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СТАРЫЙ ГЕН1Й.
»Геи1Й лЪтъ не им t e n .— онъ преодолевает. все. 

что останавливаегь обыкновенные умы».
Ларошфуко.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Нисколько л'Ьтъ назадъ въ Петербургъ пргЬхала малень
кая старушка-пом'Ьщица, у которой было, по ея словамъ, 
«воюющее д'Ьло». Д'Ьло это заключалось въ томъ, что она, 
по своей сердечной добротЬ и иростотЬ, чисто изъ одного 
учасия, выручила изъ бЬды одного великосв'Ьтскаго франта, 
заложивъ для него свой домикъ, составлявнпй все достоянie 
старушки и ея недвижимой, увЬчпой дочери да внучки. Домъ 
быль заложенъ въ пятнадцати тысячахъ, которыя франтъ 
иолностш взялъ, съ обязательствомъ уплатить въ самый 
коротклй срокъ.

Добрая старушка этому вЬрила, да и но мудрено было 
вЬрить, потому что должники принадлежать къ одной изъ 
лучшихъ фами.нй, имЬлъ нередъ собою блестящую карьеру 
и получалъ xopoinie доходы съ имЬшй <и хорошее жалованье 
но службЬ. Денежный затруднеши, изъ которыхъ ста])ушка 
его выручила, были послЬдстшемъ какого-то мимолетнаго 
увлечен in или неосторожности за картами въ дворянскомъ 
клубЬ, что поправить ему было, конечно, очень легко,— 
«лишь бы только доЬхать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого господина н, во 
имя старой щйязнн, помогла ему; онъ благополучно 
уЬхалъ въ Нитеръ, а затЬмъ, разум Ьется, началась до
вольно обыкновенная въ подобныхъ случаяхъ игра въ кошку 
и мышку. Приходятъ сроки, старушка напоминаетъ о себЬ
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письмами, —  сначала самыми мягкими, потомъ немножко 
пожёстче, а наконецъ, и бранится, —  намекаете, что «это 
не честно», но должникъ ея былъ зверь травленый и все 
равно ни на к а т я  ея письма не отвЬчалъ. А между тЬм-ь 
время уходить, приближается срокъ закладной — и передъ 
бедной женщиной, которая уповала дожить свой вЬкъ въ 
своемъ дбыишкЬ, вдругь разверзается страшная перспек
тива холода и голода съ увечной дочерью и маленькою 
внучкою.

Старушка въ отчаянш поручила свою больную и ребенка 
доброй соседке, а сама собрала кое-как in крохи и полетела, 
въ Петербургъ «хлопотать».

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Хлопоты ея вначале были очень успешны: адвокатъ ей 

встретился участливый и милостивый, и въ суде ей рЬше- 
Hie вышло скорое и благшцнятное, но какъ дошло д'Вло до 
исполнен1я тутъ и пошла закорюка, да такая, что и ума 
къ ней приложить было невозможно. Не то, чтобы полигон 
иди иные какие пристава должнику мирволили —  говорить, 
что тотъ имъ самиыъ давно надоГлъ, и что они всЬ ста
рушку очень жалЬютъ и рады ей помочь, да не емгыотъ... 
Было у него какое-то такое могущественное родство, или 
свойство, что нельзя было его приструнить, какъ кенкаго 
иного грешника.

О силЬ и значенш этихъ связей достоверно не знаю, да 
думаю, что это и не важно. Все равно —  какая бабушка 
ему ни ворожила и все на милость преложила.

Не умйю тоже вамъ разсказать въ точности, что надъ 
нимъ надо было учинить, но знаю, что нужно было «вру
чить должнику съ роспискою» какую-то бумагу, и вотъ 
этого-то никто, никакая лица, никакого уряда — не могли 
сделать. Къ кому старушка ни обратится, всЬ ей въ од- 
номъ роде совйтуютъ:

—  Ахъ, сударыня, и охота лее вамъ! Бросьте лучше! Намъ 
очень васъ жаль, да что делать, когда онъ никому не платить... 
Утешьтесь тЬмъ, что не вы первая, не вы и последняя.

—  Батюшки мои,— отв'Ьчаетъ старушка:— да какое же мнЬ 
въ этомъ yieiueHie, что не мне одной худо будетъ? Я бы, 
голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне, и всемъ 
другимъ хорошо было.



—  Ну, отвйчаютъ, — чтобъ всймъ-то хорошо —  вы ужъ 
это оставьте,—это специалисты выдумали и это невозможно.

А та, въ простогЬ своей, пристаетъ:
■— Почему же невозможно? У него состоите во всякомъ 

случай больше, чймъ онъ всймъ намъ долженъ, и пусть онъ 
должное отдастъ, а ему еще много останется.

—  Э, сударыня, у кого «много», тймъ никогда много не 
бываетъ, а имъ всегда недостаточно, но главное дйло въ 
томъ, что онъ платить не нривыкъ, и если очень докучать 
станете— можетъ вамъ нещйнтность сдйлать.

— Какую Henpi ятность?
— Ну, что вамъ разспрашивать: гуляйте лучше тихонько 

по Невскому проспекту, а то вдругъ уйдете.
—  Ну, извините,— говорить старушка:— я вамъ не по- 

вйрю: онъ замотался, но человйкъ хороийй.
—  Да, отвйчаютъ,— конечно, онъ баринъ хорошШ, но только 

дурной платить; а  если кто этимъ занялся, тотъ и все дур
ное сдйлаетъ.

—  Ну, такъ тогда употребите мйры.
—  Да вотъ тугь-то, отвЬчаютъ, —  и точка съ запятою: 

мы не можемъ иротнвъ всйхъ «употреблять мйры». Зачймъ 
съ такими знались.

—  К акая же разница?
А вопрошаемые на нее только посмотрятъ да отвернутся, 

пли далее предложить идти высгаимъ жаловаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ходила она и къ высшимъ. Тамъ и доступъ труднйе, и 
разговору меньше, да и отвлеченнйе.

Говорятъ: «да гдй онъ? о немъ доносятч., что его нйтъ!»
—  Помилуйте,— плачетъ старушка:— да я его всякШ день 

па улицй вижу,— онъ въ своемъ домй живетъ.
—  Это вовсе н не его домъ. У него нйтъ дома: это домъ 

ого жены.
—  Вйдь это все равно: мужъ и ж ена—одна сатана.

Да это вы такъ судите, но законъ судить иначе. 
Ж ена на него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду, 
и 01п> у нея не значится... Онъ, чортъ его знаетъ, онъ 
всймъ намъ надойлъ,—-и зачймъ вы ему деньги давали! 
Когда онъ вч. Петербург!. бываетъ —  онъ прописывается 
гдй-то въ меблированныхъ комнатахъ, но тамъ не живетъ.



А если б ы  думаете, что мы его защищаемъ, или намъ его 
жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймайте, —• 
это ваше дТ.ло,— тогда ему «вручать*.

Ут'Ьшительнйе этого старушка ни на какихъ высотахъ 
ничего не добилась, и, по провинциальной подозрительно
сти, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка 
ротъ деретъ».

—  Что ты, говорить, — мнгЬ ни увйряй, а я вижу, что 
все оно оттого яге самаго дйижетъ, что надо смазать.

Пошла она «мазать» и пришла еще бо.гЬе огорченная. 
Говорить, что «прямо съ Ц'Ьлой тысячи начала», т. е. обе
щала тысячу рублей изъ взысканныхъ денегь, но ее и слу
шать не хотТли, а когда она, благоразумно прибавляя, на
сулила до трехъ тысячъ, то ее даже попросили выйти.

—  Трехъ тысячъ не берут'ь за то только, чтобы бумажку 
вручить! В'Ьдь это что же такое?... Нйтъ, прежде лучше 
было.

—  Ну, тоже, напоминаю ей: — забыли вы, вГрно, какъ 
тогда хорошо шло: кто больше далъ, тотъ и правъ быль.

—  Это, отвГчаетъ,— твоя совершенная правда, но только 
между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. 
Бывало его спросишь: «можно ли?»— а онъ отвГчаетъ: «въ 
[’осели невозмояшости нйтъ», и вдругъ выдумку выдумаетъ 
и сД'Ьлаетъ. Вотъ мнг1; и теперь одинъ такой объявился и 
пристаетъ ко мн'Ь, да не знаю: вГрить или нГтъ? Мы съ 
нимъ вмЬегЬ въ Маршнскомъ пассажЬ у саечника Василья 
обГдаемъ, потому что я  вГдь теперь экономлю и надъ каж- 
дымъ грошемъ трясусь, —  горячаго уясе давно не Гмъ, все 
на д'Ьло берегу, а онъ, в'Ьрно, тоже по бедности или пи- 
тущШ... но преуб'Ьдительно говорить: «дайте мнЬ пятьсотъ 
рублей—я  вручу». Какъ ты объ этомъ думаешь?

—  Голубушка моя, отвечаю ей: —  увЬряю васъ, что вы 
меня своимъ горемъ очень трогаете, но я и своихъ-то д’Ьлъ 
вести не умГю и решительно ничего не могу вамъ посо
ветовать. Разспросили бы вы, по крайней м’Ьр'Ь, о немъ 
кого-нибудь: кто онъ такой и кто за него поручиться мо- 
жетъ?

-— Да ужъ я саечника расспрашивала, только онъ ни
чего не знаетъ. «Такъ, говорить, надо думать, или купецъ 
притишилъ торговлю, или подупавппй изъ какихъ-нибудь 
своихъ благородШ».
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—  Ну, самого его прямо спросите.
—  Спрашивала—кто онъ такой и какой на немъ чинъ? 

«Это, говорить, въ нашемъ обществЬ разсказывать совсЬмъ 
лишнее и не принято; называйте меня Иванъ Иванычъ, а  
чинъ на мнЬ изъ четырнадцати овчинъ,— какую захочу, ту 
вверхъ шерстью и выворочу».

—  Ну, вотъ видите, — это, выходить, совсЬмъ какая-то 
темная личность.

—  Да, темная... «Чинъ изъ четырнадцати овчинъ»— это 
я  понимаю, такъ какъ я  сама за чиновникомъ была. Это 
значить, что онъ четырнадцатаго класса. А насчетъ имени 
и рскомендацш прямо объявляетъ, что «насчетъ рекомон- 
дацШ», говорить, «я ими пренебрегаю и у меня ихъ нЬтъ, 
а я гешальныя мысли въ своемъ лбу имЬю и знаю достой- 
ныхъ людей, которые всякШ мой планъ готовы привести 
за триста рублей въ исполнеше».

—  Почему же, батюшка, непремЬнно триста?
— «А такъ,— ужъ это у насъ такой прификсъ, съ кото- 

раго мы уступать не желаемъ и больше не беремъ».
—  Ничего, сударь, не понимаю.

- «Да и не надо. НынЬшше вЬдь много тысячъ берутъ, 
а  мы сотни. МнЬ двЬсти за мысль и за руководство, да 
триста исполнительному герою, въ соразмЬрЬ, что онъ sft- 
жетъ за исполнен ie три мЬсяца въ тюрьмЬ сидеть, и коне пл. 
дЬло вЬнчаетъ. Кто хочетъ— пусть намъ вЬритъ, потому что 
я  всегда берусь за д’Ьла только за невозможный; а кто в’Ьръг 
не имЬстъ, съ т'Ьмъ дЬдать нечего»,— но что до меня ка
сается,— прибавляетъ старушка,— то представь ты себЬ мое 
искушеп1с: я  ему почему-то в-1;рю...

—  Решительно, говорю,— не знаю, отчего вы ему вЬрите?
—  Вообрази— предчувслчне у меня, что ли, какое-то, и 

сны я вижу, и все. это какъ-то такъ тепло уб’Ьасдаетъ до
вариться.

—  Не подождать ли еще?
Нодожду, пока возможно.

По скоро это сдЬлалось невозможно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТА Я.
ПргЬзжаетъ ко МН’Ь старушка въ состояши самой трога

тельной и острой горести: во-первыхъ, настаетъ Рождество; 
во-вторыхъ, изъ дому нпшутъ, что домъ на снхъ же дняхч>



иоступаетъ въ продажу; и въ-третьихъ, она встретила 
своего должника подъ-руку съ дамой и погналась за ними 
и даже схватила его за рукавъ, и взывала къ содйй- 
ствш  публики, крича со слезами: «Боже мой, онъ мнй 
долженъ!» По это повело только къ тому, что ее отъ 
должника съ его дамою отвлекли, а привлекли къ ответ
ственности за нарушеше тишины и порядка въ людномъ 
мйстй. Ужаснйе лее этихъ трехъ обстоятельствъ было чет
вертое, которое заключалось въ томъ, что должникъ ста
рушки добылъ себй заграничный отпускъ и не позже, 
какъ завтра, уйзлеаегъ съ роскошною дамою своего сердца 
за  границу, —  гдй навйрно иробудстъ годъ или два, а мо- 
жетъ быть и совсймъ не вернется, «потому что она очень 
богатая».

Сомнйшй, что все это именно такъ, какъ говорила 
старушка, не могло быть ни малййшихъ. Она научилась 
зорко слйдить за каждымъ шагомъ своего неуловимаго 
должника и знала вей его тайности отъ нодкунленныхъ 
его слугъ.

Завтра, стало быть, консцъ этой долгой и мучительной 
комедш: завтра онъ несомнйнно улизнетъ и надолго, а мо- 
жетъ-быть и навсегда, потому что его компаньонка, все- 
койечно, не желала афишировать себя за мнгъ иль краткое 
мгновенье.

Старушка все это во вейхъ подробностях!, повергла уже 
обсужденпо дйльца, имйющаго чинъ изъ четырнадцати ов- 
чинъ, и тотъ тамъ же, сидя за ночвами у саечника вч> 
MapiHHCKOMT, пассажй, отвйчалъ ей:

—  «Да, дйло кратко, но помочь еще можно: сейчасъ 
пятисотъ рублей на столъ, и зйвтра лее ваша душа на нро- 
сторъ; а  если не имйете ко мнй вйры —  ваши пятнадцать 
тысячъ пропали».

—  Я, другь мой,— разсказываетъ мнй старушка: —  уасе 
pi,шилась ему довйриться... Что лее д-йгать: все равно, вйдь, 
никто не берется, а онъ берется и твердо говорит,: «я 
вручу». Не гляди, полеалуйста, на меня такъ, глаза испы- 
туючи.— Я нимало не сумасшедшая, а и сама ничего не 
понимаю, по только имйю къ нему какое-то таинственное 
довйр1е въ ыоемч, предчувстчйи, и сны такче снились, что 
я  рйшилась и увела его съ собою.

—  Куда?



—  Да видишь ли, мы у саечника вЬдь только въ одну 
пору, все въ обЬдъ встречаемся. А тогда уже поздно бу- 
детъ,— такъ я  его теперь при себе веду и не отпущу до 
завтраго. Въ мои годы, конечно, уягь объ этомъ никто ничего 
дурного подумать не можетъ, а за нимъ надо смотрЬть, 
потому что я  должна ему сейчасъ же иск нятьсотъ руолей 
отдать и безъ всякой росписи.

—  И вы рЬшаетесь?
—- Конечно, рЬшаюсь. —  Что же еще сделать можно? Я 

ему уже сто рублей задатку дала и онъ теперь ждетъ меня 
иъ трактире, чай пьетъ, а  я  къ тебе съ просьбою: у меня 
еще двЬсти пятьдесят!, рублей -есть, а полутораста нЬть. 
Сд'Ьлай милость, ссуди меня,—я  тебЬ возвращу. Пусть хоть 
домт, нродадутъ, —  все-таки тамъ полтораста рублей еще 
останется.

Зналъ я  ее за женщину прекрасной честности, да и 
горе ея такое трогательное, —  думаю: отдастъ или не от- 
дастъ—Господь съ ней, отъ полутораста рублей не раз
богатеешь и не обеднеешь, а между тЬмъ у нея мучешя 
на душЬ не останется, что она не все средства испробо
вала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла снасти 
ея дЬло.

Взяла она просимыя деньги и поплыла въ трактиръ 
къ своему отчаянному Д'Ьльцу. А я  съ любопытствомъ 
дожидалъ ее на слГ,дующее утро, чтобы узнать: на какое 
еще новое штукарство изловчаются плутовать въ Петербурге?

Только то, о чемъ я узналъ, превзошло мои ожиданш: пас
сажный генШ не ностыднлъ пн веры, ни предчувствий 
доброй старушки.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Н а третШ день праздника, она влетаетъ ко мнЬ въ до- 
рожномъ платье и съ саквояжемъ, и первое чтб дклаетъ,—  
кладетъ мне на столъ занятые у меня полтораста рублей, 
а  нотомъ показываетъ банковую, переводную росписку 
слишкомъ на пятнадцать тысячъ...

—  Глазамъ своимъ не вЬрю! Что это значить?
—  Ничего больше, какъ я  получила все свои деньги съ 

процентами.
—  Какимъ образомъ? Неужто все это четырнадцати-овчин- 

иый Иванъ Иванычъ устроиль?
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—  Да, онъ. Впрочемъ, былъ еще и другой, которому онъ 
отъ себя триста рублей далъ, — потому что безъ помощи 
этого челов'Ька обойтись было невозможно.

—  Это что же еще за деятель? Вы ужъ разскажите все, 
какъ они вамъ помогали!

—  Помогли очень честно. Я  какъ пришла въ трактиръ 
и отдала Ивану Иванычу деньги— онъ сосчиталъ, принялъ 
и говорить: «теперь, госпожа, но'Ьдемъ. Я, говорить, генШ 
по мысли моей, но мнй нуженъ исполнитель моего плана, 
потому что я  самъ таинственный незнакомецъ и своимъ 
лицомъ юридическихъ дЬйствЯ! производить не могу». 
Вздили по многимъ низкимъ м!;стамъ и по банямъ —  все 
искали какого-то «сербскаго сражателя», но долго его но 
могли найти. Наконецъ нашли. Вышелъ этотъ сражатель 
изъ какой-то ямки, въ сербскомъ военномъ костюм!!, весь 
оборванный, а въ зубахъ пипочка изъ газетной бумаги и 
говорить: «я все могу, чтб кому нужно, но прежде всего 
надо выпить». ВеЬ мы трое въ трактирЬ сидели и тор
говались, и сербскШ сражатель требовалъ «по сту рублей 
на м'Ьсяцъ, за три месяца». Н а этомъ решили. Я еще 
ничего не понимала, но видйла, что Иванъ Иванычъ ему 
деньги отдалъ, стало-бы ть, онъ в'Ьритъ, и мнгЬ полегче 
стало. А потомъ я Ивана Иваныча къ себЬ взяла, чтобы 
въ моей квартир!) находился, а сербскаго сражателя въ бани 
ночевать отпустили съ тЬмъ, чтобы утромъ явился. Онъ 
утромъ пришелъ и говоритъ: я  готовь! А Иванъ Иванычъ 
mh!i шепчетъ: «Пошлите для него за водочкой: отъ него нужна 
см’Ьлость. Много я  ему пить не дамъ, а немножко необходимо 
для храбрости: настаегь самое главное его исполнеше».

Вынилъ сербскш сражатель, и они поехали на станцпо 
жел'Ьзной дороги, съ ио'Ьздомъ которой старушкинъ долж- 
никъ и его дама должны были уЬхать. Старушка все еще 
ничего не понимала, чтб такое они замыслили и какъ 
исполнять, но сражатель ее успокоивалъ и говорилъ, что 
«все будетъ честно и благородно». Стала съезжаться къ 
ио'Ьзду публика, и должникъ явился тутъ, какъ листъ пе- 
редъ травою, и съ нимъ дама; лакей беретъ для нихъ 
билеты, а онъ сидитъ съ своей дамой, чай пьетъ и тре
вожно осматривается на всЬхъ. Старушка спряталась за 
Ивана Иваныча и указываешь на должника, говоритъ: 
«вотъ— онъ!»
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Сербской воитель увидалъ, сказалъ «хорошо» и сейчасъ 
же всталъ и прошелъ мимо франта разъ, лотомъ во второй, 
а потомт. въ третий разъ, прямо противъ него остановился 
и говоритъ:

—  Чего это вы на меня такъ смотрите?
Тотъ отв'Ьчаетъ: «я на васъ вовсе никакъ не смотрю, и  

чай пью».
—  А-а!— говоритъ воитель:— вы не смотрите, а чай иьете? 

такъ я  же васъ заставлю на меня смотреть, и вотъ вамъ 
отъ меня къ чаю лимонный сокъ, иесокъ и шоколаду ку- 
сокъ!.. Да съ этимъ— хлоиъ, хлопъ, хлонъ! сто три ])аза 
но лицу и уДариль.

Дама бросилась въ сторону, господинъ тоже хогЬлъ убе
жать и говорилъ, что онъ теперь не въ нретензш; но иолищя 
подскочила и вмешалась: «этого, говоритъ, нельзя: это въ- 
цубличномъ м'ЬсгЬ», —  и сербскаго воителя арестовали, и 
иобитаго тоже. Тотъ въ ужасномъ былъ волненш, —  не 
знаетъ: не то за своей дамой броситься, не то полищи от
вечать. А между т'Ьмъ уже и протоколъ готовъ, и но'Ьздт> 
отходитъ... Дама уехала, а онъ остался... и какъ только 
объявилъ свое зваше, имя и фамилпо, полицейскШ гово- 
ритъ: «такъ вотъ у меня кстати для васъ и бумажка въ  
портфеле есть для вручешя». Тотт. — дЬлать нечего —  при 
свидйтеляхъ поданную ему бумагу принялъ, и, чтобы осво
бодить себя отъ обязательствъ о невыезде, немедленно же 
сполна и съ процентами уплатилъ чекомъ весь долгъ свой 
старушке.

Такъ были побеждены неодолимый затруднешя, правда 
восторясествовала и въ честномъ, но б'Ьдномъ доме водво
рился покой, и праздники сталъ тоже свЬтедъ и веселъ.

ЧеловЬкъ, который нашелся— какъ уладить столь трудное 
дТло, кажется, вполне имТетъ право считать себя въ са- 
момъ деле гешемъ.



ПУТЕШЕСТВ1Е СЪ НИГИЛИСТОМЪ.

«Кто скачетъ, кто мчится 
въ таинственной мглЬ?»

Гете.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Случилось провести мнЬ рождественскую ночь въ вагоне, 
н не безъ нриключенШ.

Д'Ьло было на одной изъ маленысихъ жел'Ьзнодорожныхъ 
вЬтвей, такъ сказать, совсЬмъ въ стороне отъ «большого 
света». Лин in была еще не совсемъ окончена, ноЬзда хо
дили неаккуратно, и публику помещали какъ попало. Какой 
классъ ни возьми, все выходитъ одно и то же,— все являются 
вместе.

Буфетовъ еще нетъ; мнопе, чувствуя холодъ, греются 
изъ дорожныхъ фляжекъ.

СогрЬваюпре напитки развиваютъ общеше и разговоры. 
Больше всего толкуютъ о дороге и судягь о ней снисхо
дительно, что бываетъ у насъ не часто.

-— Да, плохо насъ везутъ,— сказалъ какой-то военный:— 
а  все спасибо имъ, —  лучше, чемъ на коняхъ. Н а коняхъ 
нъ сутки бы не доЬхали, а тутт, завтра къ утру будемъ и 
завтра назадъ можно. Должностнымъ людямъ то удобство, 
что завтра съ родными повидаешься, а послезавтра и опять 
къ службе.

—  Вогь и я  то же самое,— поддержалъ, вставъ на ногн 
и держась за спинку скамьи, большой, сухощавый духов
ный;— вогь у нихъ въ городЬ дьяконъ гласомь подувавши, 
ыного.тЬПе—въ роде какъ петухъ выводить. Пригласили меня
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за десятку позднюю обедню сдЬлать. Многол’Ьие проворчу 
и опять въ ночь въ свое село.

Одно находили на лошадяхъ лучше, что можно 'Ьхать въ 
своей компанш и гд’Ь угодно остановиться.

—  Ну, да в’Ьдь здЬсь компашя-то не навЬкъ, а на часъ,— 
молвилъ купецъ.

•—  Однако, иной если и на часъ навяжется, то молсио 
его всю жизнь помнить,— отозвался дьяконъ.

—  Чего же это такъ?
—  А если, наприм'Ьръ, нигилистъ, да въ полномъ своемъ 

облаченш, со bcI.mii составами и револьверъ-барбосомъ.
—  Это сужекть полицейской.
—  Всякаго это касается, потому вы знаете ли, что отъ 

одного даже трясешя... пафъ— и готово.
—  Оставьте, пожалуйста... Къ чему вы это къ ночи за

вели. У насъ этого зваш я еще н’Ьгъ.
—  Можетъ съ ноля взяться.
—  Лучше спать давайте.
ВсЬ послушались купца и заснули, и не могу улсо вамъ 

сказать, сколько мы проспали, какъ вдругъ насъ такъ сильно 
встряхнуло, что неф, мы проснулись, а въ вагонЬ съ нами 
улсо былъ нигилистъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Откуда онъ взялся? Никто не замЬтилъ, гдГ этогь пс- 
щйятный гость могъ взойти, но не было ни малййшаго со- 
мн'Ьшя, что это настояний, чистокровный нигилистъ, и по
тому сонь у всГ.хъ нропалъ сразу. РазсмотрЪть его еще 
было невозможно, потому что опт, сид’Ьлъ впотемочкахъ въ 
углу у окна, но и смотреть не надо —  эго такъ уже чув
ствовалось.

Вирочемъ, дьяконъ попробовалъ произвести обозр'Ьшо 
личности: онъ прошелся къ выходной двери вагона, мимо 
самаго нигилиста, и, возвратись, объявить потихоньку, что 
весьма ясно примЬтилъ «рукава съ фибрами», за которыми 
непрем'Ьнно спрятанъ револьверъ-барбосъ или бинамидь.

Дьяконъ оказывался человЬкомъ очень живымъ и, для 
своего сельскаго зван in, весьма иросв'Г.щеннымъ и любо- 
знательнымъ, а къ тому же и находчивымъ. Онъ немед
ленно сталъ подбивать военного, чтобы тотъ вынулъ на-
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пироску ii пошелъ къ нигилисту попросить огня отъ его 
сигары.

—- Вы, говорить,—не цивильные, а  вы со шпорою—вы 
можете на него такъ топнуть, что онъ какъ бильярдный 
шаръ выкатится. Военному все смЬлЬе.

К ъ по'Ьздовому начальству напрасно было обращаться, по
тому что оно насъ заперло на ключъ и само отсутствовало.

Военный согласился: онъ всталъ, постоялъ у одного окна, 
потомъ у другого и, наконец'ь, подошелъ къ нигилисту и 
допрос иль закурить отъ его сигары.

Мы зорко наблюдали за этимъ маневроыъ и вид'Ьли, какъ 
пигилистъ схитрилъ: онъ не далъ сигары, а зажегъ спичку 
и молча нодалъ ее офицеру.

Все это холодно, кратко, отчетисто, но безучастливо и 
От) совершенномъ мол чан in. Ткнулъ въ руки зажженную 
спичку и отворотился.

Но, однако, для нашего напряженнаго внимашя было до
вольно и одного этого светового момента, пока сверкнула 
спичка. Мы разглядели, что это человЬкъ совершенно со
мнительный, даже неоп])ед1;леннаго возраста. Точно донской 
рыбецъ, котораго не отличишь—нын'ЬшнШ онъ или прошло- 
годнШ. Но подозрительнаго много: грефовсые круглые очки, 
неблагонамеренная фуражка, не православны мъ блнномъ, а 
съ еретическимъ надзатыльникомъ, и на плечахъ типиче- 
скШ пледъ, составляюпцй въ нигилистическомт. сословш 
своего рода «мундирную пару», но что всего более намъ 
не понравилось— это его лицо. Не патлатое и воеводствен- 
ное, какъ бывало у ортодоксальныхъ нигилистовъ шести- 
десятыхъ годОвъ, а нынешнее-— щуковатое, такъ сказать 
фальсифицированное и представляющее какъ бы некую не
возможную помесь нигилистки съ жандармомъ. Въ общемъ 
это являетъ собою no.iooie геральднческаго козерога,

Я  не говорю геральднческаго льва, а именно геральди- 
ческаго козерога. Помните, какъ ихъ обыкновенно изобра- 
жаютъ по бокамъ аристократических!, гербовъ: посредине 
пустой шлемъ и забрало, а на него щерятся левъ и козс- 
ропь. У иослЬдняго вся фигура безиокойная и острая, как:, 
будто «счастья онъ не ищетъ и не отъ с част in б'Ьжитъ». 
Вдобавокъ н колера, въ  которые бы.гь окрашенъ наш-ь не- 
нргятный сопутникъ, не обещали ничего добраго: волосенки 
цвета гаванна, лицо зеленоватое, а глаза с'Ьрые и бегаютъ



какъ метрономъ, поставленный на скорый темнъ «allegro 
udiratto». (Такого темпа въ музыке, разумеется, нЬтъ, но 
онъ есть въ нигилистическомъ жаргоне).

Чортъ его знаетъ: не то его кто-то догоняет!),— или онъ 
на кТ.мъ-то гонится- никакъ не разберешь.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Военный, возвратясь на свое место, сказалъ, что на его 
взглядъ нигилистъ немножко чисто одеть, и что у него на 
рукахъ есть перчатки, а передъ нимъ на противоположной 
лавочке стоить бельевая корзинка.

Дьяконь, впрочемъ, сейчасъ же доказалъ, что все это ни
чего не значить, и привелъ къ тому несколько любоныт- 
иыхъ исто])!й, который онъ зналъ отъ своего брата, слу- 
жащаго где-то при таможне.

— Черезъ нихъ,— говорилъ онъ:— разъ нроезжалъ даже 
не въ простыхъ перчаткахъ, а филь-де-помъ, а какъ стали 
его обыскивать— обозначился шульеръ. Думали смирный 
посадили его въ подводную тюрьму, а  онъ изъ-подъ воды 
ушелъ.

Bd> заинтересовались: какъ шульеръ ушелъ изъ-подъ 
воды?

А очень просто,— разъяснилъ дьяконъ: —• онъ началъ 
притворяться, что его занаирасно посадили, и началъ про
сить свечку. «Мне, говорить, — въ темноте очень скучно, 
прошу дозволить свечечку, я  хочу въ поверхностную ко- 
миссш графу Лорисъ-Мелихову объявлеше написать, кто я 
таковъ, и въ какихъ уповашяхъ прошу прощады и хорошее 
место. Но комендантъ былъ старый, му[икетнаго пороху,—  
зналъ все ихъ хитрости и не позволилъ. «Кто къ намъ, 
говоритъ,— залученъ, тому нЬть прощады», и такъ все его 
впотьмахъ и томилъ; а какъ этотъ померь, а новаго на
значили, шульеръ видигъ, что этотъ изъ неопытныхъ — 
навзрыдъ передъ нимъ зарыдалъ, и началъ просить, чтобы 
ему хоть самый маленысШ сальный огарочекь дали и ка
кую-нибудь божественную книгу: «для того, говорить, — 
что я хочу благочестивый мысли читать и въ раскаяше 
придти». Новый комендантъ и дадъ ему свечной огарокъ 
и духовный журналъ «Православное Воображеше», а  тотъ 
и ушелъ.

—  Какъ же онъ ушелъ?
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—  Съ огаркомъ и ушелъ.
Военный посмотрЬлъ на дьякона и сказалъ:
—  Вы какой-то вздоръ разсказываете!
—  Нимало не вздоръ, а сл!дств1е было.
—  Да что же ему огарокъ значилъ?
—  А чорт ъ его знаетъ, чтб значллъ! Только поел! стали 

везд! по каморкЬ смотр!,ть ни дыры никакой, ни ще
лочки,— ничего н!тъ, и огарка нЬтъ, а изъ листовъ изъ 
«Православнаго Воображешя» остались одни корневильскю 
корешки.

—  Ну, вы совс!мъ чортъ знаетъ чтб говорите!—нетер
пеливо молвилъ военный. >

—  Ничего не вздоръ, а я  вамъ говорю —  и слЬдств'ш 
было, и узнали потомъ, кто онъ такой, да уже поздно.

—  А кто же онъ такой былъ?
—  Нахалкиканець изъ-за Ташкенту. Генералъ Черняевъ 

его верхомъ на битюг;! послалъ, чтобы онъ болгарамъ отъ 
Кокорева нятьсотъ рублей отвезъ, а онъ, по театрамъ да 
по баламъ, вс ! деньги въ карты проигралъ и уб!жалъ. 
Св!чнымъ саломъ смазался, а съ св!тилемъ ушелъ.

Военный только рукою махнулъ и отвернулся.
Но другимъ пассажпрамъ словоохотливый дьяконъ ни

мало не наскучнлъ: они любовно слушали, какъ онъ отъ 
ковариаго нахалкиканца съ корневильскими корешками не- 
решелъ къ настоящему нашему собственному положенгю съ 
подозрительнымъ нигплистомъ. Дьяконъ говорилъ:

—  Я  на его чистоту не льщусь, а какъ вотъ придетъ 
сейчасъ первая станщя — зд!сь одна сторожиха изъ керо
синовой бутылочки водку иродаетъ,—я поднесу кондуктору 
бутершафтъ, и мы его встряхнемъ и что въ бЬльевой кор
зин! есть, посмотримъ... каше тамъ у него составы...

— Только надо осторожн!е.
—  Будьте покойны —  мы съ молитвою. Помилуй мя, 

Боже...
Тутъ насъ вд])угъ и толкнуло, и завизжало. Мнопе вздрог

нули и перекрестились.
— Вотъ оно и есть, —  воскликну.ть дьяконъ; —  на!халя 

на CTauniio!
Онъ вышелъ и поб!жалъ, а  на его м!сто иришелъ коп- 

дукторъ.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Кондукторъ сталь прямо передъ нигилистомъ и ласково 
молвилъ:

—  Не желаете ли, господинъ, корзиночку въ багажъ 
сдать?

Ннгилистъ на него посмотрЬлъ и не отвЬтилъ.
Кондукторъ новторнлъ иредложеше.
Тогда мы въ первый разъ услыхали звукъ голоса нашего 

пенавистнаго попутчика. Онъ дерзко отвйчалъ:
—  Н е желаю.
Кондукторъ ему представилъ резоны, что «такихъ боль- 

шихъ вещей не дозволено съ собой въ вагоны вносить».
Онъ процйдилъ сквозь зубы:
—  И прекрасно, что не дозволено.
—  Такъ желаете, я корзиночку сдамъ въ багажъ?
—  Ш  желаю.
—  Какъ же, сами правильно разеуждаете, что это но 

дозволяется, и сами не желаете?
—  Н е желаю.
ВзошедшШ на эту исторш дьяконъ не утериЬлъ н вос- 

кликнулъ: —  «развй такъ можно!» но, услыхавъ, что кон
дукторъ пригрозилъ «оберомъ» и протоколомъ, успокоился 
и согласился ждать следующей станцш.

•— Тамъ городъ, —  сказалъ онъ намъ: —  тамъ его и 
скрутятъ.

Й что въ самомъ дГлЬ за упрямый человйкъ: ничего 
отъ него не добьются, кромй одного— «не желаю».

Неужто тутъ и взаправду замЬшаны корысыыльскго ко
решки?

Стаю очень интересно, и мы ждали следующей станцш 
съ нетернЬшемъ.

Дьяконъ объявилъ, что тутъ у него жандармъ даже кумъ 
н человйкъ стараго мушкетнаго пороху.

— Онъ, говоритъ, —  ему такую завинтушку нодълщбро 
ткнетъ, что изъ него все это рояльное воспитана в^йуибчитъ.

Оберъ явился еще на ходу ноЬзда и „ ц ^ Л ч и в .у  сказалъ:
—  К акъ иргЬдемъ на сташцю, извольте f v f  корзину 

взять. \v ; Л
А тотъ опять т1;мъ же тономъ отвБчаеТь:,
—  Не желаю. Лг \ ^ ^  а  -

Сочинешя Н. С. ЛЬскова. Т. XIX. , -
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—  Да вы прочитайте правила!
—  Не желаю.
—  Такъ пожалуйте со мною объясниться къ начальнику 

станщи. Сейчасъ остановка.

ГЛАВА ПЯТА!!.

П рйхалн.
Станщонное зд а те  побольше другихт. и поотд1;ланн1,е: 

видны огни, самоваръ, на платформе н за стеклянными 
дверями буфета и жандармы. Словоыъ, все, что нужно. 
И вообразите себЬ: нашъ нигилиста, который оказывала, 
столько грубаго сопротивлешя во всю дорогу, вдругъ обна
ружил!. намЬреше сделать движ ете, известное у ни ха. 
иодъ именемъ allegro ud iratto . Онъ взялъ въ руки свой 
маленький саквояжикъ и направился къ двери, но дьяконь 
замЬтилъ это и очень ловкимъ манеромъ загородилъ ему 
выходт.. Въ эту же самую минуту появился оберъ-кон- 
дукторъ, начальника. станщи и жандарма,.

—  Это ваша корзина?— спросилъ начальника..
— НГ.тъ, отвечала, нигилиста.
—  К акъ н'Ьтъ?!
—  НЬта.
—  Все равно, пожалуйте.
—  Не уйдешь, брата, не уйдешь,— говорилъ дьяконь.
Нигилиста и всЬхъ насъ, въ качеств!', свидетелей, по

просили въ комнату начальника станцш и сюда же внесли 
корзину.

—  Какая здЬсь вещи? спросила, строго начальникъ.
Не знаю,— отвечала. нигилиста.

Но съ нимъ больше не церемонились: корзинку мгно
венно раскрыли и увидали новенькое голубое дамское платье, 
а  въ это же самое мгяовеше ап. контору съ отчаянными 
воплемъ ворвался еврей и закричалъ, что это его корзинка, 
и что платье, которое въ ней, онъ везета одной знатной 
даме; а  что корзину, действительно, поставила, онъ, а не 
кто другой, въ тома. она. сослался на нигилиста.

