю на воздух*,— и вышелъ на веранду.
За мною выб*гаютъ два товарища и говорятъ:
— Что ты это делаешь: чЬмъ отдать?
Я отвечаю:
— . II(f ваше Д'Ьло, но безпокойтссь.

В*дь это нельзя, пристаюгь, мы завтра выходимъ,—
непременно надо отдать.

И отдамъ.
—  Л если проиграешь?
— Во всякомъ случа* отдамъ.
И совралъ имъ, будто у меня есть па рукахъ казенный.
Они отстали, а  я прямо подлетаю къ куконЬ, ногой

шаркнулъ и подаю ей горсть червонцевъ.
Прошу, говорю,— васъ принять отъ меня для бед

ных!. вашего прихода.
Не знаю, какъ она это поняла, но сейчасъ же встала, 

подала мн* свою ручку; мы обошли клумбу, да па плотик* 
н поплыли.

ГЛАВА ОДПИНАДЦАТАЯ.
Обь игр* ея на арф* отм*ннаго сказать нечего: вошли 

въ гротъ: она с*ла н какой-то экосезъ заиграла. Тогда не 
было еще такихъ воспалительных!, романсовъ, какт. «мои 
тигренокъ», или «затигри меня до смерти», а  экосезки-съ, 
все иростыя экосезки, подъ которыя молено только одни на 
танцовать, а  тогда, бывало, пн в*сть что подъ это готовч. 
сд*лать. Такъ и въ настоящШ разъ, сначала экосезъ, а 
потом'!, «гули, да .поли пошли ходули,—эшти, да молдава 
нешти»,—кокъ да и д*ло въ м*!нокъ... И благополучнымъ 
образомъ назадъ оба переплыли.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Откровенно признаться—я  не утаю, что былъ въ очень 

мечтательном!, настроенш, которое совс*мъ не отвечало за
думанному мною плану. Но/'знаете, къ тридцати годамъ 
уже подходило, а  от. это время всегда начинаются первый 
оглядки. Вспомнилось в с е— какъ это начиналась «жизнь
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сердца»—вст. эти скромные васильки во ржи на далекой 
родин!;, потомъ эти хохлушечки и польки въ ихъ свром- 
пыхъ будиночкахъ, и вдругь —  чортъ возьми, — гротъ Ка- 
липсы... и сама эта богиня... Какъ хотите, есть о чеыъ 
привести воспоминашя... И вдругь сделалось мнй такъ груст
но, что я  оставилъ кукону въ уединенш приковывать це
почкою ея плотикъ, а  самъ единолично вхожу въ залу, ко
торую оставилъ, какъ банкъ метали, а теперь вместо того 
застаю ссору, да "еще какую! Холуянъ сидитъ, а  наши офи
церы ней; встали и некоторые даже нарочно фуражки на- 
дйли, н вей шумягь, спорятъ о справедливости его игры. 
Онъ ихъ опять вейхъ обыграть.

Офицеры говорятъ:
— Мы вамъ заплатимъ, но, г:о справедливости говоря, 

гм  вамъ ничего не должны.
Я какъ разъ на эти слова вхожу и говорю:
— И я  тоже не долженъ^-пятьдесятъ червонцевъ, ко

торые я  у васъ заиядъ,—я  вашей жен!; отдалъ.
Офицеры ужасно смутились, а  онъ какъ полотно поблйд- 

нйлъ съ досады, что я  его перехитрилъ. Схватилъ въ руку 
карты, затрясся н закричалъ:

— Бы врете! вы—нлутъ!
И прямо, подлецъ, бросилъ пъ меня картами. По я нз 

потерялся и говорю:
- -  Ну, нйтъ, братъ,— я  выше плута, на дна фута,-— да 

бацъ ему пощечину... А он;ь тряхнулъ свою палку, а  изъ 
нея выскочила Лоледская шпага, и онъ съ нею, каналья, на 
безоружного лйзетъ!

Товарищи кинулись и не допустили. Одни его держали 
за; руки, друпе—меня. А онъ кричитъ:

- Бы подлецъ! никто изъ васъ никогда моей жены не 
видалъ!

Ну, молъ, батюшка, — ужъ эго ты оставь намъ дока
зывать,—очень мы об видали!

— Гдй? Какую?
Ему говорятъ:
—  Оставьте, объ этомъ-то уже нечего спорить. Раз- 

умйется, мы знаемъ вашу супругу.
А онъ, въ отвйтъ на это, какъ  чортъ расхохотался, илкь 

пуль и ушелъ за двери, и ключомъ заперся.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

И что лее вы  думаете?—вйдь онъ былъ правъ!
Вы себй далее и вообразить но молесте, чтб тутъ такое 

падъ нами было нродйлано. К акая хитрость надъ хитростью 
и подлость надъ подлостью! Представьте, оказалось, вйдь, 
что мы его лееньт, дййствительно, никогда ни одного разу 
въ глаза не видали! Онъ насъ считать какъ бы недостой
ными, что ли, этой чести, чтобы познакомить насъ съ его 
настоящимъ семействомъ, и оно на все время нашей сто
ящей укрывалось въ тйхъ дальнихъ комнатахъ, гдй мы не 
были. А эта кукона, по которой мы вей съ ума" сходили и 
за c iac r ic  считали ручки да ножки ея цйловать, а  одинъ 
даек»; умеръ за  нее,—была чортъ знаетъ что такое... просто 
арфистка изъ кофейни, которую за одинъ червонецъ молено 
нанять танцовать въ костюмй Евы... Она была взята изъ 
профита къ нашему приходу изъ кофейни и онъ съ нея 
доходъ имйлъ... И самъ этотъ Холуянъ-то, съ которыми, мы 
играли, совсймъ былъ не Холуянъ, а  тоже наемный щул- 
леръ, а  настоягцШ Холуянъ только и былъ Антошка на 
тонкихъ ножкахъ, который все съ безчеревной собакой на 
охоту ходилъ... Онъ и былъ всему этому дйлу антрепре- 
неръ! Вотъ это плуты, такъ ужъ плуты! теперь посудите 
лее, каково было намъ. офйцерамъ, чувствовать, въ какомъ 
мы были дурацкомъ ноложеши, и по чьей милости? — По 
милости такой, молено сказать, наипрезрйннййшей дряни!

А узналъ объ этомъ иреледе вейхъ я, но только тоже 
улеъ слишкомъ поздно,—когда вся моя военная карьера че
резъ эту гадость была испорчена, благодаря глупости мо- 
ихъ товарищей. Господа лее офицеры наши еще и обидй- 
лись моимъ поступком!,, нашли, что я  будто постуиилъ не
честно, выдали,, изволите видйть, тайну дамы ея мужу..; 
Вотъ вйдь icaxeaa глупость! Однако, потребовали, чтобы я  
изъ полка вышелъ. Нечего было дйлать — я  вышелъ. Но 
при лройздй черезъ городъ жидъ мнй все и открылъ.

Я говорю:
Да какъ лее, ихъ попъ-то зачймъ лее они, про свою 

кукону говорилъ, что ей будто молено подъ нредлогомъ на 
бйдныхъ давать?

—  А это, говоритт., —  справедливо, только ноиъ это про
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настоящую купону говорилъ, которая въ комнатахъ сид’Ьла, 
а  не про ту свинью, которую вы за  бобра приняли.

Словомъ сказать—кругомъ одурачены. Я  челов'Ькъ очень 
сильной комплекщи, но былъ этимъ такъ потрясенъ, что 
у меня даже молдавская лихорадка сделалась. Насилу на 
родину дотащился къ своимъ простымъ серддамъ, и радъ 
былъ, что городническос м’Ьстишко себ'1> въ жидовскомъ го- 
родкЬ досталъ... Не хочу отрицать,— ссорился съ пими не 
мало, и, 1гризпаться сказать, изъ своихъ рукъ училъ, но... 
слава Богу—яшзнь прожита и кусокъ хл’Ьба даже съ мас- 
ломъ есть, а  вотъ, когда вспомнишь про эту молдавскую 
лихорадку, такъ опять въ ознобъ броситъ.

И отъ такого нещнятнато ощущенья разсказчикъ опять 
распаковалъ свою вместительную подушку, налилъ стаканъ 
аметистовой влаги съ надписью «ея же и монасн n p ie M -  
лятъ», и молвилъ:

— Выпьемте, господа, за жидовъ и на погибель злымъ 
плутамъ—румынамъ.

— тГго же, это будетъ преоригинально.
— Да,--отозвался другой собесЬдникъ:—но пе будетъ ли 

еще лучше, если мьг въ эту ночь,,когда родился «Другъ 
грЗшганковъ», пожелаемъ «вс'Ьмъ добра и пикому зла».

—  Прекрасно, прекрасно!
И воипъ согласился, сказалъ: «абгемахтъ», и вьшилъ 

чарку.



ШТОПАЛ ы цикъ.

Г Л А В А  H l i l ' B A I I .

Преглупое ото ножелап ie сулить каждому въ повомъ году 
повое счаспе, а  вйдь иногда что-то подобное приходить. 
Позвольте мнй разсказать намъ на эту тому небольшое 
событьице, имйющее совсймъ святочный характер!,.

Въ одну изъ очень давнихъ моихъ нобывокъ въ Д£оскнй 
я  задержался тамъ долйо, чймъ думалъ, н мнй надойло жить 
вт. гостнницй. Псаломщикъ одной нзъ придворныхъ церк
вей у слышалъ, какъ я жаловался на претерпйваемыя иг- 
удобства iip iH T e .iK ) моему, той церкви священнику, и гово
ритъ:

Вотъ бы имъ, батюшка, къ куму моему, — у него 
нынче комната свободная на улицу.

— Къ какому куму? спрашиваетъ сшпценникъ.
Къ Василию Конычу.

— Ахт., это «метръ тальеръ Лепутанъ!»
— Такъ точно-съ.
— Что же—.это, дййстнительно, очень хорошо.
И священника, мнй ноненнлъ, что она, и людей этнхт. 

энаетъ, и комната отлнчнан, а псаломщикъ добавили еще 
про одну выгоду:

Если, говорить, — что прорвется или низки въ брю- 
кахъ обобьются— нее опять у васк^ ^ детъ  исправно, такъ 
что глазомъ не замйтить.

Я всяшя дальнййпп'я освйдомлешя почелт. излишними 
н даже комнаты но пошелт. емотрйть, а  далъ псаломщику 
ключъ огь моего номера мь довйрительною надписью на



карточк!; и поручили ему разсчптаться въ гостиниц!;, взять 
оттуда мои вещи и перевезти все къ его куму. Нотомъ я  
иросилъ его зайти за мною сюда и проводить меня на мое 
повое жилище.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Псаломщнкъ .очень скоро обд’Ьлалъ мое яоручеше н съ 

пебольшимъ черезъ часъ зашелъ за мною къ священнику.
Пойдемте, говорить,—-все уже ваше тамъ разложил»! 

и разставиди, и окошечки вамъ открыли, и дверку въ садъ 
на бадкончикъ отворили, и даже сами съ кумомъ тамъ ясе, 
на балкончик!., чайку выпили. Хорошо тамъ, разсказы- 
ваеть, циЬтки вокругъ, въ крыжовник!; пташки гнйздятся 
и in. клТтк'Ь нодъ окномъ соловей евнщегь. Лучше какъ 
на дач!;, потому— зелено, а  межт. тЬмъ все домашнее въ 
иорядк!;, и если какая пуговица ослабела или низки оби
лись—сейчасъ нсправйтъ.

Псаломщнкъ былъ парень аккуратный и большой франтЪ, 
а  потому она. очень напирал о на, эту сторону выгодности 
ноей новой квартиры.

Да, и священникъ его поддерживала..
— Да, говорить, ~ ta ille iir  Lepoutant такой артистъ по 

этой части, что другого ни вч. Москв!;, ни въ Петербург!’, 
не найдете.

— Сиещалистъ, — серьезно нодсказалъ, подавая мн!; 
пальто, псаломщнкъ.

Кто это Lepoutant—я не разобрала., да нритомъ это до
г:сня и не касалось.

ГЛАВА ТГКТЬЯ.
ТГы пошли нЬшкомъ.
Псаломщика. увЬрялъ, что извозчика брать гс  стоить, 

потому что это будто бы «два ш ага иромннажи».
На самомъ д’ГигЬ это, однако, оказалось около получасу 

ходьбы, но псаломщику хот!;лось сделать «проминажу», 
може гь-быть, не безъ умысла, чтобы показать бывшую у 
него въ рукахъ тросточку са. лиловой шелковой кистью.

Местность, гд+. находится дома. Л спутана, была за Мо- 
сквой-рЬкою къ Я уз!;, гд!;-то на-бережку. Теперь я уже не 
припомню, въ какома. это приход!; н какъ переулока. назы
ваете!!. Вврочемъ, это собственно не былъ и переулока., а
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ci;opt>c какой-то пепро’ЬзжШ закоулочекъ, вч. родЬ стариннаго 
погоста. Столла церковка, а  вокругъ нея угольничкомъ 
объйздъ, и вотч. въ этомъ-то объйздЬ шесть или семь до- 
миковъ, все очень неболыше, сйреныйс, деревянные, одинч. 
на каменномъ полуэтажЬ. Этоть былъ вей. ха. показное и 
вс4хъ больше, и на иемч. во весь фронтонч, была прибита 
большая желйзпая вывйска, на которой но черному полю 
золотыми буквами крупно и четко выведено: «M aitr ta ileur 
Lepoutant».

Очевидно, зд'1'.сь и было мое жилье, но мнЬ странно по
казалось: зачЬмъ же мой хозяинъ, по имени ВасилШ Ко- 
нычъ, называется «M aitr ta ileu r L e p o u t a n t » ?  Когда его на
зывала. такими образомч. священникъ, я  думалъ, что ото не 
бол1;е, какъ шутка, и не придала, этому никакого значения, 
но теперь, видя вывйску, я  долженч. былъ переменить свое 
заключеше. Очевидно, что дЬло шло вч.-серьезъ, и потому 
я  спросилъ моего провожатаго:

— ВасилШ Конычъ—русский или французъ?
Псаломщика, даже удивился и какъ будто не сразу но-

нялъ вопроса., а иотомъ отвечала.:
— Что вы это? какъ можно французъ,—чистый русский! 

Она. и платье дЬлаетъ на рынокъ только самое русское: 
поддевки и тому подобное, но больше онъ но всей Москве 
знаменита, починкою: страсть сколько стараго платья че- 
розъ его руки па рынке за новое идеал..

Но все-таки, любопытствую я, —  онъ, вйрно, очи. 
Французова, происходить?

Исаломщикъ опять удивился.
—  Н’Ьтъ, говорить, — зачЬмъ же ота. французовъ? Она, 

самой правильной здЬшпей природы, русской, и дйтей у 
меня военринимаеть, а  вЬдь мы, духовнаго ввашя, вей чис
лимся православные. Да и почему вы такъ воображаете, 
что она. нриближенъ ка. французской нацш?

—  У него на вывЬскй написана французская фамшпя.
—  Ахъ, это, говориаи., —  совершенные пустяки —  одна 

лаферма. Да и то на главной вывйскЬ по-французски, а 
нота, у самыхъ вороач., видите, есть другая, русская вывеска, 
эта вйрнйе.

Смотрю, и точно у вороач. есть другая вывйска, па кото
рой нарисованы армякъ и поддевка и два черные жилета
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съ серебряными пуговицами, сияющими какъ звезды ко 
мраке, а  внизу подпись:

«Д'Ьлаютъ кустумы русскаго и духовнаго платья, со спо- 
щальпостыо ворса, выверта и починки».

Подъ этою второю вывескою фамшпя производителя 
«кустумовъ, выверта и починки» не обозначена, а  стояли 
только два и нищ ала «В. X » .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Помйщешс и хозяинъ оказались въ действительности 

выше веЬхъ сделанных!» имъ похвали и описанШ, такъ что 
я  сразу же почувствовалъ себя здесь какъ дома, и скоро 
нолюбилъ моего добраго хозяина, Василья Коныча. Скоро 
мы съ нимъ стали сходиться пить чай, начали благобесе- 
доватг» о разнообразныхъ предметахъ. Такимъ образомъ, 
разъ сидя за чаемъ на балкончике, мы завели рЬчи на цар
ственный темы Когелета о суете всего, чтб есть подъ солн- 
цемъ, и о нашей неустанной склонности работать всякой 
сусА . Тутъ и договорились до Лепутана.

Не помню, какъ именно это случилось, но только дошло 
до того, что ВасилШ Конычъ пожелалъ разсказать мне 
странную исторш: какъ и по какой причине онъ явился 
«подъ французским!, заглав1емъ».

Это имФетъ маленькое отноикнпе къ общественным!, 
правамъ и къ литературе, хотя писано на вывеске.

Конычъ началъ просто, но очень интересно.
—  Моя фамюйя, сударь, сказали, онъ:—вовсе не Лепу- 

танъ, а  иначе,— а подъ французское заг.пш е меня поме
стила сама судьба.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
—  Я  природный, коренной москвичи, изъ беднейшаго 

зван in. Дедушка нашъ у Рогожской заставы стелечки для 
древлостепенныхъ староверов!, продавали. Отличный были, 
старичокъ, какъ святой, — весь седенький, будто подлйня- 
лый зайчики, а  все до самой смерти своими трудами пи
тался: купить, бывало, войлочекъ, нарежетъ его на кусочки 
по подошевке, смечоть парочками на нитку и ходить «по 
хриеианамъ*, а  сами ноетъ ласково: «стелечки, стелечки, 
кому надо стелечки?» Такъ, бывало, по всей Москве хо
дить и на одинъ грошъ у него всего товару, а  кормится.
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Отецъ мой быдъ портной но древнему фасону. Для самыхъ 
законныхт, староверов!, рабское кафташки шилъ съ тремя 
сборочками, и меня къ своему мастерству выучилъ. Но у 
меня съ детства особенное дароваше было —  штопать. 
Крою по фасонисто, но штопать у меня норная охота. 
Такъ я  къ этому приспособился, что, бываю, где угодно 
на самомъ видномъ мЬстЬ подштопаю и очень трудно за
метить.