Тота подтвердили, что они взошли вмЬстЬ, и еврей, дей
ствительно, внесъ корзинку и поставилъ ее на лавочку, а 
сама, легь поди сидЬнье.

—  А билета,?— спросили у еврея.
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—  Н у, что билетъ,— отвЬчалъ онъ...— Я не зналъ, г д 1.
б])ать билетъ...

Еврея вел1шо придержать, а отъ нигилиста потребовали 
\ достоверен in его личности. Онъ молча иодалъ листокъ, 
г.зглянувъ на который начальникъ ставили р'Ьзко liepesrL- 
ниль тонъ и понросилъ его въ кабинетъ, добавивъ при 
этомъ:

—  Ваню превосходительство здЬсь ожидаютъ.
А когда т ы .  скрылся за дверью, начальникъ станидн 

приложил!, ладони рукъ руноромъ КО рту 1! отчетливо 
объявили нами:

,»|и прокуроръ судебной палаты!
lb I. ощутили полное удовольеш е и перенесли его въ 

в .лчлиш; только одинъ военный вскрикнулъ:
А все это над'Ьлалъ этотъ болтунъ дьяконъ! Н у-к а—

1 гЬ он'!.... куда онъ дЬлся?
Но всI. напрасно оглядывались: «куда онъ дЬлся»,— дья

кона уже не было; онъ исчезъ, какъ нахалкиканецъ, даже 
и боль свЬчки. Она. внрочемъ, была и не нужна, потому 
чти на iiei'il. уже енЬтало и въ город!; з в о н и л и  к ъ  рожде- 
#1 ною i.ofl lay rpeirL.

О*



М А Л Е Н Ь К А Я  О Ш И Б К А .
С Е К Р Е Т !. О Д Н О Й  М О С К О В С К О Й  Ф А М И Л Ш .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Вечеркомъ, на святкахъ, сидя въ одной благоразумной 

комнанш, было говорено о Bt.pt. и о нев'Ьрш. РЬчь шла, 
впрочемъ, не въ смысл !; высшихъ вонросовъ деизма или 
матер!ализма, а въ смысл!; вГры въ людей, одаренных!, 
особыми силами предведЬшя и прорицашя, а, пожалуй, 
даже и своего рода чудотворства. И случился тутъ же 
некто, степенный московскШ человЬкъ, который сказали 
следующее:

—  Не легко это, господа, судить о томъ: кто живетъ 
съ верою, а который не веруетъ, ибо разные тому въ 
жизни бываютъ прилоги; случается, что разумъ-то наши 
въ таковыхъ случаяхъ впадаетъ въ ошибки.

И послЬ такого вступлешя о н ъ ' разе казать намъ любо
пытную повесть, которую я постараюсь передать его же 
словами:

Дядюшка и тетушка мои одинаково прилежали покойному 
чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка, — ника
кого дела не начинала, у него не спросившись. Сначала 
бывало сходить къ нему въ сумасшеднйй домъ и посове
туется, а потомъ попросить его, чтобы за ея д Ii.ro молился. 
Дядюшка были себе на уме и на И вана Яковлевича меньше 
полагался, однако тоже доверили иногда и носить ему дары 
и жертвы не препятствовала.. Люди они были не богатые, 
но очень достаточные, —  торговали чаемъ и сахаромъ изъ
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магазина in, своем!, домЪ. Сыновей у нихъ _ не было, а 
были три дочери: Капитолина Никитишна, Катерина Ни
китишна н Ольга Никитишна. B e t o u t были собою не
дурны и хорошо знали разныя работы и хозяйство. Капи
толина Никитишна была замужемъ, только не за купцомъ, 
а за живописцемъ,— однако, очень xopoiiiitt былъ человйкъ 
и довольно зарабатывал'!, —  все бралъ подряды выгодно 
церкви расписывать. Одно въ немъ всему родству нещнятно 
было, что работалъ божественное, а зналъ какЫ-то вольно
думства изъ Курганова «Письмовника». Любилъ говорить 
про Хаосч,, про Овид1я, про Промиоея и охотника, былъ 
сравнивать басносло1Йя съ бытонисашемъ. Если бы не это, 
все бы было прекрасно. А второе —  то, что у нихъ д'ктей 
не было, и дядюшку съ теткой это очень огорчало. Они 
еще только первую дочь выдали замужъ, и вдругъ она три 
года была безд-ктна. За  это другихъ сестеръ женихи обк- 
гать стали.

Тетушка спрашивала Ивана Яковлевича, черезъ что ея 
дочь не родить: —  оба, говоритъ, —  молоды и красивы, а 
д’Ьтей нйтъ?

Иванъ Яковлсвичъ забормоталъ:
—  Есть убо небо небесе; есть небо небесе.
Его подсказчицы перевели тетк'Ь, что батюшка велитъ,—  

говорят-!,, вашему зятю, чтобы онъ Богу молился, а онъ, 
должно быть, у васъ малов'круюицй.

Тетушка такъ и ахнула: все, говоритъ, —  ему явлено! 
И стала она приставать къ живописцу, чтобы онъ ноиспо- 
в'Ьдался; а тому все трынъ-трава! Ко всему легко отно
сился... далее по постамъ скоромное 1',лъ... и притомъ, слы
ш ать они стороною, будто онъ и червей, и устрицъ вку- 
шаетъ. А жили они век въ одномъ дом’к, и часто сокру
шались, что есть въ ихнемъ купеческомъ родств-k такой 
человккъ безъ вкры.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вотъ и пошла тетка къ Ивану Яковлевичу, чтобы по
п р о с и  п. его разомч, помолиться о еже рабк КаиитолинТ 
отверсти ложесна, а раба Лар1я (такъ живописца звали) 
нросв'ктнти н'крою.

Просять объ этомъ вм'кстк и дядя, и тетка.
Иванъ Яковлевичъ залепеталъ что-то такое, чего и по
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пять нельзя, а его послушный женки, который возл$ него 
нрисидЬли, разъясняют!.:

Онъ, говорить, —  нынЪ невнятенъ, а вы скажите о 
чемъ просите,—мы ему завтра на записочк-fe подадимъ.

Тетушка стала сказывать, а тЬ записываютъ: «РабЬ Ка
питолин!'. отверсть ложесна, а рабу Ларда усугубити в+.ру. :>

Оставили старики эту просительную записочку и пошли 
домой веселыми ногами.

Дома они никому ничего но сказали, кром’Ь одной Ка- 
почки, и то съ тЬмъ, чтобы она мужу своему, неверному 
живописцу, этого не передавала, а только жила бы съ нимъ 
какъ можно ласковГе и согласнЬе, и смотр4да за нимъ: не 
будетъ ли онъ приближаться къ jrl.pl. въ Ивана Яковле
вича. А онъ быль ужасный чертыханщикъ, и все съ при
словьями, точно скоморохъ съ ИрГ.сни. Все ему шутки да 
забавки. Придетъ въ сумерки къ теста— «пойдомъ’— гово
рить,— часословъ въ пятьдесят!, два листа читать», то-есть, 
значить, въ карты играть... Или садится, —  говорить:— 
«съ уговоромъ, чтобы играть до перваго обморока».

Тетушка, бывало, этихъ словъ слышать не можетъ. Дядя 
ему и сказалъ: —  «Не огорчай такъ ее: она тебя любить 
и за тебя обЬщаше сдЬлала». А онъ разсмЬялся и гово- 
ритт. тещ!.:

— ЗачЬмъ вы нев'Ьдо.чыя об'Ьщашя даете? Или вы не 
знаете, что черезъ такое об1лцаше глава Ивана Предтечи 
была отрублена. Смотрите, можетъ у нась въ дом h какое- 
нибудь неожиданное несчастте быть.

Тешу это еще больше испугало, и она всякШ день, 
въ тревог!;, въ сумасшедшШ домъ бегала. Тамъ ее успо
коить,—говорягь, что дЬло идеть хорошо: батюшка всякШ 
день записку читаетъ, и что теперь о чемъ писано, то 
скоро сбудется.

Вдругь и сбылось, да такое, что и сказать неохотно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .

Приходить къ тстушкЬ средняя ея дочь дввица Катечяа 
и прямо ей въ ноги, и рыдаеть, и горько нлачёть.

Тетушка говорить:— что тебФ.—кто обид’Ьлъ?
А та  сквозь рыдан'ш отвТчаеть:
—  Милая тетенька, и сама я не знаю, чтб это такое и
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отчего... in, первый и въ посл-ЬднШ разъ едТлалось... Только 
вы отъ тятеньки мой гр-Ьхъ скройте.

Тетуш ка на нее посмотрЬда да прямо падьцемъ въ жи- 
воть ткнула и говорить:

—  Это м ЬстоУ
К атечка отвЬчаегь:
—  Да, тетенька... какъ вы угадали... сама не знаю 

отчего...
Тетуш ка только ахнула да руками всплеснула.
—  Дитя мое, говорить,— и не дознавайся: это. можетъ 

быть, я виновата въ ощ ибк!,— я сейчасъ узнать съезжу,-*—и 
сейчась на извозчик!-, полет!.ла къ Ивану Яковлевичу.

Покажите, говорить, —  м и ! записку нашей просьбы, 
о чем-!, батюш ка для насъ просить р а б ! Божьей нлодъ 
чрева: какъ она писана?

Прнс!дншдн поискали на ок н ! и подали.
Тетуш ка взглянула, и мало ума не рЬшилась. Что вы 

думаете? Действительно в !д ь  все вышло но ошибочному 
нолейiю потому, что на м !сто рабы Бож1ей Капитолины, 
которая замужем-!,, тамъ нисана раба К атерина —  которая 
еще незамужняя, д!виц а.

Женки говорить:— Поди же, какой гр-!хъ! Имена очень 
с\о.и тиенны... но ничего, это можно поправить.

А тетуш ка подумала:— н !тъ , врете, теперь вамъ ужъ не 
поправить: К а т !  ужъ вымолено,— и разорвала бумажку на 
мелкая частички."

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Главное д!ло, боялись: какъ дядюш к! сказать? Онъ быль 
такой челов!къ, что если расходится, то его мудрено унять. 
Къ тому же, онъ Катю  меньше всЬхъ любилъ, а любимая 
дочь у н(то была самая младшая, Оленька, -ей онъ в с !х ъ  
больше и об'Ьщалъ.

Думала-думала тетуш ка и видить, что однимъ умомъ 
ей .той б !д и  не обдумать,— зовсть зятя-живонисца на со- 
в!г1. и все ему во в с !х ъ  подробностях-!, открыла, а  нотомъ 
просить:

—  Ты. говорить, —  хотя нев!руюшдй, однако, могутъ и 
въ т е б !  быть как!я-нибудь чувства^ —  пожалуйста иожалДн 
ты Катю, пособи м н ! скрыть ея дЬвнчШ гр !х ъ .

А живонисецъ вдругъ лобъ нахмурилъ и строго говорить:
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—  Извините, пожалуйста, —  вы хотя моей женй мать, 
однако, во-первыхъ, я этого терийть не люблю, чтобы меня 
безвйрнымъ считали, а во-вторыхъ, я  ие понимаю—какой же 
тутъ причитаете Катй грйхъ, если объ ней такъ Иванъ 
Яковлевичи столько времени просилъ? Я къ Катечкй вей 
братская чувства имйю, и за нее заступлюсь, потому что 
она тутъ ни въ чемъ не виновата.

Тетушка пальцы кусаетъ и плачетъ, а сама говоритъ:
—  Ну... ужъ какъ ни въ чемъ?
— Разумеется, ни въ чемъ. Это вашъ чудотворецъ все 

напутали, съ него и взыскивайте.
— Какое же съ него взыскаше! Онъ праведники.
—  Ну, а если праведники, такъ и молчите. Пришлите 

мнй съ Катею три бутылки шампанскаго вина.
Тетушка переспрашиваетъ:— что такое?
А они опять отвйчаегь: — Три бутылки шампанскаго,— 

одну ко мнй сейчасъ въ мои комнаты, а двй иослй, куда 
прикажу, но только, чтобы дома готовы были и во льду 
стояли заверчены.

Тетушка посмотрйла па него и только головой покивала:
—  Богъ съ тобою, говорить:— я  думала, что ты только 

безъ одной вйры, а ты святые лики изображаешь, a cam , 
безъ вейхъ чувствъ оказываешься... Оттого я  твоими ико
нами и не могу поклоняться.

А онъ отвйчаетъ:
—  Нйтъ, вы насчстъ вйры оставьте: это вы, кажется, 

сомнйваетесь и все но естеству думаете, будто тутъ соб
ственная Катина причина есть, а я  крйпко вйрю, что во 
всеми этомъ одинъ Иванъ Яковлевичи причиненъ; а  чув
ства мои вы увидите, когда мнй съ Катею въ мою мастер
скую шампанское пришлете.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Тетушка думала-иодумала, да и послала живописцу вино 
съ самой Катечкой. Та взошла съ нодносомъ, вся въ сле- 
захъ, а  онъ вскочили, схватили ее за обй ручки и сами 
заплакали.

—  Скорблю, говоритъ, —  голубочка моя, что съ тобою 
случилося, однако, дремать съ этими некогда,— подавай мнй 
скорйе наружу вей твои тайности.



Д'Ьвнца ему открылась какъ сшалила, -— а онъ взялъ да 
се у себя въ мастерской на ключъ и заперъ.

Тетушка встрТчаетъ зятя съ заплаканными глазами и 
молчитъ. А онъ и ее обнялъ, поцйловалъ и говоритъ:

—  Ну не бойтесь, не плачьте. Авось Богъ поможетъ.
—  Скажи же мнЬ,— шенчетъ тетушка:—кто всему вино- 

ватъ?
А живописец'!, ей ласково нальцемн. погрозилъ и гово- 

ритъ:
—  Both, это ужъ не хорошо: сами вы меня постоянно 

невТрн'чт. попрекали, а теперь, когда jst.pt. вашей дано 
iiciiuraiiie, я вижу, что вы сами нимало не вГрите. Неужто 
н а м )' не ясно, что виноватыхъ н'1’,тъ, а просто чудотворсцъ 
маленькую ошибку сд'Ьлалъ.

— А гд'1, же моя бГдная Катечка?
—  Я  ее страишымъ художническимъ заклятьемъ за- 

клялъ,— она, какъ кладъ отъ аминя, и разсыиалась.
А самъ ключъ тещЬ показываетъ.
Тетушка догадалась, что онъ д-Ьвушку отъ перваго от- 

цова n il.ua укрылъ, и обняла его.
Ш спчстъ:

Прости меня,— въ теб'Ь н'Ькныя чувства есть.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Прншелъ дядя, по обычаю чаю напился и говорить:
—  Ну, давай читать часословъ въ пятьдесятъ два листа?
СТли. А домашше всЬ двери вокругъ нихъ затворили

и на цыпочкахъ ходятъ. Тетушка же то отойдетъ отъ две- 
рей, то опять нодойдетъ, —  все нодслушиваетъ, и все кре
стится.

Наконецъ, какъ тамъ что-то звякнетъ... Она поотбЬжала и 
спрят&тась.

— Объявилъ,— говоритъ,— объявидъ тайну! Теперь нач
нется адское представлеше.

II точно: вразъ дверь растворилась, н дядя кричитъ: 
Шубу MHt. и большую палку!

Яёивопнсецъ его назадъ за руку и говоритъ:
—  Что ты? Куда это?
Дядя говорит:.:
— Я въ сумасшедшш домъ пойду чудотворца бить!
Тетушка за другими дверями застонала:
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—  Бйгите, — говоритъ, — око p ie  въ сумасшедшШ домъ, 
чтобы батюшку Ивана Яковлевича спрятали!

И действительно, дядя бы его непремйнно избилъ, но 
зить-живописецъ страхомъ в’Ьры своей и этого удержалъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Сталь зять вспоминать тестю, что у него есть еще одна 
дочь.

—  Ничего,— говорить,— той своя доля, а  я  Ксрейшу бить 
хочу. Посл’Ь пусть меня судятъ.

—  Да я  тебя, —  говоритъ, —  не судомъ стращаю, а  ты 
посуди: какой вредъ Иванъ Яковлевичъ Ольгй можеть сд’Ь- 
лать. Вйдь это ужасъ, чЬмъ ты рискуешь!

Дядя остановился и задумался:
—  Какой асе,— говоритъ,— вредъ онъ можеть сдйлать?
—  А какъ разъ такой самый, какой вредъ онъ сдйлалъ 

Катечкй.
Дядя иоглядйлъ н отвйчаетъ:
— Полно вздоръ городить! Разв'Ь онъ это можеть?
А живописецт, отвйчаетъ:

Ну, ежели ты, какъ я  вижу, —  не вйруюшдй, то дй- 
лай, какъ знаешь, только потомъ не тужи и бйдныхъ дй- 
вушекъ не внновать.

Дядя и остановился. А зять его втащила, назадъ въ ком
нату и началъ уговаривать.

—  Лучше, —  говорит!,, ■— по-моему, чудотворца въ сто
рону, а взять это дйло и домашними средствами по
править.

Старикт, согласился, только самъ не зналъ, какъ именно 
поправить, а зять-живонисецъ и тутъ номогъ—говорить:

Хоропйя мысли надо искать не во гнйвй, а въ ра
дости.

Какое,— от в !,час ть,— теперь, братецъ, вссе-iie при та- 
комъ случай?

— А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, ц 
пока ты ихъ со мною не выпьешь, я  тебй ни одного слова 
не скажу. Согласись со мною. Ты знаешь, какъ я  харак
тере in,.

Старикт, на него посмотрйлъ и говорить: «подводи,
подводи! Чтб такое дальше будеть?» А впрочемъ согласился.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Живописецъ живо скомандовать и назадъ пришелъ, а зя, 
ннмъ идетъ его мастеръ, молодой художникъ, съ подносомъ, 
и нссеп, двГ, бутылки съ бокалами.

Какъ вошли, такъ живописецъ за собою двери заперт, 
и ключъ въ карманъ положил-!,. Дядя посмотрЬлъ и все по
н ял ,, а зять художнику кивнулъ,— топ, взялъ и сталъ в-ь 
смирную просьбу.

—  Виновать,— простите и благословите.
Дядюшка зятя спрашиваетъ:

Вить ого можно?
Вить говорить:
—  Можно, да не надобно.
— - Ну, такъ пусть онъ передо мною, по крайности, на 

код!на станетъ.
Зять тому шепнулъ:
— Ну, стань за любимую д!вушку на кол'Ьна иередъ 

батькою.
Тотъ стал ь.
(тари къ  н заплакалъ.
— Очень,— говорить,—любишь ее?
— - Люблю.
—  Ну, ц!луй меня.
Такъ Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. 

И оставалось все это въ благополучной тайности, и кт, 
младшей сестр! женихи пошли, потому что видятъ — де
вицы надежный.



П У Г А Л О .

«У страха больные гласа».
Поговорка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Мое детство прошло въ Орле. Мы жили въ домй Нем

чинова, где-то недалеко отъ «маленькаго собора». Теперь 
я  не могу разобрать, где именно стоялъ этотъ высокШ, де
ревянный домъ, но помню, что изъ его сада былъ про
сторный видъ за широкШ и глубоки! оврагч., съ обрыви
стыми краями, прорезанными пластами красной глины. За 
оврагомъ расстилался большой выгонъ, на которомъ стояли 
казенные магазины, а возлй нихъ л'Ьтомъ всегда учились 
солдаты. Я всякШ день смотрЬлъ, какъ ихъ учили и какъ 
ихъ били. Тогда это было въ употребленш, но я никакъ 
не могъ къ этому привыкнуть, и всегда о нихъ плакалъ. 
Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарелая 
московская солдатка —  Марина Борисовна, уводила меня 
гулять въ городской садъ. Здесь мы садились надъ мелко
водной Окой и гляд'Ьяи, какъ въ ней купались и играли 
маленыйя дети, свободе которыхъ я  тогда очень зави- 
довалъ.

Главная выгода ихъ привольнаго положен!я въ моихъ 
глазахъ состояла въ томъ, что они не имели на себе ни 
обуви, ни б'Ьлья, такъ какъ рубашонки ихъ были сняты и 
ворон, ихъ съ рукавами связаны. Въ такомъ приспособив
ши рубашки получали видъ небольшихъ мйшковъ, и ре
бятишки, ставя ихъ противъ точен in. налавливали туда кро



хотную серебристую рыбешку. Она такъ мала, что ее нельзя 
чистить, и это признавалось достаточными основашемъ къ 
т м у , чтобы ее варить и Ьсть нечищенною.

ii никогда не имЬдъ отваги узнать ея вкусъ, но ловля 
с!1, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мнЬ 
иерхомъ счасття, какими мальчика моихъ тогдашнихъ лЬтъ 
могла утешить свобода.

Няня, внрочемъ, знала xopoiiiie доводы, что мнЬ такая 
свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти за
ключались въ том'ь, что я —  дитя благородныхъ родителей 
и отца моего всЬ въ городЬ знають.

Другое д’Ьло,— говорила няня:— если-бы это было въ 
ц-ровнЬ. Тамъ, при простыхъ, сЬрыхъ мужнкахъ, и мнЬ,
 калуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чЬмъ
h i .  томъ лее свободном’!. родЬ.

Кажется, отъ этихъ именно сдерживающнхъ разеужде- 
iiitt меня стало сильно и томительно манить въ деревню, 
и восторги мой не знать нредЬловъ, когда родители мои 
купили небольшое нмЬньице въ Кромскомъ уЬздЬ. ТЬмъ же 
.гЬтомъ мы нереЬхали изъ большого городского дома въ 
<.ч(Ч1ь уиниыti. но маленьый деревенскШ домъ съ балко- 
иемт.. ii(>дъ соломенною крышею. Л’Г.съ въ Кромскомъ у’ЬздЬ 
и тогда былъ дороги и рЬдокъ. Это мЬстность степная и 
хлЬбородная и притом!, она хорошо орошена маленькими, 
но чистыми рГ.чками.

Г Л А В А  В ТО РА Я .

Въ деревнЬ у меня сразу же завелись обширный и любо
пытный знакомства съ крестьянами. Пока отецъ и мать 
были усиленно заняты устройствомъ своего хозяйства, я  не 
терялъ времени, чтобы самымъ тЬснымъ образомъ сблизиться 
сь взрослыми парнями и съ ребятишками, которые пасли 
лошадей «на кулигахъ» СильнЬе всЬхъ моими привязан
ностями овладЬлъ внрочемъ старый мельники, дЬдушка 
Илья, — совершенно сЬдой старикъ съ пребольшими чер
ными усами. Онъ болЬе всЬхъ другихъ былъ доступенъ для 
разговоров!., потому что на работы не отлучался, а или 
нохаживазъ ст. навозными вилами но плотинЬ, или сидЬлъ
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*) К у.чча  —  мЬсто, гдД срублены и выжжены дерет,н. чшцоба, пе
режига.
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надъ дрожащею скрыныо и задумчиво слушалъ, ровно ли 
стучатъ мельничныя колеса или не сосетъ ли гдЬ-нибудь 
иодъ скрыныо вода. Когда ему надокучало ничего не д е
лать,— онъ заготовлялъ на всякШ случай кленовый кулачья 
или ц'Ьвки для шестерни. Но во всЬхъ описанныхъ поло- 
ж еш яхъ онъ легко отклонялся отъ дЬла и вступалъ охотно 
въ беседы, который онъ велъ отрывками, безъ всякой связи, 
но любилъ систему намековъ и при этомъ подсм’Ьивалсн не 
то самъ надъ собою, не то надъ слушателями.

По должности мельника дЬдушка Илья нмЬлъ довольно 
близкое соотношете къ водяному, который завЬдывалъ на
шими прудами, верхнимъ и нижнимъ, и двумя болотами. 
( 'вою главную штабъ-квартиру этотъ демонъ им!лъ иодъ 
холостою скрыныо на нашей мельниц'Ь.

Д’Ьдушка Илья объ немъ все зналъ и говорилъ:
— Онъ меня любитъ. Онъ, если когда и сердитъ домой 

нридетъ за каше-нибудь безпорядки, —  онъ меня не оби- 
жаетъ. Ляжь тутъ другой на моемъ м^сгЬ, на мЬшкахъ,— 
онъ такъ и сорветъ съ мЬшка и выброситъ, а меня ни въ 
жизнь не. тронетъ.

B e t молоддше люди подтверждали мн4, что между де
душкою Ильею и «водянымъ дгЬдкой», действительно, су
ществовали онисанныя отношения, но только они держались 
новее не на томъ, что водяной Илью любилъ, а на томъ, 
что дедушка Илья, какъ настояний, заправский мельникъ, 
зналъ настоящее, заправское мельнидкое слово, которому 
водяной и вс1; его чертенята повиновались такъ же безпре- 
кословно, какъ ужи и жабы, живице иодъ скрынями и на
lU O T I I H t .

Съ ребятами я  ловилъ пескарей и гольцовъ, которыхъ 
было великое множество въ нашей узенькой, но чистой 
рЬчнЬ Гостомл’Ь; но, но серьезности моего характера, болСе 
держался общества дедушки Ильи, опытный умъ котораго 
открывал'ь мнС. полный таинственной прелести Mipr,, ко
торый былъ совсСмъ мн'Ь, городскому мальчику, неизв’Ь- 
стенъ. Отъ Ильи я  узналъ и про домового, который спалъ 
на катай, и про водяного, который им4лъ прекрасное и 
важное помСщете иодъ колесами, и про кикимору, которая 
была такъ застенчива и непостоянна, что пряталась отъ 
всякаго нескромнаго взгляда въ разныхъ ныльныхъ заме- 
тахъ,— то въ ригЬ, то въ овин!;, то на толчей, гд4 осенью
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Толкли замашки. Меньше всЬхъ д'Ьдушка зналъ про л'Ьшаго, 
потому что этотъ жил']) гдЬ-то далеко у Селиванова двора 
и только иногда заходилъ къ намъ в-ь густой ракитникъ, 
чтобы сделать coot. новую ракитовую дудку и поиграть на 
ней вт. тЬни у сажалокъ. Впрочемъ, д'Ьдушка Илья во всю 
свою богатую приключешями жизнь вид'Ьлъ лЬшаго ли- 
цомъ къ лицу всего только одинъ разъ, и то на Николинъ 
донь, когда у насъ бывалъ храмовой праздникъ. Л'(.пай но- 
ше.ть К'Ь 1 I n. I., прикинувшись совсЬмъ смирнымъ мужич- 
ком ь. п поиросилъ понюхать табачку. А когда д'Ьдушка 
с к а з а л .  ему: «чортъ съ тобой —  понюхай!» и при этомт. 
ем.рыи. гаш нику,—  то лЬшШ не могь бо.гЬе соблюсти хо- 
I он.|Г<> иоведешя и сошкольничалъ: онъ такъ иоддалъ ла- 

>ц|.н> иодъ табакерку, что запорошилъ доброму мельнику 
ы г. глаза.

Bet. эти живыя и занимательным исторш имЬли тогда 
для меня полную вЬроятность, и ихъ густое, образное со
держ.uiic до такой степени переполняло мою фантазш , что 
я самъ былт. чуть ли не духовидцемъ. По крайней мЬрЬ. 
к о п а  я одиаж 1Ы заглииулт. съ болынимъ рискомъ въ тол- 
•ii inii.nl лчоарь, го глазт, мой обнаружилъ такую остроту 
н I ли.'» п., что вид’Ьлъ сидЬвшую тамъ въ пыли кикимору. 
Она была неумытая, въ ныльномъ повойникЬ и съ золо
тушными глазами. А когда я, испуганный этимъ вид’Ьшемъ, 
бросился безь памяти of,жать оттуда, то другое мое чув
с т в о — слухъ -обнаружило присутствие л'Ьшаго. Я  не могу 
поручиться, гд). именно онъ сидЬяъ,—  вероятно, на какой- 
нибудь высокой ракигЬ, но только, когда я  61,жаль отв 
кикиморы, лЬипй во всю мочь засвисталъ на своей зеленой 
дудкЬ, и такъ сильно прихватилъ меня къ землЬ за ногу, 
что у меня оторвался каблукъ отъ ботинки.

Кдва переводя духъ, я  сообщили все это доманшимь и 
за свое чистосердечно былъ посаженъ въ комнатЬ читать 
смятенную и сторт , пока посланный босой мальчикъ схо- 
нш . вт. сосЬднее соло къ солдату, который могъ испра
вны. нпнреждеше, сдЬланное дЬшимъ въ моей ботинкЬ. По 
и самое чтоше священной ncTopin не защищало уже меня 
отъ нЬры вт. гЬ сверхъестественный существа, съ кото
рыми я, можно сказать, сживался при посредствЬ дЬдушкп 
Ильи. Я хорошо зналъ и любиль священную исторш, 
я  и до сихъ норъ готовь ее перечитывать, а все-таки
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ребячШ милый Miprb т*Ьхъ сказочныхъ существъ, о кото- 
рыхъ наговорилъ мнЬ дЬдушка Илья, казался мнЬ пеобхо- 
димымъ. Лесные родники осирогЬли бы, если бы отъ нихъ 
были отрйшены renin, приставленные къ нимъ народною 
фанта:йей.

Въ числ'Ь HenpiiiTHbix'b послйдствШ отъ душевой дудки 
было еще то, что дЬдушка Илья, за  прочитанные нмъ для 
меня курсы демонологш, получилъ отъ матушки выговоръ 
и некоторое время меня дичился и будто не хогЬлъ про- 
долзкать моего образоватя. Онъ даже притворялся, будто 
гонитъ меня отъ себя прочь.

—  Иошелъ отъ меня прочь, иди къ своей ипнькЬ,— го
ворила, онъ, заворачивая меня къ себ'Ь спиною и поддавая 
широкой, мозолистой ладонью подъ сидФнье.

Но я  уже могъ гордиться своимъ возрастомъ и считать 
подобное обращ ете со мною несовмЬстнымъ. Мн’Ь было во
семь л'Ьтъ, и къ няныгЬ своей мнФ тогда идти было не за- 
ч'ймъ. Я это и далъ почувствовать Иль'Ь, принося ему по
лоскательную чашку вшпенъ изъ-подъ слитой наливки.

Д'Ьдушка Илья любилъ эти фрукты, —  принялъ ихъ, 
смягчился, погладилъ меня своей мозольной рукой но го- 
ло1г(;. и между нами снова возстановились самыя короткая 
и самыя добрыя отношенья.

—  Ты вогь что,—говорилъ миф дЬдушка Илья:—ты му- 
жика завсегда больше всФхъ почитай и люби слушать, но 
того, что отъ мужика услышишь, не всЬмъ сказывай. А но 
то— прогоню.

Съ тФхъ поръ я сталъ таить все, чтб слышалъ отъ мель
ника, и зато узналъ такъ много интереснаго, что начать 
бояться не только ночью, когда всЬ домовые, лЬппе и ки
киморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже 
сталь бояться и днемъ. Такой страхъ овдадЬлъ мною по
тому, что домъ нашъ и весь нашъ край, оказалось, нахо- 
дился во власти одного престрашнаго разбойника и кро- 
возкаднаго чародФя, который назывался Седиванъ. Онъ 
жилъ отъ насъ всего въ шести верстахъ «на розковиль’Ь», 
т. е. тамъ, гдЬ большой почтовый трактъ разветвлялся на 
два: одна, новая дорога, шла на Кгевъ, а другая, старая, 
съ дуплистыми ракитами «Екатерининскаго насажден in», 
вела на Фатезкъ. Эта теперь узко брошена и лежитъ вза- 
иустФ.
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Въ верстФ за этимъ розновильемъ былъ xopomiii, дубо
вый лФсъ, а при лФсФ —  самый дрянной, совершенно рас
крытый и полуобвалившШся постоялый дворъ, въ кото- 
ромъ, говорили, будто никто никогда не останавливался. 
И этому можно было легко вФрить, потому что дворъ не 
нродставлялъ никакихъ удобства для постоя, и потому, 
что отсюда было слишкомъ близко до города Кромъ, гдф 
и въ тФ полудиюя времена можно было надФяться найти 
теплую горницу, самоваръ и калачи второй руки. Вотъ 
въ этомъ - то ужасномт. дворФ, гдф никто никогда не 
останавливался, и жилъ «пустой дворники.» Селиванъ, 
ужасный человФкъ, съ которымъ никто не радъ былъ встрФ- 
тнться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .

ПовФсть «пустого дворника» Селивана, по словами, дф- 
душки Ильи, была слФдующая. Селиванъ были, кромской 
мфщанинъ; родители его рано умерли, а  онъ жилъ въ 
мальчикахъ у калачника и продавалъ калачи у кабака за 
Орловской заставой. Мальчики, онъ былъ хорош iff, добрый 
и послушный, но только калачнику всегда говорили, что 
съ Селиваномъ требовалась осторожность, потому что у 
него на лицф была красная мФтинка, какъ огонь, —  а  это 
никогда даромъ не ставится. Были таше люди, которые 
знали на это и особенную пословицу: «Богъ плута мФтитъ». 
Хозяинн. калачникъ очень хвалили. Селивана за его усер- 
,;ie и вФрность, но всФ друпс люди, но искреннему своему 
доброжелательству, говорили, что истинное благоразумк: 
все-таки заставляетъ его остерегаться и много ему не до- 
вФрять, —  потому что «Богь плута мФтитъ». Если мФтка 
на его лицф положена, то это именно для того, чтобы всФ 
слишкомъ довфрчивые люди его остерегались. Калачникъ 
не хотФлъ отстать отъ людей умныхъ, но Селиванъ былъ 
пчснь xopoiuift работники,. Калачи онъ продавали, исправно 
и нсякШ вечери, аккуратно высыпали, хозяину изъ боль
шого кожанаго кошелька всФ пятаки и гривны, сколько 
выручили, отъ нроФзжавишхъ мужичковъ. Однако, мФтка 
лежала на немъ не дароми,, а до случая (это уже всегда 
такъ бываетъ). Пришели, въ Кромы изъ Орла «отслужив- 
ипйся палачъ», по имени Борька, и сказано было ему: 
«ты были, палачъ, Борька, а теперь тебФ у насъ жить бу-
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деть горько», —  и все, насколько кто могъ, старались, 
чтобы танин слова не остались для отставного палача вотще. 
А когда палачъ Борька пришелъ изъ Орла въ Кроны, съ 
нимъ уже была дочь, дФвбчка лФтъ пятнадцати, которая 
родилась въ острог);, —  хотя мнопе думали, что ей бы 
лучше совсФмъ не родиться.

Пришли они въ Кромы жить по приписке. Это теперь 
непонятно, но тогда быв;ио такъ, что отслужившимся па- 
лачамъ дозволялось приписываться къ какимъ-нибудь горо- 
дишкамъ, и делалось это просто, ни у кого на то желашл 
и соглашя не спрашивая. Такъ случилось и съ Борькой: 
велФлъ какой-то губернаторъ приписать этого стараго па
лача въ Кромахъ,— его и приписали, а  онъ пришелъ сюда 
жить и привелъ съ собою дочку. Но только въ Кромахъ 
палачъ, разумеется, ни для кого не былъ желаннымъ го- 
стемъ, а, напротивъ, всФ имъ пренебрегали, какъ люди 
чистые, и ни его, ни его дЬвочку решительно никто не за- 
хогЬлъ пустить къ себе на дворъ. А время, когда ови 
пришли, было уже очень холодное.

Попросился палачъ въ одинъ домъ, иотомъ въ другой и 
не сталъ болЬе докучать. Онъ видФлъ, что ие возбуждаетъ 
ни въ комъ ни малФйшаго сострадашя, и зналъ, что вполне 
этого заслужили

«Но дитя!— думалъ онъ. —  Дитя не виновато въ ыоихъ 
грФхахъ, кто-нибудь иожалФетъ дитя».

И Борька опять пошелъ стучаться изъ двора во дворъ, 
прося взять, если но его, то только девчонку... Онъ за 
клинался, что никогда даже не придетъ, чтобы навестить 
дочь.

Но и эта просьба была такъ же напрасна.
Кому охота съ палачомъ знаться?
II вотъ, обойдя городишко, стали эти злополучные при

шельцы опять проситься въ острогъ. Тамъ хоть можно 
было обогрФться Отъ осенней мокроты и стужи. Но и въ 
острогъ ихъ не взяли, потому что срокъ ихъ острожной 
неволи минулъ, и они теперь были люди вольные. Они 
были свободны умереть подъ любымъ заборомъ, или въ лю
бой канавФ.

Милостыню палачу съ дочерыо иногда подавали не для 
нихъ, конечно, а Христа ради, но въ домъ никуда не пу
скали. Старикъ съ дочерью не имели прнота и ночевали
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то где-нибудь подъ кручею, въ глинокопныхъ ямахъ, то 
въ оиусгЬдыхъ сторожевыхъ шалашахъ на огородахъ, по 
долине. Суровую долю ихъ делила тощал собака, которая 
пришла съ ними изъ Орла.

Это былъ большой, лохматый песъ, на которомъ вся шерсть 
завойлочилась въ войлокъ. ЧЬмъ она питалась при своихъ 
нищихъ-хозяевахъ—это никому не было известно, но, на- 
конецъ, догадались, что ей вовсе и не нужно было пи
таться, потому что она была «безчеревная», то-есть у нея 
были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, 
а  «въ середин!;» у нея ничего не было, и потому нища ей 
вовсе не требовалась.

ДЬдушка Илья разсказывалъ мн'Ь, какъ этого можно до
стигать «самымъ легкимъ манеромъ». Любую собаку, пока 
она щенкомъ, стбитъ только разъ напоить жидко распла- 
вленнымъ оловомъ или свинцомъ, и она сделается б ел  че
рева и можетъ не есть. Но, разумеется, при этомт, необ
ходимо знать «особливое, колдовское слово». А за то, что 
палачъ, очевидно, зналъ этакое слово, —  люди строгой 
нравственности убили его собаку. Оно, конечно, такъ и 
слйдовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это 
было болыиимъ несчастьемъ для нищихъ, такъ какъ де
вочка спала вм1;ст1; съ собакою, и та уделяла ребенку часть 
теплоты, которую имела въ своей шерсти. Однако, для та- 
кихъ нустяковъ, разумеется, нельзя было потворствовать 
волшебствамъ, и всЬ были того мнения, что собака уничто
жена совершенно правильно. Пусть колдунамъ не удается 
морочить правовЬрныхъ.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

ПослЬ уничтоженья собаки, дЬвочку согревалъ вт, шала
шахъ самъ палачъ, но онъ уже былъ старъ и, къ его сча- 
crik), ему недолго пришлось нести эту непосильную для 
него заботу. Въ одну морозную ночь дитя ощутило, что 
отецт. ея застылъ более, чёмъ она сама, и ей сделалось 
такъ страшно, что она отъ него отодвинулась и даже отъ 
ужаса потеряла сознаше. До утра пробыла она въ объ- 
яттяхъ смерти. Когда стало светать, и люди, шедпйе къ 
заутрене, заглянули изъ любопытства въ шалашъ, то они 
увид'Ьли отца и дочь закоченевшими. ДЬвочку кое-какъ 
отогрели, и когда она увидала у отца странно остолбене
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лые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла, въ чемъ 
дЬло, и зарыдала.

Старика схоронили за кладбшцемъ, потому что онъ жилъ 
скверно и умеръ безъ иокаяшя, а про его девочку не
множко позабыли... Правда, не надолго, всего на какой-ни
будь м’Ьсядъ, но когда про нее черезъ м’Ьсяцъ вспомнили,— 
ее уже негде было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала 
въ другой городъ, или пошла просить милостыню но дерев- 
нямъ. Гораздо любопытнее было то, что съ исчезновешемъ 
сиротки соединялось доугое странное обстоятельство: прежде 
ч^мъ хватились девочки, было замечено, что безъ вести иро- 
палъ куда-то калачникъ Селиванъ.

Онъ пропалъ совершенно неожиданно, и притомъ такъ 
необдуманно, какъ не д'Ьлалъ еще до него никакой другой 
беглецъ. Селиванъ решительно ничего ни у кого не унесъ, 
и даже все данные ему для продажи калачи лежали на 
его лотке, и тутъ же уцелели все деньги, которыя онъ 
выручилъ за то, чтб продалъ; но самъ онъ домой не воз
вращался.

И оба эти сироты считались безъ вести пропавшими 
целыхъ три года.

Вдругь, однажды, пргЬзжаетъ съ ярмарки кунецъ, кото
рому принадлежалъ давно опустЬый постоялый дворъ «на 
розновильЬ» и говорить, что съ нимъ было несчасНе: ехалъ 
онъ, да плохо направилъ на гать свою лошадь, и его возъ 
иридавилъ, но его спасъ неизвестный бродяжка.

Бродяжка этотъ былъ имъ узнанъ, и оказалось, что это 
не кто иной, какъ Селиванъ.

Спасенный Селиваномъ купецъ былъ не изъ такихъ лю
дей, которые совсемъ нечувствительны къ оказанной имъ 
услуге; чтобы не подлежать на страшномъ суде ответу за 
неблагодарность, онъ захогЬлъ сделать добро бродяг!;.

— Я долженъ тебя осчастливить,— сказалъ онч, Сели- 
вану:— у меня есть пустой дворъ на розновилье, иди туда 
и сиди въ немъ дворникомъ и продавай овесъ и сено, а 
мне плати всего сто рублей въ годъ аренды.

Селиванъ зналъ, что на шестой версгЬ отъ городка, по 
запустевшей дороге, постоялому двору не место, и, въ немъ 
сидючи, никакого заезда ждать невозможно; но, однако,



—  37 —

какъ это былъ еще первый случай, когда ему предлагали 
НМ'ЬТЬ свой уголъ, то онъ согласился.

Купецъ пустнлъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Селиванъ пргЬхалъ во дворъ съ маленькой ручной, одно
колесной навозницей, въ которой у него мЬстились пожитки, 
а  на нихъ лежала, закинувъ назадъ голову, больна:! жен
щина въ жалкихъ лохмотьяхъ.

Люди спросили у Селивана:
— Кто ато такая?
Онъ отв'Ьчалъ:

Ото моя жена.
— Изъ какихъ она мйстъ родомъ?
Селиванъ кротко отвечала:
— Изъ Божьихъ.
—  ЧЬмъ она больна?
■— Ногами недужна.
-— А отчего она такъ недужаетъ?
Селиванъ, насупясь, буркнудъ:

Отъ земного холода.
Больше онъ не сталъ говорить ни слова, поднялъ на 

руки свою немощную калЬку и нонесъ ее въ избу.
Словоохотливости и вообще щмятиой общительности in. 

Селиван'Ь не было; людей она» изб’Ьгаль и даже какъ будто 
боялся, и въ городЬ не показывался, а жены его совсймъ 
никто не видалъ съ гЬхъ иор'ь, какъ онъ ее сюда привезъ 
въ ручной навозной тел1жк1;. Но съ гЬхъ поръ, когда это 
■случилось, уже прошло много лЬтъ,— молодые люди тогдаш- 
няго вйка уже усиЬли состариться, а дворъ въ розновильЬ 
еще болЬе обветшалъ и развалился, но Селиванъ и его 
убогая калЬка все жили зд’Ьсь и, къ общему удивлешю, 
платили за двор'ь наслйдникамъ купца какую-то плату.

Откуда же этотъ чудакъ выручалъ все то, чтб было 
нужно на его собственный нужды и на то, чтб следовало 
платить за совершенно разрушенный дворъ? ВсЬ знали, 
что сюда никогда не заглядыпалъ ни одннъ нро’ЬзжающШ 
и не кормилъ здЬсь своихт. лошадей ни одинъ обозъ, а 
между тймт. Селиванъ хотя жилъ бедственно, но все еще 
не умирать съ голода.

Вотъ въ этомъ-то и былъ вопросъ, который, впрочемъ,



не очень долго томилъ окрестное крестьянство. Скоро всЬ 
поняли, что Селиванъ знался съ нечистою силою... Эта не
чистая сила и устраивала ему довольно выгодный и для 
обыкновенных!, людей даже невозможным делишки.

Известно, что дьяволъ и его помощники имЬютъ боль
шую охоту делать людяыъ всякое зло; но особенно имъ 
нравится вынимать изъ людей души такъ неожиданно, 
чтобы они не успели очистить себя иокаяшемъ. Кто изъ 
людей помогаетъ такимъ проискамъ, тому вся нечистая 
сила, то-есть всЬ лЬнпе, водяные и кикиморы, охотно д-Ь- 
лаютъ разный одолжен in, хотя, внрочемъ, на очень тяже- 
лыхъ ус.ннпяхъ. ПомогающШ чертямъ долженъ самъ за 
ними последовать въ адъ, — рано или поздно, но непре
менно. Селиванч. находился именно на этомт. роковомъ 
положенш. Чтобы кое-какъ жить въ своемъ разоренном!, 
домишке, онъ давно продалъ свою душу несколькимъ чер
тямъ сразу, а эти съ техъ поръ начали загонять къ нему 
на дворъ нутниковъ самыми усиленными мерами. Н азадъ 
же отт. Сслнвана не выЬзжалъ никто. Делалось это такимъ 
образомъ, что .riiiuie, сговорясь съ кикиморами, вдругъ пе- 
редъ ночью поднимали вьюги и мятели, при которыхъ 
дорожный челов'Ькъ растеривался и спешила, спрятаться 
отъ разгулявшейся стихш куда попало. Селиванъ тогда 
сейчас'!, же и выкидывалъ хитрость: онъ выставлялъ огонь, 
на свое окошко, и на этотъ светъ къ нему попадали купцы 
съ толстыми черезамн, дворяне съ потайными шкатулками 
и попы ст. меховыми треухами, подложенными во всю 
ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назадъ 
изъ Селивановых!, воротъ уже не было поворота ни одному 
изъ техъ, кто нргЬхалъ. Куда ихъ д'Ьвалъ Селиванъ,— про 
го никому не было известно.

ДЬдушка Илья, договорившись до этого, только прово- 
дилъ но воздуху рукой и внушительно ироизносидъ:

—  Сова летать, лунь плыветъ — ничего не видно: буря, 
мнтедь и... ночь матка— все гладко.

Чтобы не уронить себя во мшЬнш дедушки Ильи, я  
притворялся, будто нонимаю, чтб значить «сова летитъ и 
лунь цдыветъ», а понималъ я  только одно, что Селиванъ— 
это какое-то общее пугало, съ которымъ чрезвычайно опасно 
встретиться... Не дай Богъ этого никому на cbI.t I;.

Я, впрочемъ, старался проверить страшные разсказы
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про Селивана и отъ другихъ людей, но всЬ въ одно слово 
говорили то же самое. ВсЬ смотрЬли на Селнвана, какъ 
на страшное пугало, и всЬ такъ же, какъ д’Ьдушка Илья, 
строго заказывали мнЬ, чтобы я «дома, въ хоромахъ, ни
кому про Селивана не сказывать». По совЬту мельника, 
я  эту мужичью заповЬдь исполнялъ до особаго страшнаго 
случая, когда я  самъ попался въ лапы Селивану.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Зимою, когда въ  домЬ вставили двойным рамы, я  не 
могъ понрежнему часто видЬться съ дЬдушкой Ильей и 
съ другими мужиками. Меня берегли отъ морозовъ, а они 
всЬ остались работать на холоду, причемъ съ однимъ изч. 
нихъ произошла иещнятная исторш, выдвинувшая опять на 
сцену Селивана.

Въ самъ началЬ зимы, нлемянникъ Ильи, мужикъ 
Николай, пошелъ на свои именины въ Кромы, въ гости, 
и не возвратился, а  черезъ двЬ недЬли его нашли на 
опушкЬ у Селиванова лЬса. Николай сидЬлъ на пнЬ, опер
шись бородою на палочку и, повидимому, отдыхалъ послЬ 
такой сильной усталости, что не замЬтидъ, какъ метель 
замела его выше кол’Ьпъ снЬгомъ, а  лисицы обкусали ему 
пост» и щеки.

Очевидно, Николай сбился съ дороги, усталъ и за- 
мерзъ; но всЬ знали, что это вышло не спроста и не 
безъ Селивановой вины. Я узнать обч. этомт. черезъ 
дЬвушекъ, которыхъ было у насъ въ комнатахъ очень 
много и всЬ онЬ, большою частно, назывались Аннуш
ками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Ан
нушка рябая и Аннушка круглая, и потомъ еще Аннушка, 
по прозванiio «Шибаенокъ». Эта нослЬдняя была у насъ 
въ своемь род1; фсльетонистомъ и репортеромъ. Она по 
| поему живому и рЬзвому характеру получила и свою 
оойвую кличку.

Не Аннушками звали только двухъ дЬвушекъ — Неонилу 
да Настю, который числились на нЬкоторомъ особомъ по- 
ложппи, потому что получили особенное воснитате въ 
тогдашнемь модномъ орловскомъ магазинЬ мадамъ Моро
зовой, да еще были вт. домЬ три побЬгушки-дЬвочки—Оська, 
Моська и Роська. Крестное имя одной изъ нихъ было Мат
рена, другой Раиса, а какъ звали по-настоящему Оську—-
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этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще 
ьъ малол'Ьтств'Ь, и потому къ нимъ вс'Ь относились довольно 
презрительно. О н! еще б'Ьгали босикомъ и не им!,ли права 
садиться на стульяхъ, а  присаживались внизу, на под- 
ножныхъ скамейкахъ. По должности он! исполняли разный 
уннзительныя поручешя, какъ-то: чистили тазы, выносили 
умывальный лаханки, провожали гулять комнатныхъ соба- 
чекъ и б'Ьгали скороходами на посылкахъ за кухонными 
.людьми и на деревню. Въ тенерешнихъ помЬщичьихъ до- 
махъ уже нигд! нЬтъ такого нзлишняго многолюдства, но 
тогда оно казалось необходимымъ.

В с! наши д!вы  и дЬвчонки, разумеется, много знали о 
страшномъ Сели ван!, вблизи двора котораго замерзъ му- 
жикъ Николай. По этому случаю теперь вспомнили Сели- 
вану вс ! его старый нрод!лки, о которыхъ я прежде 
и не зналъ. Теперь обнаружилось, что кучеръ Констан- 
тинъ, !дучи одинъ разъ въ городъ за говядиной, слы- 
шалъ, какъ изъ окна Селивановой избы неслись жалобные 
стоны и слышались слова: «Ой, ручку больно! Ой, паль- 
чикъ р!ж етъ».

Д!вушка, Аннушка большая, объясняла это такъ, что 
Селиванъ забралъ къ себ!, во время метели (по-орловски 
куры), Ц'Ьлый господскШ возокъ, съ ц'Ьлымь дворяне к и мт, 
семействомъ, и медленно отр!залъ дворянскимъ д!тямъ 
нальчикъ за нальчикомъ. Это страшное варварство ужасно 
меня перепугало. Потомъ башмачнику Ивану приключи
лось что-то еще бол!е страшное и, вдобавокъ, необъясни
мое. Разъ, когда его послали въ городъ за сапожнымъ 
товаромъ, и онъ, позамЬшкавшись, возвращался домой тем- 
нымъ вечеромъ, то поднялась маленькая метель, — а это 
составляло первое удоволытте для Селивана. Онъ сейчасъ 
же вставалъ и выходилъ на ноле, чтобы вЬяться во мгл! 
вмЬст! съ Ягою, лЬшими и кикиморами. И  башмачникъ 
это зналъ и остерегался, но не остерегся. Селиванъ выско- 
чилъ у него передъ самымъ носомъ и загороди.гь ему 
дорогу... Лошадь стала. Но башмачникъ, къ его счастно, 
отъ природы былъ см!лъ и очень находчивъ. Онъ подо- 
шелъ къ Селивану, будто съ ласкою, и нроговорилъ: 
«Здравствуй, пожалуйста», а въ это самое время изъ 
рукава кольнулъ его самымъ болыпимъ и острымъ шиломъ 
прямо въ жнвотъ. Это единственное м!сто, въ которое



можно ранить колдуна на-смерть, но Селиванъ спасся т-Ьмъ, 
что немедленно обратился въ толстый верстовой столбъ, въ 
которомъ острый инструментъ башмачника застрялъ такъ 
крепко, что башмачникъ никакъ не могъ его вытащить и 
должен'!» былъ разстаться съ шиломъ, мезкду тЬмь какъ оно 
ему было решительно необходимо.

Этотъ последшй случай былъ дазке обидною насмешкою 
надъ честными людьми и убЬдилъ всЬхъ, что Селиванъ, 
действительно, былъ не только великШ атодей и лукавый 
колдую», но и нахалъ, которому нельзя было давать спуску. 
Тогда его решили проучить строго; но Селиванъ тоже hi; 
былъ промахъ и научился новой хитрости: онъ начала» 
«скидываться», то - есть, при малейшей опасности, дазке 
просто при всякой встрече, онъ сталъ изменять свой че- 
ловЬчесшй видь и у всехъ на глазахъ обращаться въ раз 
личные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, 
что, благодаря общему противъ него возбузкдент, онъ и 
при такой ловкости все-таки немножко стрададъ, но иско
ренить его никакъ не удавалось, а  борьба съ нимъ иногда 
дазке принимала немнозкко смешной характеръ, что всехъ 
еще бол'Ье обизкало и злило. Такъ, напримЬръ, послЬ того, 
когда башмачникъ изо всей силы нрокололъ его шиломъ 
и Селиванъ спасся только tT mt», что уснЬлъ скинуться 
верстовымъ столбомъ, н’Ьсколько человЬкъ вид'Ьлн это шило 
торчавшиыъ въ настоящемъ верстоиомь столбе. Они про
бовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось и 
башмачнику привезли только одну ничего не стоящую дере
вянную ручку.

Селиванъ зке и посл'Ь этого ходилъ по лесу, какъ будто 
его дазке совс’1шъ и не кололи,' и скидывался кабаномъ до 
такой степени истово, что Ьлъ дубовые жолуди съ удо- 
волылтйемъ, какъ будто такой фруктъ могъ приходиться 
••му но вкусу. Но чаще всего онъ вылЬзалъ нодъ видомъ 
краснаго петуха на свою черную, растрепанную крышу и 
кричалъ оттуда «ку - к а -  реку!» ВсЬ знали, что его, раз
умеется, занимало не irbHie «ку-ка-реку», а онъ высматри
вать, не е.детъ ли кто-нибудь такой, противъ кого стоило 
бы подучить лЬшаго и кикимору поднять хорошую бурю 
и затормошить его до смерти. Словомъ, окрестные люди 
такъ хорошо отгадывали всЬ его хитрости, что никогда не 
поддавались злодЬю въ его сети, и даже норядкомъ мстили
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Се.швану за его коварства. Одинт, разъ, когда онъ, ски
нувшись кабаномъ, встретился съ кузнецомъ Савельемъ, 
который шелъ шЬшкомъ изъ Кромъ со свадьбы, между ними 
даже произошла открытая схватка, но кузнецъ остался по
бедителем!,, благодаря тому, что у него, къ счастпо, слу
чилась въ рукахъ претяжелая дубина. Оборотень притво
рился, будто онъ не желаетъ обращать на кузнеца ни 
магЬйшаго внимашя и, тяжело похрюкивая, чавкалъ жолуди; 
но кузнецъ про никл, острымъ умомъ его замыселъ, кото
рый состоялъ въ томл>, чтобы пропустить его мимо себя 
и потомъ напасть на него сзади, сбить съ ногъ и съесть 
вместо жолудя. Кузнецъ решился предупредить бЬду; онл> 
поднялъ высоко надъ головою свою дубину и такъ трес
нула, ею кабана по храгг!;, что тотъ жалобно взвизгнула,, 
упалъ и бол'Ье уже не поднимался. А когда кузнецл. после 
этого начать поспешно уходить, то Селиванъ опять приняла, 
на себя свой человечссшй видъ и долго смотр!,лл, на кузнеца, 
со своего крылечка,—очевидно, имЬя противл, него какое-то 
самое недружелюбное намт1,рстпе.

После этой ужасной встречи, кузнеца даже била лихо
радка^ отъ которой онъ спасся единственно тЬмъ, что 
нустилъ по ветру за окно хинный порошокъ, который ему 
былъ нрисланъ изъ горницы для n p ie M a .

Кузнецъ слылъ за человека очень разеудительнаго и 
зналъ, что хина и всякое другое аптечное лекарство про- 
тивъ волшебства ничего сделать не могутъ. Онъ оттершклся, 
завязалъ на суровой нитке узелокъ и бросилъ его гнить въ 
навозную кучу. Этимъ было все кончено, потому что какъ 
только узелокл, и нитка сгнили, такъ и сила Селивана 
должна была кончиться. И это такъ и сделалось. Селиванъ 
послк этого случая вт, свинью уже никогда более не ски
дывался, или, но крайней мере, съ т!,хт, порт, его никто 
решительно не встрЬчалъ въ этомъ неонрятномъ видЬ.

Съ проказами же Селивана въ образе краснаго петуха 
было еще удачнее: на него ополчился косой мирошникъ 
Савка, преудалый парень, который дЬйствовалъ вс!,хъ пред
усмотрительнее и ловчее.

Будучи посланъ разъ въ городъ на подторжье, онъ ёхалъ 
верхомт, на очень лЬнивой и упрямой лошади. Зная такой 
нравъ своего коня, Савка взялъ съ собою, на всякШ случай, 
потихоньку, хорошее березовое полено, которымъ надеялся



.

вапечатлЬть сувеииръ въ бока своего меланхолическаго 
буцефала. Кое-что въ этомъ род'Ь она, и усийлъ уже сде
лать, и настолько переломить характера, своего коня, что 
тотъ, потерявъ терпйше, сталь понемножку припрыгивать.

Селивана., не ожидая, что Савка такъ хорошо вооружена,, 
какъ разъ къ его пргЬзду выскочилъ пЬтухома, на застр'Ьху 
и началъ вертеться, глазйть на всЬ стороны да пЬть «ку- 
ка-реку!» Савка не сроб'Ьлъ колдуна, а, напротивъ, сказалъ 
ему: «Э, брать, врешь —  не уйдешь», и съ этимъ, недолго 
думая, такъ ловко швырнуль ва. него своимъ нолЬномъ, 
что тотъ даже не допйлъ до конца своего «ку-ка-реку» и 
свалился мертвымъ. По несчастш, онъ только упалъ не на 
улицу, а во дворъ, гдй ему ничего не стоило, коснувшись 
земли, опять принять на себя свой природный человЬче- 
скай образъ. Онъ сделался Селиваномъ и, выб'Ьжавъ, по
гнался за Савкою, имЬя въ рук'Ь то же самое пол1шо, ко
торыми его угостилъ Савка, когда она. пЬлъ пЬтухомъ на 
крыш'Ь.

По разсказамъ Савки, Селиванъ въ этотъ разъ былъ такъ 
взбйшенъ, что Canict могло придтись отъ него очень плохо; 
но Савка была, парень сообразительный и отлично зналъ 
одну преполезную. штуку. Онъ знала., что его лйниная ло
шадь сразу забываетъ о своей лЬни, если ее поворотить 
домой, къ яслямъ. Онъ это и сд’Ьлалъ. К акъ только Сели
ванъ, вооруженный полЬномъ, на Савку кинулся, —  Савка 
вразъ повернула, коня въ обратный путь и скрылся. Она, 
прискакала, домой, не имйя на себй лица отъ страха, и
разсказалъ о бывшей са, нимъ страшной исторш только на
другой день. И то слава Богу, что заговорила,, а то боя
лись, какъ бы онъ не остался н'Ьмъ навсегда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Вместо оробйвшаго Савки былъ наряженъ другой, болйо 
смЬлый посолъ, который достигъ Кромъ и возвратился на- 
зада. благополучно. Однако и этотъ, совершивъ путеш есш е, 
кторилъ, что ему легче бы сквозь землю провалиться. 
ч4ма. Т.хать мимо Селиванова двора. То же самое чувство
вали н друпе: страхъ стааъ всеобщШ; но зато со стороны 
вейхъ вообще началось и за Селиваномъ всеобщее уси
ленное смотрйше. ГдЬ бы и чймъ бы онъ ни скидывался, 
его вездй постоянно обнаруживали и но вейхъ видахъ
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стремились пресечь его вредное существоваше. Являлся ли 
Селиванъ у своего двора, овцою или теленкомъ, —  его все 
равно узнавали и били, и ни въ какомъ вид-b ему не уда
валось укрыться. Даже, когда онъ одинъ разъ выкатился 
на улицу въ вид’Ь новаго свЬже-высмоленнаго техЬжнаго 
колеса и легъ на солнц-Ь сушиться, то и эта его хитрость 
была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелгая 
части такъ, что и втулка, и спицы разлегЬлись въ разный 
стороны.

Обо всЬхъ этихъ происшестчйяхъ, составлявшихъ герои
ческую эпопею моего детства, мною своевременно полу
чались скорыя и самыя достов-Ьрныя св'Ьд’Ьшя. Быстрот-Ь 
изв-ЬстШ много содействовало то, что у насъ на мельниц-!; 
всегда случалась отм-Ьнная за’Ьзжая публика, ир!-Ьзжавшая 
за помоломъ. Пока мельничные жернова мололи привезенный 
ими хл’Ьбныя зерна, уста помольцевъ еще усердн-Ье мололи 
всяческЩ вздоръ, а оттуда вс-Ь любонытныя истор!и при
носились въ девичью Моською и Роською, и потомъ, въ 
наилучшей редакщи, сообщались мн-Ь, а я  начиналъ о нихъ 
думать цЬлыя ночи и создав;иъ ирезанимательныя ноложе- 
нш для себя и для Селивана, къ которому я, несмотря на 
«се, чтб о немъ слышалъ,— питалъ въ глубинЬ моей души 
большое сердечное влечеше. Я безповоротно вЬрил-ь, что 
настанетъ часъ, когда мы съ Селиваномъ какъ-то необык
новенно встретимся,--и далее полюбимъ другь друга гораздо 
бол’!;е, ч-Ьмъ я любилъ дЬдушку Илью, въ которомъ мн-Ь не 
нравилось то, что у него одинъ, именно л-Ьвый, глазъ всегда 
немножко' см’Ьялся.

Я никакъ не могь долго в-Ьригь, чт-о Селиванъ дЬлаеть 
вс1; свои сверхъестественный чудеса съ злымч. намЬрешемъ 
къ людяыъ, и очень любилъ о немъ думать; и обыкновенно, 
чуть я  начиналъ засыпать, онъ мн-Ь снился тихимъ, доб- 
рымъ и даже обиженнымъ. Я его никогда еще не видалъ 
и не умЬлъ себЬ представить его лица по искаженным !, 
описан 1ямъ разсказчиковъ, но глаза его я  видЬлъ, чуть 
закрывали, свои собственные. — Это были больппе глаза, 
совс-Ьмъ голубые и предобрые. И пока я  спалъ, мы съ 
Селиваномъ были въ самомъ пр!ятномъ согласии: у насъ 
съ нимъ открывались въ лЬсу разный секретный норки, 
гд’1; у насъ было напрятано много хд-Ьба, масла и теплыхч, 
д-Ьтскихъ тулупчиковъ, которые мы доставали, бЬгомъ но



сили къ изв'Ьстнымъ намъ избамъ по деревнямъ, клали на 
слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянулъ, и 
сами убегали.

•Это были, кажется, самыя прекрасный сновид'Ьшя въ 
моей жизни, и я всегда сожалЬлъ, что съ пробуждешемъ 
Соливаш. опять делался для меня темъ разбойникомъ, иро- 
тивъ котораго всякий добрый человек!» долженъ был'ь при
нимать вс'Ь мЬры предосторожности. Признаться, я  и самъ 
не хогкчъ отстать оп» другихъ, и хотя во снЬ я велъ съ 
Селиваномъ самую теплую дружбу, но на яву я  считалъ не 
лишним!» обезпечить себя огь него даже издали.

Съ этою ц’Ьлш я, нутемъ не малой лести и другихъ уни
жений, вынросилъ у ключницы храш ш ш йся у нея въ кла
довой старый, очень большой кавказскШ кннжалт» моего 
отца. Я  подвязать его на кутасъ, который снялъ съ дяди- 
наго гусарскаго кивера, и мастерски спрятать это оруж1о 
въ головахъ, подъ матрацъ моей постельки. Если бы Соли- 
ванъ появился ночью въ нашемъ дом'Ь, я  бы непременно 
противъ него выступать.

Обл. этомъ скрытомъ цейхгаузЬ не знали ни отецъ, ни 
мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе 
ьинжалъ у меня, конечно, былъ бы отобранъ, а тогда Сс- 
ливанъ могъ помешать мне спать спокойно, потому что 
я все-таки его ужасно боялся. А онъ, между темь, уже 
делать къ намъ подходы, но наши бойкш девушки его 
сразу же у знати. Къ намъ въ домъ Селиванъ дерзнул!» по
являться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала онъ 
просто шумелъ по ночамъ въ кладовой, а потомт» одинъ 
разъ спустился въ глубошй, ’долбленый липовый наполъ, 
на дне котораго ставили, покрывая решетомъ, колбасы и 
друп я закуски, сберегаемый для npieMa гостей. Туп» Се- 
1 иванъ захотЬ.11» сделать намъ серьезную домашнюю не- 
пpiHTHOCTb,-—вероятно, въ отплату за те непр!ятности, ка- 
I.DI онъ неренесъ оп» нашихъ мужиковъ. Оборотясь рыжею 
крысою, онъ вскочилъ на самое дно въ липовый наполъ, 
• дшшулъ каменный гнетокъ, который лежать па ptiiierb , и 
ci.lun. все колбасы, но зато назадъ никак!» не моп» вы
скочить изъ высокой кади. Здесь Солнвану, по bcIvmi» в и 

д и м о с т я м ! . .  никакъ невозможно было избежать заслуженной 
казни, которую вызвалась ироизвесть надъ нимъ самая 
скорая Аннушка Шибаенокъ. Она явилась для этого съ
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целыми чугуномъ кипятку и съ старою вилкою. Аннушка 
имела такой планъ, чтобы сначала ошпарить оборотня ки- 
пяткомъ, а потомъ приколоть его вилкою и выбросить 
мертваго въ бурьянъ въ расклеванье воронами. Но, при 
неполно и in казни, произошла неловкость со стороны Ан
нушки круглой, она плеснула киняткомъ на руку самой 
Аннушке Шибаенку; та выронила отъ боли вилку, а  въ 
это время крыса укусила ее за палецъ и съ удивительными 
ироворствомъ, по ся же рукаву, выскочила наруэку и, про
изведя обнцй перенугь всЬхъ присутствующихъ, сделалась 
невидимкой. •

Родители мои, смотр’Ьвзше на это происшесттйе обыкно
венными глазами, приписывали глупый исходи травли не
ловкости нашихъ Аннушекъ; но мы, которые знали тайныя 
прузкины дЬла, знали и то, что тутъ ничего невозмозкно было 
сделать лучшаго, потому что это была не простая крыса, 
а  оборотень Селиванъ. Разсказать объ этомъ старшими мы, 
однако, не см'Ьли. Какъ простосердечный народи, мы боя
лись критики и насм’Ьшекъ надъ гЬмъ, чтб сами почитали 
за несомненное и очевидное.

Черезъ пороги передней Селиванъ перешагнуть не ре
шался ни въ какомъ виде, какъ мне казалось, потому, что 
онъ кое-что зналъ о моемъ киизкалК И мне это было и 
лестно, и досадно, потому что, собственно говоря, мне узке 
стали утомительны одни толки и слухи, и во мнё разгора
лось страстное зкелаше встретиться съ Селиваномъ лицомъ 
къ лицу.

Это во мнй обратилось, наконецъ, въ томлевпе, въ кото- 
ромъ и прошла вся долгая зима съ ея безконечными вече
рами, а  съ первыми весенними потоками съ горъ у насъ 
случилось npoiicuiecTBie, которое разстроило весь порядокъ 
жизни и дало волю опасными порывами несдержан ныхъ 
страстей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Случай былъ неожиданный и печальный. Въ самую ве
сеннюю ростепель, когда, по народному выраженш, «дуэка 
быка топити», изъ далекаго тетушкина им'Ьшя прискакали 
верховой съ роковыми извЪспемъ объ опасной болезни 
дедушки.

Длинный переезди въ такую распутицу были сопряжешь
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съ большою опасностш; но отца и мать это не остановило, 
и они пустились въ дорогу немедленно. Т>хать надо было 
сто верстъ и не иначе, какъ въ простой телФжкФ, потому 
что ни въ какомъ другомъ экипаж^ проехать совсЬмъ было 
невозможно. ТелЬгу сопровождали два вершника, съ длин
ными шестами въ рукахъ. Они Ьхали впередъ и ощупывали 
дорожные просовы. Я  и домъ были оставлены на попечешо 
особаго временного комитета, въ составъ котораго входили 
разный лица по разнымъ вЬдомствамъ. АннушкЬ большой 
были подчинены всЬ лица женскаго пола до Оськи и Роськи; 
но высшШ нравственный надзоръ порученъ былъ старостихЬ 
ДементьсвнЬ. Интеллигентное же руковождеше нами— въ 
разсужденш наблюдешя праздниковъ и дней недЬльныхъ— 
было ввЬрено д1аконскому сыну Аполлинарш Ивановичу, 
который, въ качествЬ исключеннаго изъ семинарш ритора, 
состоялъ при моей особЬ на лиши наставника. Онъ училъ 
меня латинскимъ склонешямъ и вообще приготовлялъ къ 
тому, чтобы я  могъ на сдЬдуюшдй годъ поступить въ пер
вый классъ орловской гимназш не совершеиньшъ дикаремъ, 
котораго способны удивить латинская грамматика БЬлю- 
стина и французская—Ломонда.

АиодлинарШ былъ юноша свЬтскаго нанравлешя и со
бирался поступить въ «приказные» или, но-ныиЬшнему го
воря, въ писцы — въ орловское губернское правлеше, гдЬ 
служнлъ его дядя, имЬвшШ презанимательную должность. 
Рели какой-нибудь становой или исиравникъ не исполняли 
какого-нибудь прсдиисашя, то дядю АиодлинарШ посылали 
на одной лошади «нарочнымъ» на счетъ нииовнаго. Онъ 
Фздилъ, не платя за лошадей денегь, и, кромЬ того, полу- 
чалъ съ виновныхъ дары и презенты и видЬлъ разные го
рода и много разныхъ людей разныхъ чиновъ и обычаенъ. 
Мой АиодлинарШ тоже имЬлъ въ виду современемъ достичь 
м  кого счастья, и могъ надЬяться сдЬлать гораздо болЬе 
(-ноет дяди, потому что онъ облададъ двумя большими та
лая: ими, которые могли быть очень нрштны въ свЬтскомъ 
обхождении АиодлинарШ игралъ на гитарЬ двЬ иЬсни: «Де
вушка крапивушку жала» и вторую, гораздо болЬе трудную—  
«Подъ вечеръ осенью ненастной» и, что еще рЬже было 
въ тогдашнее время въ ировннцшхъ,—онъ умЬлъ сочинять 
прекрасные стихи дамамъ, за что собственно и былъ вы- 
гнанъ изъ семинарш.



—  18 —

Мы съ Аполлинаршмъ, несмотря на разницу пашихъ 
лФть, держались какъ друзья и, какъ прилично вЬрнымъ 
друзьямъ, мы крФпко хранили взаимныя тайны. Въ этомъ 
случай на его долю приходилось немножко меньше, чЬмъ 
на мою: мои всЬ секреты заключались въ находившемся у 
меня подъ матрацомъ кинжал'!;, а я  обязанъ былъ глубоко 
таить два вверенные мнЬ секрета: первый касался спрятан
ной въ шкафЬ трубки, изъ которой АполлинарШ курилъ 
вечеромъ въ печку кисло-сладюе, бйлые нЬжинсгае корешки, 
а  второй былъ еще важнйе —  здЬсь дйло шло о стихахъ, 
написанныхъ Аполлинар1емъ въ честь некоей «легконосной 
Пулхерш».

Стихи были, кажется, очень ш иш е, но АполлинарШ го- 
ворилъ, что для вйрнаго о нихъ суждешя необходимо было 
видФть, какое они могугь произвести впечатдйше, если ихч. 
хорошенько, съ чувствомъ прочесть нйжной и чувствитель
ной женщин!;.

Это предполагало большую и даже въ нашемъ положенш 
непреодолимую трудность, потому что маленышхъ барышень 
у насъ въ домЬ не было, а барышнямъ взрослымъ, который 
иногда пргЬзжали, АполлинарШ не см’Ьлъ предложить бить 
его слушательницами, такъ какъ онъ былъ очень засгЬнчивъ, 
а между нашими знакомыми барыщнями водились болышя 
насм'Ьшницы.

Нужда научила АполлинарШ выдумать компромиссъ,—- 
именно продекламировать оду, написанную «Легконосной 
Пулхерш», передъ нашей дйвушкой Неонилой, которая 
усвоила coot въ модномъ магазин!; Морозовой разныя отшли
фованный, городская манеры и, по соображешямъ Аполли
нарШ, должна была им'Ьть тонкая чувства, необходимыя для 
того, чтобы почувствовать достоинство no33in.

По малолйтству моему я  боялся подавать своему учи
телю совФты въ его поэтическихъ опытахъ, но считалъ его 
HantpeHie декламировать стихи передъ швеею рискован- 
пымъ. Я, разумФется, судилъ по себФ и хотя бралъ въ со- 
ображеше, что молоденькой НеонилФ знакомы нФкоторые 
предметы городского круга, но едва ли ей можетъ быть 
нонятенъ языкъ высокой позз!и, какимъ АполлинарШ обра
щался ка, воспФваемой имъ Пулхерш. Притомъ въ од'Ь къ  
«Легконосицф» были таьЛя восклицанШ: «О ты, жестокая!» 
или «Исчезни съ глазъ моихъ!» и тому подобный. Неонила
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отъ природы им'Ьла робкШ и застенчивый характеръ, и я  
боялся, что она приметь это на свой счетъ и непременно 
расплачется и уб'1;житъ.

Но всего хуже то, что, при обыкновенномъ строгомъ до- 
машнемъ порядке нашей домашней жизни, вся эта заду
манная риторомъ поэтическая репетищя была совершенно 
невозможна. Ни время, ни место, ни даже вей друпя усло- 
Bin не благопр1ятствовали тому, чтобы Неонила слушала 
стихи Anoximiapin и была ихъ первою ценительницею. 
Однако, безнача.'йемъ, которое водворилось у насъ съ ртъ- 

'ездомъ родителей, все изменилось, и риторъ захотЬлъ этими 
воспользоваться. Теперь мы, забывъ всякую разность своихъ 
положешй, ежедневно играли ио вечерамъ въ короли, а 
АполлинарШ даже куридъ въ комнатахъ свои нЬжинсше 
корешки и садился въ столовой въ отцовскомъ кресле, чтб 
меня немножко обижаю. Кроме того, но его же настоянш , 
у насъ несколько разъ была затеяна игра въ жмурки, при- 
чемъ мне и брату набили синяки. Потомъ мы играли въ 
прятки, и разъ даже былъ устроенъ формальный фести
валь, съ большими угощешемъ. Кажется, все это делалось 
«на шереметевскШ счетъ», какъ въ тогдашнее время браж
ничали мнопе неосмотрительные кутилы, по гибельному 
пути которыхъ направились и мы, увлекаемые риторомъ. 
Мне до сихъ поръ неизвестно, отъ кого тогда были пред
ложены собрашю целый мешечекъ самыхъ зрелыхъ .тЬс- 
ныхъ орйховъ, добытыхъ изъ мышиныхъ норокъ (гдЬ обык
новенно бываютъ только орЬхи самаго высшаго сорта). 
Кроме орЬховъ были три свертка сЬрой бумаги съ желтыми 
паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной гру
шей. Последняя очень прочно липла къ рукамъ и не скоро 
отмывалась.