Старики отцу говорил]
Это мальцу отъ Бога талант данъ, а  гдЬ талант,, 

тамъ и счастье будетъ.
Такт, п вышло, но до всякаго счастья надо, знаете, по

корное TepirliHie, и мне тоже даны были два немалый 
испы татя: во-первыхъ, родители мои померли, оставивъ 
меня въ очень молодыхъ годахъ, а во-вторыхъ, квартирка, 
где я  жидъ, сгорела ночыо на самое Рождество, когда я 
былъ въ Божьемъ храме у заутрени, — и тамъ погорело 
все мое заведшие: н утюгъ, и колодка, и* чужгя вещи, ко
торым были взяты для штопки. Очутился я  тогда въ боль
шом'], злостраданш, но отсюда же и начался первый шагъ 
къ моему счастию.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Одиыъ давалецъ, у котораго при моемъ разоренш сгорела 

у меня крытая шуба, пришелъ и говорить:
Потеря моя большая и къ самому празднику нещнятно 

остаться безъ шубы, но я  вижу, что взять съ тебя нечего, 
а  надо еще тебе помочь. Если ты путный парень, раки я 
тебя на xopoinifl путь выведу, съ тЬмъ, однако, что ты 
мне совремснемъ долгъ отдашь.

Я  отвечаю:
— • Если бы только Вогт, ПОЗВОЛИЛИ, ТО С ! ,  большим!, 

моими удовольс'лйемъ: отдать долги почитаю за первую 
обязанность.

Онъ велели мн1’. одеться и привели въ гостиницу напро
тив!, главнокомандующаго дома къ подбуфетчику и сказы- 
ваегь ему при мне:

—  Вотъ, говорить, — тотъ самый подмастерье, который, 
я  вами говорили, что для вашей коммерцш можетъ быть 
очень способный.

Коммерщя ихъ была такая, чтобы разутюживать нргЬз-
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жающимъ всякое платье, которое пргДлать, чтобы заметить
замявшись, и всякую починку д’Ьлать, i д'
буется.

Подбуфетчикъ дать мнгЬ на пробу одну штуку сдйлать, 
увидать, что исполняю хорошо, и приказала оставаться.

— Теперь, говорить, — Христова праздника и господа 
много на'Ьхало, и вей пьютъ-гуляютъ, а  впереди еще Но
вый года и Крещенье —  безобразия будетъ еще больше,— 
оставайся.

Я  отвечаю:
-— Согласенъ.
А тотъ, чтб меня привела, говорить:
—  Ну, смотри, дМ ствуй,—зд'Ьсь нажить можно. А только 

его (т. е. иодбуфетчика) слушай какъ пастыря. Бога при- 
станетъ и пастыря приставить.

Отвели мнЬ въ заднемъ коридоре маленыйй уголочекъ 
при окошечке, и пошелъ я  действовать. Очень много, по
жалуй и не счесть, сколько я  господа перечинила, и грФхъ 
жаловаться, сама хорошо починился, потому что работы 
было ужасно какъ много и плату давали хорошую. Люди 
простой масти тамъ не останавливались, а пргЬзжали одни 
козыри, которые любили, чтобы постоять съ главнокоман 
дующимъ на одноыъ местоположен1и изъ оконъ въ окна.

Особенно хорошо платили за штуковки да за штопку при 
тФхъ случаяха, если повреждеше вдругъ неожиданно ока
жется въ такомъ платьФ, которое сейчасъ надеть надо. 
Иной раза, бывало, даже совЬстно,—дырка вся въ гривен
ника, а  зачинить ее незаметно—даютъ золотой.

Меньше червонца дырочку подштопать никогда не пла
чивали. Но, разумеется, требовалось уж е■и искусство на
стоящее, чтобы, какъ воды кайля съ другою слита и нельзя 
ихъ различить, така чтобы и штука была вштукована.

Изъ денегъ мнЬ, изъ каждой платы, давали третью часть, 
а  первую бралъ подбуфетчикъ, другую —- услужаюнце, ко
торые въ номерахъ господамъ чемоданы съ пргЬзда раз- 
бираютъ и платье чистятъ. Въ нихъ все главное дело, 
потому они вещи и номнутъ, и нотрутъ, и дырочку клю
нута, и потому имъ две доли, а остальное мне. Но только 
и этого было на мою долю така  достаточно, что я изъ 
коридорнаго угла ушелъ, и себе на томъ же дворе поспо
койнее комнатку заняла, а  черезъ года подбуфетчикова
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- 1  иргЬхала, я  на ной и женился. Тепс- 
. упруга, какъ ее видите,—она и есть, дожила 

до старости съ почтетемъ, и, можетъ-быть, на ея долю 
все Богъ и далъ. А женился просто такимъ способомъ, 
что нодбуфетчикъ сказалъ: «она сирота и ты должонъ ео 
осчастливить, а  потомъ черезъ нее теб ! большое счастье 
будетъ». И она тоже говорила: «я, говорить, счастливая,— 
теб'Ь за меня Богъ дастъ», и вдругъ, словно черезъ это, 
въ самомъ д !л !  случилась удивительная неожиданность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Пришло опять Рождество, и опять канунъ па Новый 
годъ. Сижу я  вечеромъ у себя — что-то штопаю, и ужо 
думаю работу кончить да спать ложиться, какъ приб'Ьгаетъ 
лакей изъ номеровъ и говорить:

—  Б'Ьги скорей, въ первомъ номер! страшный Козырь 
остановимшись, — почитай, всЬхъ иеребилъ, и кого уда
рить — червонцемъ дарить, — сейчасъ онъ тебя къ себ ! 
трсбуегь.

— Чтб ему отт. меня нужно?—спрашиваю.
— Н а балъ, говорить,— онъ сталь одЬваться, и въ самую 

последнюю минуту во ф рак! на видномъ м !с т !  прожженую 
дырку осмотр!лъ; чедов!ка, который чистилъ, избилъ и три 
червонца далъ. Б !гн , какъ можно скор!е, такой сердитый, 
что на вс’Ьхъ зв!рей  сразу похожъ.

Я  только головой покачалъ, потому что зналъ, какъ они 
проЬзжающихъ вещи нарочно портятъ, h t o 6 i >i  ирофитъ съ 
работы нм!ть, но, однако, од!лся и пошелъ смотрЬть Ко
зыря, который одинъ сразу на всЬхъ зв!рей  похожъ.

Плата непрсм!нно лредвидЬлась большая, потому что 
первый номеръ во всякой гостиниц! считается «козырной» 
и не роскошный человЬкъ тамъ не останавливается; а  въ 
нашей гостиниц! ц !н а  за первый номеръ полагалась въ 
сутки, но-ныи!шнему, пятнадцать рублей, а  по-тогдашнему 
счету на ассигнацш — пятьдесят, два съ полтиною, и кто 
тутъ стоялъ, звали его Козыремъ.

Этотъ, къ которому меня теперь привели, на видь былъ 
ужасно какой страшный,—ростомъ огромнЬйнлй и съ лица 
смуглъ и дикъ, и дЬйствительно на всЬхъ зв!рей  похозкъ.
■ •— Ты, — спрашиваетъ оиъ меня злобнымъ голосомъ:—

—  1 3 0  —
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можешь такъ хорошо дырку заштопать, чтобы заметить 
нельзя?

Отвечаю:
— Зависитъ отъ того, въ какой вещи. Если вещь вор

систая, такъ можно очень хорошо сдЬлать, а если блестящШ 
атласъ или шелковая мове— матер1я, съ гЬми не берусь.

—  Самъ, говорить, — ты мове, а  мн'Ь какой-то нодлецъ 
вчера, в'Ьроятно, сзади меня сидЪвши, цыгаркою фракъ 
ирожегъ. Воть осмотри его и скажи.

Я  осмотрйлъ и говорю:
-— Это хорошо можно сд’Ьлать.
—  А въ сколько времени?
— Да черезъ часъ, отвечаю,—будетъ готово.
— Д'Ьлай, говорить,—и если хорошо сдЬлаешь, получишь 

денегъ полушку, а если нехорошо, то головой объ кадушку. 
Поди разспрося, какъ я  здЬшнихъ молодцовъ избилъ, и 
знай, что тебя я  въ сто разъ больнее изобью.

.ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Пошелъ я  чинить, а  самъ не очень и радъ, потому что 

но всегда можно быть увЪренныыъ, какъ сдЬлаешь: нонро- 
ховйе сукнецо лучше слипнетъ, а которое жостче, —  трудно 
его подворсить такъ, чтобы не было заметно.

СдЬлалъ я , однако, хорошо, но самъ не понесъ, потому 
что обращеше его мн'Ь очень не нравилось. Работа этакая 
капризная, что какъ хорошо ни сдЬлай, а  все кто охочь 
придраться—легко можно непрштность получить.

Послалъ я  фракъ съ женою къ ея брагу и наказалъ, 
чтобы отдала, а  сама скорЬо домой ворочалась, и какъ она 
прибежала назадъ, такъ поскорЬе заперлись изнутри на 
крюкъ и легли спать.

Утромъ я  всталъ и новелт. день своимъ иорядкомъ: сижу 
за работою и жду, какое мнЬ отъ козырнаго барина нрн- 
дутъ сказывать жаловаше — денегъ полушку или головой 
объ кадушку?

И вдругъ, такъ часу во второмъ, является лакей и го
ворить:

—- Баринъ изъ иерваго номера тебя къ себ1> требуетъ.
Я  говорю:

—  Ни за что пе пойду.
—  Черезъ что такое?

9*



— А такт. — не пойду да и только; пусть лучше работа 
моя даромъ пропадаетъ, но я  вндЬть его не желаю.

А лакей стала говорить:
— Напрасно ты только страшишься: онъ тобою очень 

доволенъ остался и въ твоемъ фраке на балГ. Новый года 
встречала и никто на нема дырки не заметила. А теперь 
у него собрались къ завтраку гости его съ Новымъ годомъ 
поздравлять и хорошо выпили и, ставши о твоей работе 
разговаривать, оба заклада пошли: кто дырку найдета, да 
никто не нашела. Теперь они на радости, къ этому случаю 
присыпавшись, за твое русское искусство ньютт. и самого 
тебя видеть желаютъ. Иди скорей — черезъ это тебя въ 
Новый года новое счастье ждетъ.

И жена тоже на тома настаиваетъ:
— Иди, да иди, мое сердце, говорить, —  чувствуета, 

что съ этого наше новое счастье начинается.
Я  ихъ послушался и пошелъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Господа въ иервома номере я  встретила человека де
сять и все много выпивши, и какъ я  при шел а ,  то и мне 
сейчасъ подаютъ бокала съ виномъ н говорятъ:

—  Пей съ нами кмйстй за твое русское искусство, въ 
которомь ты нашу нацпо прославить можешь.

И разное такое иода вннома говорятъ, чего д ’Ьло совсемъ 
и не стоить.

Я, разумеется, благодарю и кланяюсь, п д ва  бокала вы 
пила за I’occiio и за ихъ здоровье, а  более,— говорю,— не 
могу сдадкаго вина пить черезъ то, что я  к а  нему не при- 
выченъ, да и такой комнанш не заслуживаю.

А страшный барина изъ перваго номера отвечаетъ:
— Ты, братеца, осела и дурака, и скотина, — ты сама 

себе цены не знаешь, сколько ты но своима даровашяма 
заслуживаешь. Ты мнё иомогъ иода Новый года весь пред
лога жизни исправить, черезъ то, что я  вчера на балу лю
бимой невесте важнаго рода въ любви открылся и согласю 
получила, въ этота мясоеда и свадьба моя будета.

—  Желаю, говорю, — вамъ и будущей супруге вашей 
принять закона въ полноыъ счастщ.

— А ты за это выпей.



—  1 3 3  —

Я  не могъ отказаться н выпилъ, но дальше прошу 
отпустить.

— Хорошо, говорить, — только скажи м н !, г д !  ты жи
вешь н какъ тебя звать по имени, отчеству и ирозванпо: 
я  хочу твоимъ благодЬтелемъ быть.

Я  отвЬчаю:
■— Звать меня ВасилШ, по отцу Кононовъ сынъ, а  про- 

3 B a n ie  Лапутинъ, и мастерство мое тутъ же рядомъ, тутъ 
и маленькая вы в !ска  есть, обозначено: «Лапутинъ».

Рассказываю это и не замЬчаю, что в с !  гости при моихъ 
словахъ чего-то порскнули и со см !х у  покатились, а ба- 
ринъ, которому I s фракъ чинилъ, ни съ того, ни съ сего, 
хлясь меня въ ухо, а потомъ хлясь въ другое, такъ что я 
па ногахч. не устоялъ. А онъ нодтолкнулъ меня выступкомъ 
къ дверн, да за порогъ н выбросилъ.

Ничего я  понять не мои., и дай Богъ скор!е ноги.
Прихожу, а  жена спрашиваетъ:
—  Говори скор!е, Васенька, какъ  мое счастье теб ! 

послужило?
Я  говорю:
—  Ты меня, Машенька, во в с !х ъ  частяхъ подробно не 

разспрашивай, но только если по этому началу въ такомъ же 
род! дальше иойдетъ, то лучше бы для твоего счастья не 
жить. Избилъ меня, анГелъ мой, этотъ баринъ.

Жена встревожилась, — чтб, какъ  и за какую провин
ность; а  я, разум !ется, и сказать не могу, потому что 
самъ ничего не знаю.

По пока мы этотъ разговоръ ведемъ, вдругъ у насъ въ 
сЬнечкахъ что-то застучало, вашум!ло, загремЬло, и вхо
дить мой изъ перваго номера благодЬтель.

Мы оба встали съ м !с гь  и на него смотримъ, а  онч., 
раскраснЬншись отъ внутренннхъ чувствъ, или еще вина 
подбавивши, и держитъ вч. одной р у к ! дворницкШ топоръ 
па долгомъ топорищ!, а въ другой поколотую въ щепы 
дощечку, на которой была моя плохая выв!сочка съ обозна- 
чешемъ моего бЬднаго рукомесла и фамилш: «старье чи
нить и выворачиваетъ Лапутинъ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Вошслъ барннъ сч. этими поколотыми досточками и прямо 

кннулъ ихъ въ печку, а  м н ! говорить: «од!вайся, сейчасъ
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вмЬсгЬ со мною въ коляске поедемъ, —  я  счастье жизни 
твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у васъ 
есть, какъ эти доски поколю».

Я думаю:—ч'Ьмъ съ такимъ добоширомъ спорить, лучше 
его скорее изъ дома увести, чтобы леоне какой обиды не 
сделала.

Торопливо оделся,—говорю жене:
-  Перекрести меня, Машенька!—и поехали. Прикатили 

въ Бронную, гдЬ лсилъ известный покупной сводчика Про
хора Иваныча, и барина сейчасъ спросила у него:

— Kaieie есть въ продажу дома и въ какой местности, 
на цену отъ двадцати пяти до тридцати Фысячъ, или не- 
мнояско более. Разумеется, по-тогдашнему, на ассигнация

— Только май такой дома требуется, объясняете,— 
чтобы его ейо минуту взять и перейти туда можно.

Сводчика вынула изъ комода тетрадь, вздела очки, по
смотрела въ одинъ листа, въ другой, и говоритъ:

—  Есть дома на все виды вамъ подходящш, но только 
прибавить немножко придется.

— Могу прибавить. ,
—- Така надо дать до тридцати пяти тысяча.
—  Я  согласенъ.
—: Тогда, говоритъ,— все дело въ часа кончимъ и завтра 

въехать въ него молено, потому что Въ этомъ доме дьякона 
на крестинаха куриной костью подавился и номера, и че
резъ то тамъ теперь никто но ясиветъ.

Вота это н есть тотъ самый домика, где мы съ вами 
теперь сидимъ. Говорили, будто здесь покойный дьякона 
ночами ходить и давится, но только все это совершенные 
пустяки и никто его тута при насъ ни разу не видывала. 
Мы съ лсепою на другой лее день сюда переехали, потому 
что барина нама этотъ дома но дарственной перевела; а 
на третШ день она приходить ст. рабочими, которыха 
больше какъ  шесть или семь человека, и съ ними лест
ница и вотъ эта самая вывеска, что я  будто французский 
портной.

Пришли и приколотили, и наэадъ ушли, а  барина мне 
наказала:

— Одно, говорить, — тебЬ мое. приказаше: вывеску эту 
никогда не сметь пербмЬнять и на это назвалис отзываться. 
И вдруга вскрикнула:
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— Лепутанъ!
Я  откликаюсь:
— - Чего изволите?
— Молодецъ, говоритъ. — Вотъ теб/Ii еще тысячу руб

лей на ложки и плошки, по смотри, Лепутаиъ, — заповеди 
мои соблюди и тогда самъ соблюденъ будеши, а ежели 
что... да, спаси тебя Господи, станешь въ свосмъ преж- 
немъ имени утверждаться и я  узнаю... то во первое преди- 
слотно я  всего тебя изобью, а во-вторыхъ, по закону, «даръ 
дарителю возвращается». А если въ моемъ желанш про
будешь, то объясни, что теб'Ь еще надо, и все отъ меня 
получишь.

Я  его благодарю и говорю, что никакихъ желашевъ не 
им'Ью и не придумаю, окромя одного,—если его милость 
будетъ, сказать мнГ: что все это значить и за что я  домъ 
получилъ?

Но этого онъ не сказалъ.
—  Это, говоритъ,—Toot совс'Ьмъ не надо, но только 

номни, что съ этихъ норъ ты называешься— «Лепутанъ» и 
такъ въ моей дарственной именованъ. Храни это имя: теб’Ь 
это будетъ выгодно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Остались мы въ своемъ дом'Ь хозяйствовать и пошло у 

насъ все очень благополучно, и считали мы такъ, что все 
это женинымъ счаспемъ, потому что настоящаго объяснешя 
долгое время ни отъ кого получить не могли, но одинъ разъ 
проб’Ьжали тутъ мимо насъ два господина и вдругъ оста
новились и входятъ.

Жена спрашиваетъ:
—- Что прикажете?
Они отв’Ьчаютъ:
— Намъ нужно самого мусье Лепутана.
Я  выхожу, а  они переглянулись, оба вразъ засмеялись 

и заговорили со .мной по-французски.
Я  извиняюсь, что по-французски ни понимаю.
— А давно ли, енрашиваютъ,—вы стали подъ этой вы

веской?
Я имъ сказалъ сколько лЬтъ.
— Ну, такъ и есть. Мы васъ, говорятъ,—помнимъ и ви

дели: вы одному господину подъ Новый годъ удивительно
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фракъ къ балу заштопали и потомъ отъ пего при насъ 
HoiipijiTnocTb въ гостиниц! перенесли.

—  Совершенно в!рно, говорю,—былъ такой случай, но 
только я  этому господину благодареиъ и черезъ него жить 
ношелъ, но не знаю ни его имени, ни прОзвашя, потому 
все это отъ меня скрыто. *

Они м н ! сказали его имя, а  фамшпя его, прибавили,— 
Лапутинъ.

— Какъ, Лапутинъ?
—  Да, разумеется, говорятъ,—Лапутинъ. • А вы р а за ! 

не знали, черезъ что онъ вамъ все это благод!тельство 
оказалъ. Черезъ то, чтобы его фами.пи на в ы в !с к ! но 
было.

— П])едставьте, говорю,—а  мы 6-сю пору ничего этого 
понять не могли, благод!ян1емъ пользовались, а словно какъ 
въ потемкахъ.

— По, однако,— продолжают!, мои гости:—ему отъ этого 
ничего не номоглося, — вчера съ нимъ новая itcropiii 
вышла.

И разсказали м н ! такую новость, что стало м н ! моего 
прежнюю однофамильца очень жалко.

ГЛАВА ДВВНАД1*АТАЯ.
Жена Лапутина, которой они сд!лали предложение гл, 

заштоианномъ ф рак!, была еще щекогисгЬе мужа и обо
жала важность. Сами они оба были не Вогъ в !сть  какой 
породы, а  только отцы нхъ по откуиамъ разбогатЬлн, но 
искали знакомства съ одними знатными. А въ ту пору у 
насъ въ Москве былъ главнокомандующими графъ Закрев- 
cKifi, который самъ тоже, говорить, былъ нзъ поляцкихъ 
шляхтоцовъ, и его настоянце господа, какъ князь СергЬй 
Михайловичъ Голицынъ, не высоко числили; но upouie обо
льщались быть вт, его дом! приняты. Моего ирежняго одно
фамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако, Богъ 
ихъ знаеть почему, нмъ это долго не выходило, но, иако- 
нецъ, нашелъ господпиъ Лапутинъ сд!лать графу какую-то 
прштность, и тотъ ему сказалъ:

— ЗаФйжай, братецъ, ко мне, я велю тебя 'принять, 
скажи м н !, чтобы я  не забылъ: какъ твоя фамшпя?

Тотъ отв!чалъ, что его фамшпя Лапутинъ.
—  Лапутинъ?— заговорилъ графъ:—Лапутинъ... Постой,
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постой, сделай милость, Лапутинъ... Я  что-то помню, Ла
путинъ... Это чья-то фамил1я.

" — Точно такъ, говоритъ, — ваше сиятельство, это моя 
фам>шя.

— Да, да, братецъ, действительно это твоя фамил1я, 
только я  что-то помню... какъ будто былъ еще кто-то Ла- 
цутинъ. Можетъ-быть, это твой отецъ былъ Ланутинъ?

Баринъ отвечаегь, что его отецъ былъ Ланутинъ.
—  То-то я  помню, помню... Ланутинъ. Очень можетъ 

быть, что это твой отедъ. У меня очень хорошая память; 
лргЬзжай, ЛгЙтутшгь, завтра же пргЬзжай; я  тебя велю при
нять, Ланутинъ.

Тотъ отъ радости себя не помннтъ н на другой день 
фдетъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Но графъ ЗакревскШ память свою хотя и хвалилъ, од

нако, на этотъ разъ оплошалъ_н ничего не сказалъ, чтобы 
принять господина Лапутина.

Тотъ разлетФлся.
— Такой-то, говоритъ,—и желаю видеть графа.
А швейцаръ его не пущаетъ.
—  Никого, говорит^—не велЬно принимать.
Баринъ такъ-сякъ его убеждать,— что «я ,—-говорить,— 

не самъ, а  по графскому зову щ нехалъ»,—швейцаръ ко 
всему пребываетъ нечувствителенъ.

—  Мне, говоритъ,—никого не велЬно принимать, а ссл1[ 
г.ы но делу, то идите въ канцелярш.

— Не по делу я ,—обижается баринъ, а  по личному зна
комству; графъ наверно тсбЬ сказалъ мою фамилш—Л а
нутинъ, а ты, вЬрно, напуталъ.

—  Никакой фамилш мнЪ вчера графъ не говорилт,.
— Этого не можетъ быть; ты просто нозабылъ фамилш— 

Ланутинъ.
—  Никогда я  ничего но позабываю, а  этой фамилш я  

даже и но могу позабыть, потому что я  самъ Ланутинъ.
Баринъ такъ и вскипЬлъ.
— Какъ, говорить,—ты самъ Ланутинъ! Кто тебя иа- 

училъ такъ назваться?
А швейцаръ ему отвЬчаетъ:
— Никто меня не научалъ, в наша природа, п^въ
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Москв'Ь Лапутиныхъ обширное множество, но только осталь
ные незначительны, а  въ настоит,io люди одинъ я  вы - 
шелъ.

А въ это время, пока они спорили, графъ съ лестницы 
сходить и говоритъ:

Действительно, это я  его и помню, онъ и есть Ла- 
нутинъ, и онъ у меня тоже мерзавецъ. А ты въ другой 
разъ приди, мнё теперь некогда. До сви датя.

Ну, разумеется, после этого уже какое свидаше!

ГЛАВА ЧЕТЫ PH А Д11ДТАЯ.
Разсказалъ мне это m aitre ta illeu r Lepoutant съ сожали- 

тельною скромностью и прибавилъ in, виде финала, что на 
другой же день ему довелось, идучи съ работою но буль
вару, встретить самого анекдотическаго Лапутина, котораго 
ВасилШ Конычъ имелъ основан1е считать своимъ благо
детелем!,.

—  Сидитъ, говоритт»,—на лавочке очень грустный. Я 
хотелъ прогоркнуть мимо, но онъ лишь замЬтилъ и гово
ритъ:

— Здравствуй, monsieur Lepoutant! Какъживешь-можешь?
— По Божьей и по вашей милости—очень хороню. Вы 

какъ, батюшка, изволите себя чувствовать?
—  Какъ нельзя хуже; со мною прескверная n cT o p ia слу

чилась.
— Слышалъ, говорю,—сударь, и порадовался, что вы его, 

по крайней мере, но тронули.
— Тронуть его, отвечает!., — невозможно, потому что . 

онъ не свободнаго трудолкння, а  при графе въ морзавцахъ 
служить; но я  хочу знать: кто его подкупнлъ, чтобы мне 
эту подлость сделать?

А Конычъ, но своей простоте, сталъ барина утешать.
— Не ищите, говорить, — сударь, нодучешя. Лапутн- 

пыхъ, точно, много есть, и есть между нихъ люди очень 
честные, какъ, нанрим Ьръ, мой покойный дедушка,— онъ но 
всей Москве стелечки продавалъ...

А онъ меня вдругъ съ этого слова вразъ черезъ всю 
спину палкою... Я и убЬжалъ, и съ тЬхъ порт, его не вн- 
дап>, а  только слышалъ, что они съ супругой за границу 
во Францио уехали, и онъ гамъ разорился и умеръ, а  она 
надъ нимъ памятника, поставила, да, говорятъ, по случаю,
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съ такою надписью, какъ у меня на выв’Ьск'Ь: «Лепутанъ». 
Такъ и вышли мы опять однофамильцы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
ВасилШ Конычъ закончили., а  я  его спросили.: почему онъ 

теперь не хочетъ переменить вывески и выставить опять 
свою законную, русскую фамилпо?

— Да зачФмъ, говоритъ,— сударь, ворошить то, съ чего 
повое счастье стало, черезъ это молено вредъ всей окрест
ности сделать.

•— Окрестности-то какой лее вредъ?
— А какъ лес-съ, моя французская вывеска, хотя, по- 

лолсимъ, все  знаютъ, что одна лаферма, однако, черезъ нее 
наша местность другой эффоктъ получила, и дома у всЬхъ 
соседей совсемъ другой противъ прелшяго профитъ имеютъ.

Такъ Конычъ и остался французомъ для пользы обыва
телей своего замоскворецкаго закоулка, а  его знатный одно- 
фамилецъ безъ всякой пользы сгнилъ подъ Нсевдонимомъ 
у Перъ-Лашеза.



ЖИДОВСКАЯ КУВЫРКОЛЛЕПЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Д'Ьло было на святкахъ после большихъ еврсйскихъ по- 
громовъ. С обьтя эти служили повсезгЬстно тезгою для жи- 
иыхъ и иногда очень странныхъ разговоровъ на одну и ту 
же' тему: какъ намъ быть съ евреями? Куда нхъ выпро
водить, или кому подарить, или самимъ ихъ на свой ладъ 
переделать? Были охотники и дарить, и выпроваживать, 
но самые нрактичесше изъ собесЬдниковъ встречали въ 
обоихъ этихъ случаяхъ неудобство и более склонялись къ 
тому, что лучше свреевъ приспособить къ своимъ домаш- 
нимъ надобностямт.—по преимуществу изнурительнымъ, ко
торый вели бы родъ ихъ на убыль.

— Но это вы, господа, задумываете что-то въ родЬ «еги
петской работы»,—молвилъ нЬкто изъ собес4дниковъ... Бу- 
детъ ли это современно?

— Н а современность намъ смотреть нечего,— отвйчалъ 
другой:—мы живемъ вне современности, но евреи пресквер
ные строители, а  наши инженеры и безъ того гадко стро- 
ятъ. А вотъ война... военное дело тоже убыточно, и че.мъ 
намъ лить на поляхъ битвы русскую кровь, гораздо бы 
лучше поливать землю кровью жидовскою.

Съ этимъ согласились мнопе, но только послышались 
возражения, что евреи ничего не стбятъ какъ воины, что 
они—трусы и имъ совсемъ чужды отвага и храбрость.

А тутъ сидЬлъ одинъ изъ заслуженныхъ военныхъ, ко
торый замЬтилъ, что и храбрость, и отвагу въ сердца жи- 
довъ можно влить.



Вей засмеялись и кто-то замйтилъ, что это до сихъ норъ 
еще никому не удавалось.

Военный возразнлъ:
— Напрогивъ, удавалось, н притомъ сгь самьшь блестя- 

щимъ результатомъ.
— Когда же это и гд'Ь?
—  А это цйлая ncTopin, о которой я  слышалъ отъ очень 

вйрнаго человека.
Мы попросили, разсказать, и тот”ь началъ.
—- Въ K ic B li, въ сороковыхъ годахъ, жилъ нйкто полков- 

никъ Стадниковъ. Его мнопе знали въ мйстномъ высшемъ 
круг!;, образовавшемся изт. чиновнаго населенья, и въ средй 
настоящаго шевскаго аристократизма, каковыыъ сл’Ьдуетъ, 
безъ сомнЬшя, признавать «кгевскихъ старожидыхъ мй- 
щанъ». Эти хранили тогда еще воспоминашя о своихъ 
магдебургскихъ правахъ и своихъ предкахъ, вы'Ьзжавшихъ, 
въ силу тйхъ правъ, на днйпровскую 1ордань верхомъ на 
коняхъ и съ рушницамн, который они, по командй, то 

• вскидывали на плечо, то опускали «товстымъ кшцемъ до 
чобота!» Захудалые потомки этой настоящей киевской знатп 
именовали Стадникова «Ш ганиковымъ»; такъ, вероятно, 
на ихъ вкусъ выходило больше «по-московски» или, просто, 
такъ было легче для ихъ мягкаго и нйжнаго произно- 
шешя.

Стадниковъ пользовался въ городй хорошею репутащею 
и добрымъ расподожешемъ; онъ былъ отличный .стрйлокъ 
]!, какъ настоящш охотникъ, самъ не йлъ дичи, а  всегда 
се раздаривалъ. Поэтому извйстная доля общества была 
Даже заинтересована въ его охотничьихъ успйхахъ. Кромй 
того, полковникъ былъ, что называется, -«приятный собе- 
ейдникъ». Онъ уже довольно прожилъ на своемъ вйку; 
честно служило и храбро сражался; много видйдъ умнаго 
и глупаго и при случай умйлъ разсказать занимательную 
исторШку.

Въ разсказахъ Стадниковъ всегда держался короткаго, 
такъ сказалъ, лапидарнаго стиля, въ котором'ь прославился 
король баварский, но наивысшаго совершенства, по моему 
мнйнпо, достигъ Степанъ Александровичъ Хрулевъ.

Стадниковъ, вирочемъ, и съ вида былъ похожъ на Хру- 
лева, да имйлъ и нйкоторьщ друпя, сходныя съ нимъ, 
черты. Такъ, онъ, напримйръ, подобно Хрудсву, могъ играть
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въ карты безъ сна и безъ отдыха но целой нед'Ьл'Ь. Со- 
перниковъ но этой выносливости у него во всемъ Kien'b 
не было ни одного, но были только два, достойные его 
силъ, партнера. Одинъ изъ нихъ былъ просто iopefi, а  дру
гой—протоёерей. Перваго изъ нихъ звали Евфим1емъ, а 
другого—Васшнемъ. Оба они были люди предобрые и поль
зовались въ городе большою известностью, а  притомъ об
ладали какъ замечательными силами физическими, такъ и 
дарами духовными. Но при всемъ томъ полковиикъ далеко 
превосходилъ ихъ въ выносливости и однажды до того ихъ 
спуталъ, что отецъ npoToiepefi, перейдя отъ карточнаго 
стола къ совершенно утренняго служешя, не во-время по
забылся и, вместо гюложеннаго возгласа: «яко твое цар
ство»,—возгласилъ причетнику: «пассъ!»

Вирочемъ, въ доброй компанш, которая состояла изъ 
этихъ трехъ милыхъ людей, йо только дёлали, что играли: 
случалось, что они иногда отрывались отъ картъ для дру- 
гихъ занятШ, нанримЬръ, закусывали и кое-о-чемъ гово- 
]шли. Разсказывалъ, вирочемъ, по преимуществу, более 
одинъ Стадниковъ и, какъ некоторые примечали, онъ, 
будто бы, какъ разеказчикъ, не очень строго держался 
сухой правды, а  немного «расцвЬчалъ» свои новЬствовашя, 
или, какъ но-охотницки говорится, немножко привиралъ, но 
вЬдь безъ этого и невозможно. Довольно того, что полков
ники делалъ это такъ складно и ладно, что вводную не
правду у него было очень трудно отличать отъ действи
тельной основы. Притомъ же Стадниковъ былъ неуступчив!, 
и переспорить его было невозможно. Разсказывали, будто 
полковники победоносно выходили изъ всевозможныхъ въ 
этомъ роде затруднений до того, что его никто никогда не 
останавливали и ему не возражали; да это и было безно- 
лезно. Одинъ разъ полковники ошибкой или но увлеченно 
сказалъ, будто онъ имели где-то въ степнхъ ордынскихъ 
овецъ, у которыхъ было но пуду въ курдюке, а некто, слу- 
чившШся здесь, перехватили еще более, что у его овецъ 
но пуду слишком!»... Полковники только носмотрелъ на 
смельчака и спросили съ сострадашемъ:

— Да, но что же такой было вт. хвостахч, у вашихъ 
овецъ?

—  Разумеется, сало,—отвечали собеседники.
— Ага, то-то и есть! А у моихъ былъ воскъ!
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ТЬмъ и покончилъ. Разумеется, съ такимъ человеком!, 
спорить было невозможно, но слушать его щйятно.

Говорить здесь любили о матер'шхъ важныхъ, и одинъ 
разъ тутъ при мне шла замечательная речь о миниетрахъ 
и царедворцахъ, иричемъ все тогдашше вельможи были 
подвергаемы очень строгой критике; но вдругъ уош елъ  
одного изъ iepeeui. былъ выдвинуть и высоко превознесешь 
Николай Семсновичъ Мордвинов!,, который «одннъ изъ 
всЬхъ» не взялъ денегъ съ жидовъ и настоялъ на призыве 
свреевъ къ военной службе, iiapaini fi со всеми прочими по
датными людьми въ русскомъ государстве.

История эта, сколько помню, излагалась тогда такимъ 
образомъ.

Когда государь Николай Павловнчъ обратилъ пни мани: 
на то, что жиды не несутъ рекрутской повинности, и за- 
хотйлъ обсудить это съ своими советниками, то жиды под
купили, будто, всехъ важныхъ вельможъ и согласились со
ветовать государю, что евреевъ нельзя брать въ рекруты 
на томъ основан in, что «они всю армпо перепортить». Но 
не могли жиДы задарить только одного графа Мордвинова, 
который былъ хоть и не богатъ, да честеиъ, и держался 
насчетъ жидовъ такихъ мыслей, что если они живутъ иа 
русской земле, то должны одинаково съ русскими нести 
все тягости и служить въ военной службе. А что насчетъ 
порчи армщ, то онъ этому не верилъ. Однако, евреи все- 
таки отъ своего не отказывались и не теряли надежды 
сделаться какъ-нибудь съ Мордвиновыми подкупить его 
или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близ- 
каго графу бЬднаго родственника и склонили его за не
малый даръ, чтобы онъ упросилъ Мордвинова принять ихъ 
и выслуншть всего только «два слова»; а  своего слова онъ 
ймъ могъ ни одного не сказать. Иначе, дали намекъ, что 
они все равно, если не такъ, то иначе графа остепенять.

Бедный родственник!, соблазнился, нринялъ жидовсше 
дары и говорить графу Мордвинову:

—  Такъ и такъ, вы меня при моей бедности можето 
осчастливить.

Графъ спрашиваетъ:
■— Что же для этого надо сделать, какую неправду?
А бедный родственпикъ отвечает!,:
—  Никакой неправды но надо, а  надо только, чтобы вы
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для меня два жидовсшя слова выслушали п пи одного 
своего не сказали. Черезъ это, — говоритъ, —  и вамъ соб
ственный покой и интересъ будетъ.

Графъ подумалъ, улыбнулся и’ какъ имйлъ сердце очень 
доброе, то отвйчалъ:

— Хорошо, такъ и быть, я  для тебя это сдйлаю: два 
лшдовсшя слова выслушаю и ни одного своего не скажу.

Родственникъ побйжалъ къ жидамъ, чтобы ихъ обрадо
вать, а  они ему сейчасъ же обйщанный даръ выдали на- 
стоящими золотыми лобанчиками, по два рубля семи гри- 
венъ за штуку, только не прямо изъ рукъ въ руки кучкой 
дали, а каждый лобанчикъ по столу, покрытому сукномъ, 
иерешмыгнули, отчего съ каждаго золотого на четвертакъ 
золотой пыли соскочило и въ ихъ пользу осталось. Бйднын 
же родственникъ ничего этого не понялъ и сейчасъ побй
жалъ себй домикъ купить, чтобы ему было гдй жить съ 
родственниками. А жиды на другое же утро къ графу и 
принесли съ собою три сельдяныхъ бочонка.

Камердинеръ графский удивился, съ какой это стати 
графу селедки принесли, но дйлать было нечего, допустилъ 
положить тй бочонки въ залй и пошелъ доложить графу. 
А жиды, межъ тймъ, пока графъ къ нимъ вышелъ, эти 
свои сельдяные бочепки раскрыли и въ нихъ ерйзь съ 
краями полно золота. Вей монетки новейшая, какъ жаръ 
горятъ, я биты одшшъ калибромъ: по пяти рублей пят
надцати копеекъ за штуку.