Такъ какъ этотъ послйдиШ фруктъ пользовался особыми 
BiiHMaHieMb, то груши давались только въ розыгрыши на 
Фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему 
ничтожеству, смоквъ вовсе не получали. Въ фантахъ уча
ствовали Аннушка и я, да мой наставники АполлинарШ, 
который оказался очень ловкими выдумщшеомъ. Происхо
дило все это въ гостиной комнате, где бывало сидели только 
очень почетные гости. И тутъ-то, въ чаду увлечешя весе
лостями, въ Аполлинар1я ношелъ какой-то отчаянный духи, 
и онъ задумали еще более дерзкое иредщшгпе. Онъ захо-

Сочижешя Н. С. Л ескова. Т. XIX. л
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гЬлъ декламировать свою оду въ грандиозной и даже ужа
сающей обстановке, при которой должны были подвергнуться 
самому высшему напряженно самые сильные нервы. Онъ 
пачалъ всЬхъ насъ подговаривать, чтобы отправиться вс'Ьмъ 
п м ктЬ  въ будущее воскресенье за ландышами въ Селива- 
новъ д'Ьсъ. А всчсромъ, когда мы съ нимъ ложились спать, 
онъ мне открылся, что ландыши туп . одинъ только пред
логи, а главная ц'Ьль въ томъ, чтобы прочитать стихи въ 
самой ужасной обстановке.

Съ одной стороны будетъ действовать страхъ отъ Селн- 
вана, а съ другой —  страхъ отъ ужасныхъ стиховъ... К а
ково это выйдетъ н можно ли это выдержать?

Представьте же себе, что мы на это отважились.
Въ оживленности, которою вс1> мы были охвачены въ 

этотъ достопамятный весеншй вечеръ, намъ представля
лось, что всЬ мы см-Ьлы и можсмъ совершить отчаянную 
штуку безопасно. Въ самомъ дЛ.лй, насъ будетъ много, и 
прнтомъ я возьму, разумеется, свой огромный кавказскШ 
кинжалъ.

Признаться, мне очень хотелось, чтобы и все другие во
оружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у 
кого не встретила, къ этому должнаго внимашя и готов
ности. АполлинарШ бралъ только чубука, да гитару, а съ 
девушками ехали таганы, сковороды, котелки съ яйцами и 
чугунокъ. Въ чугунке предполагалось варить пшенный 
кулепгь съ саломъ, а на сковороде жарить яичницу, и въ 
этомъ смысле они были прекрасны; но въ смысле обороны, 
на случай возможныхъ продЬ-токь со стороны Селивана, 
рЬшительно ничего не значили.

Впрочемъ, по правдЬ сказать, я былъ и еще кое за что 
недоволенъ моими компаньонами, а именно— я  не чувство- 
валъ съ ихъ стороны того внимашя къ Селивану, какими 
я самъ былъ проникнуть. Они и боялись его, но какъ-то 
легкомысленно, и даже рисковали критически надъ нимъ 
подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что оца возьметъ 
пирожную скалку и скалкой его убьетъ, а Шпбаенокъ смея
лась, что она его загрызть можетъ, и при этомъ показы
вала свои белые-нребе.лые зубы и перекусывала ими ку- 
сочекъ проволоки. Все это какъ-то не солидно; всехъ пре- 
взошелъ риторъ. Онъ совсЬмъ отвергалъ существоваше Се
ливана,— говорил'!,, что его даже никогда не было и что онъ
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просто ость изобретете фантазш, такое же, какъ Пифонъ, 
Церберъ и тому подобное.

Тогда я  первый разъ видЬлъ, до чего способенъ чело- 
в’Ькъ увлекаться въ отрицан1яхъ! Къ чему же тогда вся 
риторика, если она позволяетъ поставить на одну ступень 
вероятность баснословнаго Пифона съ Селиваномъ, дей
ствительное существоваше котораго подтверждалось множе- 
ствомъ очевидныхъ события

Я  этому соблазну не поддался и сберегъ мою в'Ьру въ 
Селивана. Даже болТю того, я  верилъ, что рнторъ за евю 
neebpie будетъ непременно наказанъ.

Впрочемъ, если не строго относиться къ этнмъ философ- 
ствамъ, то затеянная поездка въ лЬсъ обЬщала много ве
селости, и никто не хогЬлъ или не могъ заставить себя 
приготовиться къ явлешямъ другого сорта. А межъ гЬмъ 
благоразумие заставляло весьма поостеречься въ этомъ про- 
клятомъ лесу, где мы будемъ, такъ сказать, въ самой пасти 
у зверя.

Все думали только о томъ, какъ имъ весело будетъ раз
брестись ио лЬсу, куда все боятся ходить, а они не боятся. 
Размышляли о томъ, какъ мы нрондемъ насквозь весь опас
ный лесъ, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и 
овражки, въ которыхъ дотдЬваетъ носледнiri снегь, а  и не 
подумали, будетъ ли все это одобрено, когда возвратится 
наше высшее начальство. Впрочемъ, мы за то имели въ 
виду изготовить на туалстъ мамы два болышо букета изъ' 
лучшихъ ландышей, а изъ остальныхъ сделать душистый 
перегонъ, который во вес предстоящее лето будетъ давать 
превосходное умыванье отъ загара.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили въ 
веге на хозяйстве старостиху Дементьевну, а сами отнра- 
I нлись къ Селиванову лесу. Вся публика шла нешкомъ, 
держась более просохшихъ высокихъ рубежей, гдЬ уже зе
лен!,,ia первая изумрудная травка, а по дорогЬ слйдоваДъ 
обозт,, состояний изъ телЬги, запряжеиной старого буланою 
лошадыо. На гелЬге лежала Аполлинар1ева гитара и взя
ты я, на случай ненастья, девичьи кацавейки. Правнлъ лс- 
шадыо я, а назади, въ качестве пассажиров ь, помещались 
Роська и друия дЬвчонки, изъ которыхъ одна бережно везла
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въ кол'Ьняхъ кошелочку съ яйцами, а другая mi l. л а общее 
noneneHie о различныхъ предметахъ, но наиболее поддер
живала рукою мой огромный кинжалъ, который былъ у меня 
подвЬшенъ черезъ плечо на старомъ гусарскомъ шнуре отъ 
дядина этишкета и болтался изъ стороны въ сторону, зна
чительно затрудняя мои движения и отрывая мое вииманю 
отъ управлешя лошадью.

Девушки, идучи но рубежу, шУи: «Распашу-ль я  па- 
шеньку, noctio-ль я ленъ-конопель», а  риторъ имъ вторилъ 
басомъ.

Попадавппеся намъ навстречу мужики кланялись и спра
шивали:

—  Куда поднялись?
Аннушки имъ отвечали:
—  Идемъ Селиванку въ пл'Ьиъ брать.
Мужики помахивали головами и говорили:
—  УгорЬлыя!
Мы и действительно были въ какомъ-то чаду, насъ охва

тила неудержимая полудЬтская потребность бёгать, п'Ьть, 
смеяться и делать все очертя голову.

А между тЪмъ часъ езды по скверной дорог!; началъ на 
меня действовать неблагопр!ятно, — старый буланый шгЬ 
надоелъ и во мне охладела охота держать въ рукахъ вере
вочный вожжи; но невдалеке, на горизонт!;, засинелъ Сели- 
вановъ лёсъ, и все ожило. Сердце забилось и заныло, какъ 
у Вара нрн входе въ Тевтобургсыя дебри. А въ это же 
время изъ-подъ талой межи выскочидъ заяцъ и, проб'Ьжавъ 
черезъ дорогу, поиесся по нолю.

—  Фуй, чтобъ тебе пусто было!— закричали вследъ ему 
Аннушки.

Old; Bet знали, что встреча съ зайцемъ къ добру ни
когда не бываетъ. И я  тоже струсилъ и схватился за свой 
кинжалъ, но такъ увлекся заботами объ извлеченш его изъ 
заржавевишхъ ноженъ, что не заметилъ, какъ выпусти.тъ изъ 
рукъ вожжи и, съ совершенною для себя неожиданное™ , 
очутился иодъ опрокинувшеюся телегою, которую иотяиув- 
ипйся на рубежъ за травкою буланый иовернулъ самымъ 
нравильнымъ образомъ, такъ что все четыре колеса очути
лись вверху, а я  съ Роськой и со всею нашею нровггаею 
явились иодъ спудомъ...

Это несчастье съ нами случилось моментально, но по-



слЬдстшя его были неисчислимы: гитара Аполлинар'ш была 
разломана вдребезги, а разбитыя яйца текли и заклеи- 
вали намъ лица своимъ содержииымъ. Вдобавокъ Роська 
ревела.

Я  былъ всемирно подавленъ и сконфуженъ и до того 
растерялся, что даже желать, чтобы насъ лучше совсЬмъ 
не освобождали; но я  уже слышал и голоса всЬхъ Аннушекъ, 
который, трудясь надъ нагаимъ освобождешемъ, тутъ же, 
очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего на- 
дешя. Я и буланый были тутъ ни въ чемъ непрнчинны: 
все это было дЬломъ Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить насъ къ 
его лЬсу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, 
напротивъ, только привела всЬхъ въ большое негодование 
и увеличила рЬшимость во что бы то ни стало исполнить 
всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телЬгу, поставить насъ на 
ноги, смыть съ насъ гдЬ-нибудь у ручейка непр1ятную 
яичную слизь и посмотрЬть, чтб уцЬлЬло послЬ нашего кру- 
шешя изъ вещей, взятыхъ для дневного продоволыгшя на
шей многоличной группы.

Все это и было кое-какъ сдЬлано. Меня и Роську вы
мыли у ручья, который бЬжа.ть подъ самымъ Селивановым!. 
лЬсомъ, и когда глаза мои раскрылись, то свЬтъ мнЬ по
казался очень невзрачным!.. Розовый платья дЬвочекъ и мой 
новый бешметъ изъ голубого кашемира были никуда не 
годны: покрывппя ихъ грязь и яйца совсЬмъ пхъ попор
тили и не могли быть отмыты безъ мыла, котораго мы съ 
собой не захватили. Чугунъ и сковородка были расколоты, 
отъ тагана валялись однЬ ножки, а отъ гитары Аполлнна- 
pia остался одинъ грифъ съ закрутившимися на немъ стру- 
пами. ХлЬбъ и другая сухая провшня были въ грязи. По 
меньшей мЬрЬ намъ угрожалъ цЬлоденный голодъ, если не 
считать ни во что другихъ ужасовъ, которые чувствовались 
но веемъ окружающемъ. Въ долинЬ надъ ручьемъ свистЬлъ 
вЬтеръ, а черный, еще не убранный зеленью лЬсъ шумЬлъ 
и зловЬще махалъ на насъ своими прутьями.

Настроен1е духа во всЬхъ насъ значительно понизи
лось,— особенно нъ РоськЬ, которая озябла и плакала. Но, 
однако, мы все-таки рЬшилн вступить въ Селиванове цар
ство, а дальше пусть будетъ, чтб будетъ.
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Во всякомъ случай, одно и то же приключеше безъ ка
кой-нибудь перемены не могло повториться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Вс'Ь перекрестились и начали входить въ .тЬсъ. Входили 
робко и нерешительно, но каждый скрывали отъ другихъ 
свою робость. ВсЬ только уговаривались какъ можно чаще 
перекликаться. По, впрочемъ, не оказалось и большой нужды 
въ перекличке, потому что никто далеко вглубь не ушелъ, 
все мы какъ будто случайно безпрестанно скучивались къ 
краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Одинъ Аполли
нарШ оказался смЬ-чЬе другихъ и несколько углубился въ 
чащу: онъ заботился найти самое глухое и страшное ме
сто, где его декламащя могла бы произвести какъ можно 
СохЬе ужасное впечатлЬше на слушательницъ; но зато, 
чуть только АполлинарШ скрылся изъ вида, лЬсъ вдругъ 
огласился его пронзительнымъ, неистовымъ крикомъ. Ни
кто не могъ себе вообразить, какая опасность встретила 
Аполлипар1я, но вей его покинули и бросились бежать 
вонъ изъ лЬса на поляну, а потомъ, не оглядываясь на- 
задъ, —  дальше, по дорог!; къ дому. Такъ бежали все Ап- 
нушки и все Иоськи, а за ними, продолжая кричать отъ 
страха, пронесся и самъ педагогъ, а мы съ маленькимъ 
братомъ остались одни.

И зъ всей нашей комнаши не осталось никого: насъ по
кинули не только всЬ люди, но безчеловЬчному примеру 
людей последовала и лошадь. Перепуганная ихъ крикомъ, 
она замотала головою и, повернувъ прочь отъ леса, помча
лась домой, разбросавъ по ямамъ и рытвинамъ все, чтб 
еще оставалось до сихъ порт, въ тележке.

Это было не отступаете, а полное и самое позорное бег
ство, потому что оно сопровождалось не только потерею 
обоза, но и утратою всего здраваго смысла, причемъ мы, 
дети, были кинуты на производи судьбы.

Бон . знаетъ, чтб намъ довелось бы испытать вт. нашемъ 
безпомощномъ сиротстве, которое было тЬмъ опаснее, что 
мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, со
стоявшая изъ мягкихъ козловыхъ башмачковъ на тонкой ран
товой подшивке, не представляла удобства для перехода 
вт. четыре версты по сырыми тропинками, на которыхъ 
еще во многихъ мЬотахъ стояли холодный лужи. Въ до-



верш ете беды, прежде чемъ мы съ братомъ успели сеоЬ 
представить вполне весь ужасъ нашего положен!и, по лесу 
что-то зарокотало, и потомъ с'ь противоположной стороны 
отъ ручья на насъ дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядели за лощину и увидали, что ст. той сто
роны, куда лежать напгь путь и куда, позорно бежала 
наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча съ 
весеннимъ дождемъ и съ нервымъ весеннимъ громомъ, при 
которомъ молодыя девушки умываются съ серебряной ло
жечки, чтобы самимъ стать белей серебра.

Видя себя въ такомъ отчаяняомъ положен in, я готов ь 
былъ расплакаться, а мой маленыай брать уже плакалъ. 
Онъ весь посин'елъ и дрожалъ отъ страха и холода и, скло
нясь головою иодъ кустикъ, жарко молился Богу.

Богь, кажется, внялъ его детской мольбе, и намъ было 
послано невидимое cnaceuie. Въ ту самую минуту, когда 
прогремели громъ и мы теряли последнее мужество, in. 
лесу за кустами послышался трескъ и изъ-за густыхъ вет
вей рослаго орешника выглянуло широкое лицо незнако- 
маго намъ мужика. Лицо это показалось намъ до такой 
степени страшными, что мы вскрикнули и стремглавъ бро
сились бежать къ ручью.

Не помня себя, мы перебежали лощину, кувыркомъ сле
тели съ мокраго, осыпавшагося бережка и прямо очути
лись по-иоясъ въ мутной воде, между теми какъ ноги наши 
до колени увязли ВЪ тине.

Беж ать дальше не было никакой возможности. Ручей 
дальше былъ слишкомъ глубоки для нашего маленького 
роста, и мы не могли надеяться перейти черезъ него, а 
иритомъ по его струями теперь страшно сверкали зигзаги 
молнш — они трепетали и вились какъ огненные змеи и 
точно прятались въ прошлогодннхъ оставшихся водоро- 
сляхъ.

Очутясь въ вод!., мы схватили другъ друга за руки и 
стали въ оц'ЬпетгЬнш, а сверху на насъ уже падали тяже
лый капли полившаго дождя. Но это оцёпенеше и сохра
нило наел, отъ большой опасности, которой мы ннкакъ бы 
не избежали, если бы сделали еще хотя одинъ шаги далее 
въ воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, къ сча
стью, нас ь обвили двЬ черный, жилистая руки — и толь
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самый мужикъ, который выглянули на насъ страшно изъ 
орешника, ласково проговорилъ:

—  Эхъ, вы, глупые ребятки, куда залЬзли!
II съ этимъ онъ взялъ и понесъ насъ чорезъ ручей.
Выйдя на другой берегъ, онъ опустилъ насъ на землю, 

снялъ съ себя коротенькую свитку, которая была у него 
застегнута у вброта круглою мЬдною пуговкою, и обтеръ 
этою свиткою наши мокрыя ноги.

Мы на него смотрЬли въ это время совершенно поте
рянно и чувствовали себя вполнЬ въ его власти, но чудное 
Д'Ьло— черты его лица въ нашихъ глазахъ быстро измЬня- 
лись. Въ нихъ мы уже не только не видЬлн ничего страш- 
наго, но, напротив!., лицо его намъ казалось очень доб- 
рымъ и npiflTHbiMb.

Это былъ мужикъ плотный, коренастый, съ просЬдью въ 
головЬ и въ усахъ,— борода комкомъ и тоже съ просЬдью, 
глаза живые, быстрые и серьезные, но въ устахъ что-то 
близкое къ улыбкЬ.

Снявъ съ нашихъ ногъ, насколько могъ, грязь и тину 
полою своей свитки, онъ даже совсЬмъ улыбнулся и Опять 
заговорилъ:

—  Вы того... ничего... не пужайтесь...
Съ этимъ онъ оглянулся по сторонамъ и продолжала.:
—  Ничего; сейчасъ большой дождь иойдетъ! (Онъ уже 

шелъ и тогда).— Вамъ, ребятишки, нЬшкомъ не дойти.
Мы въ отвЬтъ ему только молча п л а к а т .
—  Ничего, ничего, не голосите, я васъ донесу на себЬ!—  

заговорилъ онт. и утеръ своею ладоныо заплаканное лицо 
брата, отчего у того сейчасъ же показались на лицЬ гряз
ный полосы.

—  Вонъ ишь, кактя мужичьи рукн-то грязныя,— сказали 
нашъ избавитель и нровелъ еще разъ по лицу брата ла
донью въ другую сторону, —  отчего грязь не убавилась, а 
только получила растушевку въ другую сторону.

—  Вамъ не дойти... Я  васъ поведу, да не дойтн, и въ грязи 
черевички *) спадуть.

—  УмЬете ли верхомъ Ьздить?— заговорилъ снова мужикъ.
Я взялъ смЬлость проронить слово и ответили:
—  УмЬю.

*) Баш маки— по-орловски черевички.
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— А умЬешь, то и ладно!— молвплъ онъ н въ одно мгно- 
веше вскинулъ меня на одно плечо, а брата — на другое, 
ве.тЬлъ намт. взяться другъ съ другомъ руками за его за- 
тылкомъ, а самъ покрылъ насъ своею свиткою, прижалъ къ 
себЬ наши колГна и понесъ насъ, скоро и широко шагая 
но грязи, которая быстро растворялась и чавкала подъ его 
твердо ступавшими ногами, обутыми въ больнйе лапти.

Мы сидели на его плечагь, покрытые его свитою. Это, 
должно-быть, выходила пребольшая фигура, но намт. было 
удобно: свита замокла отъ ливня и залубенела такъ, что 
намъ подъ нею и сухо, и тепло было. Мы покачивались на 
плечахъ нашего носильщика какъ на верблюдй и скоро 
впали въ какое-то каталептическое состоянГе, а пришли въ 
себя у родника, на своей усадьб'к Для меня лично это былъ 
настояний глубокШ сонъ, изъ котораго пробуждеше насту
пало не разомъ. Я  помню, что насъ разворачивалъ изъ 
свиты этотъ самый мужикъ, котораго теперь окружали вс1; 
наши Аннушки, и вей он'Ь вырывали насъ у него изъ рукъ 
и при этомъ самого его за что-то немилосердно бранили, 
и свитку его, въ которой мы были имъ такъ хорошо сбе
режены, бросили ему съ величайшимъ презрйшемъ на землю. 
iipoM'b того, ему еще угрожали прЦздомъ моего отца и тймъ, 
что онй сейчасъ сбйгаютъ на деревню, позовутъ съ цйнамн 
бабъ и мужиковъ и пустятъ на него собакъ.

Я ркшйтельно не понималъ причины такой жестокой 
несправедливости, и это было неудивительно, потому что 
дома у насъ, во всемъ господствовавшемъ теперь времен- 
номъ правленш, былъ образованъ заговоръ. чтобы намъ ни
чего не открывать о томъ, кто былъ этотъ человйкъ, кото
рому мы были обязаны своимъ спасешемъ.

— Нич'Ьмъ вы ему не обязаны,— говорили намъ наши 
охранительницы,— а, напротивъ, это онъ-то все и надЬлалъ.

По этимъ словамъ я тотчасъ же догадался, что насъ 
снасъ не кто иной, какъ самъ Сслтанъ!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Оно такъ и было. Н а другой день, въ виду возвращен1'я 
родителей, намъ это открыли и взяли съ насъ клятву, чтобы 
мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей 
съ нами iicTopi и.

Въ гЬ времена, когда водились крЬпостныс люди, иногда
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случалось, что помещичьи д'Ьти питали къ крепостной при
слуге самыя нужный чувства и крепко хранили ихъ тайны. 
Такъ было и у насъ. Мы даже покрывали, какъ умели, 
гр'Ьхи и проступки «своихъ людей» передъ родителями. 
Тактя oTHonienisi упоминаются во многнхъ пронзведетяхъ, 
гд'Ь описывается помЬщичШ быть того времени. Что до 
меня, то мнЬ наша дЬтекая дружба съ нашими бывшими 
крЬпостными до снхъ поръ составляет!, самое пр1ятное и 
самое теплое воспоминаше. Черезъ нихъ мы знали всЬ 
нужды п всЬ заботы бедной жизни ихъ родпыхъ и дру
зей на деревне и учились ж алмпь народъ. Ио этотъ доб
рый народъ, къ сожаление, самъ не всегда быль сира- 
ведливъ и иногда былъ способенъ для очень неважных-!, 
иричннъ бросить на ближняго темную т4нь, но заботясь о 
томъ, какое это можетъ иметь вредное B.Tinnie. Такъ по- 
ступалъ «народъ» н съ Селиваномъ, объ истинномъ харак
тере и правилахъ котораго не хотели знать ничего осно- 
вательнаго, ио см-1;ло, не боясь погрешить передъ справед
ливости ю, распространяли о немъ слухи, сд'Ьлавнпе его для 
Bctx'i. пушломъ. И, къ удивленно, все, что о немъ гово
рили, не только казалось вероятнымъ, но даже имело ка- 
ide-то видимые признаки, но которыми приходилось думать, 
что Селиванъ въ самомт. д-Ьл1; челов'Ькъ дурной и что 
вблизи его уединеннаго жилища происходить страшный зло
действа.

То же самое произошло и теперь, когда насъ бранили 
т/Ь, на которыхъ состояла обязанность охранять насъ: они 
не только взвалили всю вину на Селивана, который спась 
насъ отъ непогоды, но даже взвели на него новую напасть. 
АполлинарШ и n e t Аннушки разсказалн намъ, что когда 
АполлинарШ заметнлъ въ лЬсу хорошенький холмь, съ ко
тораго ему казалось удобно декламировать,— онъ побйжалъ 
къ этому холму черезъ лощинку, засыпанную прошлогод- 
пимъ увядшимъ древесиымъ лнетомь, но здёсь споткнулся 
па что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось подъ ногами 
Аполлинартя и заставило его упасть, а когда онъ сталь 
вставать, то увидалъ, что это трупъ молодой крестьянской 
женщины. Онъ разсмотре.ть, что трупъ былъ вт. чистомъ 
бЬломъ сарафан-!:, съ краснымъ шитьемъ, и... съ перерФзан- 
пымъ горломъ, изъ котораго лилась кровь...

Огь такой ужасной неожиданности, конечно, можно было



ii перепугаться, и закричать,—какъ онъ и сд'Ьлалъ; но вотъ 
что было непонятно и удивительно: Аполлннарп!, какъ я  раз- 
сказываю, былъ отъ всехъ другихъ нч» отдаленш, н одинъ 
споткнулся о трупъ убитой, но все Аннушки и Роськи кля
лись н божились, что он'!, тоже вндюлн убитую...

—  Иначе, говорили o u t, — пы разве бы такъ испуга
лись?

И я  о сю пору yiitpeHT,, что o u t не лгали, что он Ь были 
глубоко уверены въ томъ, что видели въ Селивановомъ лЬсу 
убитую бабу, въ чистомъ крестьянском!. убор'Ь, съ крас- 
нымъ шитьемъ и съ перер'Ьзаннымъ горломъ, изъ котораго 
струилась кровь... К акъ это могло случиться?

Такъ какъ я  пишу не вымыседъ, а то, что действительно 
было, то долженъ здЬсь остановиться и примолвить, что 
случай этотъ такъ и остался навсегда необъяснимы мъ въ 
дом'Ь нашемъ. Убитую и лежавшую, по словамъ Аиоллина- 
piH, подъ листомъ въ ямке женщину не могъ видеть никто, 
кроме Аполлинар1я, ибо никого, кроме Аполлншцнл, здЬсь 
не было. Между гЬмъ всЬ клялись, что все видели, точно 
эта мертвая баба въ одно мгновеше ока проявилась на 
всехъ мЬстахъ подъ глазами у каждого. Кроме того, виде.ть 
ли въ действительности такую женщину и АноллинарШ? 
Едва ли это было возможно, потому что дело это происхо
дило въ самую росталь, когда еще и агЬгъ не везде стаялъ. 
Древесный листь лежалъ подъ снЬгомъ съ осени, а  между 
темъ АноллинарШ виделъ трунъ въ чистомъ бЬломч. уборй, 
съ шитьемъ, н кровь нзъ раны еще струилась... Ничего та
кого въ этомъ виде иоложнтельнаго не могло быть, но между 
темъ все крестились и клялись, что видели бабу, какъ разъ 
такъ, какъ сказано. II n e t поел!, боялись ночыо спать, и 
всемъ страшно было, точно все мы сделали преступаете. 
ВскорЬ и я  получидъ уб'1.ждешс, что мы съ братомъ тоже 
видели зарезанную бабу. Т уи. у насъ началась всеобщая 
боязнь, окончившаяся гЬмъ, что все дГ.ло он;рылось роди
телям!,, а отецъ наиисалъ письмо исправнику— и тотъ Hpi- 
езжалъ къ намъ съ предлинной саблей и всехъ разсира- 
шивалъ по секрету нъ отцовскомъ кабинете. Аполлинар1я 
нсправникъ призывалъ даже два раза и во второй разъ д!.- 
лалъ ему такое сильное BHymeHie, что у того, когда онъ 
вышелъ, оба уха горели какъ нъ огне и изъ одпого изъ 
нихъ даже шла кровь.
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Это мы тоже в т  видгьли.
Но какъ бы то ни было, мы нашими розсказнями причи

нили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали 
весь его лЬсъ и самого его содержали долгое время подъ 
карауломъ, но ничего подозрительнаго у него не нашли и 
слйдовъ вндЬнной нами убитой женщины тоже никакихъ 
не оказалось. Селивановъ опять вернулся домой, но это ему 
не помогло въ общественномъ мн'Ьнш: вей съ этихъ поръ 
знали, что онъ несомненный, хотя и неуловимый злодйй, 
и не хотйли им’Ьть съ нимъ ровно никакого дЬла. А меня, 
чтобы я не подвергался усиленному воздййствш поэтиче- 
скаго элемента, отвезли въ «благородный пансюнъ», гдй я  
и началъ усвоивать оебй общеобразовательный науки, въ 
полной безмятежности, вплоть до приближетя рождествен- 
скихъ праздниковъ, когда мнй настало время йхать домой 
опять непременно мимо Селиванова двора и видйть въ 
немъ собственными глазами болыше страхи

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Дурная ренутащя Селивана давала мнй большой апломбъ 

между моими пансшнскими товарищами, съ которыми я  
делился моими свйдйтями объ этомъ страшномъ чело- 
в1;к+>. Изъ всЬхъ моихъ naHciOHepcKiix’b сверстннковъ ни 
одинъ еще не переживалъ такихъ страганыхъ ощущенШ, 
какими я могъ похвастаться, и теперь, когда мнй опять 
предстояло пройхать мимо Селивана,— къ этому никто не 
отнесся безучастно и равнодушно. Напротнвъ, большинство 
товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не 
хотели бы быть на моемъ м’ЬсгЬ, а два или три смйльчака 
мнЕ завидовали и хвалились, что они бы очень хотели 
встретиться лидомъ къ лицу съ Селиваномъ. Но двое изъ 
этихъ были записные хвастунишки, а третШ могъ никого 
не бояться, потому что, по его словамъ, у его бабушки 
ВТ) старинномъ веницейскомъ колъщъ былъ «таусиннып ка
мень», съ которымъ къ человеку «никакая бЕда непри
ступна» *). У насъ же въ семьй такой драгоценности не

*) «Таусинный камень» или «таусень» —  свЬтлый оафиръ съ оттЪи- 
комъ пав.ш нъяю  пера, въ старину считался спасительнымъ талисманомъ. 
У  Грознаго былъ такой талисманъ тоже въ кольцф или. по-старинному, 
въ «напалкФ». «Напалка золотная жуковиною (перстнемъ), а въ ней 
камень таусень, а въ томъ муть и какъ бы пузырпна зрится».
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было, да и притомъ я долженъ былъ совершить мое ро
ждественское nyreiuecTBie не на свонхъ лошадяхъ, а съ 
тетушкою, которая какъ разъ передъ святками продала 
домъ въ Орлй и, получивъ за него тридцать тысячъ руб
лей, йхала къ намъ, чтобы тамъ въ нашихъ краяхъ ку
пить давно приторгованное для нея моимъ отцомъ имйше.

Къ досадй моей, сборы тетушки цйлые два дня задер
живались какими-то важными дйловыми обстоятельствами, 
и мы выйхали изъ Орла какъ разъ утромъ въ рождествен- 
cidfi сочельникъ.

'Ьхали мы въ просторной, рогожной троечной кибиткй, 
съ кучеромъ Сниридономъ и мододымъ лакеемъ Борискою. 
Въ экипаж'Ь помещались тетушка, я,'мой двоюродный братъ, 
маленыия кузины и няня— Любовь Тимоееевна.

Н а порядочныхъ лошадяхъ, при хорошей дорогЬ, до на
шей деревеньки отъ Орла можно было доЬхать въ пять 
или шесть часовъ. Мы пргЬхали въ Кромы въ два часа и 
остановились у знакомаго купца, чтобы напиться чаю и 
покормить лошадей. Такая остановка у насъ была въ обы
чай, да ее требовалъ и туадетъ моей маленькой кузины, 
которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти къ оттепели; но 
пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить и потомъ 
«закурило», т. е. помело по землй мелкимъ снйжкомъ.

Тетушка была въ раздумий: переждать ли зто, или, на- 
протнвъ, поспешить, йхагь скорйе, чтобы успТ.ть добраться 
въ намъ домой ранйе, чймъ можетъ разыграться непогода.

Пройхать оставалось съ неболыпимъ двадцать верстъ. 
Кучеръ и лакей, которымъ хотйлось встретить праздникъ 
съ родными н приятелями, увйряли, что мы успйемъ до- 
йхать благополучно-—лишь бы только не медлить и вы- 
Ьзжать скорйе.

Мои желашя и желашя тетушки тоже вполнй отвечали 
тому, чего хотйли Спиридонъ и Бориска. Никто не хотйлъ 
встретить праздникъ въ чужомч. домй, въ Кромахъ. Прп- 
томъ же тетушка была недовйрчива и мнительна, а съ нею 
теперь была такая значительная сумма денегъ, помещав
шаяся въ краснаго дерева шкатулочкй, закрытой чехломъ 
изъ толстаго зеленаго фриза.

Ночевать съ такимъ денежнымъ богатствомъ въ чужомъ
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дом'Ь тетушке казалось очень не безопасными, и она реши
лась послушаться совета нашихъ верныхъ слугъ.

Съ небольшимъ въ три часа кибитка наша была запря
жена и ыы выехали изъ Кромъ по направленно къ рас- 
кольницкой деревне Колчеве; но едва лишь переехали но 
льду черсзъ реку Крону, какъ почувствовали, что намъ 
какъ бы вдругъ недостало воздуха, чтобы дышать полною 
грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали го
ловами,-—это составляло верный признаки, что и оне тоже 
испытывали недостатокъ воздуха. Между темъ экииажъ 
несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. В6- 
теръ былъ намъ взадъ и какъ бы гналъ насъ съ усилен
ною cKopocTiio къ какой-то предначертанной меже. Скоро, 
однако, бойкий следи по пути сталь «заикаться»; по до
роге пошли ужо мягкие ■ снеговые переносы,— они начали 
встречаться все чаще и чаще, наконецъ, всиорЬ прежняго 
бойкаго следа сделалось вовсе не видно.

Тетушка тревожно выглянула изъ возка, чтобы спросить 
кучера, вйрно ли мы держимся дороги, и сейчасъ же от
кинулась назадъ, потому что ее обдало мелкою хо.юдною 
пылью и, прежде чемъ мы успЬли дозваться къ ceo t лю
дей съ козелъ, снЬгъ понесся густыми хлопьями, небо въ 
мгновеше стемнело, и мы очутились во власти настоящей 
снеговой бури.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Тхать назадъ къ Кромамъ было такъ же опасно, какъ 
н ехать впереди. Даже позади чуть ли не было более опас
ности, потому что за нами осталась река, на которой было 
подъ городомъ несколько прорубей, и мы при метели легко 
могли ихъ не разглядеть и попасть подъ ледъ, а впереди 
до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на 
одной седьмой верстЬ— Селивановъ лесъ, который въ ме
тель не увеличивали опасности, потому что въ лесу должно 
быть даже тише. Притоми въ глубь леса проезжей дороги 
не было, а она шла по опушке. ЛЬсъ намъ могь быть 
только полезными указашемъ, что мы проехали половину 
дороги до дому и потому кучеръ Спиридонъ погнали лоша
дей пошибче.

Дорога все становилась тяжелее и снежистее: прежняго 
веселаго стука подъ полозьями не было и помина, а, на-
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Тфотивъ, возокъ ползъ по рыхлому наносу и скоро началъ 
бочить то въ одну, то въ другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроеше духа и начали чаще 
осведомляться о нашемъ положенш у лакея и у кучера, 
которые давали намъ ответы неопределенные и нетвердые. 
Они старались внушить намъ уверенность въ нашей без
опасности, но, очевидно, и сами такой уверенности въ себе 
не чувствовали.

Черезъ полчаса скорой езды, при которой кнутъ Спи
ридона все чаще и чаще щелкалъ по лошадкамъ, мы были 
обрадованы восклицашемъ:

—  Вотъ Селиванкинъ лесъ завиднелся.
-— Далеко онъ?— спросила тетушка.
—• Нетъ, вотъ совсемъ до него доехали.
Это такъ и следовало,— мы ехали отъ Кромъ уже около 

часа, но прошло еще добрыхъ полчаса,— мы все едемъ и 
кнутъ хлещегь по конямъ все чаще и чаще, а лСса нетъ.

—  Что асе это такое? Где Селивановъ лесъ?
Съ козелъ ничего не отвечаютъ.
—  Где же лесъ?— переспрашиваетъ тетушка:— проехали 

мы его, что ли?
—  Нетъ, еще не проезжали,— глухо, какъ бы изъ-подъ 

подушки, отвечаетъ Спиридонъ.
—  Да что же это значить?
Модчаше.
—• Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!
Тетушка выглянула изъ-за фартука и изо всехъ силъ 

отчаянно крикнула: «остановитесь!» а сама упала назадъ 
въ возокъ, куда вместе съ нею ввалилось целое облако 
снежныхъ шаиокъ, которыя, подчиняясь в.шшао ветра, еще 
не сразу с'Ьли, а тряслись точно рЬюшдя мухи.

Кучеръ остановилъ лошадей, и прекрасно сделалъ, по
тому что оне тяжело носили животами и шатались отъ 
устали. Если бы имъ не дать въ ату минуту передышки, 
бЬдныя животныя, вероятно, упади бы.

— Где ты?—спросила тетушка сошедшаго Бориса.
Онъ былъ на себя не похожъ. Передъ нами стоять не 

человекъ, а снежный столбъ. Воротннкъ волчьей шубы у 
Бориса былъ иоднятъ вверхъ и обвязанъ какимъ-то обрыв- 
комъ. Все это пропушило снегом£ и слепило въ одну кучу.
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Борисъ былъ не знатокъ дороги и робко отвечать, что 
мы, кажется, сбились.

—  Позови сюда Сииридона.
Звать голосомъ было невозможно: метель всЬмъ затыкала 

рты и только сама одна ревЬла и выла на просторЬ съ 
ужасающимъ ожесточешемъ.

Бориска полЬзъ на козла, чтобы потянуть Сииридона 
рукою, но... ему на это потребовалось потратить очень 
много времени прежде, чЬмъ онъ сталъ снова у возка и 
объяснилъ:

—  Спиридона н'Ьтъ на козлахъ!
•— К акъ н'Ьтъ! гдЬ лее онъ?
—  Я не знаю. ВЬрно сошелъ поискать слЬда. Позвольте 

и я пойду.
—  О Господи! Н'Ьтъ, не надо,— не ходи; а то вы оба 

пропадете, и мы всЬ замерзнемъ.
Услыхавъ это слово, я  и мой кузенъ заплакали, но въ это 

же самое мгповеше у возка рядомъ съ Борисушкой появился 
другой снЬговой столбъ, еще болЬе крупный и страшный.

Это былъ Спиридонъ, надЬвшШ на себя запасной мо
чальный кулекъ, который стоялъ вокругъ его головы весь 
набитый снЬгомъ и обмерзлый.

—  ГдЬ же ты видЬлъ лЬсъ, Спиридонъ?
—  ВидЬлъ, сударыня.
—  ГдЬ же онъ теперь?
—  И теперь видно.
Тетушка хотЪла посмотрЬть, но ничего не увидала, все 

было темно. Спиридонъ увЬрялъ, что это оттого, что она 
«необсмотрЬмши»; но что онъ очень давно вндитъ какъ 
лЬсъ чернЬетъ, но... только въ томъ бЬда, что къ нему 
подъЬзжаемъ, а онъ отъ насъ отъЬзжаетъ.

—  Вес это, воля ваша, Селивашка дЬлаетъ. Онъ насъ 
куда-то заводить.