Мордвпновъ вошелъ и сталъ молча, а  жиды показали 
руками на золото и проговорили только два слова:

«Возьмите,— молчите», а  сами съ этимъ повернулись и, 
по ожидая никакого отвйта, вышли.

Мордвиновъ велйлъ золото убрать, а  самъ пойхалъ въ 
государственный совйтъ и, какъ пришелъ, то точно воды 
въ рогь набршлъ,— ничего не говоритъ... Такъ онъ молчалъ 
во все время, пока друпе говорили и доказывали государю 
вейми доказательствами, что евреямъ нельзя слулсить въ 
военной службй. Государь замйтилъ, что Мордвиновъ мод- 
читъ, и спрашиваетъ его:

— Что вы, графъ Николай Семеновичъ, молчите? Для 
какой причины? Я  ваше мнйше знать очень желаю.

А Мордвиновъ будто отвйчалъ:



— Простите, ваше величество, я  не могу ничего говорить, 
потому что я  зкидамъ продался.

Государь болыше глаза сд'Ьлалъ и говоритъ:
—  Этого быть не можетъ.
—  Н’Ьтъ, точно такъ, — отвЬчастъ Мордвиновъ: — я  три 

сельдяные бочонка съ золотомъ взялъ, чтобы ни одного 
слова правды не сказывать.

Государь улыбнулся и сказалъ:
—  Если вамъ три боченка золота дали за то, чтобы вы 

только молчали, сколько же надо было дать тЬмъ, которые 
взялись говорить?.. Но мы это теперр безъ дальних1], словъ 
покончимъ.

И съ этныъ взялъ со стола нроектъ, гдГ было написано, 
чтобы евреевъ брать въ рекруты наравне съ прочими, и 
написалъ: «быть по сему». Да въ прибавку повелели еще 
за г1;хъ, кои, если уклоняться вздумаютъ, то брать за нихъ 
трехъ, вместо одного, штрафу.

Кажется, это построено слишкомъ по австрШскому анек
доту, известному подъ заглав1емъ: «одно слово министру...» 
Изъ этого давно сделана пьеска, которая тоже давно уже 
разыгрывается на театрахъ и близко знакома русскими по 
превосходному исполнешю Самойловыми трудной мимической 
роли жида; но въ то время, къ которому относится мой 
разсказъ, этотъ слухи ходили повсеместно, и все ему вполне 
в ’Ьрили, и pyccitie врсхвалЯли честность Мордвинова, а  еврен 
жестоко его проклинали.

Анекдотъ этотъ были ц'Ьликомъ вспомянуть въ той заду
шевной бес’ЬдЬ полковника' Стадникова съ (греями Васи- 
.йемт. и Евфим(емъ, съ которой начинается наши разсказъ, 
и отсюда рЬчь повели далЬе.

Не любившШ дЬлать въ чемъ бы то нн было уступки, 
полковники не выдержали и сказалъ:

— Да, эта п4сня всеми знакома, и давно вы ее все ду
дите, а  того никто по знаетъ, что все бы это ни къ чему 
еще не новело, если бы въ это дело не вмешался еще 
одинъ человеки.— И неуступчивый полковники сейчасъ лее 
пояснили, что Мордвиновъ настроили это дело только въ 
reopiH, а  на самомъ исполнен in оно еще могло погибнуть. 
И въ этой своей, гораздо более важной, части оно спасено 
другими лицомъ, съ которыми Мордвиновъ, по справедли
вости, долженъ бы поделиться честью. Но какъ справедли-

Сочинешя Н. С. ЛЪскова. Т. XVIII. JQ
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вости нътъ на земле, то этотъ достойный человеке но 
только ничЬмъ не награжденъ, но даже остается въ пол
нейшей неизвестности.

—  А кто же это такой?—вопросили оба iepeH.
— Это. одинъ простодушный кромчанинъ незнатнаго про

исхождения, но имени Симеонъ Машкинъ или Мамашкинъ,—- 
судя но фамилш, должно-быть, сынъ пылкой, но незакон
ной любви, которому я  далъ за всю его натрютическую 
услугу три гривенника, да и тЬ ему впрокъ не пошли.

Отцы iepen вспомнили, какъ нолковникъ снорилъ про 
бараньи курдюки, и сказали:

— Ну, это вы, вероятно, опять что-нибудь такое, изъ 
чего воскъ выйдетъ.

Но иолковникъ отвечалъ, что это не воскъ, a  ncTopin, и 
притомъ самая настоящая, самая правдивая исторЬг, кото
рой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потом
ство, ибо она свидетельствуете о ясномъ уме и глубокой 
сообразительности человека изъ народа.

— Ну, такъ подавайте вашу исторш и, если она инте
ресна, мы ее охотно нослушасмъ.

— Да, она очень интересна, — сказалъ Стадниковъ и, 
переставь тасовать карты, началъ следующее повествование.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Вйсть, что еврейская просьба объ осробожденш ихъ отъ 

рекрутства не выиграла, стрелою пролетела по пантофле- 
вой почте во все  места ихъ оседлости. Тутъ сразу же и 
по городам!,, и по мТстсчкамь поднялся ужасный гваятъ 
и вой. Жиды кричали громко, а  жидовки еще громче. Вей 
всполошились и заметались какъ угорелые. Совсемъ иоте- 
ряли головы и не знали, чтб делать. Даже не знали, какому 
Богу молиться, которому жаловаться. До того дошло, что. 
къ покойному императору Александру Наиловичу руки внерхъ 
все поднимали и вопили на небо:

— Ай, Александеръ, Александеръ, посмотри, що зъ нами 
Tuiii Мнколайчикъ робитъ!

Думали, вйрно, что Александр!, Павловиче, но огромной 
своей деликатности, оттуда для нихъ назадъ въ Ильиной 
колеснице спустится и братнино слово «быть но сему» вы- 
черкнетъ.

Долго они съ этим!,, какъ угорелые, но школамъ п ба-



зарамъ б’Ьгали, но никого съ неба но выкликали. Тогда 
вс'Ь вдругъ это бросили и напали, куда кто могъ, дЬтой 
ирятать. Отлично, шельмы, прятали, такъ что никто но 
могъ разыскать. А которымъ не удалось спрятать, гЬ нхт, 
калйчидн,— плакали, а  калТчили, чтобы сд'Ьлать негодными.

Въ нисколько дней все молодое жидовство, какъ талый 
сяЬгъ, въ землю ушло или поверглось пъ отвратительный 
лихая болЬстп. Этакой гадости, какую они надъ собой про
изводили, кажется, никогда и не видала наша сарматская 
сторона. Одни сплошь до шеи покрывались самыми злока
чественными золотушными паршами, какихъ ни на одной 
русской собакЬ до тЬхъ норъ было не видано; друпо сдЬ- 
лали ссбЬ падучую болЬзнь; третьи охром'Ьли, окривЬли и 
осухоручили. Вретонсше компрачикосы, надо полагать, даже 
не знали того, что тутъ умЬли дЬлать. Въ Верди чев1; были 
слухи, будто бы объявился такой докторъ, который бралъ 
сто рублей за «прецептъ», отъ котораго «кишки наружу вы
ходили, а  душа въ гЬлЬ сидЬ*а». Во многихъ польскихъ 
аптекахъ продавалось какое-то жестокое снадобье подъ не- 
виннымъ и притомъ исковерканнымъ иазвашемъ: «капель 
съ датскаго корабля». Отъ этихъ капель человЬкъ надолго, 
путь ли не на цЬлые полгода, терялъ владЬше всЬми чле
нами и выдерживалъ самое тщательное * испыташе въ го- 
спиталяхъ *). Все это покупали и употребляли, предпочитая, 
кажется, самыя ужасНыя увЬчья слулсебной нсво.тй. Только 
умирать не хотЬли, чтобы не сокращать чрезъ то родъ из- 
раилевъ. ».

Наборъ, назначенный вскорЬ же нослЬ рЬшешя вопроса, 
съ самаго начала пошелъ ул;асно туго, и вскорЬ же пона
добились самыя крутыя мЬры побуждения, чтобы законъ, ст. 
грЬхомъ поиоламъ, бы.гь исполненъ. Приказано было за каж- 
даго недоимочнаго рекрута брать трехъ штрафныхъ. Тутъ 
уже стало не до гаутокъ. Сдатчики набирали кое-какихъ, 
преимущественно, разумеется, бЬдняковъ, за которыхъ стоять 
было некому. Между этими попадались и здоровенькие, такъ 
какъ  у нихъ, видно, не хватало средствъ, чтобы купить 
спасительныхъ капель «съ датскаго корабля». Иной, бывало, 
свеклой ноженьки вымажетъ или ободранный ко:пй хвостикъ

*) О такомъ же способЪ разсказывйетъ въ одпомъ мЬсгЬ известный 
зпатокт. солдатской жпзпп Л. 0 . l Io ro c c K ift.  Секреть этоп. знали п 
р у с с ю я  знахарки и обманывали имъ врачей съ блистательными успЬхомъ.

10*
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себе приткнетъ, будто кишки изъ него валятся, но сейчасъ 
у него ото вытащатъ и браво —  лобъ забреютъ, и служи 
Богу и государю верой и правдой.

Со всеми возмутительными мерами побуждешя кое-каюе 
полу калеки, наконецъ, были забриты и началась новая мука 
съ ихъ устройством-!, къ делу. Вдругь сюрпризомъ начало 
обнаруживаться, что евреи воевать не могутъ. Здесь уже 
вашъ Николай Семеновичи Мордвиновъ никакой помощи 
нами оказать не моги, а  воспные люди струсили, какъ бы 
«неношелъ портежъ въ арш и». Жидки же этого, разумеется, 
иес!.ма хотели и пробовали привесть въ действо хитрость 
несказанную.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Набрано было евроевъ въ войска и нзрослыхъ, и мало- 

лЬтокъ, которыми минуло будто уже двенадцать л'Г/гь. 
Взрослыхъ было немного сравнительно съ малолетками, зато 
съ ними возни было во сто разъ более, чЬмъ съ малолет
ками. Маленышхъ помещали въ батальоны военныхъ кан- 
тонистовъ, гд-Ь наши отцы духовные, по распоряжение от- 
цовъ-командировъ, въ одно мановеше ока приводили этихъ 
ребятишекъ къ познанго истинъ православной хриспанской 
в4ры и, крестили ихъ во славу имени Господа 1исуса, а  со 
взрослыми это было гораздо труднее, и потому ихъ оста
вляли при всемъ ихъ вехтозавётномъ заблуждеши и раз
мещали въ неболыиомъ количестве въ команды.

Вес это была, какъ я  вами сказалъ, самая преиоганая 
калечь, способная наводить одно уныше на фронтъ. И жа
лостно, и смешно было на нихъ смотреть, и поневоле ду
малось:

«Изъ-за чего и сиоръ былъ? Стоило ли брать въ службу 
та к ихъ козерогоиъ, чтобы ими только фронтъ поганить?»

Само дело показывало, что надо ихъ убирать куда-нибудь 
съ глазъ подальше. Въ большинстве случаевъ они и сами 
этого желали и сразу же, обнявъ умомъ свое новое иоло- 
жеше, старались попадать въ музыкантская школы или въ 
швальни, где не>тъ дЬла съ ружьемъ. А огь ружья пяти
лись хуже, ч’Ьмъ чортъ отъ поновскаго кропила, и вдругъ 
обнаружили твердое иам-bpQHie отъ настоящаго военнаго 
ремесла совс-Ьми отбиться.

Въ этомъ роде и началась у насъ могущественная игра
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природы, которой врядъ ли быть бы выигранною, если бы 
на помощь государству не пришелъ острый генШ Семена 
Мамашкина. Задумано это было очень серьезно и, по не
счастно, начало практиковаться какъ разъ вт, той малень- 
кой отдельной части, которою я  тогда командовалъ, имЬя 
въ своемъ вЬдЬнш трехъ жидовиновъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Я  тогда былъ въ неболыномъ чинЬ и стоялъ съ ротою 

въ Б'Ьлой Церкви. (Свой чинъ полковника Стадниковъ но- 
читалъ уже большимъ. Тогда на чины было поскушЬе ны- 
1гЬшняго). Б'Ьлая Церковь, какъ вамъ известно, это жидов
ское царство: все мЬстечко сплошь жидовское. Они тутъ 
имЬютъ свою вторую столицу. П ервая у нихъ—Бердичевъ, 
а  вторая, болЬе старая и болЬе загаженная,— Б'Ьлая Цер
ковь. У нихъ это соотвФтствуегь своего рода Петербургу и 
МосквЬ. Такъ это и въ жидовскихъ прибауткахъ сказы
вается.

Жизнь въ БЬлой Церкви, можно сказать, была и хоро
шая, и прескверная. Виденъ палацъ Браницкихъ и ихъ 
роскошный наркъ—Александрья. РЬка тоже прекрасная и 
чистая, Рось, которая св'Ьзкитъ однимъ своимъ лр1ятнымъ 
назвашемъ, не говоря уже объ ея прозрачныхъ водахъ. Воды 
эти те1;у гь  среди такнхъ береговъ, которыми вволю налю
боваться нельзя, а  въ мЬстечкЬ такая  жидовская нечисть, 
что жить невозможно. ВсякШ день, бывало, дегтярнымъ 
мыломъ съ ногъ до головы моешься, чтобы не покрыться 
паршами или коростой. Это—одна противность квартиро- 
ваш я въ жидовскихъ мЬстечкахъ; а  другая заключается въ 
томъ, что какъ ни вертись, а  безъ жидовъ тутъ совсЬмъ 
пропасть бы пришлось, потому что жида, сапоги шьетъ, жидт. 
кастрюли лудить, жидъ булки печетъ, — все жидъ, а бе:п 
него ни «пру», ни «ну». Противное положеше!

Офицеровъ со мною было три человека, да все, какъ 
говорить, съ бычками. Одинъ изъ нихъ, всЬхъ постарше, 
былъ pyccitifi, по фамилш Рословъ, изъ солдатъ, все Богу 
молился и каждое первое число у себя водосвятие правилъ. 
Жидовъ онъ за людей не считалъ. Другой былъ нЬмецъ, но 
фамилш Фингершпилеръ, очень большой чистюля: снаружи 
все чистился, а  изнутри, по собственному его выражешю, 
«сохранялъ себя въ спирту», т. е. былъ всегда ньинъ.
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Въ рЬдшя минуты просвЬтлен1я, когда Фингершпилеръ 
случался безъ спиртнаго сохранешя, онъ былъ очень скоръ 
на руку, но, вирочемъ, службистъ. ТретШ же, въ чин! 
прапорщика, только что былъ произведешь изъ фендри- 
ковъ, въ которые его сдали тетки, недовольным какими-то 
его семейными качествами. И онъ, и его тетки были рус
ские, но за какое-то наказание или, можстъ-быть, для важ
ности—судьба дала имъ иностранныя фамилш и притомъ 
нресмФ.шныя. Изъ его собственной фамилш солдаты сдЬлали 
«Полуфертъ», а  тетки его назывались, кажется: одна— 
мадамъ Сижу, а  другая—мадамъ Лежу. Ни въ одномъ изъ 
этихъ господь я  не им!, л т. настоящаго помощника на пред- 
стоящШ м н ! трудный подвиги, но прапорщикъ былъ м н ! 
всЬхъ вреднЬо. Полуфертъ им!лъ отвратительный свой
ства. Это былъ аристократически - глупый хлыщъ и не
стерпимый резонеръ, а  въ то же время любилъ деньги, и 
не стрададъ разборчивостью въ средствахъ для ихъ npi- 
обр!тешя. Онъ даже занималъ деньги у фельдфебеля и не 
отдавалъ ихъ ему въ срокъ, но любилъ дЬлать дамамь 
презенты и сопровождали ихъ стихами своего сочннешя. 
Но что было для меня всего непереноснйе въ этомъ чело
в е к !— это его ужасная привычка говорить по-французски, 
тогда какъ онъ, несмотря на свою иолуфранцузскую фа
милии, не зналъ ни одного слова на этомъ язы к !. Н а 
день, на два—это смйшно, но въ долгот! дней, на л !тнемъ 
иосто!, такая штука нервнаго человека въ гробь уложить 
можетъ. Службою Полуфертъ занимался мало, а  больше 
всего рисовалъ родословное дерево сь длинными хворости
нами, на которыхъ онъ разсаживалъ въ кружкахъ какпхъ-то 
нереиелокъ ст» коронами на макушкахъ. ’ Это все были его 
предки, черезъ которыхъ онъ нмЬлъ твердое нам'Ьреше до
казать свое прямое родство ст, какою-то княжескою ливпею 
отъ Бурбонскихъ блюдолизовъ. Тутъ же были и m-me Сижу 
и m-me Лежу.

Полуферту очень хотЬлось быть княземъ, и то съ корыст
ною ц'Ьлью, чтобы жениться вт, М оскв! на какой-нибудь 
богатой купчих!. Пока онъ искалъ тридцати тысячъ взаймы, 
чтобы дать кому-то въ герольдш за утверждеше его въ 
княжеств!; но только у насъ-то ни у кого такихъ денегъ 
не было, и онъ твердилъ себ ! на в!теръ:

— Муа же сюи юнъ нренсъ!



Это «пренсъ» было для него самое главное въ жизни, а  
между тЬмъ, при ханжествЬ одного офицера и пьянстве 
другого, этотъ Полуфертъ былъ моимъ самымъ надежным'!, 
помощникомъ въ то роковое время, когда мнЬ въ роту были 
присланы три новобранца-жидовина, изъ которыхъ отъ каж- 
даго можно было прШти въ самое безнадежное отчаяiiic. 
Попробую ихъ вамъ представить.

, ГЛАВА ПЯТАЯ.
Одинъ изъ трехъ иервозванныхъ жидовъ, мною получен- 

ныхъ, былъ рыжш, другой— черный или вороной, а  третШ—  
пестрый или nbrifi. По последнему прошла какая-то пре
любопытная игра причудливой природы: у него на голове 
были три цвета волосъ и располагались они, не переходя 
изъ тона въ тонъ съ какою-нибудь постепенностью, а  прямо 
располагались пестрыми клочками другь возле друга. Вся 
его башка была какъ будто холодильный пузырь изъ шот
ландской клеенки вся пестрая. Особенно чуденъ былъ хо- 
холъ— весь седой,' отчего этотъ жидовинъ имёлъ некоторым-!, 
образомъ вндъ черта-, какихъ пишутъ наши благочестивые 
изографы на древнихъ иконахъ.

Словоыъ, изъ всЬхъ трехъ, что ни портретъ- то рожа, 
но каждый антикъ въ своемъ родЬ; такъ, напримеръ, у 
рыжаго фшпя была прехитрая и ирезлая, и, къ тому же, 
онъ заикался. Черный смотрелъ дуракомъ и на самомъ 
д-Ьле бы л, не уменъ или, по крайней M-bp-b, все мы такъ 
думали до йзвестнаго случая, когда мудрецъ Мамашкинъ 
и вт. немъ умъ отысшлъ. У этого брюнета были престраш
ной толщины губы и такой жирный языкъ, что онъ во рту 
не вмещался и все наружу л-езъ. Одно то, чтобы выучить 
этого франта языкъ за губы убирать, ни весть какихъ тру- 
довъ стоило, а къ обученно его говорить по-русски мы даже 
и приступать не смели, потому что этому вся его природа 
противилась, и онъ, при самыхъ усиленных!, старашяхъ 
что-нибудь выговорить, могъ только плеваться. Но третШ, 
nbritt или пестрый, им'Ьлъ безобраз!е, которое меня даже 
къ нему какъ-то располагало. Это былъ челов'Ькъ удиви
тельно плоскоролий, съ впалыми глазами и однимъ только 
жидовскимъ носомъ на выкагЬ; но выражеше лица имелъ 
страдальческое и притомъ онъ лучше всЬхъ своихъ това
рищей ум’Ьлъ говорить по-русски.
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Л’Ьтами этотъ irbrifi былъ старше товарищей: тьмъ двумъ 
было этакъ л'Ьтъ но двадцати, а  пегому, хотя значилось 
двадцать четыре года, но онъ увйрялъ, будто ему уже есть 
лёта за тридцать. Въ эти годы жидовъ уже нельзя было 
сдавать въ рекруты, но онъ, вероятно, былъ сданъ на осно
вавши присяжнаго удостоверен in двенадцати добросове.стныхъ 
евреевъ, поклявшихся всемогущимъ Еговою, что пегому только 
двадцать четыре года.

Клятвопреступничество тогда было въ болыномъ ходу и 
даже являлось необходимостью, такъ какъ жиды или совсъмъ 
не вели метрическихъ книгъ, либо предусмотрительно по
жгли ихъ, какъ только заслышали, «що зъ ними Миколай- 
чикъ зробытъ». Безъ книгъ л1;та ихъ стали определять по 
такъ-называемому присяжному разысканпо. Соберутъ, бы
вало, двенадцать прохвостовъ, приведутъ ихъ къ присяге 
съ незаметнымъ нарушешемъ формъ и обрядовъ,—и тЬ 
врутъ, что имъ закажутъ. Кому надо назначить сколько 
лета, столько они и покажута, а  власти обязаны были имъ 
верить... Смйхъ и трехъ!

Такъ, бывало, и расхаживаютъ такчя шайки присяжныхъ 
разбойниковъ, всегда числомъ по двенадцати, сколько законъ 
требуета для несомненной верности, и при нихъ всегда, 
какъ при артели, свой рядчикъ, который ихъ водить по 
должностцымъ лицами, и осведомляется:

— Чи нема чого присягать?
Отвратительнейшее растлЬше, до какого едва ли кто иной 

доходилъ, и все это, повторяю, будучи прикрыто именемъ 
всемогуицаго Еговы, принималось русскими властями за до
казательство и даже протежировалось...

Такъ былъ сдаиъ и мой нёпй воинъ, котораго имя было 
Лейзёръ, или по-нащему,—Лазарь.

И имя это чрезвычайно ему шло, потому что онъ весь, 
какъ я  вами, говорю, былъ прежалкий н виушалъ къ себе 
большое сострадайic.

Всегда этота. Лазарь былъ смиренъ и безответенъ; всегда 
смотрйлъ прямо въ глаза, точно сейчаси. высеченный пу
дель, который старается прочитать въ вашемъ взгляде: 
кончена ли произведенная надъ нимъ экзекущя или только 
рука у васъ устала п, но маломъ ея отдыхе, начнется но
вое продолжсше.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

П'Ьпй былъ дамсшй портной и, слЬдуя влоченпо при
роды, принесъ съ собою изъ Mipa въ команду свою портнов
скую иглу съ вощеной ниткой и ножницы, и немедленно же 
открылъ мастерскую и пошелъ всей этой инструментиной 
действовать.

БолЬе онъ производилъ какпя-то «фантазии» — изъ ста- 
раго д'Ьлалъ новое, потому что тогда въ провинцш въ моду 
вошли каыя-то эташя особенныя мантилш, который назы
вались «палантины». Забавная была штука: фасонъ—совер
шенно какъ будто мужами панталоны,—такъ это и носили: 
назади за спиною у дамы словно огузье треплется, а  на- 
передъ, черезъ плачи, двЬ штанины спущены. ПресмЬшпо, 
точно солдатъ, который штаны вымыдъ и домой ихт> несетъ, 
чтобы на в'Ьтеркй сохли. И сходство это солдатами было 
замечено и вело къ нйкоторымъ непр)ятностямъ, которыми» 
я  долженъ былъ положить конецъ весьма энергическою 
м'Ьрою.

Пымоеп»' бывало, солдатъ на рЬкЬ свои бЬлые штаны, 
накинетъ ихъ на плечи палантиномъ и идетъ. А одинъ до 
того разрЬзвился, что, встрГтясь съ становихой, присЬлъ 
ей по-дамски и сказалъ:

—  Кланяйтесь бабушкЬ и поцелуйте ручку.
Становой » а  это пожаловался, и я  солдатика всл'Ьлъ 

выс'Ьчь.
Лазарь отлично строилъ эти палантины изъ старыхъ 

платьевъ и нарядилъ въ нихъ всЬхъ бЬлоцерковскихъ пань 
н панянокъ. Но, впрочемъ, говорили, что онъ тоже и но
вый платья будто хорошо шилъ. Я  въ этомъ, разумеется, 
не знатоки», но меня удивляло его досужество—какъ они» 
добывалъ для себя работу и гдЬ находилъ м'Ьсто ее произ
водить':' Тоже удивительна мнЬ была и ц’Ьна, какую онъ 
бралъ за свое артистическое искусство: за цЬлос платье они» 
бралъ отъ четырехъ до пяти злотыхъ, т. е. шестьдеситъ или 

•семьдесятъ пять копеекъ. А палантины прямо ставили» по 
два злота за штуку и нритомъ половину изъ этого еще 
отдавалъ фельдфебелю или, но-ихнему «нодфебелю», чтобы 
orb него помехи въ работ): не было, а  другую половину 
посылалъ куда-то въ НТжинъ или въ Каменоцъ семейству 
«на воспиташе ребенковъ и ирочаго семейства».

✓



-  1 5 4  —

«Ребенковъ» у него было, по его словамъ, что-то очень 
много, едва ли не «семь штуковъ», которые « в с !  себ ! нм!ютъ 
желудки, которые кушать просятъ».

Какъ не почтить челов!ка съ такими семейными добро- 
( д!телями, и м н ! этого Лазаря, новтирню вамъ, было очень 

жалко, гГ.мъ больше, что, обижонпый отъ своего собствсн- 
наго рода, онъ ни на какую помощь своихъ жидовъ не 
над !ялся и даже выражала, къ нимъ горькое презр!ш е, а 
это, конечно, не проходить даромъ, особенно въ род! жя- 
довскомъ.

11 его разъ спросилъ:
—- Какъ ты это, Лазарь, своего рода не любишь?
А онъ отв!чалъ, что добра отъ нихъ никакого не ви- 

д !лъ .
—• И въ самомъ д !л ! ,  говорю я ,— какъ они не ножал!ли, 

что у тебя семь «ребенковъ» и въ рекруты тебя отдали? 
Это безсов!стно.

—  К акая же,— отв!часть онъ: — у нашнхъ жидовъ со
весть?

Я , молъ, думалъ, что, по крайности, хоть противъ 
своихъ они чего-нибудь иосов!стятсн, в !д ь  вы в с !  одной 
в !ры .

Но Лазарь только рукой махнулъ.
— Неужели, спрашиваю,— они ужъ и Бога не боятся?

Они, говоритъ,—Его въ школ! запираютъ.
—  Ишь, каше хитрые!
—  Да, хитр !е  ихъ, отв!чаетъ,— на с в ! г !  н !тъ .
Такимъ образомъ, если зам!,чаете, мы съ этимъ п !гимъ

рекрутомт. изъ лсидовъ даже какъ будто единомыслили и 
пришли въ душевное coraacie, и я  его очень полюбилъ и 
сталъ лсл!ять тайное нам!реш е какъ  - нибудь облегчить 
его, чтобы онъ могъ больше заработывать для своихт, «ре
бенковъ».

Даже въ прим!ръ его своимъ ставилъ какъ  трезваго и 
трудолюбиваго челов!ка, который не только самъ постоянно 
работаетъ, но и обоихъ своихъ товарищей in. д !л у  присио- 
собилъ: рыжШ у него что-то нодшивалъ, а  черный губанъ 
утюги гр'!лт, да носилъ.

Въ строю они учились хорошо; фигуры, разумеется, им!ли 
не важныя, но выучились стоять прямо и носки на марши- 
ровк! вытягивать, какъ сл!дуетъ, но чину Мельхиседекову.
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ВскорЬ и ружьсмъ стали артикулъ выкидывать, — словомъ 
все, какъ подобало; но вдругъ, когда я  къ нимъ совс'Ьмъ 
расположился и даже сделаю я  ихъ первымъ защитникомъ, 
они выкинули такую каверзу, что чуть съ ума меня не свели. 
Измыслили они такую штуку, что ею всю мудрую стойкость 
Мордвинова чуть подъ плотину не выбросили, если бы по 
спасъ дЬла Мамашкинъ.

Вдругъ вс!, мои три, жида начали «падать»!
Все нсполняютт. какъ надо: и маршировку, и ружейные 

i ip io M M , а  какъ имъ скомаидуютъ: «пали!» — они вывалять 
и повалятся, ружья бросягь, а  сами ногами дрыгаютъ...

И заметьте, что вЪдь это не одинъ который-нибудь, а  
вс'Ь трое: и вороной, н рыжШ, и irbrift... А тутъ точно на 
зло, какъ разъ въ это время, получается извЬепе, что ге- 
нералъ Ротъ, который жилъ въ своей деревнй подъ Звенп- 
городкою, собирается объЬхать всЬ части войскъ въ м’Ьстахъ 
ихъ расположешя и будетъ смотреть, какъ обучены новые 
рекруты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Г

Ротъ—это теперь для всЬхъ одинъ звукъ, а  па насъ 
тогда это имя страхъ и трепетъ наводило. Ротъ былъ на
чальник1»  самый бЬдовый, какихъ не дай Господи встречать: 
человФкъ сухой, формалиста, желчный и злой, притомъ та
кая страшная придира, что угодить ему не было никакой 
возможности. Онъ всЬхъ изъ терп’Ьшя выводилъ, и въ под- 
вЬдомыхъ ему частяхъ тогда foro только и ждали, что его 
кто-нибудь прикончить по образу графа Каменскаго нлп 
Аракчеевской Иастьки. Былъ, напримЬръ, такой случай, 
что одинъ ремонтеръ, чедовЬкъ очень богатый, подержалъ 
пари, что онъ изб'Ьжпта огь Рота всякихъ придирокъ, и 
въ этомъ своемъ уеердш ремонтеръ затратилъ на покупку 
лошадей много своихъ собственныхъ денегь и зато приведъ 
такихъ превосходпыхъ коней, что на любой императору 
с'йсть но стыдно. Особенно между ними одна всЬхъ восхи- 
щлла, потому что во всЬхъ статьяхъ была совершенство. 
Но Ротъ, какъ сталь смотреть, такъ у всЬхъ нашелъ не
достатки и ' всЬхъ перебраковать. А какъ  дошло д’Ьло до 
этой самой лучшей, тутъ и вышла истор1я.

Вывели эту лошадушку, а  она такая  веселая, точно ба-



рышшг, которая сама себя показать хочстъ: хвостъ и гриву 
разметала и заржала.

Ротъ къ этому и придрался:
—  Лошадь, говоритъ,—хороша, а  голосъ у нея скверный.
Тутъ ромонтеръ уже не выдержали,.
— Это, говорить, — ваше высокопревосходительство, они, 

того, что «ротъ» скверенъ.
Анекдотъ этотъ тогда разошелся по всей армш.
Генсралъ нонялъ, разсердился, а  ремонтера въ отставку 

выгнали,.
Съ этакимъ-то, прости Господи, чортомъ мнЬ надо было 

видЬться н представлять ему иадучихъ жидовъ. А они, з а 
метьте, успйли уже произвести такой скандаль, что солдаты 
ихъ зачислили особою командою и прозвали «Жидовская 
кувыркаллепя».

Можете ceot, представить, каково было мое положение! 
Но теперь извольте же прослушать, какъ я  изъ него вы
путался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Разум’Ьется, мы всячески бились отучить нашихъ жнд- 

ковн. отъ «падежа», и труды эти составляютъ весьма харак
терную нстор'по.

Самый первый одобрительный пр'юмъ въ строю тогдаш- 
няго времени былъ хорошШ матер1альный окрикъ и два- 
трн легкихъ угощешя шато-скуловоротомъ. Это подносилось 
не въ счетъ абонемента, а  потоми, следовало подаяние ка- 
зенпыхъ хвостиковъ у мундира за фронтомъ и, паконецъ, 
настояния розги въ обширной пропорции Все это н было 
испробовано какъ слйдустъ, по не помогло: опять чуть 
скомандуютъ «нала»—net, три жидовина съ ногъ валятся.

ВелГлъ я ихъ очен!, сильно взбрызнуть, и такъ сильно 
сбрызнули, что они перестали шить сидя, а  начали шить 
лежа на животахъ, но все-таки при каждомъ выстрГлй па- 
даютъ.

Думаю: давай я  ихъ попробую какими-нибудь трога
тельными резонами обрезонить.

Нризвалъ вс'Ьхъ тронхъ и обращаю къ ними, свое коман
дирское слово:

—  Что это, говорю,—вы такое выдумали—падать?
—  Сохрани Богь, ваше благородю,—отвЬчаетъ ийпй:—

—  15G —
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зил ничего не выдумываемъ, а  это наша природа, которая 
намъ не нозволяетъ палить изъ ружья, которое само стрЬ- 
ляетъ.

—  Это еще что за вздорь!
—- Точно такъ, ддв'Ьчаетъ: —  потому Богъ создалъ жида 

не къ тому, чтобы налита, изъ ружья, ежели которое стр-Ь- 
лиетъ, а  мы должны торговать и всялйя мастерства дЬлать. 
Мы ружьемъ, которое стр’Ьляетъ, все махать можемъ, а  стре
лять, если которое стрЬляетъ,— мы этого не можемъ.

— Какъ такъ «которое стрЬляетъ»? Ружье всякое c ip t-  
ляетъ, оно для того и сделано.

—  Точно такъ,—отвечаетъ онъ:—ружье, которое стре- 
ляетъ, оно для того и сделано.

—  Ну, такъ и стреляйте.
Послалъ стрклять, а они опять попадали.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ,,
Чортъ знаетъ, что такое! Хоть рапортъ по начальству 

подавай, что жиды по своей природе не могутъ служить 
въ военной службе.

Вогь тебе и Мордвиновъ и вся его победа надъ супо
статом!.!

Срамъ и досада! И стало мне казаться, что падо мною 
даже свои люди издеваются и нодаютъ мне насмешливые 
советы.

Такъ, напримеръ, поручикъ Рословъ все советовалъ «пе
репороть ихъ хорошенько».

—  Пороны уже, говорю,— они.достаточно.
— Выпороть, говоритъ, — еще ихъ «на-бело» и окре

стить. Тогда они иной духъ примут!..
Но отецъ-батюшка, который тамъ былъ, сомневался и 

говорил!., что крещеше, пожалуй, не поможетъ, а  онъ иное 
советовалъ.

— Надо бы, говорить,—выписать изъ Петербурга прото- 
ДсреЙскаго сына, который изъ духовнаго звашя въ техно- 
ложцы вышелъ.

—- Что же, говорю,—тутъ тсхноложецъ можегь сделать?
—  А онъ, говорить,— когда въ прошломъ году къ отцу 

въ гости пргЬзжалъ, то для маленькой племянницы, кото
рая ходить не уикла, талая ходульныя креслица сделалъ, 
что она не падала.

\
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— Такъ это вы хотите, чтобы и солдаты въ ходульныхъ 
креслицахъ ходили?

И только ради сана его не обругалъ материально, а  по- 
слалъ его ко вс'Ьмъ чертя мъ мысленно.

А тутъ Нолуфергъ приходить и говорить, что будто 
точно такая же кувыркаллепя началась и въ другихъ ча- 
стяхъ, которыя стояли въ ВасильковЬ, въ Сввире и въ 
ТаращФ.

Я , далее, говорить, —  «паръ сеть оказ1енъ» и стихи 
паписалъ: вотъ «экутэ», пожалуйста.

И начинаетъ мне читать какую-то свою риомованную 
ок'рошку изъ словъ жидовскихъ, польскихъ и русскихъ.

Ц’Ьлымъ этимъ стихотворен1емъ, которое я  немного помню, 
убедительно доказывалось, что евреямъ но сл’Ьдуетъ и не
возможно служить въ военной сдужб'Ь, потому что, какъ у 
моего поэта было написано:

«Жидъ, который привыкъ торговать 
Люкемъ и гуясалькемь, -—
Лнпсардакъ класть на спину 
И подпирацься съ пальксмъ;
Жидъ, ктурый, я кь  се уродзилъ,
НигдЬ по вод'Ь безъ мосту не ходзилъ.»

И такъ далее, все «который», да «ктурый», и въ ре
зультате то, что жиду никакъ нельзя служить въ военной 
служб!;.

—  Такъ что же по-вашему съ ними делать?
•— Иерспасе люи данъ отръ режиманъ.

- Ага? «перепасе...» А вы, говорю, напрасно имъ за
казываете палантины для вашихъ «таите» шить.

Полуфертъ сконфузился и забожился.
— Нонъ, Дьо манъ гардъ, говорить, —  я  это просто 

такъ, а  ву комъ нуле ву, и же ву зангаже въ цукерьню— 
выпьемте по рюмочке высочайше утвержден наго.