Услыхавъ, что мы попали въ такую страшную пору въ 
руки злодЬя Селивашки, мы съ кузеномъ заплакали еще 
громче, но тетушка, которая была по рож донт деревенская 
барышня и потомъ полковая дама, она не такъ легко те
рялась, какъ городешя дамы, которымъ всякая невзгоды 
меньше знакомы. У тетушки были опытъ и сноровка, и они 
насъ спасли изъ ноложешя, которое, въ самомъ дЬлЬ, было 
очень опасно.
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ГЛАВА ЧЕТЫ РНАДЦАТАЯ.

Не знаю: вЬрила или не верила тетушка въ злое вол
шебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что те
перь всего важнее для нашего спасешя, чтобы не выби
лись изъ силъ наши лошади. Если лошади изнурятся и ста- 
нутъ, а морозъ закрЬпчаетъ, то всЬ мы непременно погиб- 
немъ. Насъ удушить буря и морозъ заморозить. Но если 
лошади сохранять силу для того, чтобы брести какъ-нп- 
будь, шагъ за шагомъ, то можно питать надежду, что кони,
пдучи по в'Ьтру, сами вый дуть какъ-нибудь на дорогу и
щшвезутъ насъ къ какому-нибудь жилью. Пусть это бу
детъ хоть нетопленая избушка на курьнхъ ножкахъ въ
овражке, но все же въ ней хоть не бьегь такъ сердито 
вьюга и нетъ этого дерганья, которое ощущается при каж- 
домъ усилш лошадей переставить ихъ усталыя ноги... 
Тамъ бы можно было уснуть... Уснуть ужасно хотелось и 
мне, и моему кузену. Н а этотъ счетъ изъ насъ счастлива 
была только одна маленькая, которая спала за теплою зая
чьей шубкой у няни, но намъ двумъ не давали засыпать. 
Тетушка знала, что страшно, потому что сонный скорЬе 
замерзнетъ. По ложе Hie наше съ каждой минутой станови
лось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидевппе
на коздахъ кучеръ и лакей начали отъ стужи застывать и 
говорить невнятнымъ языкомъ, а тетушка перестала обра
щать BHiiMauie на меня съ братомъ, и мы, прижавшись 
другъ къ другу, разомъ уснули. Мне даже виделись весе
лые сны: лЬто, нашъ садъ, наши люди, АподдинарШ, и 
вдругъ все это перескочило къ поездке за  ландышами и 
къ Селивану, про котораго не то что-то слышу, не то только 
что-то припоминаю. Все спуталось... такъ что никакъ не 
разберу, чтб происходить во снЬ, чтб наяву. Чувствуется 
холодъ, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки 
на крышке возка, а прямо передъ глазами стоить Сели- 
ванъ, въ свитке на одно илечо, а въ вытянутой къ намъ 
руке держигъ фонарь... ВидЬте эго, сонъ иди картина 
фантазш?

Но это былъ но сонъ, но фанта;пя, а судьбе, действи
тельно, угодно было привести насъ въ эту страшную ночь 
въ страшный дворъ Селивана, и мы не могли искать себе 
спасешя нигде въ иномъ мёстЬ, потому что кругомъ не

Со'шнешя Н. С. ЛЬскова. Т. X IX . 5
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было вблизи никакого другого жилья. А , между гЬмъ съ 
нами была еще тетушкина шкатулка, въ которой находи
лось тридцать тысячъ ея денегъ, составлявшихъ все ея 
состоите. К акъ остановиться съ такими соблазнительнымъ 
богатствомъ у такого подозрительного человека, какъ Се- 
ливанъ?

Конечно, мы погибли! Впрочемъ, выборъ могъ быть только 
въ томъ, чтб лучше,— замерзнуть ли на выоге, или пасть 
подъ ножомъ Селивана и его злыхъ сообщннковъ?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

К акъ во время короткого мгновешя, когда сверкнетъ 
молтя, глазъ, находившШся въ темнотЬ, вдругъ разли- 
чаетъ разомъ множество предметов!,, такъ и ири появлонш 
освГтнвшаго насъ Селиванова фонаря я  вид'Ьлъ ужасъ 
вс'Ьхъ лицъ нашего б'Ьдствующаго экипажа. Кучеръ и ла
кей чуть не повалились передъ нимъ на колена и остолбе
нели въ наклоне, тетушка подалась назадъ, какъ будто 
хотела продавить спинку кибитки. Н яня же припала ли- 
цомъ къ ребенку и вдругъ такъ сократилась, что сама сде
лалась не больше ребенка.

Селиванъ стоялъ молча, но... въ его некрасивом!, лице 
я  не видалъ ни малейшей злости. Онъ теперь казался только 
сосредоточеннее, чЬмъ тогда, когда несъ меня на закор- 
кахъ. Оглядевъ насъ, онъ тихо спросилъ:

— Отогреться, что ли?...
Тетушка оправилась скорее другихъ и ответила ему:
—  Да, мы замерзаемъ... Спаси насъ!
—  Пусть Богъ спасетъ! Въезжайте,— изба топлена.
Н онъ сошслъ съ порога и сталъ светить фонаремъ въ 

кибитке.
Между прислугою, тетушкою и Селиваномъ перекиды

вались отдельный коротеныая фразы, обнаружшшпя со сто
роны нашей недовер!е къ хозяину и страхъ, а со стороны 
Селивана какую-то далеко скрытую мужичью ирошю и, по
жалуй, тоже своего рода недов1ф 1е.

Кучеръ спрашивалъ:— есть ли кормъ лошадями,?
Селиванъ отвечалъ:—поищемъ.
Лакей Борисъ узнавалъ, есть ли друпе проезж1е?
—  Взойдешь— увидишь,— отвечалъ Селиванъ.
Н яня проговорила:—да у тебя не страшно ли оставаться?
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Селиванъ отвЬчалъ:
— Страшно, такъ не заходи.
Тетушка остановила ихъ, сказавши каждому какъ могла 

тише:
—  Оставьте, не перекоряйтесь,— все равно это ниче

му не поможетъ. Дальше 'Ьхать нельзя. Останемся не. волю 
Божыо.

И между тЬмъ, пока шла эта перемолвка, мы очутились 
въ дощатомъ отдЬленш, отгороженном!» отъ просторной из
бы. Впереди всйхъ вошла тетушка, а за  нею Борись внесъ 
ея шкатулку. Потомъ вошли мы съ кузеномъ и няня.

Шкатулку поставили на столъ, а на нее поставили же
стяной оплывппй саломъ подсвЬчникъ съ неболынимъ огар- 
комъ, котораго могло достать на одинъ часъ, не больше.

Практическая сообразительность тетушки сейчасъ же 
обратилась къ этому предмету, т. с. къ свйчкй.

—  Прежде всего,— сказала она Селивану:— принеси-ка 
мн'Ь, батюшка, новую свечку.

—  Вотъ свЬчка.
—  Н'Ьтъ, ты дай новую, цЬлую!
—  Новую, цЬлую?— переспросилъ Селиванъ, опираясь 

одною рукою на столъ, а другой о шкатулку.
—  Давай поскорЬй новую, цЬлую свЬчку.
—  ЗачЬмъ тебЬ цЬлую?
—  Это не твое дЬло,— я не скоро спать лягу. Можетъ- 

быть, буря нройдетъ— мы по'1’»демъ.
—  Буря не пройдегь.
—  Ну все равно, я  тебЬ за свЬчку заплачу.
—  Знамо заплатила-бъ, да нЬтъ у меня свЬчки.
— Поищи, батюшка!
—  Что неположеннаго искать попусту!
Въ этотъ разговоръ вмЬшался неожиданно слабый-пре- 

слабый тонкШ голосъ изъ-за перегородки.
— НЬтъ у насъ, матушка, свЬчечки.
—  Кто это говоритъ?— спросила тетушка.
— Моя жена.
Лица тетки и няни немножко прошяли.— Близкое при- 

cyrcTBie женщины, казалось, mrfs.io что-то ободрительное.
— Что она больна, что ли?
—  Больна.
— ЧЬмъ? «

5V



Хворостью.— Ложитесь, мн’Ь огарокъ въ фонарь ну- 
женъ. Надо лошадей ввесть.

И какъ съ Селиваиомъ ни разговаривали, онъ настоялъ 
на своемъ: что огарокъ ему необходимъ да и только. Онъ 
об'Ьщалъ приностн его снова,— но пока взялъ его и вьтшелъ.

Исподнилъ ли Селиванъ свое обйщаше принести назадъ 
огарокъ, —  этого я  уже не вид'Ьлъ, потому что мы съ ку- 
зеномъ опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. 
Сквозь сонъ я  слышадъ иногда шушуканье тетушки съ 
няней и улавливать въ этомъ шопотё чаще всего слово 
«шкатулка».

Очевидно, няня и друпе наши люди знали, что въ этомъ 
ларце сокрыты болышя драгоценности, и всЬ заметили, 
что шкатулка съ перваго же мгновешя остановила на себе 
алчное внимаше нашего неблагонадежнаго хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью тетушка 
моя видела явную необходимость подчиняться обстоятель- 
ствамъ, но зато тотчасъ же сделала соответственный опас
ному положенью распорязкешя.

Чтобы Селиванъ не зарезадъ насъ, решено было, чтобы 
никто не спалъ. Лошадей велЬно было выпрячь, но не сни
мать съ нихъ хомутовъ, и кучеру съ лаксемъ сидеть обо- 
имъ въ повозке: они не должны были разъединяться, по
тому чТо по одиночке Селиванъ ихъ перебьетъ, и мы тогда 
останемся безпомощны. Тогда онъ убьетъ, конечно, и насъ, 
и всехъ насъ зароетъ подъ поломъ, гдЬ зарыто уже н безъ 
того множество жертвъ его лютости. Въ избе съ нами ку- 
черъ и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда 
Селиванъ обрежетъ гужи въ кореиномъ хомуг!;, чтобы не
льзя было запрячь лошадей, или совсемъ сдастъ всю тройку 
свонмъ товарищамъ, которые у него пока где-то припря
таны. В ъ такомъ случае намъ не на чемъ будетъ и спа
саться, между тЬмъ какъ очень можетъ статься, что метель 
скоро уляжется, и тогда кучеръ станетъ запрягать, а Бо- 
рисъ стукнетъ три раза въ стенку, и мы все бросимся на 
дворъ, сядемъ и уедемъ. Для того, чтобы быть постоянно 
наготове, н изъ насъ никто не раздевался.

Н е знаю, долго ли или коротко шло время для ирочихъ, 
но для насъ, двухъ спящихъ мальчиковъ, оно пролетело 
какъ одно мгновенье, которое вдругъ завершилось ужаснЬй- 
шимъ пробуждев!емъ.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я проснулся оттого, что мн'Ь стало невыносимо тяжело 
дышать. Открывъ глаза, я  не увидалъ ничего ровно, по
тому что вокругъ меня было темно, но только въ отдаленШ 
что-то какъ будто cTpiuo: это обозначалось окно. Но зато, 
какъ при свЬтЬ Селиванова фонаря я разомъ увидалъ лица 
всЬхъ бывшихъ на той ужасной сцеиЬ людей, такъ теперь 
я  въ одно мгновенье вспомнилъ псе— кто я, гдЬ я, зачЬмъ 
я зд'Ьсь, кто есть у меня милые и доропе вт. отцовскомъ 
дом4, —  и мнЬ стало всего и всЬхъ жалко, и больио, и 
страшно, и мн’Ь хотЬлось закричать, но это-то и было не
возможно. Мои уста были зажаты плотно человеческою ру
кою, а на ухо трепетный голосъ шепталъ мн’Ь:

—  Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли, —  къ намъ 
ломятся.

Я узнали теткинъ голосъ и пожалъ ея руку вт. знакъ 
того, что я  понимаю ея трсбоваше.

З а  дверями, которыя выходили въ сЬни, слышался гао- 
рохъ... кто-то тихо переступали съ ноги на погу и водилъ 
по стЬн’Ь руками... Очевидно, этотъ злодЬй искалъ, но ни- 
какъ не могъ найти двери...

Тетушка прижала насъ къ себЬ и прошептала, что Богъ 
намъ еще можетъ помочь, потому что въ дверяхъ ею 
устроено укрЬплеше. Но въ это же самое мгновеше, мо- 
жетъ-быть, именно потому, что мы выдали себя своими шо- 
потомъ и дрожыо, за тесовой перегородкой, гдЬ была изба 
и откуда при разговорЬ о свЬчкЬ отзывалась жена Сели
вана, кто-то выбЬжалъ п сцЬпился съ гЬмъ, кто тихо под
крадывался къ нашей двери, и они вдвоемъ начали ло
миться; дверь затрещала, и къ нашими ногами полегЬли 
столъ, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, 
а  въ самой распахнувшейся двери появилось лицо Бо- 
рисушки, за шею котораго держались могуч1я руки Сели
вана...

Увидавъ это, тетушка закричала па Селивана и броси
лась къ Борису.

—  Матушка! Богъ спаси,— хрипЬлъ Борисъ.
Селиванъ приняли свои руки и стояли.
—  СкорЬе, скорЬй вонъ отсюда!—заговорила тетушка,— 

ГдЬ наши лошади?
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—  Лошади у крыльца, матушка, я  только хотйлъ васъ 
вызвать... А этотъ разбойникъ... Богъ спасъ, матушка! —  
ленеталъ скороговоркою Борись, хватая за руки меня и 
моего кузена и забирая по дорог!; все, чтб попало. B et 
врозь бросились къ двери, вскочили въ повозку и понес
лись вскачь, сколько было конской мочи. Селиванъ, каза
лось, былъ жестоко переконфуженъ и смотрйдъ намъ всдйдъ. 
Онъ, очевидно, зналъ, что это не можетъ пройти безъ ио- 
сл'ЬдствШ.

Н а дворЬ теперь свйтало, и передъ нами на восток Ь го* 
Р'Ьла красная, морозная рождественская заря.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Мы до'Ьхали до дому не болйе какъ въ полчаса, во все 
время безумолчно толкуя о пережитыхъ нами . страхахъ. 
Тетушка, няня, кучеръ и Борисъ всЬ перебивали другъ 
друга и безпрестанно крестились, благодаря Бога за  наше 
удивительное сп асете. Тетушка говорила, что она не спала 
всю ночь, потому что ей безпрестанно слышалось, какъ 
кто-то нисколько разъ подходилъ, пробовалъ отворить двери. 
Это и понудило ее загромоздить входъ всЬмъ, что попа
лось подъ ея руки. Она тоже слышала какой-то . подозри
тельный шопотъ за перегородкою у Селивана, и ей каза
лось, что онъ не разъ тихонько отворялъ свою дверь, вы- 
ходилъ въ сйнн и тихонько пробовалъ за скобку нашей 
двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ея словамъ, 
минутами засыпала. Кучеръ и Борисъ видЬли бо.тЬе всйхъ. 
Боясь за лошадей, кучеръ не отходидъ отъ нихъ ни на 
минуту, но Борисушка не разъ подходилъ къ нашнмъ две- 
рямъ и всякШ разт., какъ подходилъ онъ, —  ciio же ми
нуту появлялся изъ своихъ дверей и Селиванъ. Когда 
буря передъ разсвйтомъ утихла, кучеръ и Борнсъ ти
хонько запрягли лошадей и тихонько же выйхали, сами 
отперевъ ворота; но когда Борисъ также тихо подошелъ 
опять къ нашей двери, чтобы насъ вывесть, тутъ Селиванъ 
увидалъ, что добыча уходить у него изъ рукъ, бросился 
на Бориса и началъ его душить. Слава Богу, конечно, что 
это ему не удалось и онъ теперь уже не отдЬлается одними 
подозрйшями, какъ отдйлывался до сихъ поръ: его злыя 
намйрешя были слишкомъ ясны и слишкомъ очевидны, н 
все это происходило не съ глазу на глазъ съ какимъ-ни-
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будь однммъ человйкомъ, а при шести свидЪтеляхъ, изъ 
которыхъ тетушка одна стоила по своему значение шЬ- 
сколькихъ, потому что она слыла во всемъ город^ умницею 
и къ ней, несмотря на ея среднее состоите, заезжали съ 
визитами губернатор'!», а  нашъ тогдашнШ исправникъ 6iiLTb 
ей обязанъ устройствомъ своего семейнаго благополучие 
По одному ея слову, онъ, разумеется, сейчасъ же возь
мется разсдёдовать д'Ьло ио горячимъ слЬдамъ, и Сели- 
вану не миновать петли, которую онъ думалъ накинуть на 
наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались такъ, что все 
собиралось къ немедленному отмщенiro за насъ Селивану и 
къ наказание его за зверское иокушеше на нашу жизнь и 
имущество.

Подъезжая къ своему дому, за родникомъ на горе, мы 
встретили верхового парня, который, завидевъ насъ, чрез
вычайно обрадовался, заболталъ ногами по бокамъ лошади, 
на которой ехалъ, и, снявъ издали шапку, подскакалъ къ 
намъ съ Шяющимъ лицомъ и начали рапортовать тетушке, 
какое мы причинили дома вс'Ьмъ безпокойство.

Оказалось, что отецъ, мать и все домашше тоже не 
спали. Насъ непременно ждали, и съ т4»хъ поръ, какч> ве- 
черомъ начала разыгрываться метель, все были въ боль
шой тревоге — не сбились ли мы съ дороги или не случи
лось ли съ нами какое-нибудь другое несчастье: могла сло
маться въ ухабе оглобля, —  могли напасть волки... Отецъ 
высылали навстречу намъ несколько человекъ верховыхъ 
людей съ фонарями, но буря рвала изъ рукъ и гасила фо
нари, да и ни люди, ни лошади никакъ не могли отбиться 
отъ дома. Лопочется человекъ очень долго, —  все ему ка
жется, будто онъ Ьдетъ противъ бури, и вдругъ остановка 
и лошадь ни съ места дал'Ье. СЬдокъ ее понуждаетъ, хотя 
и самъ едва дышитъ отъ задухи, но конь не идетъ... Верш- 
никъ слезетъ, чтобы взять за новодъ и провести оробев
шее животное, и вдругъ, къ удивленно своему, открывает!», 
что лошадь его стоить, упершись лбомъ въ стену конюшни 
или сарая... Только одинъ изъ развЬдчнковъ уехалъ не
множко далее и им'Ьлъ настоящую дорожную встречу: ото 
былъ шорникъ Прохоръ. Ему дали выносную форейторскую 
лошадь, которая закусывала между зубами удила, такъ что 
железо до губъ ея не дотрогивалось, и ей черезъ то ста
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новились нечувствительны никакая удержки. Она п понесла 
Прохора въ самый адъ метели, и скакала долго, брыкая 
задомъ и загибая голову къ переднимъ колйнамъ, пока, на- 
конедъ, при одномъ такомт. вольт!,, шорникъ перелегйлъ 
черезъ ея голову и всею своею фигурою ввалился въ ка
кую-то странную кучу живыхъ людей, но оказавшихъ, впро- 
чемъ, ему съ периаго раза никакого дружеийия. Напро
тив!,, изъ нихъ кто-то туп, же снабднлт, его тумакомъ въ 
голову, другой сд’Ьлалъ поправку въ спину, а третШ сталъ 
мять ногами и приталкивать чймъ-то холоднымъ, металли- 
ческимъ и крайне неудобными для шцущенш.

Прохоръ былъ малый не промахъ,— онъ понилъ, что имйетъ 
д!,ло съ особенными существами, и неистово закричалъ.

Испытываемый имъ ужасъ, вероятно, придалъ его го
лосу особенную силу, и онъ былъ немедленно услыпщнъ. 
Для спасен in его тутъ же, въ трехъ отъ него шагахъ, 
показалось «огненное свЬтеше». Это былъ огонь, который 
выставили на окнЬ въ нашей кухн!, подъ стЬною кото- 
])Ой прштились исправникъ, его письмоводитель, разсыль- 
ный солдатъ и ямщикъ съ тройкою лошадей, увязшнхъ въ 
сугроб!.

Они тоже сбились съ дороги и, попавъ къ нашей кухн!;, 
думали, что находятся гдй-то на лугу у ейнного омета.

Ихъ откопали и просили кого на кухню, кого въ домъ, 
гд'Ь исправникъ теперь и кушалъ чай, собираясь иоспйть 
къ свопмъ въ городъ ран!е, ч!мъ они проснутся и встре- 
вожатся его отсутспиемъ поел! такой ненастной ночи.

—  Вотъ это прекрасно,— сказала тетушка:— исправникъ 
теперь вс!;хъ нужнйе.

—  Да! онъ баринъ хватскШ,—онъ Селивашк! задастъ!— 
подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили къ 
дому, когда исправникова тройка стояла еще у нашего 
крыльца.

Сейчасъ исправнику все разскажутъ и черезъ полчаса 
разбойникъ Селиванъ будетъ уже въ его рукахъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Мой отецъ п исправникъ были поражены т!;мъ, что мы 

перенесли въ дорог!; и особенно въ разбойничьемъ дом! 
Селивана, который хот!;лъ насъ убить и воспользоваться 
яашпмн вещами и деньгами..
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Кстати о деньгахъ. При упоминанш о нихъ, тетушка 
сейчасъ же воскликнула:

—  Ахъ, Боже мой! да гдй же мои шкатулка?
Въ самомъ дйлй, гдК же эта шкатулка и лежапця въ ней 

тысячи?
Представьте ссбй, что ея ие было! Да, да, ея-то одной 

только и не было ни въ комната£ъ между внесенными ве
щами, ни въ повозкй, —  словомъ нигдй... Ш катулка, оче
видно, осталась тамъ и теперь— въ рукахъ Селивана... Или... 
можетъ-быть даже онъ ее еще ночью выкралъ. Ему вйдь 
это было возможно; онъ, какъ хозяинъ, могь значь вей 
щелки своего дрянного дома, и этихъ щелокъ у него на
верно не мало... Могла у него быть и подъемная половица, 
и приставная дощечка въ перегородкй.

И едва только опытнымъ въ выслйжнванш разбойничьих ь 
дйлъ исправникомъ было высказано послйднее иредположсн!е 
о приставной дощечкй, которую Селиванъ могъ ночью ти
хонько отставить и черезъ нее утащить шкатулку, какъ 
тетушка закрыла руками лицо и упала въ кресло.

Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее въ 
уголокъ подъ лавкою, которая приходилась къ перегородкй, 
отделяющей наше ночное помйщеше отъ той части избы, 
гдй оставался самъ Селиванъ ст. его женою...

—  Ну, вотъ оно и есть!—восклнкнулъ, радуясь вйрности 
своихъ опытныхъ соображений ненравиикъ.— Бы сами ему 
подставили вашу шкатулку!., но я все-таки удивляюсь, что 
ни вы, ни люди, никто ея не хватился, когда вамъ при
шло время йхать.

— Да, Боже мой! мы были вей въ такомъ страхй!— сто
нала тетушка.

—  И это правда, правда; я  вамъ вйрю,— говорилъ п справ - 
пикъ: — вамъ было чего напугаться, но все-таки... такая 
большая сумма... такая хоронйя деньги. Я сейчасъ скачу, 
скачу туда... Онъ в'Ьрыо уже скрылся куда-нибудь, но онъ 
отъ меня не уйдетъ! Наше счастье, что вей знаютъ, что 
онъ воръ, н вей его не любятъ: его никто не стапетъ 
скрывать... А впрочемъ, —  теперь у него въ рукахъ есть 
деньги... онъ можетъ дйлиться... Надо спйшпть... Народъ 
вйдь шельма... Прощайте, я  йду. А вы успокойтесь, при
мите капли... Я ихъ воровскую натуру знаю и увйряю васъ, 
что онъ будетъ поймапъ.
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И исправникъ опоясался своею саблею, какъ вдругъ въ 
передней послышалось между бывшими тамъ людьми не
обыкновенное движ ете и... черезъ пороги въ залу, гдЬ вс'Ь 
мы находились, тяжело дыша, вошелъ Селиванъ съ тетуш
киной шкатулкой въ рукахъ.

BcIi вскочили съ мйстъ и остановились какъ вкопанные...
—  Укладочку забы ли,' возьмите, —■ глухо произнесъ Се

ливанъ.
Бол’Ье онъ ничего не могъ говорить, потому что совс'Ьмъ 

задыхался отъ непомерно скорой ходьбы и, можетъ-быть, 
отъ сильнаго внутренняго волнешя.

Онъ поставилъ шкатулку на столъ, а самъ, ник'Ьмъ не 
прошенный, сЬлъ на стулъ и опустилъ голову и руки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Ш катулка была въ полной ц'Ъдости. Тетушка сняла съ 
шеи ключикъ, отперла ее и воскликнула:

:— Все, все какъ было!
—  Сохранно,— тихо молвилъ Селиванъ.— Я все бёгъ за 

вами... хотйлъ догнать... не сдужалъ.. Простите, что сижу 
передъ вами... задохнулся.

Отецъ первый подошелъ къ нему, обнялъ его и поц'Ьло- 
валъ въ голову.

Селиванъ не трогался.
Тетушка вынула изъ шкатулки дв’Ь сотенныя бумажки и 

стала давать ихъ ему въ руки.
Селиванъ продолжали сидЬть и смотрЬгь, словно ничего 

не понимали.
— Возьми, что тебй даютъ,— сказали исправникъ.
— За что?— не надо!
—  За то, что ты честно сбереги и принеси забытыя у 

тебя деньги.
—  А то какъ же? РазвЪ надо не честно?
—  Ну ты... хороипй человЬкъ... ты не подумали утаить 

чужое.
—  Утаить чужое!..— Селиванъ покачали головою и доба

вили:— мнЬ не надо чужого.
— Но в’Ьдь ты бЬденъ,— возьми это себЬ на поправку!— 

ласкала его тетушка.
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—  Возьми, возьми, — убйждалъ его мой отецъ. — Ты 
имеешь на это право.

—  Какое право?
Ему сказали про законъ, по которому всякий, кто най- 

детъ и возвратить потерянное, имйетъ право на третью 
пасть находки.

Что такой за законъ,— отвйчалъ онъ, снова отстраняя 
отъ себя тетушкину руку съ бумажками. —  Чужою бйдою 
не разживешься... Не надо!— прощайте!

И онъ всталъ съ мйста, чтобы идти назадъ къ своему 
опороченному дворишку, но отецъ его не нустилъ: онъ 
взялъ его къ себй въ кабинетъ и заперся тамъ съ нимъ 
на ключъ, а потомъ черезъ часъ велйлъ запрячь сани и 
отвезти его домой.

Черезъ день объ этомъ происшествш знали въ городй и 
въ округ!;, а черезъ два дня отецъ съ тетушкою notxa.ni 
въ Кромы и, остановись у Ссливана, пили въ его изб'Ь чай 
и оставили его женй теплую шубу. Н а обратномъ пути они 
опять зайхали къ нему и еще привезли ему подарковъ: чаю, 
сахару и муки.

Онъ бралъ все вйжлпво, но неохотно, и говорилъ:
—  Н а что? Ко мнй теперь, вотъ уже три дня, все стали 

люди зайзжать... пошелъ доходъ... щи варили... Н асъ не 
боятся, какъ прежде боялись.

Когда меня повезли иослй ираздниковъ въ пансюнъ, со 
мною опять была къ Селивану посылка, и я  пилъ у него 
чай и все смотрйлъ ему въ лицо и думать:

«Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же опъ 
мн'Ь и другими такъ долго казался пугаломъЪ

Эта мысль преслйдовала меня и не оставляла въ покой... 
Вйдъ это тотъ же самый человйкъ, который всймъ пред
ставлялся такими страшными, котораго вей считали колду- 
номъ и злодйемъ. И такъ долго все выходило похоже на 
то, что онъ только тймъ и занять, что замышляетъ и 
устраиваетъ злодйяшя. Отчего же онъ вдругъ сталь такъ 
хороши и нргятенъ?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Я былъ очень счастливь въ своемъ дйтствй въ томъ 

отнощенш, что первые уроки релнгш мнй были даны пре
восходными xpncTiaHHHOMb. Это былъ орловски: священ-
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пикт., Остром ысленШ, —  хороипй другъ моего отца и другъ 
всехъ насъ, детей, которыхъ онъ умЬлъ научить любить 
правду и мплосерд1е. Я  но разсказывадъ товарищами ни
чего о томъ, чтб произошло съ нами въ Рождественскую 
ночь у Селивана, потому что во всемъ этомъ не было ни
какой похвалы моей храбрости, а, напротивъ, надъ моимъ 
СТраХОМЪ МОЖНО бЫЛО ПОСМЕЯТЬСЯ, НО Я ОТКрЫЛЪ BC’li мои
приклочешя п сомнйшя отцу Ефиму.

Опт. меня ноласкалъ рукою и сказалъ:
—  Ты очень счастливь; твоя душа въ день Рождества 

была—какъ ясли для Святого Младенца, который пришелъ 
на землю, чтобъ пострадать за несчастныхъ. Христосъ оза- 
рилъ для тебя тьму, которою окутывало твое воображеше— 
пустор'Глпе темныхъ людей. Пугало было не Селиванъ, а 
вы сами,— ваш а къ нему подозрительность, которая никому 
не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его каза
лось вамъ темнымъ, потому что око ваше было темно. Н а
блюди это для того, чтобы въ другой разъ не быть такимъ 
же с.тЬпымъ.

Это былъ совЬтъ умный и прекрасный. Въ дальн'Ьйпне 
годы моей яшзни я  сблизился съ Селиваномъ и имйлъ 
счастье видТ.ть, какъ онъ у всЬхъ сделался человйкомъ лю- 
бимымъ и почетнымъ.

Въ новомъ именш, которое купила тетушка, бы.тт. хо- 
poiuitt постоялый дворъ на проезжемъ трактовомъ пункт!;. 
Этотъ дворъ она и предложила Селивану на хорошихъ для 
него услов1яхъ, и Селиванъ это принялъ и жилъ въ этомъ 
дворЬ до самой своей кончины. Туть сбылись мои давше 
д'1;тс1ае сны: я  не только близко познакомился съ Селива
номъ, но мы питали одинъ къ другому полное довйр1е и 
дружбу. Я  вид'йлъ, какъ изменилось къ лучшему его поло- 
жеше, — какъ у него въ доме водворилось спокойств1е и 
мало-ио-маяу заводился достатокъ; какъ вместо прежнихъ 
хмурыхъ выраженШ на лицахъ людей, встречавш ихъ Сели- 
вапа, теперь все смотрели на него съ удовольешеыъ. И 
действительно, вышло такъ, что какъ только просветились 
очи окружавгаихъ Селивана, такъ сделалось светльшъ и 
его собственное лицо.

Ивъ тетушкиныхъ людей, Селивана особенно не любилъ 
лакей Борисушка, котораго Селиванъ чуть не задушилъ въ 
ту памятную намъ Рождествспскую ночь.
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Надъ этой ncTopiefi иногда подшучивали. Случай этой 
ночи объяснялся тймъ, что какъ у всйхъ было нодозрй- 
Hio —  не ограбнлъ бы тетушку Селиванъ, такъ точно и 
Селиванъ имйлъ сильное подозрйше: не завезли ли насъ 
кучеръ и лакей на его дворъ нарочно съ тймъ умысломъ, 
чтобы украсть здйсь ночыо тетушкины деньги и потомъ 
свалить все удобнййшимъ образомъ на нодозрнтельнаго 
Селивана.

Нсдов'Ьр1е и подозрительность съ одной стороны вызы
вали He.roBiipie же и подозрйшя — съ другой, —  и вс'Ьмъ 
казалось, что вей они —  враги между собою и вей нмй- 
ютъ основаше считать другъ друга людьми, склонными 
ко злу.

Такъ всегда зло родить другое зло и побеждается только 
добромъ, которое, по слову Еванге.пя, дйлаетъ око и сердце 
наше чистыми.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Остается досказать, отчего же, однако, съ тйхъ поръ, 
какъ Селиванъ ушелъ отъ калачника, онъ сталъ угрюмъ и 
скрытенъ? Кто тогда его огорчнлъ и оттолкнулъ?

Отецъ мой, будучи расположенъ къ этому доброму чело
веку, все-таки думалъ, что у него есть какая-то т айна, 
которую Селиванъ упорно скрываётъ.

Это такъ и было, но Селиванъ открылъ свою тайну одной 
только тетушке моей и то после нйсколькихъ лЬтъ жизни 
въ ея имйнш и после того, когда у Селивана умерла его 
всегда бо.тЬвшая жена.

Когда я разъ нргЪхалъ къ тетушке, бывши уже юношею, 
и мы стали вспоминать о Седнване, который и самъ не
задолго передъ гЬмъ умерь, то тетушка разсказала мне его 
тайну.

Дело заключалось въ томъ, что Селиванъ, по нежной 
добротй своего сердца, былъ тронуть горестной судьбою 
безпомощной дочери умершаго въ ихъ городе отставного 
палача. Девочку эту никто не хотйлъ ирпотить, какъ дитя 
че.товЬка презрйннаго. Селиванъ быЛъ бедень и притомъ 
онъ не могъ рЬшиться держать у себя палачеву дочку въ 
городке, гдй ее и его вей знали. Онъ долженъ былъ скры
вать отъ вейхъ ея происхождете, въ которомъ она была
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неповинна. Иначе она не избежала бы тяжкихъ понрековъ 
отъ людей, неспособных!, быть милостивыми и справедли
выми. Селиванъ скрывалъ ее потому, что постоянно боялся, 
что ее узнаютъ и оскорбятъ, и эта скрытность и тревога 
сообщились всему его существу и отчасти на немъ отпе
чатлелись.

Такъ, каждый, кто называлъ Селивана «пугаломъ», въ 
гораздо бблыией мЪр'Ь самъ былъ для него «пугаломъ».



ФИГУРА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Когда я еще просвещался въ ШевЬ и въ отдаленных!, 
думахъ не им4лъ заниматься писательствомъ, у меня за
вязалось одно знакомство съ б1;днымъ, но благородным!, 
семействомъ, жившимъ въ маленьком!, собственномъ домике 
въ самомъ отдажяшомъ краю города, близъ упраздненнаго 
Кирилловскаго монастыря. Семейство состояло изъ двухъ 
пожилыхъ сестеръ, д4вушекъ, и изъ третьей— старушки, ихъ 
тетки,—тоже девушки. Жили он'Ь скромно на очень малень
кую пенспо и на доходъ o n . своихъ коровъ и отъ своего 
огорода. Въ гостяхъ у нихъ бывали только три человека: 
известный русскШ абблицюнистъ Дмитрш Петровичъ Жу- 
равсклй, я и еще оригинальный, съ виду совсёмъ похожШ 
на крестьянина, человЬкъ, котораго фами.йя была Вигура, 
но вей называли его «Фигура».

Объ немъ здесь и ̂ будетъ поминальная речь.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Фигура или, по малороссШскому простому выговору, 
«Хвыгура» во время моего знакомства нм1.лъ летъ около 
шестидесяти, но обладалъ еще значительною силою и ни
когда не жаловался на нездоровье. Онъ имелъ огромный 
ростъ и атлетическое сложеше: волосы у него были гу
стые, коричневые, почти безъ проседи, но усы «сивые». 
По собственному его выраженш, онъ «сививъ зъ морды—
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якъ песъ», т. е. еЬдйлъ, начиная не съ головы, а съ 
усовъ— какъ с’Ьд'Ьютъ старыя собаки. Борода у него тоже 
была бы сйдая, но онъ ее брилъ. Глаза у Фигуры были 
большие, с'Ьрые съ поволокою, губы румяныя, цвйтъ лица 
смуглый и загор-Ьлый. Взглядъ его имйлъ вы раж ете сме
лое, умное и съ оттЬнкомъ затаенной малороссийской 
upoHiH.

Ж илъ Фигура совершеннымъ, настоящими подгородными 
мужикомъ, на предмйстш Куриневкй, «у своей господи, 
т. е. въ собственной усадьбй и при собствепномъ хозяй
ств!;, которое вели въ сотрудничества молодой и чрезвы
чайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работали 
своими собственными руками и все содержали въ простомъ, 
но безукоризненномъ порядкЬ. Онъ самъ «копали огороди», 
самъ его возделывали и засйвалъ овощами и самъ же вы
возили эти овощи на Подолъ, на ЖитнШ базаръ, гдй 
становился со своею телкою  въ ряду съ другими пргЬзжими 
мужиками и продавали свои огурцы, гарбузы (тыквы), дыни, 
капусту, бураки и рйнку.

Торговали Фигура лучше другихъ потому, что его овощи 
всегда отличались лучшими достоинствомъ. Особенно сла
вились его нйжныя и сладыя тыквы, чрезвычайно болыннхъ 
размйровъ, доходившгя иногда до пуда вЬса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста —  все у Фигуры 
было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки иодольскаго Житняго базара знали, что «проть 
Хвыгуры вже не учкнешь»,— т. е. лучше его ни у кого не 
достанешь, — но онъ не любили продавать перекупками 
«що-бъ людей не мордовали», а продавали прямо «л&дямъ», 
т. е. прямыми потребителями.

Къ перекупами и перекупками Фигура «мавъ зуба» 
(пайли зубъ), и любили проникать хитрости этихъ людей 
и ихъ вышучивать. Какъ бывало перекупи или перекупка 
ни переоденутся, или кого ни нодошлютъ къ возу съ нод- 
сыломъ, чтобы забрать товаръ у Фигуры, — онъ, бывало, 
это сейчасъ проникнетъ и на вопроси «почемъ копй» — 
отвйчаетъ:

—  По деньгами, are  тылыси шкода що не для твоей 
милости.

Если же подсыльный станешь увйрять, что онъ простой
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изъ губъ трубки, екажетъ ему:

—  Эге! ну не юлы— бо не покуришь! и больше не ста- 
нетъ разговаривать.

Фигуру всё знали на базаре и знали, что онъ «якъ бы 
то не съ простыхъ людей, а тилыш опростывся» но на
стоящаго его чина и зваш я и того— почему онъ талсъ «опро- 
стывся»—не знали и узнать этого не добивались.

Я  тоже долго этого не знали, а настоящаго его чина и 
теперь не знаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Домикъ у Фигуры былъ обыкновенная малороссшская 
мазанка, разделенная, впрочемъ, на комнатку и кухню. 
Ьлъ онъ пищу всегда растительнуло и молочную, но са
мую простую —  крестьянскую, которую ему готовила выше
упомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. 
Христя была «покрытка», т. е. девушка, имевшая дитя. 
Дитя это была прехорошенькая девочка, по имени Катря. 
По соседству думали, что она «хвыгурина дочка», но 
Фигура на это дёлалъ гримасу и, пыхнувъ губами, отве
чалъ:

—  Такъ-то оно и есть що моя! Правда, що якъ Богъ 
мени давъ щасте, що-бъ ее кормить, то тймъ вона тене- 
речки моя,— а кто ее на свить бидовать пустивъ, то я  вже 
того добро.ия не знаю. Але якъ кто хоче —  нехай такъ и 
/аче: якъ моя— то нехай моя,— мени все едино.

Но насчетъ Катри еще немножко сомневались; а что 
касается самой красавицы Христй, то ее уже считали за 
«дружину» Фигуры безъ всякихъ сомнешй.

Фигура п къ этому тоже пребывалъ равнодушенъ, и если 
ему кто-нибудь Христей подшучивалъ, такъ онъ отвечалъ 
только:

—  А вамъ хиба завидно?
Зато же и Фигура, и Христя, да и ни въ чемъ непо

винная Катря несли епитимно: изъ нихъ трехъ никто не 
употребляли въ пищу ни мяса, ни рыбъ — словомъ ничего, 
имеющаго сознаше жизни.

Куриневсьчя жинки знали, за что эта епитишя положена.
Фигура же только усмехался и говорили:
—  Дуры!

СочпнеЫя Н. С. ЛХзскова. Т. XXX К
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТА Я.

Отношешя у Христи съ Фигурою были премилыя, но 
такля, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась въ дом'Ь не какъ наймычка при хо- 
зяйкЬ, а какъ будто своя родная, живущая у родственника. 
Она «тягала воду» изъ колодца, мыла полы и хату мазала, 
и б'Ьлье стирала и шила себ'Ь, Катрй и Фигур!’,, но коровъ 
не доила, потому что коровы были «мощния», и ихъ вы
даивали самъ Фигура соответственными къ сему велико- 
мощными руками. Об'Ьдали они всТ трое за однимъ сто- 
ломъ, къ которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю 
не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а въ праздники 
пили сушеныя вишни или малину— и опять вс!; за однимъ 
столомъ. Гости у нихъ бывали только гЬ пожилыя ба
рышни, ЖуравскШ, да я. При насъ Христя «бигала и 
митусилась», т. е. хлопотала, и ее съ трудомъ можно было, 
усадить на минуту; но когда гости вставали, чтобъ ухо
дить, Христя быстро срывалась съ мЬста и неудержимо 
стремилась подавать всТмъ верхнее платье и калоши. Гости 
сопротивлялись ея услугамъ, но она настаивала, и Фигура 
за нее заступался; онъ говорили гостями:

— Позвольте. ей свою присягу исполнить.
Христя успокаивалась только тогда, когда гости позво

ляли ей себя «одЪть и обуть якъ слидъ ио закону». Въ 
этомъ была «ея присяга» —  ея служебное назначеше, ко
торому простодушная красавица оставалась преданною и 
вЬрной.

Въ разговор'!; между собою Фигура и Христя относились 
другъ къ другу въ разныхъ формахъ: Фигура говорили ей 
«ты» и называли ее Христино, или Христя, а она ему го
ворила «вы» и называла его по имени и отчеству. Де
вочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала 
Фигуру «татою», а- Христю «мамой»... КатрГ было девять 
л'Ьтъ, и она была вся въ мать—красавица.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Родственными связей ни у Фигуры, ни у Христи ни
какими не было. Христя была «безродна сиротина», а у 
Фцгуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, 
изъ которыми одинъ служили даже въ университет^ при-
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фессоромъ,— но нашъ куриневсклй Фигура съ этими Вигу- 
рами никакихъ сношешй не имЬлъ —  «бо воны зъ панами 
знались», а это, по мн'Ьнш Фигуры, не то что не хорошо, 
а «якось— не до шмыги» (т. е. не идетъ ему).

-— Богъ ихъ церковный знае: они вже може яки ассе- 
соры, чи якись таки сяки советники, а мы, якъ и зъ рыла 
бачите—изъ простыхъ свиней.

Въ основе же своего характера и- вс1;хъ поступковъ 
куриневскчй Фигура былъ такая оригинальная личность, 
что даже снимаетъ всю нелепость съ пословицы, внушаю
щей ценить человека битаго— дороже небитаго.

В отъ одинъ его поступокъ, имФвшШ значеше для всей 
его жизни, которая черезъ этотъ самый поступокъ и опре
делилась. О немъ едва ли кто зналъ и едва ли знаетъ, а 
я  объ этомъ слышать отъ самого Фигуры и перескажу, 
какъ помню. -

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Я жиль въ Шев'Ь, въ очень многолюдномъ мЬстЬ, между 
двумя храмами —  Михайловскимъ и СофШскимъ, —  и тутъ 
еще стояли тогда двЬ деревянныя церкви. Въ праздники 
здесь было такъ много звона, что бывало трудно выдер
жать, а внизу по всемъ улицамъ, сходящимъ къ Креща- 
тику, были кабаки и пивнын, а на площадке балаганы и 
качели. Ото всего этого я  спасался на талае дни къ Фигуре. 
Тамъ была тишина и покой: играло на травке красивое 
дитя, светили добрыя женскля очи, и тллхо разговаривать 
всел'да разумный и всегда трезвый Фигура.

Разъ я  ему и сталъ жаловаться на безпокойство, споза
ранку начавшееся въ моемъ квартале, а онъ отвЬчаетъ:

—  И не говорите. Я самъ нашего русскаго празднова- 
шя съ детства переносить не могу, и все до сихъ поръ 
боюсь: какъ бы какой бЬды не было. Бываю , насъ каде
тами проводить подъ качели и елце говорят!,: «смотрите—■ 
это народное!» А мне елце лл тогда казалось: что тутъ хо- 
рошаго —  хоть бы это лл народное! У Исаш пророка чи
тается: «праздники лмшли ненавидитъ душа Моя», —  и я  
недаромъ имелъ предчувсш е, что со мною когда-нибудь 
въ этомъ разгулЬ дурное случится. Такъ и вышло, да 
только хороллло, что все дурное тогда для меня лловоротлл- 
лось на доброе.

С
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—• А можно узнать, что это такое было?
—  Я думаю, что можно. Видите... это еще, когда вы у 

бабушки въ рукаве сид'Ьли,— тогда у насъ были дв'Ь армш: 
одна называлась первая, а другая —  вторая. Я служили 
подъ Сакеномъ... Вотъ тотъ самый Ероееичъ, что и те
перь еще все акаоисты читаетъ *). ВеликШ, Богъ съ нимъ, 
былъ богомолецъ, все на ко.тЬняхъ молился, а  то еще на 
полъ ляжетъ и лежнтъ, и лежитъ долго, и куда ни идетъ, 
и что ни беретъ —  все крестится. Ему тогда и мнопе 
друпе въ этомъ въ армш старались подражать, и заиски
вали, чтобъ оиъ ихъ видЬлъ... Которые ум Е ш —хорошо вы
ходило... И мне это разъ помогло такъ, что я за это 
до сихъ поръ пенено получаю. Вотъ какимъ это было 
случаемъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Полкъ нашъ стоялъ на югЬ, въ городе,— тутъ же былъ 
и штабъ сего Ерооеича. И попато мнё идти въ караулъ 
къ погребамъ съ порохомъ, подъ самое Светлое Воскре
сенье. Заступилъ я караулъ въ двенадцать часовъ дня въ 
чистую субботу и стоять мн'Ь до двенадцати часовъ въ 
Воскресенье.

Со мною мои армейские солдаты, сорокъ два человека, и 
шесть объездныхъ казаковъ.

Сталъ надходить вечеръ, и мнЬ вдругъ начало дЬлаться 
чего-то очень грустно. Молодой челов'Ькъ былъ, и привя
занности были семейныя. Родители еще были живы и 
сестра... но, самое главное и драгоценнейшее—мати... матн 
моя добродётельница!.. Чудесная у меня была мати, — пре
добрая и пренеиорочная, —- добромъ окрытая и въ добре 
повитая... До того была милостива, что никого не могла 
огорчить, ни человека, ни жнвотнаго, —  даже ни мяса, ни 
рыбы не кушала изъ сожалешя къ животными. Отецъ, 
бывало, сиоритъ: «Помилуй, скажи: сколько-жъ ихъ раз
родится? Деваться будетъ некуда». А она отвечаетъ: «Ну 
это еще когда-то будетъ, а я этихъ сама выкормила, такъ 
они мне какъ родные. Я не могу своихъ родныхъ есть». 
И у соседей не ела: «этихъ, говорила, я  живыхъ видела: 
они мне знакомые, —  не могу есть своихъ знакомыхъ». А 
нотомъ и незнакомыхъ не стала кушать. «Все равно, го-

*) Сакенъ тогда еще былъ жлвъ.
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корить, съ ними убийство сдЬлано». Священники ее уго
варивали, что «ото отъ Бога показано», и въ требник!; на 
освящеше мясовъ молитву показывали, но ее не переспо
рили. «Ну, и хорошо,— отвечала она:— яки вы прочитали, 
то вы и кушайте». Священники сказали отцу, что это все 
дЬлаютъ какш-нибудь «поныряющья въ домы и прелыцаю- 
пця женшца, всегда учащеся и николн же въ разумъ 
придти могупця». А мать говорили отцу: «Се пустое: я  
никаких'ь поныряющихъ не знаю, а такъ просто противно 
мн'Ь, чтобы одно другое поддало».

Я о моей матери никогда не могу воспоминать спо
койно, —  непременно разстроюсь. Такъ случилось и тогда. 
Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со 
скуки кусаю и думаю: вотъ она теперь всЬхъ провожаетъ 
въ село, съ вечера на заутреню, а сама сиротокъ сбе- 
ретъ, неодЬтыхъ, невычесаныхъ, —  всЬхъ сама у печки 
перомоетъ, головенки ими вычешетъ и чистыя рубахи на- 
д'Ьнегъ... Какъ съ ней радостно! Если бы я не дворянинъ 
былъ, я  при ней бы и жили, и работали бы, а  не въ ка- 
раул'Ь стояли. Что мы такое караулимъ?.. Все для смерт- 
иаго бою... А, впрочемъ, что я  такъ очень скучаю... —  
Стыдно!... Я в'Ьдь жалованье за службу получаю и чиновъ 
заслуживаю, а вони солдат-!, —  онъ совсЬмъ безнадежный 
человЬкъ, да еще быотъ его безъ милосердья, — ему куда 
для сравн етя  тяжелее... а вЬдь живетъ же, терпитъ и не 
куксится... Бодрости себ’Ь надо поддать —  все и нройдетъ. 
Чтб, думаю, самое лучшее можетъ человеки сдЬлать, если 
ему самому тяжело? То, другое, третье приходить въ го
лову, и наконецъ опять самое ясное приходитъ отъ матери: 
она, бывало, говорить: «когда самому худо, тогда поспЬшн 
къ тЬмъ, кому еще хуже, ч'Ьмъ теб'Ь»... Ну, вотъ, солдатами 
хуже, ч'Ьмъ мнЬ...

«Давай, думаю, я чЬмъ-нибудь солдатъ бЬдныхъ обрадую! 
Угощу ихъ, что ли, чаемъ напою, —  разговЬгось съ ними 
на мои гроши!»

Понравилось.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Я  позвали вЬстового, даю ему изъ своего кошелька де- 
неги н посылаю, чтобы купили четверть фунта чаю, да три 
фунта сахару, да копу краигенокъ (60 красныхъ яицъ),
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да хлеба шафраннаго на все, сколько останется. Приба
вили бы еще более, да у самого не было.

Вестовой сбегали и все принеси, а я  сЬлп въ  столику, 
колю и раскладываю по кусочками сахари—и очень занялся 
тЬми: по скольку кускови на всЬхъ людей достанется.

И  хоть небольшая забота, а сейчаси, какъ я  этими за
нялся, таки н скука у меня прошла, и я даже радостно 
сижу, да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди — 
си ними никто не нйжничаети,— ими и это участие щнятно 
будетп. Какп услышу, что отпустный звони прозвонятп, 
и люди изъ церкви иойдутъ, я  поздороваюсь— скажу: «ре
бята! Христосъ воскресе!» и предложу имъ это мое уго- 
щеше.

А стояли мы ви караул'!; за городомп, какъ всегда по
роховые погреба бываютъ вдалеке отъ жилья, а кордегар- 
д1ей у насъ служили сЬни одного пустого погреба, ви ко- 
торомъ ви эту пору пороху не было. Тутъ ви сйняхъ и 
солдаты, и я ,— часовые наружи, а казаки— трое съ солда
тами, а трое въ разъезди уехали.

Изъ города нами, однако, звони слышенъ, и огни кос- 
какъ мелькаютъ. Да и по часами я  сообразили, что уже 
время церковной служб!; непременно скоро кончиться,—  
скоро, должно быть, настунитъ нора поздравлять и потчи- 
вать. Я встали, чтобы обойти посты, и вдругъ слышу 
шуми... дерутся... Я— туда, а мнЬ летитъ что-то нодъ ноги, 
и въ ту же минуту я  получаю пощечину... Чтб вы смо
трите? Да — настоящую пощечину и трахъ, —  съ одного 
плеча эполета прочь!

—  Чтб такое?.. Кто меня бьети?
II главное Д'Ьло— темно.
—  Ребята! кричу,— братцы! Что это дЬлается?
Солдаты узнали мой голосъ и отв'Ьчаютъ:
—  Казаки, ваше благород1е, винища облопались!., де

рутся.
—  Кто же это на меня бросился?
—  II васъ, ваше благородое, это казаки по морде уда

рили. Вони онъ и есть — въ ногахъ дежитъ безъ памяти, 
а  двухъ тамъ на погребицЬ вяжутъ. Рубиться хотели.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Все вдругъ въ голове у меня засуетилось и перепуга
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лось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все^ еще я  
тогда смотр'Ьлъ не своими глазами, а какъ задолоилъ, и 
разеуждешо тоже было не свое, а чужое, вдололенное, 
какъ принято. « Тебя ударили —  такъ это безчеспе, а если 
ты побьешь на отместку — тогда ничего, тогда это теб I; 
честь»... Убить его, этого казака, Я: долженъ!.. зарубить 
его на м'ЬегЬ!.. А я не зарубилъ. Теперь куда же я го- 
денъ? Л битый по щек!; офицера,. Все, значить, для меня 
кончено?.. Кинусь— заколю его! Непременно надо заколоть! 
Онъ в'Ьдь у меня честь взялъ, онъ всю карьеру мою испор- 
тилъ. Убить! за это сейчасъ убить его! Судъ оправдаетъ 
или не оправдаетъ, но честь снасена будетъ..

А въ глубин!; кто-то и говорить; «не убШ!» Это я  по
нять кто! — Это такъ Богъ говорить: на это у меня, въ 
дунгЬ моей, явилось удостовЬреше. Такое, знаете, крЬпкое, 
несомненное удостовереше, что и доказывать „не надо, и 
своротить нользя. Богь! Онъ вЬдь старше и выше самого 
Сакена. Сакенъ откомандуетъ,-да- когда-нибудь со звездой 
въ отставку выйдетъ, а Богъ-то вЬкн-вековъ будетъ всей 
вселенной командовать! А если Онъ мн!> не позволяетъ убить 
того, кто меня билъ, Tain, чгб мне съ нимъ Д'Ьлать ? Чтб 
сделать? Съ кЬмъ посоветуюсь?.. Всего лучше съ тем ъ , 
Кто самъ это вынесъ. 1нсусъ Христосъ!.. Тебя Самого били?.. 
Тебя били, и Ты простиль... а я  чтб предъ Тобою... я 
червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть Твой: я  про
стиль! я  Твой...

Вотъ только плакать хочется!., плачу и плачу!
Люди думаютъ, что я это отъ обиды, а я  уже, —  пони

маете... я уже совсемл, не огь обиды...
Солдаты говорятъ:
—  Мы его убьемъ!
—  'Что вы!.. Богъ съ вами!.. Нельзя человека убивать!
Спрашиваю старшаго: куда его дели?
—  Мы, говорятъ, —  ему руки связа н и въ погребъ его 

бросили.
-  Развяжите его скорее н приведите сюда.

Пошли его развязать и вдругъ дверь изъ погреба на
отмашь распахнулась, и этотъ казакъ летнть на меня 
прямо, какъ но воздуху, и, точно снопъ, опять упалъ въ 
ноги и вопить:

—  Ваше благород1е!.. я  несчастный человЬкь!..
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—  Конечно, говорю,— несчастный.
—  Что со мною сдЬлали!..
И плачетъ горестно такъ, что даже реветъ.
—  Встань!— говорю.
- - Н е  могу встать, я  еще въ изступленш...
—  Отчего ты въ изступленш?
—  Я непитущШ, а меня напоили... У меня дома жена 

молодая и д-Ьтки... и отцы старички старые... Что я над'В- 
лалъ!..

—  Кто тебя упоилъ?
— Товарищи, ваше благоро.тде,—  заставили за живыхъ 

и за мертвыхъ въ перезвонъ пить... Я  непитущШ!
II разсказалъ, что ааЬхали они вч» пшнокъ, и стали его 

товарищи неволить —  выпить для СвЬтлаго Христова Вос- 
кресешя, въ самый первый звонъ, —  чтобы вс'Ьмъ живымъ 
и умершимъ «легонько взгадалося»,— одинъ товарищъ под- 
несъ ему чару, а другой— другую, а третью онъ уже самъ 
купилъ и другихъ потчивалъ, а дальше не помнитъ, что 
ему пришло въ голову на меня броситься и ударить, и 
аиолетъ сорвать.

Вотъ вамъ и приключен!е! Теперь валяется въ ногахъ, 
плачетъ, какъ дитя, и весь хмель сошелъ... Стонетъ:

— ДТткн мои, голубятки мои!.. Старички мои жалост
ные!.. женка безсчастная!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Убивается бЬдняга, и люди всЬ на него смотрятъ, и —
вижу и имъ тягостно, а мн'Ь еще бо.тйе всЬхъ тяжело. А
межъ тЬмъ какъ я  немножко раздумался, сердце-то у меня 
ужъ назадъ пошло: разсуждать опять начинаю: ударь онъ 
меня наединЬ, я  и минуты бы одной не колебался —  ска
зали бы: «иди съ миромъ и впереди такъ не дЬлай». По 
вТдь это все произошло при подначальныхъ людяхъ, кото
рыми я  долженъ подавать первый примЬръ...

II вдругъ это слово опять меня спасительно уловляетъ... 
какой-такой намъ поданъ первый примгъръ? Я вЬдь не 
могу же это забыть... я в'Ьдь не могу же, чтобы 1исуса
вспоминать, а притоми ему совсЬмъ напротивъ надъ
людьми дЬлать...

«Н'Ьтъ, думаю, этого нельзя: я  спутался, — лучше я
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отстраню отъ себя это пока... хоть на-время, а скажу только 
то, что надо по правилу...»

Взялъ въ руки яйцо и хотйлъ сказать: «Христосъ вос- 
кресъ!» — но чувствую, что вотъ вйдь я уже и схитрилъ. 
Теперь я  не Его, — я Ему ужъ чужой сталъ... Я  этого не 
хочу... не желаю отъ Него увольняться. А зачймъ же я дй- 
лаю, какъ тЕ, кому съ Нимъ тяжело было... который гово
рил!,: «Господи, выйди отъ меня: я  человйкъ грйшный!» 
Безъ Него-то, конечно, полегче... Безъ Него пожалуй со 
всйми уживешься... ко всймъ подделаешься...

А я  этого но хочу! Не хочу, чтобы мнй легче было! Не 
хочу!

Я  другое вспомнилъ... Я Его не попрошу уйти, а еще 
позову... Приди— ближе! и зачиталъ: «Христе, свйте истин
ный, просвйщаяй и освйщаяй всякаго человека, грядущаго 
въ миръ»...

Между солдатами вдругъ вннмаше... кто-то и повторилъ:
— «Всякаго человйка!»
—  Да, говорю,— «всякаго человека, грядущаго въ миръ», 

и такой смыслъ придаю, что Онъ нросвйщаетъ того, кто 
приходить отъ вражды къ миру. II еще сильнйе голосомъ 
воззвали: «Да знаменуется на насъ, грйшныхъ, свйгъ Тво
его лица!»

—  «Да знаменуется!., да знаменуется!» вразъ, однимъ 
дыхашемъ продохнули солдаты... Вей содрогнулись... в с \  
всхлипываютъ... вей неприступный свйтъ узрйли и къ нему 
сунулись...

—  Братцы! говорю,— будемъ молчать!
Вразъ вей поняли.
— Языкъ пусть намъ отсохнетъ, — отвйчаготъ: — ничего 

не скажемъ.
—  Ну,— я говорю:— значить Христосъ воскреси!—и поцй- 

ловалъ первиго побившаго меня казака, *а потомъ сталъ и 
съ другими цйловаться. «Христосъ воскресъ!» —  «Воистину 
воскресъ!»

II вправду обнимали мы другй друга радостно. А казакъ 
все плакалъ и говорилъ: «я въ 1ерусалимъ пойду Бога мо
лить... священника упрошу, чтобы мнй питиимо наложили».

—  Богъ съ тобой, говорю,— еще лучше и въ 1орусалнмъ 
не ходи, а только водки не пей.
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—  Н'Ьтъ, плачетъ,— я, ваше благородно, и водки не буду 
пить, и пойду къ батюшкЬ...

—  Ну, какъ знаешь.
Пришла смЬна, и мы возвратились, и я  отрапортовалъ, 

что все было благополучно, и солдаты все молчали; но слу
чилось такъ, однако, что секреть нашъ вышелъ наружу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Н а TpeTifl день праздника призываетъ меня къ себЬ ко- 

мандиръ, запирается въ кабинета и говорить:
—  К акъ это вы, сменившись посл'Ьдшй разъ съ караула, 

рапортовали, что у васъ все было благополучно, когда у 
васъ было ужасное nponcinecTBie!

Я отвечаю:
—  Точно такъ, господинъ полковникъ, npoHcraecTBie было 

нехорошее, но Богъ насъ вразумилъ. и все-кончилось бла
гополучно.

—  НижнШ чинъ оскорбилъ офицера и остается безъ 
наказаш я... и вы это считаете благополучнымъ? Да у васъ 
что же —  нетъ, что ли, ни субординацш, ни благородней 
гордости?

—  Господинъ полковникъ,— говорю:— казакъ былъ чело- 
в Г к ъ . непыогцШ и обезум'Ьлъ, потому что его опоили.

—  Пьянство— не оправдаше!
—  Я ,— говорю:— не считаю за оправдаше,—пьянство па

губа, но я  духу въ себе не нашелъ доносить, чтобы за меня 
безразеуднаго человека наказывали. Виновата, господинъ 
полковникъ, я  простиль.

-— Вы не имели права прощать!
—  Очець. знаю, господинъ полковникъ, не могъ выдер

жать.
—  Вы после этого не можете более оставаться на службе.
—  Я готовь выйти.
—  Да; подавайте въ отставку.
—  Слушаю-съ.-..
—  Мне ' васъ жалко,— но поступокъ вашъ есть непозво

лительный. Пеняйте на себя и на того, кто вамъ внушилъ 
такая правила.

Мне стало отъ этнхъ словъ грустно, и я попроси.тъ изви
нения и сказалъ, что я  ненять ни на кого не буду, а осо-



Сенно на того, кто мнй внушилъ Tania правила, потому что 
я взялъ себй эти правила изъ христйанскаго учешя.

Полковнику это ужасно не понравилось.
—  Чтб,— говоритъ:— вы мнй съ христчанствомъ!—вйдь я  

не богатый купецъ и не барыня. Я  ни на колокола не могу 
жертвовать, ни ковровъ вышивать не умйю, а я  съ васъ 
службу требую. Военный человйкъ долженъ почерпать хри- 
стчанскйя правила изъ своей присяги, а если вы чего-нибудь 
не умйли согласовать, такъ вы могли на все получить со- 
вйтъ отъ священника. И вамъ должно быть очень стыдно, 
что казакъ, который васъ прибилъ, лучше зналъ, чтб надо 
делать: онъ явился и открылъ свою совесть священнику! 
Его это одно и спасло, а не ваше прощеше. ДмитрШ 
Еровеичъ иростилъ его не для васъ, а для священника, 
а солдаты вей, которые были съ вами въ караул!;, будутъ 
раскассированы. Вотъ чймъ ваше христианство для нихъ 
кончилось. А вы сами пожалуйте къ Сакену; онъ самъ съ 
вами поговорить —  ему и разсказывайте про христианство: 
онъ церковное писаше все равно, какъ военный уставъ, 
знаетъ. А вей, извините, о васъ того мнйшя, что вы, из
вините, получивъ пощечину, изволили прощать единственно 
съ тймъ, чтобы это безчеспе вамъ не помйшало на службй 
остаться... Нельзя! Ваши товарищи съ вами служить не 
желаютъ.

Это мнй, по тогдашней моей молодости, показалось же
стоко и обидно.

—  Слушаю-съ, говорю: —  господинъ полковники, я  пойду 
къ графу Сакену и доложу все, какъ дйло было, и объясню, 
чему я  подчинился —  все доложу по совйстн. Можетъ-быть, 
онъ иначе взглянетъ.

Еомандиръ рукой махнулъ.
•— Говорите, что хотите, но знайте, что вамъ ничто не 

поможетъ. Сакенъ церковные уставы знаетъ — это правда, 
но, однако, онъ все-таки пока еще иецрдняетъ военные. 
Онъ еще въ apxiepen не постригся. i i  , •

Тогда между военными ходили разный.', нелйные слухи о 
Сакенй: одни говорили, будто онъ имйетъ видйтйя и знаетъ 
отъ ангела —  ■, когда надо начинать бой; друпе разсказы- 
вали вещи еще болйе чудныя, а полковой казначей, имйв- 
шгй большой кругъ знакомства съ купцами, увйрялъ, будто 
Филаретъ московский говорили графу Протасову: «Если я
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умру, то Боже васъ сохрани, но дЬлайте оберъ-прокуро- 
ромъ Муравьева, а митрополитомъ московскимъ — ьневскаго 
ректора (Иннокентия Борисова). Они, только хороши ка
жутся, а хорошо не сдЬлаютъ; а вы ставьте на свое м'Ьсто 
Сакена, а на мое —  самаго смирнаго монаха. Иначе я вамъ 
въ темномъ блескЬ являться стану».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Я тогда ни за что не хотЬлъ, чтобы Сакенъ допускалъ, 
будто я  простилъ и скрылъ полученную мною пощечину 
пзъ-за того, чтобы мнг1; можно было на служб!; оставаться. 
Ужасная глупость! Не все ли это равпо? Теперь это ка
жется смешно, а, въ тогдашнемъ дикомъ состояши я въ 
саыомъ д-Ьл-Б полагалъ немножко свою честь въ такихъ 
пустякахъ, какъ постороннее ынЬше... Ночей не спалъ: 
одну ночь въ караулЬ не спалъ, а потомъ три ночи не 
спалъ отъ воднешя... Обидно было, что товарищи обо мн’Ь 
нехорошо думают*, и что Сакенъ обо мнЬ нехорошо ду- 
маетъ! Надо, видите, такъ, чтобы всЬ о насъ хорошо ду
мали!..

Опять изъ-за этого всю ночь не спалъ, и на другой день 
всталъ рано и являюсь утромъ въ сакенскую npieMHyio. 
Тамъ былъ только еще одинъ аудиторъ, а потомъ и друпе 
стали собираться. Жужжать между собою потихонечку, а 
у меня знакомыхъ пЬтъ, —  я молчу и чувствую, что сонъ 
меня клонить, — совсЬмъ некстати. А глаза такъ и сли
паются. И долго я  тутъ со всЬми вмЬстЬ ожидалъ Сакена, 
потому что онъ въ этотъ день какъ нарочно не выходилъ: 
все у себя въ спальнЬ передъ чудотворной иконой молился. 
Онъ вЬдь былъ страшно богомоленъ; непремЬнно каждый 
день читалъ утреншя и вечершя молитвы и три акаеиста, 
а то иногда зайдется до безконечности. Случалось, до того 
уставалъ на колЬнихъ стоять, что даже падалъ и на коврЬ 
ппчкомъ лежалъ, а все молился. МЬшать ему, или какъ-ни- 
будь перебить молитву считалось —  Боже сохрани! На это, 
кажется, даже при штурмЬ никто бы не отважился, потому 
что помЬшать ему все равно, что дитя разбудить, когда 
оно не выспалось. Начнетъ кукситься и капризничать, и 
тогда его ничЪмъ не успокоишь. Адъютанты у него это 
знали, — иные и сами тоже были богомолы, —  друпе при
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творялись. Онъ не разбиралъ н всехъ такнхъ любилъ и 
поощрялъ.

Какъ только, бывало, онъ покажется, штабные сейчасъ 
различали, если онъ намолился, и тогда въ хорошемъ рас
положении, и вей бумаги несли, потому что, намолившись, 
онъ добръ и тогда все нодпишетъ.

Н а мою долю какъ разъ такое счасие и досталось: какъ 
Саненъ вышелъ ко веймъ въ пр1емную, такъ одинъ опыт
ный говорить мнй:

—  Вы хорошо попали; нынче его обо всемъ можно про
сить; онъ теперь намолившись.

Я полюбопытствовалъ:
—  Почему это замЬтно?
Опытный отвЬчаетъ:
—  Разве не видите — у него колЬни бйлйются, и надъ 

бровями св'Ьтлыя пятнышки... какъ будто свЬтъ сЬхетъ... 
Значить, будетъ ласковый.

Я  сшш я надъ бровями не отличидъ, а панталоны у него 
на колЬняхъ, действительно, были побелевши.

Со вейми онъ переговорилъ и вейхъ отпустилъ, а меня 
оставилъ на самый послйдъ и велйлъ за собою въ каби- 
нетъ идти.

«Ну, думаю, — тутъ будетъ развязка». И сонъ прошелъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Въ кабинете у него большая икона въ дорогой ризе, на 
особомъ возвышении, и трисоставная лампада въ три огня 
горитъ.

Сакенъ прежде всего подошелъ къ иконе, перекрестился 
и поклонился въ землю, а потомъ обернулся ко мне и го
ворить:

—  Вашъ полковой команДиръ за васъ заступается. Онъ 
васъ даже хвалить, —  говорить, что вы были хороппй офи- 
церъ, но я  не могу, чтобы васъ оставить на службе!

Я отвечаю, что я  объ этомъ и не прошу.
—  По просите! Почему же не просите?
—  Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможномъ.
—  Вы горды!
-— Никакъ петь.
—  Почему же вы такъ говорите —  «о невозможномъ»? 

Французсшй духъ! гордость! У Бога все возможно! Гордость!



—  Во мнй нйтъ гордости.
—  Вздоръ!.. Я вижу. Все французская болйзнь!.. свос- 

no.'iie!.. Хотите все по-своему сдйлать!.. Но васъ я, дййстви- 
тсльно, оставить не могу. Надо мною тоже выше началь
ство есть... Эта ваша вольнодумная выходка можетъ дойти 
до государя... Чтб это вамъ пришла за фантазш!..

—  Казакъ, говорю, —  ио дурному нримйру напился пьянь 
до бозум1я и ударилъ меня безъ всякаго сознашя.

—  А вы ему это простили?
—  Да, я не могъ не простить!..
—  Н а  какомъ же основанш?
—  Такъ, по влшнш сердца.
—  Гм!.. се]>дце!.. Н а служб!; прежде всего долгъ службы, 

а не сердце... Вы, по крайней мйрй, раскаиваетесь?
—  Я  не могъ иначе.
—  Значить, даже и не каетесь?
-— НЬть.
—  И не жалйете?
—  О немъ я жалйю, а о себй нйтъ.
—  И еще бы во второй разъ, пожалуй, простили?
—  Во второй разъ, я  думаю, даже легче будетъ.

Вонъ какъ!.. вонъ какъ у насъ!.. солдатъ его но одной 
щекЬ ударилъ, а онъ еще другую готовъ подставить.

Я нодумалъ: «Цыцъ! не смйй этимъ шутить!» и молча 
посмотрЬлъ на него съ таковымъ выражешемъ.

Онъ какъ бы смутился, но опять по-генеральски наиЬту- 
шился и задаегь:

—  А гд'Ь же у васъ гордость?
—  Я  сейчасъ имйлъ честь вамъ доложить, что у меня

нйтъ гордости.
—  Вы дворян ин ь?
— Я изъ дворянъ.
— И что же, этой... noblesse oblige... дворянской гор

дости у васъ тоже нЬтъ?
—  Тоже нйтъ.
—  Дворяшпгь безъ всякой гордости?
Я молчать, а  самъ думалъ:
«Ну, да, ну, да: дворянинъ и безъ всякой гордости, —  

ну, чтб же ты со мной подйлаешь?»
А оиъ по отстаетъ —  говорить;
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—  Что же вы молчите? Я васъ спрашиваю объ этой — 
о благородной гордости?

Я опять промолчалъ, но онъ еще иовторяетъ:
—  Я опять спрашиваю о благородной гордости, которая 

возвышаетъ челов'Ька. Сирахъ вел'Ьлъ «пещнсь объ имени 
своемъ...»

Тогда я, чувствуя себя уже какъ бы отставнымъ и по
тому человЬкомъ свободнымъ, отв'Ьтилъ, что я  ни про ка
кую благородную гордость ничего въ Евангелш не встр+>- 
чалъ, а  читалъ про одну только гордость сатаны, которая 
противна Богу.

Сакенъ вдругъ отстуинлъ и говорить:
—  Перекреститесь!.. Слышите: я  вамъ приказываю, сей- 

часъ перекреститесь!
Я перекрестился.
—  Еще разъ!
Я опять перекрестился.
— И еще... до трехъ разъ!
Я  и въ третШ разъ перекрестился.
Тогда онъ иодошелъ ко мнгЬ и самъ меня перекрестилъ, 

и прошеиталъ:
Не надо про сатану! Вы вЬдь православный?

— Православный.
— За васъ воещнемники у купели отреклись отъ сатаны... 

и отъ гордыни, и отъ вс’Ьхъ дЬлъ его, и на него плюнули. 
Опт. бунтовщикъ и отецъ лжи. Плюньте сейчасъ.

Я нлюнулъ.
— И еще!
Я еще нлюнулъ.
—  Хорошенько!.. До трехъ разъ на пего плюньте!
Я плюнулъ, и Сакенъ самъ нлюнулъ и йогою растерт.. 

Всего сатану мы оплевали.
—  Вотъ такъ!.. А теперь... скажите, того... Что же вы 

будете съ собой д'Ьлать въ отставке?
— Не знаю еще.
—  У васъ есть соетояше?
— Ш тъ.
-— Не хорошо! Родственники со связями есть?
•— Тоже н'Ьтъ.
-— Скверно! Н а кого же вы надЪетесь?
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—  Не на князей и но на сыновъ человЬческнхъ: воро
бей не пропадаетъ у Бога, и я  не пропаду.

—  Ого-го, какъ вы, однако, начитаны!.. Хотите въ мо
нахи?

—  Никакъ нЬтъ, — не хочу.
—  Отчего? Я  могу написать Иннокеншо.
— Я не чувствую нризвашя въ монахи.
—  Чего же вы хотите?
— Я  хочу только того, чтобы вы не думали, что я  умол- 

чалъ о полученномъ мною ударЬ изъ-за того, чтобы остаться 
на службЬ: я  это сдЬлалъ просто...

—  Спасти свою душу! Понимаю васъ, понимаю! я  вамъ 
потому и говорю: идите въ монахи.

—  Н'Ьтъ, я  въ монахи не могу, и спасать свою душу 
не думалъ, а  просто я  пожалЬлъ другого человЬка, чтобы 
его не били на смерть палками.

Н аказаш е бываетъ человеку въ пользу. «Любя! на- 
казуетъ». Вы не дочитали... А, впрочемъ, мнЬ васъ все- 
таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите въ комиссар1атскую 
комисспо?

—  Н'Ьтъ, благодарю покорно.
Это отчего?

■— Я не знаю, право, какъ вамъ объ этомъ правдивЬе 
доложить... я  туда неспособенъ.

—  Ну, вт» иров1анты?
—  Тоже не гожусь.
— Ну, въ цсйхвартеры!— тамъ, случается,' бываютъ люди 

и честные.
Такъ онъ меня этимъ своимъ разговоромъ отяготить, что 

я просто будто замагнитизировался и спать хочу до самой 
невозможности.

А Сакенъ стоить передо мною, —  и мЬрно, въ тактъ го
ловою покачнваетъ и, загиная одною рукою пальцы другой 
руки, вычисляетъ:

—  Въ Писанш начитанъ; благородной гордости не имЬетъ; 
по лицу бить; въ комисс£р1атъ не хочетъ; въ npoBiaHTCKie 
не хочетъ и въ монахи не хочетъ! Но я, кажется, понялъ 
васъ, почему вы не хотите въ монахи: вы влюблены?

А мнЬ только спать хочется.
—  Никакъ нЬтъ, говорю: —  я ни въ кого не влюбленъ.
—  Жениться не намЬрены?
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— НЬтъ.
— Отчего?
—  У меня слабый характеръ.
—  Это видно! Это сразу видно! По что лее вы застен

чивы, —  вы боитесь женщинъ... да?
—  ЬПиеоторыхъ боюсь.
—  И хорошо дЬлаете! Женщины суетны и... есть очень 

злыя, но ведь не все женщины злы и не все обманы- 
ваготъ.