Я , разумеется, не пошелъ.
Досада только, что чортъ знастъ каше у меня помощ

ники, даже не съ кДмъ посоветоваться: одннъ глупъ, дру
гой пьян ь безъ просыпа, а  тротШ только поэзпо разводит']., 
да что-то каверзить.

Но у меня былъ деищикъ-хохолъ нзъ породы этакихъ 
Шельменокъ; онт. видитъ мое затруднеше и говорить:

— Баше благородге, осмелинаюсь я  вашему благородью
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доложить, что какъ ваше благородье съ жидами ничего не 
зробите, почему що якъ ваше благородде изъ Россыи, ко
торые pyccide люди къ жидамъ непривычные.

—  А ты, привычный, что ты мне посоветуешь?
—  А я , отвечаетъ, —  тое вамъ присоветую, що тутъ 

треба поляка приставить; есть у насъ капральный изъ но- 
ляковъ, отдайте ихъ тому поляку, ■— полякъ до жида май- 
стровитее.

Я  подумалъ.
— А п  справды попробовать! поляки ихъ круто дони

мали.
Полякъ этотъ былъ парень довкш и даже очень образо

ванный; онъ былъ изъ шляхты, не доказавшей дворян
ства, но обладалъ сведеньями по исторш и однажды по
ясняли мне, что есть правлеше, которое называется рес
публика, ы есть другое — республнканщя. Республика—это 
выходило то, где «есть король и публика, а  республикан- 
цья, где нетъ королю ваканцш .» I

Велелъ я  позвать къ себе этого образованная) шляхтича 
и говорю ему:

■—• Ведь ты, братецъ, полякъ?
— Действительно такъ, отвечаетъ, — римско-католиче- 

скаго исповедашя, верноподданный его ымператорскаго ве
личества.

■—• Ты, говорятъ,—отлично знаешь евреевъ?
•— Еще какъ маленький былъ, то ихъ тогда горохомъ да 

клюквой стреляли для испугашя.
—  Знаешь ты, какую у  насъ жиды досаду Д'Ьлаютъ,—- 

падаютъ. Не можешь ли ты ихъ отучить?
—  Со всеми моими удовольств!емъ.
—  Ну, такъ я  отдаю ихъ на твою ответственность. Де

лай съ ним и  что знаешь, только помни, что. они уже до 
енхъ порт, и начерно и набело вынороны, такъ что дажо

* сидеть не могутъ, а  лежа на брюхе работаютъ.
—  Это, отвечаетъ,- ничего, не суть важно: жидъ поляка 

не обманетъ.
— Ну, иди и делай.
•— Счастливо оставаться, говоритъ,— п завтра же узнаете, 

кто Господь Богъ и поляка недаром!, создали.
—  Хорошо, говорю,—доказывай.
Па другой день иду посмотреть,«какъ мои жидки обрЬ-
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таются, и вижу, что ве/Ь они уже не сидять и не лежать 
на брюх!;, а  стоя шьютъ.

— Отчего, спрашиваю,—вы стоя шьете? разв’Ь вамъ такъ 
ловко?

— Никакъ нЬтъ,— совсЬмъ даже неловко,—отвЬчаютъ.
— Такъ отчего же вы не садитесь?
—  Невозможно, отвЬчають,—потому—мы съ этой стороны 

пострадали.
— Ну, такъ, по крайней мЬрЬ, хоть лежа на брюхй 

шейте.
— Теперь и такъ, говорятъ,—невозможно, потому что мы 

и съ этой стороны тоже пострадали.
Поляки, ихъ, извольте видЬть, по другой сторон!; отстро- 

чилъ. Въ этомъ и было все его тонкое доказательство, за
чЬмъ Богъ поляка создалъ; а  жидовскоо падшие все-таки 
и посл'1; этого продолжалось.

Узналъ я, что мой Шельменко нарочно поляка подвелъ, 
и посадили, ихъ обоихъ на хлФбъ-на воду, а  сами, послали, 
за поручикомъ Фингершпилеромъ и очень удивился, когда 
тотъ ко мн’Ь почти въ ту лее минуту явился и совс’Ьмъ въ 
трезвомъ вид!;.

«Вотъ, думаю, н'Ьмецъ ихъ достигнетъ.»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
—  Очень ради,, говорю,— что могу васъ видЬть и совсЬмъ 

снЬжаго.
—  Какъ асе, капитанъ, огвЬчаетъ,— я  уже очень давно, 

даже еще со вчерашняго дня, совс'Ьмъ ничего не ныо.
— Ну, вотъ видите ли, говорю, — это шгЬ очень- боль

шая радость, потому что я  терплю смЬшную, но неодоли
мую досаду: вы знаете, у насъ во фронт!; три лсида, очень 
смирные люди, но должно быть отбиться отъ службы ХО
ТЯТ!, все падаютъ. Вы—н'Ьмецъ, человЬкъ твердой воли, 
возьмитесь вы за нихъ и одолЬйте эту проклятую ихъ при
вычку.

—  Хорошо, говоритъ,—я  ихъ отучу.
Училъ онъ ихъ цЬлый день, а  на следующее утро опять 

та  лее истор!я: выстрелили и попадали*
Повелъ ихъ н'Ьмецъ доучивать, а вечеромъ я  спрашиваю 

вЬстового:
— Какъ наши ленды?



—  Живы, говорить, — ваше благородье, а  только ни на 
что не похожи.

— Что это значить?
—  Не могу знать для чего, ваше благород1е, а  ничего 

распознать нельзя.
Обезпокоился я , не случилось ли чего черезчуръ глупаго, 

потому что съ одной стороны они всякаго изъ терпенья 
могли вывести, а  съ другой — уже они меня въ какую-то 
меланхолш вогнали и мн'Ь такт, и стало чудиться— не на
жить бы съ ними б^ды.

Оделся я  и иду въ ихъ закуту; но, еще не доходя, встре
чаю солдата, который отъ нихъ идетъ, и спрашиваю:

— Живы жиды?
—  Какъ есть живы, ваше благородье.
— Работаютъ?
—  Никакъ нетъ, ваше благородье.
— Что же они делаютъ?
•—• Морды вверхъ держать.
— Что ты врешь,— зачемъ морды вверхъ держать?
— Очень морды у нихъ, ваше благород1е, поопухли, какъ 

будто пчелы изъяли, и глазъ не видать; работать никакъ 
невозможно, только пить просятъ.

■— Господи!—воскликнудъ я  въ душе своей.—да чтб же 
за мука такая мнЬ ниспослана съ этими тремя жидовинами; 
не берета, ихъ ни таска, ни ласка, а  между темъ того и 
гляди, что переломить ихъ не переломишь, а  либо тотъ, 
либо другой изувечить их^.

И уже самъ я  въ эти минуты былъ противъ Мордвинова:
— Гораздо лучше, думаю,— если бы ихъ въ рекруты но 

брали.
Вхожу въ такомъ волненш где были жиды, и вижу—  

действительно, все они трое сндятъ на кол'Ьняхъ, а  руками 
въ землю опираются и лица кверху задрали.

Но, Боже мой, чтб это были за лица! Ни глазъ, ни рта— 
ничего не разсмотришь, далее носы жидовские и те обез- 
формились, а  все вместе скипелось и слилось въ одну ка
кую-то безобразную, синебагровую нашлепку. Я  просто ужас
нулся, и, ничего не спрашивая, пошелъ домой, понуря голову.

Но тутъ-то, въ момента величайшаго моего сознанья 
своей немощи, и пришла ко мне помощь нежданная и не
обыкновенно могущественная.

Сочннешя Н. С. Л ескова. Т. XVIII. Ц

—  1С1 —>
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Вхожу я  въ свою квартиру, которая была заперта, после 
посаждешя подъ арестъ Шельменки, и вижу—на полу ле- 
житъ довольно поганен ыпй конвертикъ и подиисанъ онъ 
моему благородш съ обозпачен1емъ слова «секреть».

Все надписаше сделано неумелыми вочеркомъ, въ роде 
того, какимъ у васъ на Гуси нишута лавочные мальчишки. 
Сиособъ доставки мне тоже понравился — подметный, т. е. 
самый великорусский.

Письмо, очевидно, было брошено мнЬ въ окно теми обыч- 
нымъ нутемъ, которымъ in .старину подбрасывались извЬты 
о «слове и деле», а  понынФ возвещается о краскомъ пе
тухе и его дйтяхъ.

Ломаю конверта и достаю грязноватый листокъ, на ко- 
торомъ начинается сначала долгое титулонаше моего бла- 
город1я, нотомъ Иовиненш о безпокойствЬ и просьбы о про- 
щеши, а  затемъ такое изложеше: «осмеливаюсь я  вамъ 
доложить, что какъ после гЬлеснаго меня наказаш я за дам
скую никсу (т. е. книксенъ), лежалъ я  все время въ облож
ной болезни съ нутренностями въ шевскомъ вовшитале и 
тамъ даюта нашему брату только одну булычку и несчаст
ной суиъ, то очень желамши чорнаго хрисп'анскаго хлеба, 
задолжалъ я  фершалу три гривенника и оставили тамъ ему 
въ закладъ сапоги, которые получили съ богомольцами изъ 
своей стороны, изъ Кромъ, за место родительского благо- 
словешя. А потому прибегаю къ вашему благородно какъ 
къ командеру за помощью: н’Ьтъ ли въ царстве вашего 
благород1я столько милосердныхъ денежекъ на выкупи мо
его благословешя для обуви нота, за что вашему благоро
дно все воздаста Богъ въ день страшнаго своего нрише- 
ств1я, а  я, въ ожиданш всей вашей ко мнЬ благоволеши, 
остаюсь по гробъ жизни вашей роты рядовой солдата, Сс- 
меонъ Мамашкннъ».

Теми и кончилась страница «секрета», во я  былъ такъ 
благоразуменъ, что, не смотря на подпись, заключающую 
письмо, перевернули листокъ и на сл'Ьдующихъ его стра- 
пицахъ нашелъ настояний «секреть». Пишета миЬ далее 
господинъ Мамашкинъ нижеслфдующее:

«А что у васч, ота жидовъ но службе, черезъ ихъ па
д е те  начался обегдотъ и вашему благородно есть onacenie,
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что черезъ то можетъ последовать портежъ по всей армш, 
то я  могу всЬ эти кляверзы уничтожить».

Прочслъ я  еще это письмо, и, самъ не знаю почему, оно 
Mirh показалось серьезнымъ.

Только не мало меня удивило, что я  веЬхъ своихъ сол- 
датъ отлично знаю и въ лицо и по имени, а этого Семеона 
Мамашкина будто не слыхивалъ и про какую онъ дамскую 
никсу ннсалъ— тоже но помшо. Но какъ разъ въ это время 
заходить ко мне Полуфертъ и наномннаетъ мне, что это 
тотъ самый солдатикъ, который, выполоскавъ на рЬкЬ свои 
белые штаны, над'кть ихъ па плечи и, встретясь съ стано- 
внхою, сделалъ ей реверансъ и сказалъ: «кланяйтесь ба
бушке и поцелуйте ручку». 13а это мы его въ успокоенш 
штатскихъ властей пос'Ькли, а  потомъ онъ, отт, какого-то 
другого случая, былъ боленъ и лежалъ въ лазарете.

Впрочемъ, Полуфертъ рекомендовалъ мне этого Мамаш- 
кнна какъ человека крайне легкомысленнаго.

— Муа же ле коню бьенъ,—говорила, Полуфертъ;— сетъ 
бетъ Мамашкинъ: онъ у меня въ взводе и, — ву саве, —  
иль мель боку, и все просить себе « хлеба супротивъ чело- 
вЬческаго положен in».

■— Пришлите его, пожалуйста, ко мн’Ь: я  хочу его видЬть.
—  Не сонЬтую,—говоритъ Полуфертъ.
•— А почему? —
•— Паръ се ке же ву ди—иль мель боку.
—  Ну, «мель» не «мель», а я  его хочу выслушать. И 

съ этимъ кликнулъ вестового и говорю:
— Слетай на одной ноге, братецъ, въ роту, позови ко 

мн'Ь изъ второго взвода рядового Мамашкина.
А вестовой отв1:чаегь:
—  Онъ здесь, ваше бдагород1е.
*•— Где здесь?
—  Въ сЬняхъ, при icyxirli, дожидается.
—  Кто же его звалъ?
—  Не могу знать, ваше благород1е, самъ пришелъ, — 

говоритъ, будто известился въ томъ, что скоро требовать 
будутъ.

— Ишь, говорю,—какой торопливый, времени даромъ но 
тратить.

— Точно такъ,—говоритъ,—онъ уже щенка вашего бла 
город1я чистымъ дегтемъ вымазалъ и съ золой отмылъ.

и*
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— Отлично, думаю, — я  все забывалъ приказать этого 
щенка отмыть, а  мосье Мамашкинъ самъ догадался, зна-

' читъ—практикъ, а  не то что «иль мель боку», и я  прика- 
залъ Мамашкина сейчасъ же ввести.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Входитъ эталЛй солдатикъ чистеныйй, лт>тъ двадцати 

трехъ-четырехъ, съ маленькими усиками, блФдноватъ не- 
» множко, какъ бываетъ послЬ долгой бол'Ьзни, но uapie ма

ленькие глазки смотрятъ бойко и смЬтливо, а  въ манерЬ но 
только йЬтъ никакой робости, а, напротивъ, даже нЬкото- 
рая простодушная развязность.

— Ты, говорю,— Мамашкинъ, Теть очень сильно желаешь?
— Точно такъ, отв’Ьчаетъ,— очень сильно желаю.
— А все-таки не хорошо, что ты родительское благосло- 

в е т е  проЬлъ.®
—  Виноватъ, ваше благород1е, удержаться не могь, по

тому даютъ, ваше благородИе, все одну булочку да неснос
ный супъ.

— А все же, говорю,-—отецъ тебя не похвалить.
Но онъ меня успокоилъ, что у него нЬтъ ни отца, ни матери.
— Тятеньки, говоритъ, —  у меня совсЬмъ и въ завод!; 

не было, а маменька померла, а сапоги ирислалъ цЬловаль- 
никъ изъ орловского кабака, возлЬ котораго Мамашкинъ до 
своего рекрутства калачи проданалъ. Но сапоги были важ- 
нЬйппе: на двойныхъ передахъ и съ поднарядомъ.

— А какой, говорю, — ты мнЬ хбтЬлъ секреть сказать 
объ обегдогЬ?

— Точно такъ, отвЬчаетъ, — а самъ на Полуферта смо- 
тритъ.

Я  понялъ, что, по его мнЬшю, тутъ «лишшя бревна 
есть», и безъ церемоши послалъ Полуферта исполнять ка 
кое-то порученьишко, а  солдата спрашиваю:

—  Теперь можешь объяснить?
—  Теперь могу-съ, отвЬчаетъ: — евреи въ действитель

ности не но природ!; падаютъ, а  дЬлаютъ одинъ обегдотъ, 
чтобы службы обЬжать.

— Ну, это я  и безъ тебя знаю, а  ты какое средство 
противъ ихъ обегдота придумать?

— Всю ихъ хитрость, ваше благородно, въ два мига 
разрушу.



—  Небось, какъ-нибудь еще на иной манеръ ихъ бить 
выдумалъ?

—  Боже сохрани, ваше благород1е! решительно безъ
всякаго бойла; даже безъ самой пустой подщечины.

-  То-то и есть, а то они уже и безъ тебя и въ хвостъ
и въ голову избиты... Это противно.

—• Точно такъ, ваше благород!е, — человечество надо 
помнить: я, разсмотревъ ихъ, виделъ, что весь спинной 
календарь до того расписанъ, что открытку поднять не
возможно. Я оттого и хочу ихъ сразу отъ всего страданья 
избавить.

Ну, если ты такой добрый и надеешься ихъ безъ
битья исправить, такъ говори, въ чемъ твой секретъ?

—  Въ разсужденш здраваго разсудка.
—  Можетъ-быть, голодомъ ихъ морить хочешь?
Опять отрицается.
—  Боже, говоритъ, — сохрани! пускай себе чтб хотятъ 

едятъ: хоть свой рыбный супъ, хоть даже говяжш мыш- 
тексъ,—чтб имъ угодно.

— Такъ мне, говорю,—любопытно: чймъ же ты ихъ хо
чешь донять?

Просить этого не понуждать его открывать, потому что 
такъ уже онъ поладилъ сделать все дг!ло въ секрете. И 
клянется, и божится,—что никакого обмана нетъ и ошибки 
быть не можетъ, что средство его верное и безопасное. А 
чтобы я  не безпокоился, то онъ кладетъ такой зарокъ, что 
если онъ нашу жидовскую кувыркаллепю уничтожить, то 
ему за это ничего, окромя трехъ гривенниковъ на выкупъ 
благословенныхъ сапоговъ не нужно, « а  если повторится 
опять тотъ самый многократъ, что они упадутъ», то тогда 
ему, господину Мамашкину, занести въ спинной календарь 
двести налокъ.

Пари, какъ видите, для меня было совсемъ безпронгрыш- 
пое, а  онъ кое-чемъ рисковалъ.

Я  задумался и, какъ руссшй человекъ, заподозрилъ, что 
землячокъ какою ни на есть хитростью хочетъ съ меня 
что-то сорвать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Посмотрелъ я  на Мамашкина въ упоръ и спрашиваю:
—  Что же тебе, можетъ-быть, расходъ какой-нибудь нуженъ?
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— Точно такъ, говорить,—расходъ надо безвременно.
— И большой?
— Очень, ваше благоро;це, значительный.
— Ну, лукавь, думаю, лукавь, — откройся скорее, — на 

сколько ты замахнулся отца-команднра объегорить.
— Хорошо, говорю, — я  тебЬ дамъ сколько надо, и для 

вящшаго ему соблазна руку къ кошельку протягиваю, но 
онъ заметилт. мое движ ете и псребпваетъ:

— Но извольте, ваше благород1е, безпокоиться, на та
кую наткаль не надо ничего изъ казны брать, — мы сею 
статьею такъ раздобудемся. M at позвольте только двухъ 
товарищей— Петрова да Иванова съ собой в:!ять.

— Воровства делать не будете?
—  Боже сохрани! зай м ет , чтб надо, и какъ все спра- 

вимъ, такъ въ исправности назадъ отдадимъ.
Убеждаюсь, что человекъ этотъ не стремится съ меня 

сорвать, а хочетъ произвести свой полезный для меня и 
ег.реевь оиытъ собственными средствами, и снова чувствую 
къ нему доверие и, разр'Ьшивъ ему взять Петрова и И ва
нова, отпускаю съ обещашомъ, если оиытъ удастся, выку
пить его благословенные сапоги.

А какъ все это было вечеру сушу, то самъ я, мало 
годи, логъ спать и заснулъ скоро и нрекрепко.