—  Я самъ боюсь быть обманщикомъ.
— To-есть... Какъ?.. Для чего?
— Я не надеюсь сделать женщину счастливой.
—  Почему? Боитесь несходства характеровъ?
—  Да, говорю, —  женщина можетъ не одобрять то, что 

я считаю за хорошее, и наоборотъ.
— А вы ей докажите*
—  Доказать все можно, но отъ этого выходить только 

споры и человекъ делается хуже, а не лучше.
—  А вы и споровъ не любите?
—  Терпеть не могу.
—  Такъ ступайте же, мой милый, въ монахи! Что же

вамъ такое?! ведь вамъ въ монахахъ отлично будетъ съ
вашимъ настроешемъ.

— Не думаю.
*"■—  Почему? Почему не думаете-то? Почему?

— Призвашя негъ.
—  А вотъ вы и ошибаетесь —  прощать обиды, безбрач

ная жизнь... это и есть монастырское призваше. А дальше 
что же еще остается трудное? —  мяса не есть. Этого, что ли, 
вы боитесь? Но ведь это не такъ строго...

— Я мяса совсемь никогда не емъ.
— А зато у нихъ прекрасный рыбы.
—  Я и рыбы но емъ.
—  Какъ, н рыбъ не едите? Отчего? ■

МнЬ нещнятно.
— Отчего же это можетъ быть нещнятно —  рыбъ есть?
—  Должно-быть, врожденное —  моя мать не ела телъ 

убнтыхъ животныхъ и рыбъ тоже не ела.
—  Какъ странно! Значить, вы такъ и едите одно гриб

ное да зелень?
— Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно Ьсть!

Cim ueuiii Н. С. Лескова. Т. XIX. 7
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—  Ну, такъ вы и сами себя не знаете: вы природный 
монахъ, вамъ даже схиму дадутъ. Очень радъ! Очень радъ! 
Я вамъ сейчасъ дамъ письмо къ Иннокентж!

—  Да я, ваше шятедьство, не пойду въ монахи!
—  Нйтъ, пойдете, —  такихъ, 1:оторые и рыбъ не йдятъ, 

очень мало! вы схимникъ! Я  сейчасъ напишу.
—  Но извольте писать: я въ монастырь жить не пойду. — 

Я желаю йсть свой трудовой хлйбъ въ пот'Ь своего лице.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Сакенъ наморщился.
—  Это, говорить,— вы.Библш начитались,— а вы Библш-то 

не читайте. Это англичанамъ ндетъ: они недовЬрки и кри
вотолки. Бнб.пя опасна,— это 5прская книга. Человйкъ съ 
аскстическнмъ основашемъ долженъ ея избЬгать.

«Фу ты, Господи! думаю. —  Что же это за мучитель 
такой!»

И говорю ему:
—  Ваше аятельство! я  уже вамъ доложилъ: во мн'Ь нЬтъ 

ннкакихъ аскетическихъ ociioBanifi.
—  Ничего, идите и безъ основанШ! Основащя послй при- 

дутъ; всего дороже, что у васъ это врожденное: не только 
мяса, а и рыбы не йдите. Чего вамъ еще!

Умолкаю! Р еш и т ел ь н о  умолкаю и думаю только о томъ: 
когда же онъ меня отъ себя выпустить, чтобы я могъ 
спать.

А онъ возлагаетъ мнй руки на плечи, смотритъ долго въ 
глаза и говорить:

— Милый другъ! вы уже призваны, но только вамъ это 
еще непонятно!..

—  Да, отвечаю,- непонятно!
Чувствую, что мне теперь все равно, —  что я вотъ-вотъ 

сейчасъ тутъ же, стоя, усну — и потому инстинктивно от- 
вЬтилъ:

—  Непонятно.
—  Ну, такъ помолимся, говорить, —  вм'ЬсгЬ поусерднее 

воть передъ этимъ .тикомъ. Этотъ образъ былъ со мною во 
Франпди, въ Ilepcin и на Дунай... Много разъ я  передъ 
нимъ .упадалъ въ недоумйнш и когда вставалъ— мнй было 
все ясно. Становитесь на коврЬ на колйни и земной но- 
клонъ... Я начинаю.
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Я сталъ на колйни и поклонился, а онъ зачиталъ уми- 
леннымъ голосомъ: «Совйтъ превйчный открывая ТебЯ»..

А дальше я  уже ничего не слыхалъ, а только почудилось 
мнй, что я, какъ дошелъ лбомъ до ковра,— такъ и погаелъ 
свайкой спускаться внизъ. куда-то все глубже къ самому 
центру земли.

Чувствую, что-то не то, чтб нужно: мнй бы нужно куда-то 
легкимъ перомъ вверх:,, а я  иду свайкой внизъ туда, гдй 
по словамъ Гёте «первообразы кипятъ, —  клокочутъ зиздя- 
ппя силы». А потомъ и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять отъ центра къ поверхности но скоро 
и ничего не узнаю: трисоставная лампада горитъ, въ окнахъ 
темно, впереди меня на томъ же коврй какой-то генералъ 
клубочкомъ свернувшись спитъ.

—  Что это такое за мйсго?— заспалъ и запамятовалъ.
Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: гдй я?— Что

эго генералъ въ самомъ дйлй, или такъ кажется... Потро- 
галъ его... ничего— парной, теплый и смотрю— и онъ про
сыпается и шевелится... И тоже сйлъ на коврй н на меня 
смотритъ... Потомъ говорить:

—  Что вижу?.. Фигура!
—  Я  отвйчаю:— точно такъ,
Онъ перекрестился и мнй ве.тйлъ.
— Перекрестись!
Я  перекрестился.
—  Это мы съ вами вмйстй были?
— Да-съ.
—  Каково!
Я промолчалъ.
—  Какое блаженство!
Не понимаю, въ ченъ дйло, но, къ с частно, онъ продол- 

жаетъ:— видйли, какая святыня!
—  Гдй?
— Въ раю!

Въ раю? Нйтъ, говорю,—я  въ раю не былъ и ничего 
не видалъ.

—  Какъ не видалъ! Вйдь мы вмйстй летали... Туда... 
вверхъ!

Я  отвйчаю, что я  летать легалъ, но толы;о не вверхъ, 
а  внизъ.

— Какъ внизъ?
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—  Точно такъ.
—  Внизъ?
—  Точно такт..
—  Внизу адъ!
—  Не видалъ.
—  И ада не видалъ?
■— Не видалъ.
—  Такъ какой же дуракъ тебя сюда пустилъ?
—  Графъ Остенъ-Сакенъ.
—  Это я  графъ Остенъ-Сакенъ.
—  Теперь, говорю,— вижу.
—  А до сихъ порт, и этого не видалъ?
—  Прошу прощешя, говорю, — мнЬ кажется, будто я

с паль.
—  Ты спалъ!
— Точно такъ.
— Ну, такъ пошелъ вонъ!
— Слушаю, говорю,— но только здЬсь темно—я не знаю, 

какъ выйти.
Сакенъ поднялся, самъ открылъ мнФ дверь и самъ ска- 

залъ:
—  Zum Teufel!
Такъ мы ст. нимъ и простились, хотя нЬсколько сухо, 

но его ко мнЬ милости этимъ не кончились.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Я былъ совершенно спокоенъ, потому что зналъ, что 
мнЬ всего дороже —  это моя воля, возможность жить по 
одному завЬту, а не но нЬсколькимъ, не снсфить, не под- 
дЬлываться и никому ничего не доказывать, если ему не 
явлено свыше, —  и я зналъ, гдЬ и какъ можно найти та
кую волю. Я не хотЬлъ рЬшительно никакихъ службъ, ни 
тЬхъ, гдЬ нужна благородная гордость, ни тЬхъ, гдЬ можно 
обходиться н безъ всякой гордости. Ни на какой службЬ 
человЬкъ самт. собой быть не можетъ, онъ долженъ впередъ 
не обЬщаться, а нотомъ исполнять, какъ обЬщался, а я 
вижу, что я порченый, что я  ничего обЬщать не могу, да 
и не’смЬю, и не долженъ, потому что суббота для человЬка, 
а не человЬкъ для субботы... Сердце сжалится, и я  не могу 
обЬщашя выдержать: увижу страдайie и не выстою... я 
измЬню субботЬ! Н а службЬ надо имЬть клятвенную твер
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дость и умйть самого себя заговаривать, а  у меня этого 
дарованы! н'Ьтъ. Мнй надо что-нибудь самое простое... Не- 
ребиралъ я, перебиралъ, — чтб есть самое нростое, гдй не 
надо себя заговаривать, и рйшилъ, что лучше пахать 
землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по службй.
Передъ самымъ моимъ выйздомъ полковникъ объявляетъ 

мнй:
—  Вы не безъ пользы для себя съ Дмитршмъ Ерооеичемъ 

повидались. Онъ тогда былъ съ утра прекрасно намолив
шись, и еще съ вами, кажется, молился?

—  Какъ же, отвйчаю,— мы молились.
— Вмйстй въ блаженныя селешя парили?..
—  'Го-ость... какъ это вамъ доложить...
•—• Да, вы— большой политикъ! Знаете, вы и достигли,— 

вы ему очень понравились; онъ вамъ велйлъ сказать, что 
особымъ путемъ вамъ пенсию выпросить.

— Я, говорю,— пенсш не выслужилъ.
—  Ну, ужъ это теперь расчислять поздно,—ужъ отъ него 

пошло представлеше, а  ему не откажутъ.
Вышла мнй пенсгя по тридцати шести рублей въ годъ, 

н я  ее до сихъ поръ по этому случаю получаю. Солдаты 
со мною тоже хорошо простились.

—  Ничего, говорили,— мы, ваше благород1е, вами до
вольны н не плачемся. Намъ все равно, гдй служить. А 
вамъ бы, ваше благород1е, мы желали, чтобы къ намъ въ 
попы достигнуть и благословлять на нолй сражешя.

Тоже доброжелатели!
А я вмйсто всего пхняго доброжелашя вотт. эту го- 

сподку купилъ... Невелика господка, да добра... Може и 
Катря еще на ней буде съ мужемъ господуроваты... Видна 
Катруся! Я ее съ матерью подъ тополями Подолннскаго 
сада нашелъ... Мать хотйла ее на чуж!я рукн кинуть, а 
сама къ какой-нибудь пани въ мамки идти. А я вызнйрывся, 
да говорю ей:

—  Чи ты съ самаго роду такъ дурна, чи ты сумасшед
шая! Що тоби такэ поднялось, щобъ свою дытыну поки
нуты, а паньскпхъ свонмъ молокомт. годуватн! Пехай ихъ 
яка нани породила, та сама и годуетъ: такъ отт, Бога по
казано, — а ты ходы впростъ до минэ, та пильнуй свою 
дытыну.



Она встала,— подобрала Катрю въ тряпочки и пишла.— 
каже:

—  Пиду, куды минэ доля моя ведэ!
Такъ вотъ п живемъ, и поде оремъ, и шемъ, а чого 

нэма, о томъ не скучаемъ— бо вс’Ь люди просты: мать си
рота, дочка мала, а я  битый офицеръ, да еще и безъ усякои 
благородной гордости. Тифу, яка пропаща фигура!
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По моимъ св'Ьд'Ьшямъ, Фигура умеръ въ кондй пятидеся- 
тыхъ или въ самомъ начал!; шестидесятых!, годовъ. О немъ 
я  не встрЬчадъ въ литератур^ никакихъ упоминашй.



РАЗСКАЗЫ КСТАТИ.
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СОВМЕСТИТЕЛИ.
БУКОЛИЧЕСКАЯ ПОВЪСТЬ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ КАНВЪ.

«1’одъ сей пичЬмъ же взимается».

Совместительство у насъ есть очень старое и очень важ
ное зло. Даже когда но существу какъ-будто ничему не 
мЬшаетъ, оно все-таки составляетъ зло,— говорилъ некото
рый знатный и правдивый человФкъ и при этомъ разска- 
залъ слФдуюшШ, по моему мнФшю, не безынтересный анек
дотический случай нзъ старого времени. — Д'Ьло  ̂ идетъ о 
бывшемъ министр!) финансовъ, извФстномъ графФ КанкринФ. 
Я  записалъ этотъ разсказъ подь свФжимъ внечатлФшемъ, 
прямо со словъ разсказчика и такъ его здФсь и передамъ, 
почти т1’.ми же словами, какъ слышалъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Графъ Канкринъ быль дФловитъ и уменъ, но любилъ 
поволочиться. Тогда было, вирочемъ, такое время, что всФ 
волочились. Даже впослФдствш это перешло какъ бы въ 
иредаше по финансовому ведомству, и покойный Вронченко 
тоже быль превеликШ ухаживатель: только въ этомъ игры 
и любезности той не было, какъ въ КанкринФ ). Такое 
господствовало настроеше: жизнь играла у гробового входа.

И тф, кому волокитство уже ни на что не нужно было,

*) Графъ Егоръ Францовнчъ Канкринъ род. 1774 г., состоялъ гене- 
ралъ-интендантомъ въ 1812 г., а съ 1823 года министромъ финансовъ. 
Умеръ въ 1846 г. Былъ отличный финансиста н нзв1етенъ также какъ 
писатель; писалъ на нЬмецкояъ язык!;.
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и они все-таки старались не отставать отъ сверстниковъ.
Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или при

лив i я все имели дамъ на попечения Въ самой большой 
мод1; были танцорки или цыганки, но иногда и друпя особы 
соотв'Ътственнаго значешя. И нритомъ никто почти не скры- 
валъ свои грЬшки, а нередко даже желали ихъ огласки. 
Это давало случай въ обществ!! подшучивать надъ «старыми 
грешниками». О нихъ разсказывали разные смЬшные анек
доты, а это делало гр'Ьшникамъ известность и рекомендо
вало ихъ какъ добрыхъ и забавныхъ вье-гарсоновъ.

Случалось, что имя грешника вспоминалось съ какою- 
нибудь веселою шуткою при такихъ лицахъ, что это воспо- 
мянутому было полезно, и этимъ дорожили и ум^ли обра
щать себ’Ь въ выгоду.

Были даже такте старички, которые сами про себя на
рочно сочиняли смешныя любезныя HCTopifntii и доходили 
въ этомъ до замечательной виртуозности. Позднейипе кри
тики, не знавипе хорошо действительности прошлой жизни, 
приписали нигилистической поре стремлеше «пить втроемъ 
утреннШ чай»; но это несправедливо. Все это было из
вестно гораздо раньше иоявлешя нигилистовъ и произво
дилось гораздо крупнее, но только тогда на это былъ дру
гой взглядъ, и «чай втроемъ» не получалъ тенденщозныхъ 
истолковашй.

А что старички въ то время очень, очень шалили и что 
грешки ихъ забавляли общество— это вы можете видеть по 
театральному репертуару. Тогда нередко такъ съ кого-ни
будь прнмикомъ и писали пьесы. Напримеръ, «Новички въ 
любви», или «Его превосходительство или средство нра
виться»— это все съ натуры. Теперь всехъ этихъ яьесъ 
уже и назвашй не припомнишь, а тогда бывало выведен- 
ныхъ лицъ но именамъ въ театре называли и смеялись. 
M H orie актеры, особенно Мартыновъ, бывало нарочно гри
мировались и копировали на сцене того, въ кого метили. 
Былъ даже одинъ такой случай, что некто, имевипй жела- 
iiic о себе напомнить, самъ нзбралъ для этого театръ и 
самъ щнезжалъ къ Мартынову съ просьбою —  «нельзя ли 
такъ представить, чтобы его лицо узнали». Мартыновъ надъ 
этимъ просителемъ подсмеялся: онъ ему не отказалъ, но 
что-то такое какъ-то прикрасилъ по-своему и чуть-чуть но 
повредилъ почтсшшму человеку. Впрочемъ, дЬло обошлось,



—  107 —

н тотъ возобновим, себя у кого желалъ въ памяти и по- 
лучилъ солидную должность.

Въ министерств!; финансовъ тогда собралась компания 
очень болыпихъ волокить, и самт, министръ считался въ 
этой комнанш не послйднимъ. Любовныхъ грйшковъ у 
графа Канкрина, какъ у очень умнаго человека, съ очень 
живою фантаз1ей, было много, ни къ той пор!;, когда подо
шел!, комичесшй случай, о которомъ теперь наступаетъ 
разсказъ, графъ уже былъ въ упадкй тйлесныхъ силъ и 
не совсймъ охотно, а болйе для одного прилшпя велъ зна
комство съ некоторой барынькой полуинтендантскаго нро- 
нсхожден1я.

Среди интендантовъ графъ Канкринъ былъ очень изйй- 
стенъ по его прежней службй, а можетъ быть и по его 
прежней старательности въ  ухаживашяхъ за смазливыми 
дамочками, или, какъ онъ ихъ называлъ, «жоли мордоч
ками». Это совсймъ не то, что Тургенев!, называетъ въ 
своихъ письмахъ мордемондт. «Мордемондш»— это начи
танная противность, а «жоли-мордочки»—это была прелесть.

Притомъ, я  не знаю, какъ это кажется вамъ, а я  въ 
этомъ названы слышу что-то веселое, молодое и беззабот
ное и въ слов!; «жоли-мордочка» не вижу ничего ни гру- 
баго, ни обиднаго для прекраснаго пола.

Въ оное былое время, когда графъ интендантствовалъ, 
«жоли-мордочки» его сильно занимали и не мало ему стоили; 
но въ ту нору, до которой доходить мой разсказъ, онъ уже 
только «соблюдалъ приличш круга» и потому сталъ и раз- 
счетливъ, и лйнивъ въ оказательствахъ своего вин маши дамй.

А состоявшая въ это время при. немъ «жоли-мордочка» 
была, какъ на грйхъ, особа съ нйкоторымъ образован юмъ 
и очень живого характера: она требовала внимашя, серди
лась, капризничала, дйлала ему сцены и вообще хотйла, 
чтобы онъ ею занимался и какъ-нибудь ее развлекалъ. Графъ 
же былъ и старъ, и очень занять, да и по положенно своему 
онъ не могъ удовлетворять эти требовашя. А потому, по
ступая въ духй времени, онъ очень желалъ, чтобы часть 
забогъ о развлечены молоденькой особы нонесъ кто-нибудь 
другой. Это тогда не только допускалось, но даже и патро
нировалось. Одно лишь было въ услов1яхъ этикета, чтобы 
совместитель былъ человйкъ съ тактом!, и не ронялъ зна- 
чешя главенствующаго лица, или патрона.
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Такимъ дамамъ позволяли появляться съ ихъ адъютан
тами, гдй молено, въ обществевныхъ мЬстахъ, и это ни
кому не вредило, потому что отъ этого шелъ хоронпй го- 
воръ: «Вотъ-де князь NN надуваетъ графа ZZ». А со- 
вс’Ьмъ никакого надувательства ни съ чьей стороны и не 
было,— все было съ общаго согласья, но только черезъ хо- 
рошаго «аташе» больше прославлялось имя патрона. Ста- 
ричокъ бывало заедетъ утромъ, чашку кофе или шоколада 
выпьетъ и уедетъ и денегъ пачку оставитъ, а  после визита 
ырИ.зжаетъ совместитель, и идетъ счастливое препровожде
ние времени.

Но нынешняя «жоли-мордочка» графа была капризница 
и дикарка: она ни съ кемъ не знакомилась и темъ ужасно 
обременяла графа безнрерывными претензьями.

Онъ хотелъ отношешй более удобныхъ, а она скучала 
и совсеыъ другое пе.ла.

—  Я, говоритъ, —  такъ безъ участья сердца жить не 
могу,—-я понимаю только одни серьезный отношенья.

Графъ ей несколько разъ ыредставлялъ, что ему невоз
можно сидеть у нея и оказывать «участье сердца», а она 
говорила:

—  Нетъ, вы должны. Пойдемъ погуляемъ; я  вамъ что- 
нибудь почитаю или поиграю.

Ни за что но хотела понять, что ему, какъ министру, 
это неудобно. Онъ и озаботился помирить ея требованья 
какъ-нибудь иначе, и сделалъ въ этомъ направленш очень 
находчивый и смелый шагъ; но только съ хлопотами его 
вышелъ ыресмЬшной казусъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Графъ жиль. лГтомъ въ Лесномъ, который тогда счи
тался очень хорошимъ дачнымъ местомъ. Канкринъ самъ. 
вйдь, и положилъ начало здешнему заселешю и всегда Лес
ному покровительствовалъ.

Оттого, можетъ-быть, здесь и после долго жили дирек
торы изъ министерства финансовъ, но только это ужъ не 
то. Славы Лесного они не поддержали —  она пала невоз
вратно. Даму свою Канкринъ номестилъ отъ себя въ сто
ронке, именно въ Новой Деревне, где тогда тоже было еще 
довольно чистенько и прилично. Н а здешнихъ дачахъ по
мещалось большинство нЬжныхъ особъ, имевшихъ имени-
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тыхъ попечителей. Дачи этихъ дамъ, бывало, замФтны, и 
опытный глазъ сейчасъ ихъ узнавалъ по хорошимъ, гу- 
стымъ занавФскамъ и по тому, что изъ нихъ чаще всего 
слышалось пФше вуплетовъ:

«Въ васъ, конечно, нФтъ дурного,
«Только,— право не въ упрекъ,—
«Ш тъ ли гдЪ-нибудь сЬдого?

, «Что-еъ?»

а хоръ отвФчаетъ:
«Водится грФшокъ!
«Водится грйшокъ!»

Весело, очень весело жилося! И куда только все ото ушло 
п куда миновалося съ усилешемъ разночинца!..

Какъ пошли пФть подъ бряцате: «Ты, душа-ль моя, 
красна дфвица! Ты, звФзда-ль моя, ненаглядная», — такъ 
игривый кушхетъ изъ комнатнаго пФнш и вывелся.

«Всякой вещи свое время подъ солнцемъ», — даже и 
куплету.

Такъ пройдетъ и оперетка, съ которою нынче напрасно 
борются.

Все пройдетъ когда-нибудь въ свое время.
Канкринъ посФщалъ свою пустынницу всегда верхомъ и 

всегда безъ провожатаго; но серьезный служебный недо- 
сугъ мФшалъ ему дФлать эти посфщешя такъ часто, какъ 
желала его неудобная, по серьезности своихъ требовашй, 
«жоли-мордочка». И выходило у нихъ худо: та скучала и 
капризничала, а  онъ, будучи обремененъ государственными 
вопросами и литературой, никакъ не могь угодить ей. Сцены 
она умФла дФлать ташя, что графъ даже сталъ бояться 
одинъ къ ней Фздить.

Рядомъ же съ дачей графа Канкрина въ ЛФсномъ въ это 
л!:то поселился молодой, умный, прекрасно образованный 
и очень въ свое время красивый гвардейскш кавадеристъ 
И. II. К— пшнъ. Онъ былъ изъ дворянъ нашей Орловской 
губернш, н я  зналъ его отца и весь родъ этихъ К —ши- 
ныхъ: всФ были преумны и прекрасным, этаюе бравые, 
рослые, черноглазые,— просто молодцы.

Этотъ интересный сосФдъ графа, несмотря на свои мо
лодые годы н на военное званю, съ представлешемъ о ко- 
торомъ х насъ соединяется понятте о склонности къ раз
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веселому житью, велъ жизнь самую уединенную, — онъ всо 
домосйдничалъ и читалъ книги или игралъ на скрипкй.

И гра на скрипкй и обратила на него внимаше графа, 
который тоже былъ музыкантъ и притомъ очень не плохой 
музыканты Графъ игралъ на скрипкй въ темной комнатй, 
примыкавшей къ его кабинету, который былъ тоже полу- 
теменъ, потому что окна его были заслонены деревьями и 
кромй того заставлены рамками, на которыхъ была натя
нута темнозеленая марли.

Офицеръ заиграетъ, а графъ положить перо и слушаетъ 
и, заинтересовавшись имъ, спрашиваетъ одннъ разъ у сво
его латыша-камердинера:

— Кто это, братецъ, возлй насъ такъ хорошо играетъ?
Тотъ отвйчаетъ:
—  Офицеръ какой-то, ваше Жительство.
—  Да кто же онъ такой,— онъ какого полка?
Камердинеръ говорить:
—  Я не знаю.
— Ну, такъ я  тебй приказываю: разузнай и доложи мнй.
Камердинеръ нее разузналъ и вечеромъ, когда стань раз

давать графа, докладываетъ ему, что сосйдъ ихъ— молодой, 
одинокШ офицеръ самаго щегольского кавалерШскаго полка, 
человйкъ очень достаточный, а живеть скромно. Графу это 
понравилось. Молодой человйкъ и военный, если онъ все 
сидитъ дома да читаетъ, то непремйнно, должно быть, онъ 
человйкъ интересный и нравственный. Вйтреникъ иди гу
ляка не выдержалъ бы, онъ бы все бйгалъ да на глазахъ 
мотался. У графа что-то на сонъ грядущШ и замелькало 
въ мечтахъ, а  утромъ, толысо-что графъ просыпается, — 
офицеръ уже на самой тонкой струн!; выводить какую-то 
самую забористую Паганишевскую нотку.

«Ишь, однако, какой онъ досужШ, этотъ офицерикъ!» 
нодумалъ графъ, и ему захотйлось посмотрйть на сосйда. 
А тотъ какъ разъ подошелъ и сталъ со скрипкою у окна.

Камердинеръ говорить:
—  Извольте, ваше Жительство, смотрйть: господинъ офи- 

церикъ весь теперь въ виду вашемъ.
Графъ взгляну.и, и отвйчаетъ камердинеру:
—  Ты, братецъ, дуракъ. Развй это «Офицерикъ»? Это 

цйлый офицеръ, да еще, пожалуй, даже офицершце!
И  графу захотйлось съ этимъ сосйдомъ познакомиться.



I la  слЬдующШ лее день, когда молодой офицеръ возвра
щался съ купанья и проходилъ мимо ограды сада графа 
Канкрина, тотъ стоялъ у своей решетки и заговорилъ съ нимъ.

—• Извините меня, поручись, —  это вы такъ хорошо 
играете на скрипке?

—  Да, я  играю, ваше шятельство. Не смГ.ю думать, 
чтобы я игралъ хорошо, но прошу у васъ нзвинешя, если 
безиокою васъ моею игрою. Я, внрочеыъ, старался узнать 
время, когда я могу не нарушать вашего покоя.

—  О, н'1'.тъ, нЬтъ, нисколько. Сделайте милость, играйте! 
Я самъ играю и прошу васъ покорно— познакомимтесь. II 
у жены моей тоже собираются Klimperei. Приходите ко 
мн'Ь запросто, по-соседски, и мы съ вами вмФстФ поиграемъ.

Молодой человйкъ поклонился, а графъ указалъ часы, 
когда его удобно посещать запросто, «по-сос'Ьдски», и они 
разстались.

Кавалеристъ поблагодарилъ графа и очень умно восполь
зовался его приглашешемъ. Онъ пришелъ къ графу не очень 
скоро и не черезчуръ долго, а какъ того требовали вежли
вость и уважено къ лицу Канкрина, человека действи
тельно замЬчательнаго- и по уму, и по деятельности, и но 
таланту.

Въ два визита молодой, умный поручишь чрезвычайно 
расположилъ къ себе министра. Графъ съ удовольеппемъ 
любовался прекрасными молодыми человеком!, и втайне 
возымЬлъ на него свой пданъ. Офицеръ ему казался какъ 
разъ такимъ человЬкомъ, съ которымъ онъ могъ завоевать 
себЬ—если не область Mipa, то некоторую долю весьма же- 
лательнаго покоя. Короче и проще говоря, графъ былъ увЬ- 
ренъ, что его безпокойная дама съ серьезными взглядами 
и требованиями непременно этимъ молодыми человеком!, за
интересуется. Стбитъ лишь ихъ познакомить—и они станутъ 
вм'ЬстЬ читать и разыгрывать дуэты, а ему, старичку, су
де гъ отдыхъ. И вотъ, когда офицеръ еще разъ навЬстилъ 
Канкрина, министръ и сказала, ему:

—  Лхъ, поручишь, какой сегодня хоропйй день. МнЪ 
совсЬм’ь не хочется сидеть дома и читать мои скучныя 
бумаги. Я  бы съ большими удовольств1емъ ироЬхался вер- 
хомъ, а отъ васъ завнеитъ сдЬлать мнЬ эту прогулку еще 
npiflTH'I.e.

Тотъ говорить:

—  I l l  —
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—  Я къ вашпмъ услугамъ, но только спрашиваетъ, — 
какнмъ образомъ онъ можетъ увеличить это удовольствие.

— А вотъ, — отвЬчаетъ графъ: —  прикажите-ка, чтобы 
вамъ оседлали вашу лошадь да привели ее сюда и по
йдемте вмйсгЬ.

Офицеръ съ удовольшпемъ согласился. Приказаше было 
немедленно отдано и исполнено: верховый лошади подве
дены къ крыльцу, и графъ съ молодымъ человйкомъ еЬли 
и поЬхади.

День былъ действительно прекрасный, располагающШ 
человйка хорошо себя чувствовать н весело болтать.

Канкринъ былъ въ своемъ обыкновенномъ, длиннополомъ 
военномъ сюртукй съ краснымъ воротникомъ. въ болынихъ 
темныхъ очкахъ съ боковыми зелеными стеклами и въ га- 
лошахъ, который онъ носилъ во всякую погоду и часто не 
снималъ ихъ даже въ комнате. Н а голове графъ имЬлъ 
военную фураяшу съ больппшъ козырькомъ, который отЬ- 
нялъ все его лицо. Онъ вообще одевался чудакомъ и, не
смотря на тогдашнюю строгость въ отношеши военной 
формы, иозволялъ очень больипя отступления п льготы. 
Государь этого какъ бы не замЬчалъ, a  uponie п не смЬлн 
замёчать.

Всадники ехали довольно долго молча, но, несмотря на 
это молчаше, видно было, что графъ чувствуетъ себя очень 
въ духе. Онъ не разъ улыбался и весело поглядывалъ на 
своего спутника, а потомъ, у одиого поворота вправо къ 
тогдашней опушке леса, остановилъ лошадь и сказалъ:

—  А знаете ли что, поручикъ: не заЬдемъ ли мы съ 
вами къ одной прехорошенькой дамочке.

Молодой человёкъ немного сконфузился отъ этой неожи
данности и проговорилъ, что онъ не знаетъ— ловко ли это 
будетъ съ его стороны иргЬхать незванымъ въ незнакомый 
домъ.

—  О, не безиокойтесь, —  отвйчалъ графъ. — Вы ул;с во 
всемъ этомъ положитесь на меня. Я, конечно, знаю, куда 
васъ приглашаю. Это, я  вамъ скажу, премилая молодая 
особа, и держитъ себя совсЬмъ безъ глупыхъ церемон1й. 
Мы съ нею давно друзья, и вы, я увЬренъ, непременно 
захотите съ нею подружиться. Она довольно умна и пре
хорошенькая. По своимъ семейнымъ обстоятельствамъ она 
ашветъ совершенно одна—монастыркой и очень часто ску-



часть. Это ея единствеипый, можно сказать, подостатокъ. 
Мы пргЬдемъ очень кстати, и вы увидите, какъ она мило 
намъ обрадуется и встретить насъ ii bras-ouvert.

—  Въ такомъ случай, я  въ вашемъ распоряжении— от- 
вФчалъ офицеръ.

— Ну, вотъ и прекрасно!— восклшснулъ графъ.— А эта 
милая дама и живетъ отсюда очень недалеко— въ Повой 
ДеревнФ, и дача ея какъ разъ съ этой стороны. Мы подъ- 
■Ьдемъ къ ея домику такъ, что насъ решительно никто и 
не заметить. И она будегь удивлена и обрадована, потому 
что я  только вчера ее навещалъ, и она затомила меня жа
лобами на тоску одиночества. Вотъ мы и явимся ее весе
лить. Теперь пустимъ коней рысыо и черезъ четверть часа 
будемъ уже пить шоколадъ, сваренный самыми безподоб- 
ныыи ручками.

Офицеръ молча поклонился.
—  Да, да,- продолжали, Канкринъ.— Вы не думайте, что 

ото одни слова. Такихъ другихъ ручекъ не скоро отыщете. 
Лавальеръ дорого дала бы, чтобы имЬть так in ручки, по
тому что ихъ-то ей и недоставало, - но у этой госпожи ни 
въ чемъ иЬтъ недостатка. Ну, давайте поводья, и мы сей
часъ будемъ тамъ.

Поводья даны, и путанки прН.хали такт, скоро, какъ 
об’Ьщалъ Канкринъ. И другое его соображсшо тоже оказа
лось в'1'.рно: при ириблшкен!и ихъ къ дачггЬ, обитаемой пре
лестною дамою, ихъ действительно никто не зам^тилъ. Н а 
маленькомъ дворик'Ь была тишина,—только чьи-то пестрень
кая цесарская куры нохалшвали и дЬлали свойственныя имъ 
фалыпивыя движешя головами изъ стороны въ сторону,—  
точно он!’, на кого-то кивали. Разрисованный шторы съ пас
тушками и деревьями были опущены до низу, и изъ-за 
одной изъ нихъ выглядывала морда сытаго рыжаго кота, 
по сама милая пустынница была нигдЬ но замЬтна и не 
епЬшила a bras-ouvert навстречу графу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .
Черезъ минуту 11р!'1зздъ Тостей былъ, однако, зам'Ьченъ 

и нроизвелъ смятеше въ маленькомъ домике. Владетельная 
обитательница дачи не показалась, а ся служанка взглянула 
въ окно и тотчасъ же быстро снова исчезла. Запертую и з
нутри дверь открыли не совсГ.мъ скоро, и вышедшая па-
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встречу гостямъ девушка, заговорила второпяхъ, что «ба
рышня» нездорова, а она оберегала ее, чтобъ было тихо, 
и сама заснула.

Графъ спросилъ:
— ЧЬмъ Марья Степановна нездорова?
— Зубки у нихъ болятъ,— всю ночь не спали.
—  A-а, зубки! Надо заговорить ея зубки.
Канкринъ входилъ въ комнаты, громко стуча своими га

лошами, а его спутникъ слфдовалъ молодой, легкой по
ступью за нимъ.

Горничная еще больше обезпокоидась и стала говорить:
—  ОсмЬлюсь доложить... ОяФ сейчасъ выйдутъ, я  имъ 

уясе сказала, что вы пожаловали, и он'Ь одГваютъ распа
шонку.

Образоваше тогда еще было распределено такъ неровно, 
что мноия горничныя не употребляли иностранное слово 
«пеньюаръ», а  называли по-русски «распашонка».
. ••— Ну, такъ мы подождешь, пока она оденется,— отве- 

чалъ графъ, и не ношелъ дадЬе, а спокойно се.лъ на ши- 
рокомъ оттоманФ и пригласидъ сЬсть офицера: —  Садитесь, 
иоручикъ. Не стФсняйтесь,— я  вас/ь увЬряю, что мы будемъ 
хорошо приняты.

Онъ нонизилъ голосъ и, нашюнясь къ уху собеседника, 
добавилъ:

—  Она немножко съ душкомъ,— какъ и все хорошеныпя 
женщины,— но это ровно ничего ие значить: миленышмъ 
женщинами все простить можно. Притомъ яге надо иметь 
снисхождеше къ ся положенно. К акъ хотите, а оно немножко 
неправильно и уязвляетъ ея самолюбю. Конечно, она нн въ 
чемъ не нуждается, но это все не то, что она намечала въ 
своихъ мечташяхъ. Она дочь иочтеннаго человека и обра
зована, притомъ мечтательна. Она прекрасно умЬетъ раз- 
сказать свою исторцо и верно когда-нибудь вамъ ее раз- 
скажетъ. О, она преинтересная и любить «учасНе сердца».

II графъ сеобщилъ кое-что о странностяхъ живого и 
см1ыаго характера Марьи Степановны. Она жила въ фаворе 
и иа свободе у отца, потомъ въ имЬши у бабушки, от
чаянно ездить верхомъ, какъ наездница, стр'Ьляетъ съ седла 
и прекрасно играетъ на бильярде. Въ ней есть немножко 
дикарки. Иетербургъ ей въ тягость, особенно какъ она здЬсь
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лишена живого сообщества равныхъ ей людей, —  и ужасно 
скучаетъ.

—  Но вы понимаете, —  продолжали графъ: —  что, послй 
утомлешя однообрашемъ характеровъ нашихъ свйтскихъ 
«кавалеръ- дамъ», этакое живое существо —  оно, чортъ 
возьми, шевелить, оно волнуетъ и встряхивастъ своею ки
пучей натурой.

А Марья Степановна все-таки еще не показывалась.
Графъ усталь говорить, тймъ бодйе, что спутники его 

ничего ему in' возражали, а только молча съ ними согла
шался и обводили глазами квартиру прелестной дамы въ 
фалыннномъ положен in. Какъ большинство вейхъ дачныхъ 
построит., это былъ животрепещущи! домикъ съ дощатыми 
переборками, оклеенными бумагой и выкрашенными клеевою 
краскою.

Набивные бумажные обои тогда еще только начинали 
входить въ употреблете въ городскихъ домахъ, а  дачные 
домики внутри раскрашивали и потолки ихъ расписывали 
цвйтами и амурами.

Это тогда дешевле стоило и, по правд!, сказать, выхо
дило недурно.

Убранство комнатъ было не бйднос, но и но богатое, 
но какое-то особенное, какъ бы, напримйръ, походное или 
вообще полковое; точно какъ будто здйсь жила не молодень
кая, красивая женщина, а, напримйръ, эскадронный коман
дира., у котораго лихость и отвага соединялись съ ийкото- 
рымъ вкусомъ и любовью къ изящному. Не плохи: ковры, 
не ii.ioxie занавйсы, диваны, фортешано и цитра, но больше 
всего ковровъ. Все, гдй только можно новйсить коверъ, тамъ 
покрыто н занавйшено коврами. Огромный же персидскШ 
коверъ закрываетъ отъ потолка до полу и всю дверь въ 
спальню, гдй теперь за перегородкой одйвается Марья Сте
пановна.