Да!—позабыл!, вамъ сказать, что весьма важно для дела: 
Мамашкинъ, послЬ того, какъ я  его отнустилъ, иожелавъ 
мне «счастливо оставаться», выговорить, чтобы обработан
ные Фингершпилеромъ евреи были выпущены изъ-Подъ 
запора на «вольность вольдуха», дабы у нихъ морды поот- 
иухли. Я па это соблаговолил!, и даже еще посмеялся: —- 
откуда о т .  береть такое красноречие, какъ «вольность воль
духа», а  онъ мне О б ъ я с н и л ! , ,  что ве й разный так in хоро- 
ния слова онъ усвоил!., продавая проезжимъ господамъ 
калачи.

— Ты, брать, способный человекъ, — похвалилъ я  его 
и легъ спать, по правде сказать, ничего отъ пего не 
ожидая.

ГЛАВА Ч КТЫРНАДЦАТАЯ.
Во сне мне снился Полуфергь, который все выпыты

вали, чтб говорилъ мне Мамашкинъ, и ynf.pn.vb, чтб «иль 
мель боку», а иотомъ звалъ меня «жуе о картъ император-



скаго воспитательнаго дома», а  я  его прогонялъ. Въ этомъ 
прошла у меня украинская ночь; и чуть надъ В’Ьлою 
Церковью начала алйть слабая предразснЬтная заря, я  
проснулся отъ тихаго зова, который несся ко мнЬ въ от
крытое окно спальни.

Это будилъ меня Мамашкинъ.
Слышу, что въ окно точно любовный гаонотъ вТетъ:
— Вставайте, ваше благородно,—все готово.
— Что же надо сдЬлать?
—  Пожалуйте на ученье, гд^ всегда собираемся.
А собирались мы на pticf. Роси, за мТстечкомъ, въ пре- 

восходномъ расположении Тутъ и л!;сокъ, и рЬка, и про
сторный выгонъ.

Было это немножко рано, но я  всталъ н пошелъ по
смотреть, чтб мой Мамашкинъ тамъ устроилъ.

Прихожу и вижу,ччто черезъ всю рёку протянута ве
ревка, а  на ней держатся двгЬ лодки, а  на лодкахъ поло
жена кладка въ одну доску. А третья лодка впереди въ 
лоз'Ь спрятана.

—  Что же это за ф лоти л i я? спрашиваю.
- А это, говоритъ, —  ваше благородие, «снасть». Какъ 

ваше благород1е скомандуете ружья зарядить на берегу, 
такъ сейчасъ добавьте имъ команду: «налево кругомъ», и 
чтобы фаршированнымъ маршемъ на кладку, а мнё впереди; 
а какъ жиды за мною взойдутъ, такъ— «оборотъ лицомъ къ 
p f . K 'b ,  а  сами сядьте въ лодку, посередь р-Ьки къ намъ 
визавидомъ станьте и дайте команду: «пли». Они выстре
лять и ни за что не упадуть.

Посмотр'Ьлъ я  на него и говорю:
— Да ты, пожалуй, три гривенника стоишь.
И какъ люди пришли на ученье,—я  все такъ н сд’Ьдалъ, 

какъ говорить Мамашкинъ, н... представьте себе — жидъ 
вЬдь въ самомъ дйлЪ ни одинъ не уиалъ! Выстрелили и 
стоять на досточк'Ь, какъ журавлики.

Я  говорю:—что же вы не падаете?
А они отв’Ьчаютъ:— «мозе, ту глибоко».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Мы не вытери’Ьли и спросили полковнйка:
— Неужто тТмъ и кончилось?

-  Никогда больше не падали,—отвЬчалъ Стадниковъ: —
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н все какъ рукой сняло. Сейчасъ же, по всемъ трактамъ 
къ Василькову, Сквирй и Звснигородке, все, во единомъ 
образе, видели, какъ проезжалъ верхомъ какой-то «жидъ 
каштановатый, конь сивый, бородатый», — и кувыркаллепя 
повсеместно сразу кончилась. Да и нельзя иначе: вЬдь 
евреи же люди очень умные: какъ они увидели, что ни 
шибкомъ да рывкомъ, а  настоящими умомъ за нихъ взя
лись,—они и полно баловаться. Даже благодарили, что, го
ворить, «теперь наши видятъ, что намъ нельзя было не 
служить». Ведь они больше своихъ боятся. А вскоре и 
« 1’вотъ» нрИ’.хадъ, и оралъ, оралъ: «заппаррю... закккаттаю!» 
а  ужъ къ чему это относилось, того, чай, онъ и самъ но 
зналъ, а  за жидовъ мы отъ него даже получили отеческое 
«благгодарррю!», которое и старались употребить на улуч- 
шеше солдатскаго приварка, —  только не очень наварно 
выходило.

— Ну, а что же за все это было Мамашвину?
— Я  ему выдали три гривенника на благословенные 

саноги и четвертый гривенники прибавили за сборъ этой 
снасти его собственными средствами. Онъ вЬдь все это у 
жндовъ же и позаимствовали: и лодки, и доски, и веревки— 
надо было потомъ все это честно возвратить собственни
ками, чтобы никто не обижался. Но этотъ гривенники все 
н испортили:—не умЬли дурачки разделить десять на три 
безъ остатка и все у жида въ шишсЬ пропили.

— А благословенные сапоги?
— ВЬроятно, такъ и пропали. Ну, да в'Ьдь когда дАло 

государственныхъ вопросовъ касается, тогда частные инте
ресы не важны



ДУХЪ ГОСПОЖИ ЖАНЛИСЪ.
С П И РИ Т И Ч Е С К 1Й  С Л У Ч А Й .♦

«Духа иногда гораздо легче вызвать, 
чЪмъ отъ него избавиться».

А. Б. Калметъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Странное приключете, которое я  намЬренъ разсказать, 

имело место несколько летъ тому назадъ, и теперь оно 
можетъ быть свободно разсказано, гЬмъ более, что я  выго
вариваю себе право не называть при этомъ ни одного 
собственнаго имени.

Зимою, 186** года, въ Петербургъ прибыло на житель
ство одно очень зажиточное и именитое семейство, состо
явшее изъ трехъ лицъ: матери, пожилой дамы, княгини, 
слывшей женщиною тонкаго образовашя и имевшей наи- 
лучппя светсшя связи въ Poccin и за границею; сына ея, 
молодого человека, начавшаго въ этотъ годъ служебную 
карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой 
княжны, которой едва пошелъ семнадцатый годъ.

Новоприбывшее семейство до сей норы обыкновенно про
живало за границею, гдЬ покойный мужъ старой княгини 
занималъ мЬсто представителя Poccin при одномъ изъ вто- 
ростейенныхъ евронейскихъ дворовъ. Молодой князь н 
княжна родились и выросли въ чужихъ краяхъ, получивъ 
тамъ вполне иностранное, но очень тщательное образо- 
ваше.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Княгиня была женщина весьма строгихъ правили и за
служенно пользовалась въ обществ!; самой безукоризненной 
репутащей. Въ своихъ мнЬшяхъ и вкусахъ она придержи
валась взглядовъ прославленныхъ умомъ и талантами фран- 
цузскихъ женщинъ времени процветашя женскаго ума и та- 
лантовъ во Францш. Княгиню считали очень начитанною и 
и говорили, что она читаетъ съ величайшими разборомъ. 
Самое любимое ея ч тете  составляли письма г-жи Савиньи, 
Лафаетъ и Ментенонъ, а  также Коклюсъ и Данго Куланжъ, 
но вс'Ьхъ больше она уважала г-жу Жанлисъ, къ которой 
она чувствовала слабость, доходившую до обожай in. Н а
деньте томики прекрасно сд’Ьланнаго въ Париже издавая 
этой умной писательницы, скромно и изя!цно переплетенные 
въ голубой сафьянъ, всегда помещались на красивой стЬн- 
ной эгажеркЬ, висевшей надъ большими кресломъ, которое 
было любимыми мйстом'ь княгини. Надъ перламутровой 
инкруетащей, завершавшей самую этажерку, свешиваясь съ 
темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформи
рованная изъ terra-co ta мишатюрная ручка, которую це
ловали въ своемъ Фор net. Вольтеръ, не ожидавшШ, что она 
уронить на него первую каплю тонкой, но едкой критики. 
Какъ часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой 
маленькой ручкой, я  не знаю, по они всегда были у  ней 
нодъ рукой и княгиня говорила, что они им'Ьютъ для нея 
особенное, такъ сказать, таинственное зиачеше, о которомъ 
она не всякому решилась бы рассказывать, потому что этому 
не всяшй можетъ поверить. По ея словами, выходило; что 
она не разстается съ этими волюмами «съ гЬхъ поръ, какъ 
себя помнить», и что они лягутъ съ нею въ могилу.

— Мой сини,— говорила она: — вмести отъ меня пору- 
чеше положить книжечки со мной въ гробъ, подъ мою гро
бовую подушку, и я  уверена, что он'Ь пригодятся мне даже 
После смерти.

Я  осторожно пожелали получить хотя бы самыя отда
ленный объяснения по поводу послЬдннхъ словъ, —  и полу
чили ихъ.

— Эти маленмйя книги,—говорила княгиня: —  напоены 
()ухо.чъ Фелисити (такъ она называла m-me Genlis, веро
ятно, въ знаки короткаго съ нею общешя). Да, свято веря



—  1 7 1  —

въ безсмерпе духа человеческого, я  также вТ.рго п въ его 
способность свободно сноситься изъ-за гроба съ тЬми, кому 
такое сношеше нужно и кто умеетъ это ц'Ьнпть. Я  уве
рена, что тонки! флюидъ Фелиситы избралъ себЬ пр1ятноо 
местечко подъ счастливымъ сафьяномъ, обнимающимъ лист
ки, на которыхъ опочили ея мысли, и если вы не со- 
всёмъ неверующи!, то я  надеюсь, что вамъ это должно 
быть понятно.

Я  молча поклонился. Княгине, новидимому, понравилось, 
что я  ей не возражать, и она въ награду мнЬ прибавила, 
что все, ею мне сейчасъ сказанное, есть не только вЬра, 
но настоящее и полное уб>ъждете, которое имЬетъ такое 
твердое основание, что его не могутъ поколебать никак in 
силы.

— И это именно потому,—заключила она:— что я нмЬю 
множество доказательств, что духъ Фелиситы живетъ, н 
живетъ именно здесь!

При последномъ слове княгиня подняла надъ головою 
руку и указала изящными пальдемъ на этажерку, гд'Ь сто
яли голубые волюмы.

ГЛАВА ТГЕТЬЯ.
Я отъ природы немножко суеверенъ и всегда съ удо- 

вольств1емъ слушаю. разсказы, въ которыхъ есть хотя к а 
кое-нибудь место таинственному. За это, кажется, прозор
ливая критика, зачислявшая меня по разнымъ дурнымъ 
катсгоргнмъ, одно время говорила, будто я  спиритъ.

Притомъ же, къ слову сказать, все, о чсмъ мы теперь 
говорнмъ, происходило какъ разъ въ такое время, когда 
изъ-за границы къ намъ приходили въ изобилш вести о 
спнритическихъ явлешяхъ. Они тогда возбуждали любопыт
ство, и я  ве видалъ причины не интересоваться гЬмъ, во 
что начинаютъ верить люди.

«Множество доказатсльстит.», о которыхъ упоминала кня
гиня, можно было слышать отъ нея множество разъ: дока
зательства эти заключались въ томъ, что княгиня издавна 
образовала привычку въ минуты самыхъ разнообразных!» 
душевныхъ настроешй — обращаться съ сочинешямъ г-жи 
Жанлисъ, какъ къ оракулу, а  голубые волюмы, въ свою 
очередь, обнаруживали неизменную способность разумно 
отвечать на ея мысленные вопросы.
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Это, по словамъ княгини, вошло въ оя «абитюды », которымъ 
она никогда не изменяла, и «духъ», обитаюпцй въ книгахъ, 
нн разу не сказалъ ей ничего ненодходящаго.

Я  виделъ, что имею дЬю съ очень убежденной последо
вательницей спиритизма, которая притомъ не обдЬлена 
умомъ, онытностыо и образовашемъ, и потому чрезвычайно 
всЬмъ этимъ заинтересовался.

Мне было уже известно кое-что изъ природы духовъ, и 
въ томъ, чему мне доводилось быть свидетелемъ, меня 
всегда поражала одна общая всемъ духамъ странность, что 
они, являясь изъ-за гроба, ведутъ себя горазда легкомы
сленнее и, откровенно сказать, глупее, чемъ проявляли 
себя въ земной жизни.

Я  уже зналъ T e o p iio  Кардека о «шадовливыхъ духахъ» 
и теперь крайне интересовался: какъ удостоить себя по
казать при мне духъ остроумной маркизы Сюльери, гра
фин Брюсляръ?

Случай къ тому не замедлилъ, но какъ и въ короткомъ 
разсказе, такъ же какъ въ маленькомъ хозяйстве, не нужно 
портить порядка, то я  прошу еще минуту терпЪшя, прежде 
чемъ довести дЬло до сверхъестественнаго момента, сно- 
собнаго превзойти всячесшя ожидашя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Люди, составлявппе небольшой, но очень избранный 
кругъ княгини, вЬроятно, знали ея причуды; но какъ все 
ото были люди воспитанные и учтивые, то они ул Ьди уважать 
чуж1я  вйровашя даже въ томъ случае, если эти вйровашя 
резко расходились съ ихъ собственными и не выдерживали 
критики. А потому никто и никогда съ княгиней объ этомъ 
не спорилъ. Впрочемъ, можетъ быть и то, что друзья кня
гини не были уверены въ томъ, что она считаетъ свои го
лубые волюмы обиталшцемъ «духа» ихъ автора въ пря- 
момъ н неиосредственномъ смысле, а  принимали эти слова 
какъ риторическую фигуру. Паконецъ, можетъ быть и еще 
проще, т. е. что они принимали все это за шутку.

Одинъ, кто не могъ смотреть на дЬло такимъ образомъ, 
къ сожалент, былъ я ; и я  имЬлъ къ тому свои основашя, 
причины которыхъ, можетъ-быть, кроются въ легковГрш и 
впечатлительности моей натуры.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вниманш этой великосветской дамы, которая открыла мне 
двери своего уважаемаго дома, я  былъ обязанъ тремъ при
чинами: во-первыхъ, ей почему-то нравился мой разсказъ: 
«Запечатленный Ангелъ», незадолго передъ тЬмъ напеча
танный въ «Русскомъ Вестнике»; во-вторыхъ, ее заинте
ресовало ожесточенное гонеше, которому я  ряды лети, безъ 
числа и меры, подвергался отъ моихъ добрыхъ лнтератур- 
ныхъ собратШ,дкелавшихъ, конечно, поправить мои недораз
уменья и ошибки, и, въ-третьихъ, княгине меня хорошо 
рекомендовали въ Париже русский 1езуитъ,—очень добрый 
князь Гагаринъ старики, съ которыми мы находили удо- 
вольств!е много беседовать и который составили себе обо 
мнЬ не наихудшее мнЬще.

Последнее было особенно валено, потому, что княгине 
было дело до моего образа мыслей и настроешя; она имела, 
или, по крайней мере, ей казалось, будто она можетъ иметь 
надобность въ неболыдихъ съ моей стороны услугахъ. Какъ 
это ни странно для человека такого скромнаго значешя, 
какъ  я, это было такъ. Надобность эту княгине сочинила 
ея материнская заботливость о дочери, которая совс'Ьм'ь 
почти не знала по-русски... Привозя прелестную девушку 
на родину, мать хотела найти человека, который моги бы 
сколько-нибудь ознакомить княжну съ русскою литерату
рою,—разумеется, исключительно хорошею , т. е. настоящею, 
а  не зараженною «злобою дня».

О последней княгиня имела представления самый смут
ный и притомъ до крайности преувеличенный. Довольно 
трудно было понять, чего именно она боялась со стороны 
современныхъ титановъ русской мысли,—ихъ ли силы и 
отваги, или ихъ слабости и жалкаго самомнешя; но удавли
вая  кое-какъ, съ помощью наведешя и догадокъ «головки 
и хвостики» собственныхъ мыслей княгини, я  нришелъ къ 
безошибочному, на мой взглядъ, убежденно, что она всего 
определителънее боялась, «нецеломудренныхъ намековъ», 
которыми, по ея поюшямъ, была въ конецъ испорчена 
вся наша нескромная литература.

Разуверять въ этомъ княгиню было безполезно, такъ 
какъ  она была въ томъ возрасте, ковда мнФшя уже сло
жились прочно, и очень рЬдко кто снособенъ подвергать



ихъ новому пересмотру и поверке. Она, несомненно, была 
не изъ этихъ, и, чтобы ее переуверить въ томъ, во что 
она уверовала, недостаточно было слова обыкновенна™ че
ловека, а это могло быть по силамъ разве духу, который 
счелъ бы ну;кнымъ придти съ этою целью изъ ада или изъ 
ран. Но могутъ ли подобный мелких заботы занимать без- 
нлотныхъ духовт. безв'Ьстнаго Mipa; не мелки ли для нихъ 
всё, подобные настоящему, споры и заботы о литературе, 
которую и несравненно большая доля жнныхъ людей счи
тает!. пустымт. занятчомъ н у с т ы х ъ  ГОЛОВ!.?

Обстоятельства, однако, скоро показали, что, разсуждая 
такимт. образомъ, я  очень грубо заблуждался. Привычка къ 
литературным!, прегрешешянъ, какъ мы скоро увидимъ, не 
оставляет!, литературныхъ духовъ и за гробомъ, а  читателю 
будетъ предстоять задача решить: въ какой Mhpt, эти духи 
действующ. уснЬшно и остаются верны своему литератур
ному прошлому.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Благодаря тому, что княгиня имела на все строго сфор
мированные взгляды, моя задача помочь ей въ выборе ли
тературных!. произведший для молодой княжны, была очень 
онредёлительна. Надо было, чтобы княжна могла изъ этого 
чтешя узнавать русскую жизнь и притомъ не встретить 
ничего, что могло бы смутить девственный слукъ. Материн
скою цензурой княгини ц'Ьликомъ не допускался ни одинъ 
авторъ, ни даже Державинъ и Жуковские B e t они ей пред
ставлялись не вполнЬ надежными. О Гоголе, разумеется, 
нечего было и говорить, —  онъ цкинкомь изгонялся. Изъ 
Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «ЕвгенШ 
Oirl.ruнъ», но последиitt съ значительными урезками, кото
рый собственноручно отмЬчала княгиня. Лермонтов!, не до
пускался, какъ я Гоголь. Изъ новейшихъ одобрялся несо
мненно одинъ Тургеневы но и то кроме тЬхъ мЬстъ, «где 
говорить о любви», а  Гончарова, былъ изгнанъ, и хотя я 
за него довольно смело заступался, но это не помогло, кня
гиня отвечала:

— Я знаю, что онъ большой художннкъ, но это 'гГ.мъ 
хуже,—вы должны признать, что у него есть разжигакшце 
предметы.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я во что бы то ни стало хотели знать: чтб такое именно 
разум'Ьетъ княгиня подъ разж игающ ими предметами , ко
торые она нашла въ сочинешяхъ Гончарова. ЧГмъ онъ 
могъ, при его мягкости отношешй къ людямт. и обуре
вающими ихъ страстямъ, оскорбить чье бы то ни было 
чувство?

* Это было до такой степени любопытно, что я  папустилъ 
на себя смЬлост^ и прямо снросилъ, к а т е  у Гончарова есть 
разжигаюицо предметы?

Н а этотъ откровенный вопросъ я получилъ откровспный 
же, остры мл. шопотомъ произнесенный, односложный отвЬтъ: 
«локти».

Мн'Ь показалось, что я не вслушался или не поняла..
—  Локти, локти,—повторила княгиня и, видя мое нсдо- 

разумДше, ];акъ будто разсердилась. — Неужто вы не по
мните... какъ его этотъ... герой где-то... тамъ засматри
вается иа голые локти своей... очепь простой какой-то  
дамы?

Теперь я, конечно, вспомннлъ нзвЬстный эпизодъ изъ 
«Обломова* и не нашелъ ответить ни слова. МнЬ соб
ственно гЬмъ удобнЬе было молчать, что я  не имели ни 
нужды, ни охоты спорить съ недоступною для нереуб'Ьж- 
дсн1й княгинею, которую я, по правдё сказать, давно го
раздо усерднее наблюдалъ, чЬмъ старался служить ей мо
ими указашями и советами. И какая указанля я  могь ей 
сделать иослТ, того, какъ она считала возмутительнымъ не- 
прилич1емъ «локти», а вся новейшая литература шагнула вл. 
энихъ откровешяхъ несравненно далее?

Какую надо было имТ.ть смелость, чтобы, зная все это, 
назвать хотя одно нов'Ьйшее произведете, въ которыхъ по- 
кровы красоты приподняты гораздо рЬшителыгЬе!

Я чувствовали, что, при такомл. раскрыла и обстоятельства., 
моя роль советчика должна быть кончена — и решился но 
советовать, а  противоречить.

—  Княгиня,—сказалъ я : мнЬ кажется, что вы неспра
ведливы: въ нашихъ требовашяхъ къ художественной лите
ратуре есы. преувеличен ie.

Я  изложили ей все, что, но моему мнЬнш, относилось 
къ д'Ьлу.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Увлекаясь, я  произнеси не только ц'Ьлую критику надъ 

ложными пуризмомъ, но и привели известный анекдотъ о 
французской даме, которая не могла нн написать, ни вы
говорить слова «ca lo tte» , но зато, когда ей, однажды, 
неизбежно пришлось выговорить это слово при королевЬ, 
она запнулась и тЬмъ заставила всЬхъ расхохотаться. Но 
я  никакъ не моги вспомнить: у кого изъ французскихъ 
писателей мне пришлось читать объ ужасномъ нридвор- 
номъ скан дай , кбтораго сов<гЬмъ бы не произошло, если 
бы дама выговорила слово «calotte» такъ же просто, какъ 
выговаривала его своими августейшими губками сама 
королева.

Цель моя была показать, что излишняя щепетильности мо- 
жетъ служить во вредъ скромности, и что поэтому через- 
чуръ стропй выборъ чтен1я едва ли нуженъ.

Княгиня, къ немалому моему изумленно, выслушала меня, 
не обнаруживая ни малёйшаго неудовольств1я, и, не поки
дая своего места, подняла надъ головою свою руку и взяла 
одинъ изъ голубыхъ волюмонъ.

— У  васъ, —  сказала она:—есть доводы, а  у меня есть 
оракулъ.

—  Я , говорю,—интересуюсь его слышать.
—  Это не замедлить: я  призываю духи Genlis, и опъ 

будетъ отвечать вами. Откройте книгу и прочтите.
Потрудитесь указать, где я  долженъ читать?—спро

сили я, принимая волюмчикъ.
— Указать? Это не мое дело: духи сами вами укажеть. 

Раскройте, где попало.
Мне это становилось немножко смешно, и даже какъ будто 

стыдно за мою собеседницу; однако, я  сделали такъ, какъ 
она хотела, и только-что окинулъ глазомъ первый нерюдъ 
раскрывшейся страницы, какъ почувствовали досадительное 
удивлеше.

— Вы смущены?— спросила княгиня.
— Да.
—  Да; это бывало со многими. Я прошу васъ читать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
«Ч т е т е — зашгпе слишкомъ серьезное и слишкомъ важ

ное но своими цоследств1ямъ, чтобы при выборе его не ру
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ководить вкуламн молодыхъ людей. Есть чтеше, которое нра
вится юности, но оно д1;лаетъ ихъ безпечными и предрас- 
подагаетъ къ в'Ьтренности, поел!', чего трудно исправить ха
рактер!.. Все это я  испытала на опыте». Вогъ что прочелъ 
я, и остановился.

Княгиня съ тихой улыбкой развела руками и, деликатно 
торжествуя надо мною свою победу, проговорила:

— По-латыни это. кажется, называется dixi?
— Совершенно верно.
Съ тЬхъ поръ мы не спорили, но княгиня не могла от

казать себЬ въ удоиольств] и поговорить иногда при м н ! о 
невоспитанности русскихъ писателей, которыхъ, по ея м н !- 
Hiio, «никакъ нельзя читать вслухъ безъ предварительна™ 
пересмотра». *

О «д ух !»  Genlis я, разумеется, серьезно не думалъ. Мало 
л и  ч т о  говорится В Ъ  Э Т О М !, роде.

Но «духъ», действительно, жилъ и былъ въ дЬйствш, и. 
вдобавок’!., представьте, что онъ былъ на нашей сторон!, 
т. е. на сторон!, литературы. Литературная природа взяла 
в !, немъ верхъ надъ сухимъ резонерствомъ, и, неуязвимый 
со стороны прилшпя «духъ» г-жи Жанлисъ, заговоривъ du 
fond de coeur, откололъ (да, именно откололъ) въ строгом!, 
салоне такую школярскую штуку, что посл'кдсшя этого были 
исполнены глубокой трагикомедш.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

У княгини разъ въ неделю собирались врчеромъ къ чаю 
«три Д1>уга». Это были достойные люди, съ отдичнымъ но- 
ложешемъ. Два изъ нихъ были сенаторы, а  третШ—дипло- 
матъ. Вь карты, разумеется, не играли, а беседовали.

Говорили, обыкновенно, старипе, т. е. княгиня и «три 
друга», а  я, молодой князь и княжна очень редко вста
вляли свое слово. Мы более поучались, и, въ чести нашихъ 
старшихъ, надо сказать, что у нихъ было чему поучиться,— 
особенно у дипломата, который удивлялъ насъ своими тон
ким и з ам ’!  ч ашями.

Я пользовался его расположешемъ, хотя не знаю за что. 
Въ сущности, я  обязанъ думать, что онт, считал!, меня не 
лучше другихь, а  въ его гдазахъ «литераторы» были в с ! 
«одиого корня». Ш утя онъ говорилъ: «и лучшая изъ зм !й 
есть все-таки змея».

Сочииош я Н. С. Л-Ьскова. Т . X V III. 1 2
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Это-то самое мн'Ьще и послужило поводомъ к г. наступаю
щему ужасному случаю.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Будучи стоически вЬрна своими друзьями, княгиня не 

хотела, чтобы такое общее определенie распространялось 
и на г-жу Жанлисъ и на «женскую плеяду», которую эта 
писательница держала подъ своей защитою. II вотъ, когда 
мы собрались у этой почтенной особы встречать тихо но
вый годъ, незадолго до часа полночи, у насъ зашелъ обыч
ный разговор!., h i . которомт. опять упомянуто было имя г-жи 
Жанлисъ, а дипломатъ припомнилъ свое за»гЬчаше, что «и 
лучшая изъ змйй есть все-таки змЬя».

Правила безъ исключенья не бываетъ,—сказала княгиня.
Дипломатъ догадался — кто должен!, быть исключешемъ, 

и промолчалъ.
Княгиня не вытерпела и, взглянув!, но направленно къ 

портрету Жанлись, сказала:
— Какая же она зм1ш:
Но искушенный жизнью дипломатъ стояли на своемъ: 

онъ тихо помовалъ пальцем!. и тихо же улыбался,—онъ не 
верили ни плоти, ни духу.

Для решенья несогласия, очевидно, нужны были доказа
тельства, и тутъ-то способ!, обращешя къ духу вышелъ кстати.

Маленькое общество было прекрасно настроено для по
добных!, оиытовъ, а хозяйка сначала напомнила о томъ, 
чтб мы внаемъ насчетъ ея веровашй, а  потомъ и предло
жила О ПЫ Т!..

— Я отвечаю,— сказала она: — что самый придирчивый 
человеки не найдет, у Жанлисъ ничего такого, чего бы 
не могла прочесть вол у м . самая невинная девушка, и мы 
это сейчасъ попробуем!,.

Она опять, какъ въ первый разг.. закинула руку къ по
мещавшейся также надъ ея этаблисманомь этажерке, взяла 
безъ выбора волюмъ,—-и обратилась къ дочери:

Мое дитя! раскрой и прочти нам!, страницу.
Книжна повиновалась.
Мы вей изображали собою серьезное ожидая1е.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Если писатель начинает, обрисовывать внешность вы

веденных!, ими лицъ въ конце своего разсказа, то онъ до-
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стоинъ иорнцанш; но я нисалъ эту безд*лку такъ, чтобы 
въ ней никто не былъ узнанъ. Поэтому я но ставплъ ни
каких!, именъ и не давалъ нйкакихъ нортретовъ. Портрет!, 
же княжны и превышать бы мои силы, такъ какъ она была 
внолн*, что называется, «ангелъ во ллоЛ ». Что же касается 
BcecoBejnireHHofl ея чистоты и невинности, — она была та
кова, что ей можно было даже довЬрнть рйшить неодоли
мой трудности богословскШ воиросъ, который вели у Гейне 
«B em ard iner and R abiner». За эту, непричастную ни къ ка
кому гр*ху душу, конечно, должно было говорить н*что, 
стоящее превыше M ip a  н страстей. И княжна, съ этою 
именно невинностью, прелестно грасирун, прочитала инте
ресный восноминашя Genlis о старости madame Dudeffand, 
когда она «слаба глазами стада». Запись говорила о тол
с т о »  Джиббон*, которого французской писательниц* реко
мендовали какъ знаменитаго автора. Жанлисъ, какъ из
вестно, скоро его разгадала и *дко осмЬяла французсщъ, 
увлеченных-!, дутой ренутащей этого иностранца.

Дал*е я привожу но известному ие|)еводу съ француз
ского подлинника, который читала княжна, способная p t - 
шить спорь между «Bernardiner und Rabiner»:

«Джнббонъ малъ ростомъ, чрезвычайно толстъ и у него 
мреудивительное лицо. На этомъ лиц* невозможно разли
чит!, ни одной черты. Пи носа, ни глазъ, ни рта совсЬмъ 
не видно; дв* жирныя, толстыя щеки, нохож1я чортъ знаетъ 
на что, поглощаютъ нее... Он* так-!, надулись, что совс*мъ 
отошли отъ всякой соразм*рноети. которая была бы мало- 
мальски прилична для самыхъ болыпнхъ щейЪ; каждый, 
увидавъ ихъ, должен-!, былъ бы удивляться: зачФмъ это M i
cro иом*щено не на сноемъ мГ.ст*. Я  бы характеризовала 
лицо Джнббона одним-!, словомъ. если бы только возможно 
было сказать такое слово. Лозенъ, который был ь очень ко- 
ротокъ с-!, Джиббономъ, привел-!, его однажды къ Dudeffand. 
М-me Dudeffand гогдя уже была слФна и им*ла обыкнове
ние ощупывать руками лица вновь представляемыхъ ей за- 
м*чательныхъ людей. Такимъ образомь она усвоила себ* 
дояо.'п.ко в*рное понят!е о чертах-!, нова го знакомца. Къ 
Джиббону она приложила тотъ же осязательный способа,, и 
это было ужасно. Англичанин-!, нодошелъ къ креслу и осо
бенно добродушно подставилъ ей свое удивительное лицо. 
М-ше Dudeffand приблизила къ нему свои руки и повела

12*
¥
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пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно 
искала на чемъ бы остановиться, но это было невозможно. 
Тогда лицо сл'Ьпой дамы сначала выразило изумлеше, потомъ 
гн'Ьвъ, и, наконецъ, она, быстро отдернувъ съ гадливостью 
свои руки, вскричала: «какая  гадкая шутка!»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
ЗдЬсь былъ конецъ и чтетпю, и бесЬдР друзей, и ожидае

мой встрече настуцающаго года, потому что, когда молодая 
княжна, закрывъ книгу, спросила: — что такое показалось 
m-me Dudeffand? то лицо княгини было столь страшно, что 
д’Ьвушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью 
бросилась въ другую комнату, откуда сейчасъ же послы
шался ея плачъ, похожШ на истерику.

Брать побЬжалъ къ сестрЬ, и вт> ту же минуту широкимъ 
шагомъ поспешила туда княгиня.

Присутсыпе постороннихъ людей было теперь некстати, 
и потому все «три друга» и я  ciio же минуту потихоньку 
убрались, а  приготовленная для встречи новаго года бу
тылка вдовы Клико осталась завернутою въ салфетку, но 
не раскуиоренною.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Чувства, съ которыми мы расходились, были томительны, 

но не дГлали чести напшмъ сердцамъ, ибо, содержа на ли- 
цахъ усиленную серьезность, мы едва могли хранить раз- 
рывавиий насъ емЬхъ, и не въ меру старательно наклоня
лись, отыскивая свои калоши, что было необходимо, такъ 
какъ прислуга тоже разбежалась, но случаю тревоги, под
нятой внезапной болъзнью барышни.

Сенаторы сели въ свои экипажи, а  дииломатъ прошелся 
со мною пЬшкомъ. Онъ хотклъ освежиться и, кажется, инте
ресовался узнать мое незначущее мнЬше о томъ, чтб могло 
представиться мысленнымъ очамъ молодой княжны, послЬ 
нрочтешя известнаго намъ мЬста изъ сочнненШ ш-ше Жан- 
лисъ?

Но я  решительно не см !лъ делать объ этомъ никакихъ 
предположен 1Й.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Ст. несчастна™ дня, когда случилось это происшесппе, я 

не вндадъ болГе ни княгини, ни ея дочери. Я не могъ рГ-
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шиться идти поздравить ее съ новыми годомъ, а только по
слали узнать о здоровьЬ молодой книжны, но и то си. большою 
перЬшительноотью, чтобъ не приняли этого ни другую сто
рону. Визиты же «кондолеансы» мнЬ казались совершенно 
неумЬстными. Положеше было преглупое: вдругъ перестать 
посещать знакомый домъ выходило грубостью, а  явиться 
туда- тоже казалось некстати.

Можетъ быть я былъ и неправъ въ своихъ заключсшяхъ» 
по мнй они казались верными; и я  не ошибся: ударь, ко
торый перенесла княгиня подъ новый годъ отъ «духа» г-жи 
Жанлисъ, былъ очень тяжелъ и имели серьезныя послед- 
ств1я.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Около месяца спустя, я  встретился на Невскомъ съ 

дипломатомъ: онъ былъ очень привЬтливъ, и мы разгово
рились.

— Давно не видать васъ,—сказалъ онъ.
— НегдЬ встречаться,—отвечали я.
— Да, мы потеряли милый домъ почтенной княгини: она, 

ойдняжка, должна была уехать.
— Какъ, говорю,—уехать... Куда?
— Будто вы не знаете?
— Ничего не знаю.
— Они все уехали за границу, и я  очепь счастливь, что 

моги устроить тамъ ея сына. Этого нельзя было не сделать 
после того, чтб тогда случилось... Какой ужасъ! Несчаст
ная, вы знаете, она въ ту же ночь сожгла все свои волюмы 
и разбила вдребезги терракотовую ручку, отъ которой, впро
чем!,, кажется, уцелели на память одинъ пальчики, или, 
лучше сказать, шиши. Вообще пренепрпыное происшестш'е, 
но зато оно служить прекрасными доказательствомъ одной 
великой истины.

— По-моему: даже д в у х ! и трехъ.
Дипломатъ улыбнулся и, смотря мнЬ въ упоръ, снро- 

силъ:
— Какихъ-съ?
— Во-первыхъ, это доказываете, что книги, о которыхъ 

мы решаемся говорить, нужно прежде нрочесть.
—  А во-вторыхъ?
— А во-вторыхъ,—что неблагоразумно держать девушку
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въ такомъ дФтскомъ нев’Ьдйши, in. каком), была до этого 
случая молодая княжна; иначе она, конечно, гораздо раньше 
бы остановилась читать о Джиббон!;.

— 11 ш.-третьим.?
Въ-третьихъ, что на духонч. такь же нельзя пола

гаться, какъ и на живым, людей.
II все не то: духъ подтверждаем, одно мое, мн1;шс. 

что «и лучшая изъ зм+>й есть все-таки змФя» и Нрнтомъ, 
*!'Ьмт. зм1.я лучше, тДмъ она опаснее, потому что держать 
свой ядт. въ хвост!..

Мели бы у насъ была сатира, то это для нея превосход
ный сюжетъ.

Къ сожалйшю, не обладая никакими сатирическими спо
собностями. я могу передать это только въ простой форм!; 
разсказа.

£



Оглавление
Х У Ш  ТОМА.

С в я т о ч н ы е  р а зе к а з ы :
Н редислов1е...........................................'.................................
Жемчужное ожерелье.............................................................
Неразменный рубль.................................................................
З в Ь р ь ..................................................................... ....................
Привпдйте въ Инженерном'!, замкЬ. (Изъ кадетскихъ

в о сп о м и н атй ).................... ................................ ...
Отборное зерно. (Краткая трилопя въ нросонкЬ) . . . .
Обманъ .....................................................................................
Штопал ы ц ш гь...........................................................................
Жидовская кувы рколлепя.....................................................

госпожи Жанлнсъ. (Спиритичесшй случай) . . . .