А оттуда все-таки еще ни слуха, ни духа.
Однако, долго она что-то надйваетъ свою распа

шонку! -замйтилъ графъ и громко позвалъ но-русски;
— Марья Степановна!
Очень щнятный грудной контральти отозвался изъ-за 

стйнки:
—  Сейчасъ.

8*
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— А когда же вы кончите свои Klimperei? мы уже устали 
васъ ждать.

—  1Лмъ лучше.
— Да, но если вы скоро не выйдете, то я  буду такъ 

дерзокъ, что пойду къ вамъ.
—  Вы этого но смеете. Впрочемъ, я  сейчасъ, сейчасъ 

выйду.
—: Все пукольки, пуколькн,— пошутили графъ.
Офицеръ приподнялся съ дивана и начали, разематривать 

приставленную въ углу комнаты доску, на которой былъ 
наклеенъ белый картонъ съ расчерченными на немъ кру
гами и со многими следами попавшихъ сюда пулекъ.

—  Эго вотъ наша Д1ана изволить стр'Ьлять, —  сказалъ 
графъ.

—  Довольно ufrrsie выстрелы.
—  Да, но ведь это не дозволено въ  жиломъ месте, и я  

ужо изъ-за нея имФлъ по этому поводу объяснен1я... Но, 
однако...

Графъ сделалъ нетерпеливое движ ете и добавилъ:
—  Этотъ прекрасный стрелокъ нынче такъ долго ме

длить, что я  позволю себе сделать атаку.
И графъ только-что приподнялся съ дивана, чтобы по

стучать въ двери, какъ завешивавши! дверь коверъ ото
двинулся и въ его нолутемномъ отвороте появилась кра
сивая Марья Степановна. Она въ самомъ дЬле была очень 
хороша,— хотя немножко полновата. Гость у нея былъ не
большой, но хороши! ц иритомъ удивительное античное 
гЪлосложеше, а лицо несколько смугловатое, съ замечатель- 
нымъ тонкимъ очертатсмъ, напоминаюпщмъ новогреческий 
типъ. Это прелестное лицо очень знали въ  Петербурге, 
и Марья Степановна вноследствш еще покрутила много 
сердецъ и головъ, такъ какъ съ этого случая, о которомъ 
я  теперь разсказываю, только началась ея настоящая 
карьера. Вноследствш изъ нея вышелъ такой на все руки 
боецъ и дЬлецъ, черезъ котораго обделывались самый не- 
нозможныя дела. Но мы, однако, не будемъ предупреждать 
собьгпя.

Графъ подалъ Марье Степановне руку, а  другою рукою 
поддержали ее за затьтлокъ подъ голову и поцеловали 
ее въ лобъ, который та подставила графу, какъ истая 
леди.
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ЗагЬмъ онъ представилъ хозяйкЬ гостя, а тому сказадъ:
—  Марья Степановна— мой другъ: ея друзья— мои друзья, 

а враговъ у насъ съ нею нЬтъ.
Марья Степановна ласково протянула гостю руку, а въ 

сторону графа отвечала:
—  Что до меня, то это не такъ: у меня враги есть и 

впредь очень быть ыогутъ, но я  ихъ никогда не замечаю.
Между гЬмъ, хотя она держала себя и очень самоуве

ренно II смело, но въ ея лице, фигуре и въ довольно хо- 
рошихъ, но несколько нервныхъ движешяхъ было что-то 
немножко вульгарное и немножко тревожное, но тревожное, 
такъ сказать, «съ предусмотрешемъ» на веяюй возможный 
случай. Она держалась прекрасно и говорила бойко и умно, 
не стесняясь своей очень очевидной роли,— что непременно 
стала бы делать женщина менее сообразительная; но 
только ей все-таки было но по себе, и она прибегла къ 
обще-армейскому средству: она пожаловалась на нездоровье, 
причемъ впала въ довольно заметную ошибку: девушка ея 
говорила о зубной боли, а сама Марья Степановна возроп
тала на несносную мигрень.

Графъ заметить ей это и разсмФялся, а она разеердн- 
ласъ и запальчиво ответила:

— Не все ли это равно.
-— Ну, не совсЬмъ всо равно.
—  Совершенно равно: когда сильно болятъ зубы, тогда 

все болнтъ. Не правда ли?—обратилась она къ офицеру.
Тотъ согласился съ гаутливымъ поклономъ.
-— Вы очень милы,-—отвечала она и снова обвела ком

нату взглядомъ, въ которомъ читалось оя желаше, чтобы 
визитъ посетителей сошелъ какъ можно короче. Когда же, 
графъ сказадъ ей, что они только выпыотъ у нея чашку 
шоколада и сейчасъ же уЬдутъ, то она нрошяда и, за- 
бывъ роль больной, живо вышла изъ комнаты отдать при- 
казаш я служанке, а графъ въ это время спроснлъ своего 
спутника:

—  Какова-съ?
—  Эта дама очень красива,
— Да, это лицо сотворено для художника,— и она по

зировала передъ Майковымъ. Щнятный худолшикъ. Я  
его зналъ еще въ двфнадцатомъ году, когда онъ былъ 
офицоромъ. Очень нёжно шипеть. Государь любить ого
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кисть. У меня есть нисколько головокъ Марьи Степановны, 
но тутъ у нея у самой есть съ нея этюдъ, гдй видно 
больше чймъ одна головка... Это ничего, что она полна. 
Майковъ былъ ею очарованъ. Говорятъ, будто онъ ре- 
липозенъ,— я этого не знаю, но онъ въ беззастйнчивомъ 
родй иишетъ прелестно. Вы видали ого произведет® въ 
этомъ родй?

Нйтъ,— я  о нихъ только слышалъ.
—  Ну, такъ вы сейчасъ это можете видйть: давайте 

вашу руку и идите за  мною.
И Канкринъ почти втянулъ офицера за  собою въ спальню 

красавицы, гдй надъ газированнымъ уборнымъ столомъ 
висйлъ довольно большой, драпированный бархатомъ, пор- 
третъ Марьи Степановны. Портретъ дййствительно былъ 
хорошо написанъ, извйстными нйжными Майковскими лас- 
сировками и съ большою классическою открытое™ , дозво
лявшею любоваться и формами, и живымъ и сочнымъ ко- 
лоритомъ прелестнаго женскаго тйла. Картина была вполнй 
мастерская и вполнй достойная живой красоты, которую 
она воспроизводила. Но Майкова,'in  лассировки были очень 
нйжны, а  офицеръ былъ отъ природы сильно близорукъ и, 
чтобы раземотрйть картину, долженъ былъ стать къ ней 
очень близко. Канкринъ его самъ къ этому н подвинулъ, 
подведя вплотную къ пышно убранному кисеею туалетному 
столику.

Тутъ п случилось самое неожиданное нроисшсстше: офи
церъ не замйтилъ, какъ онъ запутался шпорами или са
блей въ л е т я  оборки кисейной отдйлки туалетнаго стола, 
а когда онъ нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, 
то сдйлалъ другую, еще большую. Ж елая освободить себя 
изъ волнъ кисеи, онъ приподняла, полу чехла и остолбе- 
нйлъ: глазамъ его, какъ равно и глазамъ графа, предста
вились подъ столомъ двй неизвестно кому принадлежат!.! 
ноги въ мужскихъ сапога хъ и двй руки, которыя обхваты
вали эти ноги, чтобы удержать ихъ въ ихъ нсеетествен- 
помъ компактй.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Молодой офицеръ былъ преисполненъ жесточайшею на, 

себя досадою за свою неловкость, и въ то лее время ему 
разомъ хотйлось смйятьсн, и было жаль и этой дамы, н
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графа, и того неизвФстнаго счастливца, кому принадлежали 
обрётенныя ноги.

Но положеше сделалось еще труднее, когда офицеръ 
оглянулся и увидали, что сама Марья Степановна успела 
возвратиться и стояла тутъ_ асе на пороге открытой двери.

«Вотъ, чортъ возьми, положеше!» подумали онъ, и in, 
его голове вдругъ промелькнуло, какъ так in вещи разыгры
ваются у людей той или другой нацш и того или дру
гого круга, но вйдь это всо здесь но годится... Ведь это 
Канкринъ! Онъ долженъ быть уменъ везде, во всякомъ по
ложении и если въ данномъ досадном!, и смЬшномъ слу
чае Марье СтепановнЬ предстояла задача показать нри- 
еутсыие духа, более чемъ нужно на седле и съ ружьемъ 
въ рукахъ, то и онъ долженъ явить собою примЬръ благо- 
разум!я!

Между тЬмъ картина не могла оставаться нЬмою, -  и графъ 
былъ, очевидно, того же самаго мнешя.

Видя всеобщее удручено; немою сценою, графъ, нимало 
но теряя своего спокойнаго самообладашя, нагнулся къ за
драпированному столу, изъ-нодъ котораго торчали ноги, и 
приветливо позвали:

—  Милостивый государь!
ОтвЬта не было.
—  Молодой человеки!— повторили графъ.
Ноги слегка вздрогнули.
—  Mon enfant,— обратился графъ къ Марье Степановне:— 

не можете ли вы мнЬ сказать, какъ зовутъ этого страннаго 
молодого человека?

—  Его зовутъ И ванъ Павловичи,— отвечала, покрасневъ, 
по съ задоромъ въ голосе хозяйка *).

— Прекрасная вещь, но какъ жаль, что онъ такъ засгЬн- 
чивъ! Зачемъ онъ отъ насъ прячется?

— Такъ... просто застенчивъ...
Чтб за причуды сидеть подъ столомъ!

—  Онъ прекрасно вышиваетъ и помогали мне вышивать 
сюрнризъ ко дню вашего рождешя, и... сконфузился.

—  Сюрнризъ ко дню моего рождешя...
Графъ послали ей рукою но воздуху поцелуй и добавили:

*) Имена героя и героини я ставлю ис настояпця и фамилш ихъ не 
обозначаю. Отъ отого дзображеше эпохи и правовъ, цадЬюсь, ничего 
не теряютъ.— 11. Д.
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■—■ Mergi, mon enfant. Ивана, Павловича., выходите: вамъ 
тамъ совсЧмъ неловко вышивать.

Гость подъ стбломъ фыркнула, отъ смЧха и саяымъ боз- 
заботнымъ, веселымъ голосома. отвЧчалъ:

— Действительно, ваше Жительство, неудобно.
И  съ этимъ вдругь, какъ арлекннъ изъ балаганнаго люка, 

переда, ними появился штатский молодоцъ въ сюртучкЬ не 
первой свЧжести, но съ веселыми голубыми глазами, пун- 
цовымъ ртомъ и такими русыми кудрями, отъ которыхъ, 
какъ отъ нагретой проволоки, топломъ налило...

Канкринъ подала, ему съ лежавшаго на столЧ серебрянаго 
plateau  большую черепаховую гребенку и сказать:

—  Поправьте вашу прическу.
—  Это напрасно, ваше Жительство.
—  НЧтъ, она у васъ въ безпорядкЧ.
—  Все равно, ваше Жительство, ихъ причесать нельзя.
-— Отчего?
—  Они у меня не ложатся.
—  К акъ не ложатся?
—  Никогда, ваше Жительство, не ложатся.
—  Слышите!— обратился графъ къ офицеру; тотъ улыб

нулся.
—  Ну, а  если ихъ— эти ваши волосы намочить водою?
—  И тогда не ложатся!
—  Вотъ такъ натура!—подхватить графъ, и то же самое 

повторила., оборотясь къ офицеру, а Mapi.1i Степанович ска
зать по-французски:

- -  А вы напрасно говорите, что онъ конфузливъ.
—  Онъ теперь оправился, потому что вы его обласкали.
—  A-а, это очень быть-можетъ,— согласился графъ и до

кончила.:
—  Ведите жо насъ, милая хозяйка, къ вашему столу.
Съ этнмъ онъ подалъ МарьГ, Степанович руку и пропела.

со къ столу, гдЧ всЧхъ ихъ ожидалъ шоколада..
Н а Ивана Павловича действительно была сказана на

праслина, будто онъ конфузливъ; но тЧмъ не менЧо онъ 
все-таки но знала,, куда дЧть глаза, и министра, вступился 
въ его полозкенio и началъ его разспрашивать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

—  Служите лн вы гдЧ-нибудь, молодой человЧкъ?
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—  Служу, ваше жительство.
-  И что же: везетъ ли вамъ на служб!;?

—  Не знаю, какъ вамъ объ этомъ доложить.
—  Ну, какое вы, наприм'Ьръ, занимаете мФсто?
—- Канцелярский чиновникъ.
—  Ещ е не высоко! Л давно уже служите?
—  Пять лЬтъ.
—  Что же васъ не нодвнгаютъ?
— Протекщи не hmIjio, ваше сиятельство.
— Надо ны1:ть не протекщю, а способности п доброе 

прилежаше, при добромъ поведеши. Это гораздо надежнее.
—  Никакъ нгЬтъ, ваше Жительство.

Чтб значитъ ваше «никакъ нЬтъ»?
—  Протекщя гораздо иадежнЬй.
— Чтб за вздоръ вы говорите!
—  Ш тъ-съ , это действительно такъ.
—  Перестаньте, пожалуйста! Это даже думать такъ 

стыдно.
— Отчего же, ваше снггельство, стыдно,— я  это беру съ 

практики.
—• Съ какой нрактикн? Велика ли еще ваша практика! 

Вы такъ молоды.
—- Молодь, действительно, ваше жительство, но всЬ такъ 

говорят., н я  тоже но себЬ заключаю: я  считаюсь и сио- 
собнымъ, и псе стараше прилагаю, и ни въ чемъ предосу- 
дителъномъ въ поведен in но замечена», въ этомъ, я думаю, 
Марья Степановна за меня поручиться мозкетъ, потому что 
я  ей уже три года извйстенъ...

—  Ахъ, вы уже три года знакомы!— перобилъ графъ.—  
Это раньше меня!

—  Нисколько мен'Ье,— заметила Марья Степановна.
—  Да, действительно, мепДе, —  подхватилъ Ивана. Пав

ловича,.
— Она,, однако, вовсе не застенчива,, —  шопнудъ ей на 

ухо графа..
— Вы его обласкали.
—• Правда ваша, правда.
—  Л кто это, молодой человека,, ваша, главный пачаль- 

пикъ, при которомъ такъ мало значатъ труды и способно
сти, а все зависать отъ протекцш?
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•—  Прошу прощен iff у вашего сиятельства: этотъ вопросъ 
пеня затрудняегь.

—  Не стесняйтесь! Мы зд’Ьсь встретились просто у общей 
знакомой— милой и доброй дамы и можемъ говорить откро
венно. Кто вашъ главный начальники?

—  Бы , ваше шятельство.
— К акъ я!
—  Точно такъ, вашо щятельство: я  служу въ министер

стве с|)инансовъ.
—  Ну, послушайте,— обратился графъ по-французски къ 

Марь'1; СтенановнЬ:— онъ совершенно незасгЬнчивъ.
Т а сделала нетерпеливое движ ете.
—  Отчего же я  васъ, Иванъ Павловичи, никогда не ви- 

далъ?— спроснлт. графъ.
—  Нетъ, вы изволили меня видеть, только не замЬтили. 

Я  во все праздники являюсь и расписываюсь на канцеляр- 
екомъ листё раньше мяогихъ.

—- Да какъ же, наконецъ, ваш а фамшпя?
—  Я  называюсь N -овъ.
—  N — овъ,— такъ я  произношу?
— Точно такъ, ваше Ыятсльство.
—  Ну, adieu, mon enfant,— обратился графъ къ дамЬ:—  

и au revoir, m onsieur N— овъ.
Графъ н его снутникъ простились, сели на своихъ коней 

п уехали.
Наблюдавшш всю эту любопытную сцену офицеръ за- 

мФтилъ, что Марья Степановна различила разницу послан- 
наго ей графомъ «adieu» отъ адресоваинаго Ивану Павло
вичу «au revoir», но нимало этимъ не смутилась; что ка
сается самого Ивана Павловича, то онъ при отъезде гостей 
со двора выстроился у окна и смотрйлъ совсЬмъ победи- 
телемъ, а  завитки его жесткихъ, какъ сталь, волосъ ка
зались еще сильнее наэлектризованными и топорщились 
кверху.

«Чорть меня знаетъ, на какое я налетЬгь происше- 
cTnie»,— думалъ офицеръ и ощ ущ ать сильное желаше какъ 
можно скорее разстаться съ графомъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
То же самое, въ свою очередь, испытывала, и Канкринъ. 

И ему, разумеется, не было теперь удоводьсшя ехать



съ-глазу-на-глазъ вдвоемъ съ налознакомымъ щегольскимъ 
офицеромъ, который вид1;лъ его въ смЬшномъ положен in.

Какъ только они вьгЬхали за  Новую Деревню, на лу
жайку къ Л’Ьсному, графъ говоритт»:

—  Ну, вы теперь отсюда куда же?
Офицерт, понялъ, что тоть хочетъ огь него отделаться, 

и самъ этому случаю обрадовался.
—  Я, говорить, —  хотЬлъ бы заЬхать къ одному това- 

рищу зд'Ьсь, въ Старой Дерены!».
—  Что же, и прекрасно, вы не стесняйтесь. А я  поЬду 

на Каменный навестить графа Панина.
Имъ дальше было не но дорог!,.
Графъ остановил!» коня и крепко, дружески пожаль 

офицеру руку.
Тоть ощутилъ въ этомъ пожатш целую скромную просьбу 

и вт» молчаливом!» поклоне умЬлъ выразить готовность ее 
исполнить.

•—  Спасибо,— отвечалъ Канкринъ, и они разстались.
Графъ, однако, обманулъ своего молодого друга, —  опт» 

не ноЬхалъ къ Панину, а  возвратился домой и нрошелъ 
къ сунругЬ. Графиня Екатерина Захаровна (рожденная 
Муравьева) вт» это время принимала у себя какого-то ино- 
странца-шаниста, котораго иривезъ ей наноказъ частый ея 
гость, известный въ свое время откупщикъ ЖадовскШ.

Графиня и ЖадовскШ сидели и слушали артиста, ко
торый съ величайшимъ старая icmt. показывал!» имт» свое 
искусство въ игрЬ на фортешано.

Графъ даже не вошелъ въ комнату, а только ностоялъ 
вт» открытыхъ дверяхъ, дерлсаеь обЬими руками за  ири- 
толки, а  когда пьеса была окончена и графиня съ Жадов- 
скимъ похлопали польщенному артисту, Канкринъ, махнувъ 
рукою, ироизнесъ безцеремонно «miserable K liraperei», и 
застучалъ своими галошами по направленно къ своему тем
ному кабинету.

Здесь онъ наделъ на лобъ козырект» отъ фуралски, слу- 
живийй ему вместо тафтяного зонтика, и сЬлъ за работу 
персдъ большим!» подсв’Ьчникомт», въ котором!» горели въ 
рядь шесть свечей нодт» темным!» абажуромъ.

Н а половинЬ «кавалеръ-дамы» Екатерины Захаровны 
(такт, величалъ ее покойный графъ) долго еще оставались 
откупщикъ и артистъ, и раздавалась «miserable Kliunperei»,
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а  графъ все сидЬлъ и, можетъ-бить, обдумывадъ одинъ изъ 
своихъ финансовыхъ илановъ, а  можетъ быть просто дре- 
малъ послЬ прогулки на лошади. Но только возвратившШся 
домой спутимкъ графа вид'Ьлт. съ своего балкона силуэтъ 
Канкрина на марли заставокъ очень долго, а  утромъ рано 
опять уже послышалась его скрипка. Это значило, что 
Канкринъ всталъ, умылся и, вместо утренней молитвы, 
играетъ въ своей темной уборной.

Значить, его настроеше находится въ иолномъ порядке.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Н а другой день, при докладе, Канкринъ обратился къ 
директору департамента, Александру Максимовичу Княже- 
вичу, и спросилъ: есть ли у него канцелярскШ чиновникъ 
но фамилш N —овъ?

Княжевичъ этого наверно и самъ не зналъ, но отвечалъ, 
что, кажется, будто такой есть.

Спросили у экзекутора, —  оказалось, что действительно 
есть чиновникъ N -овъ.

—  А давно ли онъ служить и гдЬ воспитывался?
Отвечають, что служить уже около пяти летъ (совер

шенно верно, какъ говорилъ самъ Иванъ Павловичъ). А 
происходить онъ изъ небогатых!, курскихъ дворянъ, мать 
его была въ СудасЬ акушеркою, а  онъ обучался на сред
ства какого-то благодетеля въ курской гиыназш и окон
чить курсъ.

Графъ это выслушалъ и говорить:
•—  Я  ого виделъ. Въ курской гимназш хорошо воснн- 

тываютъ. У насъ образованных!, ыолодыхъ людей немного 
еще: нельзя ли намъ его какъ-нибудь но службе поощрить?

А Александръ Максимович!. Княжевичъ быдъ иногда 
унрямъ н съ странностями; опт. отвЬчалъ:

•— У меня не.ть никакихъ вакансш.
Только туп, же случился директоръ другого департа

мента, который былъ ловчЬс; этотъ и вызвался:
•—  У меня, говорить,— ваше шятельство, въ одномъ отде- 

лепш ость мЬсто номощника столоначальника, и мнЬ обра- 
зованпый, скромный молодой человекъ очень нуженъ.

Канкринъ ноблагодарилъ этого директора и место Ивану 
Навловичу тотчасъ дали.

Какъ онъ былъ радъ —  ужъ это можно представить, но
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только на другой день, по подписанш приказа, директоръ 
нризвалъ Ивана Павловича къ се&Ь и говорить:

—  Есть ли у васъ вицъ-йундиръ?
Иванъ Павловича, отвйчаетъ:
—  Никакъ шЬть, ваше превосходительство: я  занимала, 

до снха, иоръ неклассную должность и вицъ-мундира себЬ 
ве шила, да и сшить не за что.
- — Ну, теперь,— отвЬчаега. Директора:— вы повышены, и 
па классной должности вама. вица.-мундиръ необходима,. Я 
назначу вама. изъ канцелярскиха, сумма, полтораста рублей 
iiocooin, — извольте ихъ получить и немедленно же зака
жите себ!; xopomifl вицъ-мундиръ. СовЬтую вама, сдЬлать 
его на Васильевском!. Остров!; у портного Доса. Она, сама, 
англичанина, и всЬмъ англичанамъ работастъ. Его фраки 
очень солидно сидята., что для формы ндетъ. Можете ему 
сказать, что я  васъ прислала,: онъ и мнЬ тоже работаетъ.—  
А когда будете одЬты, прошу ко мнЬ явиться.

Дось сшила, Ивану Павловичу такую вица,-мундирную 
пару, что тотъ сразу получилъ видъ, по крайней мЬрЬ, мо
лодого сенатора.

— Чудесно сшито,— похвалила, директора,.— Теперь из
вольте лее завтра представиться въ этомъ вицъ-мундирЬ 
графу и поблагодарить его, такъ какъ вы вашимъ новы- 
шен'юмъ обязаны непосредственному вннманш его житель
ства къ вашимъ способностям!, и воспитанно.

«Эхъ, ты, чортъ возьми, какан загвоздка!»— подумалъ 
Ивана, Павловичъ.

Она, и самъ чувствовалъ ва, себ!; большую потребность 
благодарить графа, но, при воспомннаши объ обстоятель- 
ствахъ, которыя предшествовали этому начальственному 
пниманш, мысли молодого чедевГ.ка путались. Ивану Павло
вичу казалось и смешно, и далее какъ будто дерзко напо
минать q себ!; графу предъявлешемъ ему своей интересной 
самоличности. Иванъ Павловичъ думадъ такъ, что если 
онъ не иойдетъ благодарить, то это будегь лучше: графъ 
наверно не сочтеть этого за непочтительность, а, напро
тив!,, похвалить его скромность; но директоръ понимала, 
д:!;ло иначе и настояла., чтобы Ивана, Павловича, непре- 
ыЬнно пошела. представляться и благодарить.

ДЬлать нечего, надо было повиноваться.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Въ нарочитый день, когда Канкринъ припималъ чинов- 
никовъ своего ведомства, сталъ передъ пимъ въ числе 
представлявшихся и Иваиъ Павловичъ.

Только этотъ застенчивый человЬкъ,— сколько по скром
ности, столько же по тонкому расчету, —  поместился низке 
всехъ, въ самомъ конце шеренги представлявшихся чи- 
новъ. Этимъ Иванъ Павловичи оказалъ скромность передъ 
другими более сановными лицами, а  себе предуготовили 
ту выгоду, что, оставаясь последними, они моги принести 
свою благодарность министру наедине.

Действительно, такт» и пришлось: Канкринъ отпустит, 
по очереди вс1>хт» представлявшихся, а нотомъ подошелъ 
къ последнему Ивану Павловичу и, не смотря ему въ лицо, 
нротанулъ руку, чтобы принять прошеше.

И ванъ Павловичъ поклонился и молвилъ:
■— Я, ваше ci/ттсльстко, не съ прошенicMT».
Канкринъ вскин ули  на него глаза и проговорили:
—  Что же вами угодно?
—  Я  являюсь по приказание директора, чтобы благо

дарить ваше сштельстпо.
—  За  что?
—  Я получили мЬсто...
—  Прекрасно... я  очень ради... Значить, вы его за

служили.
—  Господин» директоръ мне об'ьянилъ, что вы сами 

изволили оказать мне въ этомъ помощь.
—  Очень можетъ быть: вы мне помогали, а я  вами по

логи. Это такт» и следовало. Желаю вамъ счастливо по
двигаться впереди.

Графъ поклонился и ушелъ, а директоръ призвали кт. 
себе въ кабинетъ Ивана Павловича и разспросилъ его, 
чтб съ ними говорил!» министръ при представлен и.

И ванъ Павловичи отвечали:
—  Графъ изволили быть со мной очень милостивы и 

пожелали мне «счастливо подвигаться впереди».
Директоръ сделали жестъ и говорит!»:
—  Это прекрасно, —  вы можете считать себя устроен

ными: графъ очень проницателен!» и они не ошибся отме
тить вт» васъ способнаго молодого человека, которому стоило
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только сделать первый шагъ. Этотъ шагг. теперь вами н 
едЬданъ, а  дальнейшее зависш и не отъ однихъ вашихъ 
старашй. но таклсс и отъ сообразительности,— присядьте.

Иванъ Павловичъ поклонился.
—  Присядьте, присядьте, —  повторили директоръ, пока

зывая ему на стулъ.
Тотъ сёлъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
■— Финансовая служба,— заговори.ть директорь:— это но 

то, что какая-нибудь другая служба. Она имЬетъ свои осо
бенности. Здесь идетъ дело пе о юридическихъ фанта- 
з 1яхъ, а о хозяйстве, — о всеми, таки сказать, достоянш 
Россш. Вотъ почему люди, которые допускаются къ финан
совыми должностямъ, облекаются большими дов1ф 1емъ на
чальства, и потому они должны быть ему крепки... Они 
должны, такт, сказать, представлять начальству въ самихъ 
ссб!» прочное ручательство, что, кроме естественно въ каж
дом!» честномъ человеке предполагаемаго сознан in собствен
на™ достоинства и священна™ долга, они скрепили себя 
другими узами, который въ  своемъ роде тоже равны при
сяге, потому что онЬ произносятся передъ алтаремъ и на
вертываются въ сердце...

Директоръ были немножко поэтъ, но Иванъ Павловичъ 
въ ту зке минуту умели перелагать его оду па обыкновен
ный нрозаичесшй языки.

— Я  говорю о томи,— сказали директор!»:— что въ  фи- 
нансовомъ ведомстве довольно трудно полагаться на холо
стых!» людей. Холостые люди —- они, какъ мотыльки или 
какъ перелетныя птички, всегда готовы порхать съ цветка 
на цветокъ, съ ветки на ветку. Посидели, вспорхнули—  
и н*тъ его, и ищи где знаешь. Въ военной службе это, 
напримеръ, даже принято, но по финансовой службе это 
невозможно. Настояний финансистъ, если они желаетъ вну
шать къ себе полное дов*Ьр1е, непременно должен!» иметь 
дорогнхъ и близкихъ его сердцу существъ... Понимаете, 
чтобы ему бт.тло къ кому чувствовать привязанность и было 
чемъ и для кого дорожить собою.

Директоръ чувствовали, что говорить вздоръ, и спешили 
окончить.

•—  Я разумею то, — заключили они: —  что финансист!»
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непремЬнно долженъ быть женатъ и иметь семейство. Да, 
да, да! Непременно! И я разумею не какое-нибудь ветре
ное семейство, составленное на холостую руку, а  плотную 
и почтенную женатую жизнь. Истинный финансистъ, если 
онъ желаетъ представлять собою надежная за себя руча
тельства, непременно долженъ быть женатъ. Одно глубоко 
п искренно уважаемое мною лицо, которого я  не назову 
вамъ, разъ прямо высказало мне свою тайную задушевную 
мысль, что, по его мнешю, ответственная должности по 
финансовому ведомству предпочтительно надлежит!, дове
рять людямъ женатымъ. И  мы этого держимся, если но 
еовс'Ьнъ безъ отступ л он ill. то но возможности мы женатымъ 
даемъ преимущества. Таковы почти правила для финан
совой службы, если ею управляютъ какъ слЬдуетъ. И я  
хогЬлъ бы сказать, что это прекрасный правила, вырабо
танный практикой и освященный временемъ. И  для того, 
кто имЬетъ благородное честодюб1е и кто снособенъ никогда 
не упускать изъ виду сделать себе быструю и хорошую 
карьеру, —  п надеюсь, что я  не говорю ничего необычай- 
наго н новаго. Кто релипозенъ и кто уоажаетъ заповедь 
Божпо, топ. должена. знать, что «не благо быть человеку 
одному». Этого положения обойти нельзя, ибо опо вечно, 
ибо это... такъ...

Директора, поднялся съ своего кресла, вознесъ вверхъ 
правую руку съ двумя выпрямленными пальцами и до
кончила,:

—  Така, сказала, о человеке самъ Бога.!
Са, этима, сановника, вручила, своп два пальца Ивану 

Павловичу п отпустила, его со словами:
—  И я така, вала, советую, и желаю вама. счастья и 

усвгЬховъ. Вашъ столоначальника, почти такой же, какъ 
вы, молодой человека, съ прскрасныма, образовашеыь и 
сердцомъ. Вамъ съ нима, будетъ приятно. Въ немъ много 
самолюбия, и она, на своемъ нынешнсма. посту долго не 
засидится. Я  не люблю оставлять безъ поощрешя людей 
опособныхъ и меня понимающихъ. Томить людей не слЬ- 
дуетъ, и никого изъ моихъ подчиненныхъ не томить —  это 
мое правило. *

Они поклонились друга, другу самымъ нристойнымъ п 
самымъ выразительными манерома,.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу по
казалось нужнымъ для того, чтобы д-Ьло его им’Ьло надле- 
жапцй видъ, онъ иодалъ своему директору записку о раз- 
рЬшенш ему вступить въ законный брака, съ Марьей Сте
пановной.

Графъ Канкринъ хотя съ неудоволыушемъ, но всс-таки 
не отказалъ ва. просьб'Ь Марьи Степановны и былъ у ней 
носаженьшъ отцомъ.

Иванъ Павловичъ для этого случая обнаружить всю тон
кость своего практнческаго ума: онъ устроилъ свадьбу 
«по-англШскн» —  тихую, въ маленькой домовой церкви, со
стоявшей на особыха. правахъ.

Министръ ни малЬйшимъ образомъ не им'Ълъ причины 
пожалеть о тома,, что она, уступили посмьдней просьб !; своей 
милой знакомой, которой уже ранЬе сказала, свое «adieu».

Она ему, вирочемъ, напомнила объ этомъ «adieu», когда, 
но нргЬздЬ изъ церкви, осталась на короткое я гновеше 
вдвоемъ съ глазу на глазъ съ графомъ.

—• «Adieu», —  сказала она:-— можета, говорить женщина 
ыужчинЬ, но не мужчина женщин!;. Вы меня оскорбили —  
это на васъ не похоже.

Графъ извинился разеЬянностыо.
—  Я очень рада, а то я  начинала думать, что вы спо

собны забывать свои самыя лучння философа; in правила.
—  НапримГръ, какая?
—  Никогда но говорить «никогда». Вы меня этому учили, 

и я  помню.
Графъ засмЬялся, какъ будто этимъ ему было приве

дено на память что-то очень см'Ьшное и въ то же время 
npiflTHoe.

—  А что, видите, — вы мнЪ вГрно не льстили, находя у 
меня «философскую складку».

—  О, я  вамъ нимало по льегилъ! Вы не только им!;ете 
«философскую складку», но вы совеЬмъ великШ нрактиче- 
скШ философа,.

—  И что зке, долзкна ли я  теперь сказать вамъ «adieu»?
—  Mon агще, — вы можете нонрежнему сказать au revoir.
И онъ взяла, н поцеловала, оя руку, а она слегка косну

лась его лба н слегка же уронила ему ва, отв'Ьтъ:
Сочинешя И. С. Л ескова. Т. XIX. 9
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—  Попрежнему.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Инанъ Павловичъ немедленно же получили место столо
начальника и были очень счастливь вгь своей семейной 
жизни. Марья Степановна была ему прекрасною женою, что 
ей было и не трудно, потому что она этого молодца въ са- 
момъ делй любила. Изъ ея приглашено! графа къ «преж
нему» для суиружескаго счастш Ивана Павловича не вы
ходило ничего угрожающего. Марья Степановна была не 
пустая, легкомысленная кокетка, которая способна упраж
няться вт. кокетстве но одной любви къ этому искусству. 
НЬти, Марья Степановна была умная женщина и именно 
русская умная женщина, съ практическими закаломъ. Она 
широко обозревала раскрывающееся передъ нею поле жизни 
и умела отличать кажущееся отъ существоннаго. Вт. са- 
момъ ея красивомъ обличьи то шля черты новогреческаго 
типа, осли всматриваться въ нихъ, напоминали одновре- 
менно старый византизмъ и славянскую смышленость. Въ 
ней было что-то пристойное бывшей «матерой вдове Маме- 
лсфе Тимоееевн4», передъ кото])ою вт, раздумье тыкали 
посошками въ землю и трясли бородами поважные старцы, 
чувствуя, что при такой бабЬ ими негоже надъ бабьею го
ловою тешиться. Весь разговори, веденный Марьей Степа
новной съ целыо упомянуть про «прежнее», были умный 
щнемъ но для возобновлешя прежннхъ «нустяковъ», изъ 
которыхъ Марья Степановна выбралась совсёмъ не за  гймъ, 
чтобы къ ними возвращаться, «какъ несъ на своя блево
тины», а  для того, чтобы сохранить декорумъ. Она знала 
французское присловье, что и «королевская любовница не 
стоить честной жены пастуха» —  и она вышла замужъ нс- 
даромъ не балуясь; по что могло быть пригодно, того она 
упускать тоже не хотЬла. Уважала или нЬтъ она своего 
Ивана Павловича, —  это иной вопроси: умныя, нрактичесшя 
женщины редко кого уважаютъ, да ими это и не нужно; 
по она его любила, и этого съ нея было довольно, чтобы 
сделать для него привязанность къ ней легкою, нргятною и 
ничем-ь не возмутимого.

К акъ большинство женщинъ нодобнаго практическаго 
склада, она любила Ивана Павловича просто за то, что 
они молодецъ собою, а притоми расторопснъ, сметливт. н ей
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послушен'!». Онъ efi во всемъ станетъ верить: она ого ни въ 
чсмъ пе обманегъ— именно потому, что онъ ей очень нра
вится, и они вдвосмъ заживутъ in. мирф и согласи! безъ 
всякаго уваженiii, и возьмутъ ст. жизни на свой бенсфист. 
нрехорошую срывку.

А о томъ, чтб о нихъ будутъ говорить, что о нихъ ста
ну тъ думать, —  этому вздору она знала настоящую Ц'Ьну.

«Нудь 6 t,.ia какъ снФгъ и чиста какъ ледъ и —  всо 
равно —  людская клевета тебя очернить».

Играя съ графомъ на «прежнихъ» струнахъ, она знала, 
что аккордч» зазвучитъ такъ, какъ она захочетъ.

У голь, который она раздувала будто бы неосторожно, 
быль ей извФстенъ; она знала, что въ немъ есть некоторая 
теплота, но не осталось уже ни малФйшей доли опаснаго 
пламени.

Но именно эта-то тихая и безопасная теплота ей и была 
полезна для ся цФлей. Въ ней именно и нуждалось ихъ 
все-таки пока еще совсФмъ неустроенное и несогрФтос до
машнее гнФздышко. Графъ былъ нуженъ,— и Иванъ Пав- 
ловичъ зиалч» это ничуть не менФе, чФмъ его супруга. А 
потому, когда Канкринъ, считая себя совершенно уединен- 
нымъ съ Марьей Степановной, цфловалъ ея пальчикъ въ 
знакъ возстановлешя чего-то «ирежняго», —  Иванъ Павло- 
внчъ, стоя за дверыо съ шампанскою бутылкою, иридержи- 
валъ нод^Ьзанную пробку, чтобы она не хлопнула ранФе, 
чФмъ разговоръ будетъ конченъ.

Онъ явился съ виномъ какъ разъ во-время и кстати, 
когда всо нужное уже было сказано.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Иванъ Павловича», при всей его малозначительности для 
такого носомнФнно большого человФка, какъ графъ Кан
кринъ, сдФлался тФмъ, что былъ какой-то сомнительный 
духъ, т»1званный изъ какой-то бездны словомъ очень не- 
осторожнаго аскета.

Выс.кочилъ Иванъ Павловичъ передъ графомъ изь-нодъ 
уборнаго стола неожиданно, какъ гороховый ростокъ изт» 
пуна индШскаго дерннша, котораго описываетъ болтливый 
французъ Жаколю, а убрать ого назадъ съ глазъ долой 
одФлалось трудно.

Это произошло, во-первыхъ, огь изящной манеры графа
9*
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никогда но оставлять безъ внимашя гЬхъ дамъ, съ кото
рыми онъ былъ однажды ласковъ, и во-вторыхъ— тутъ ока
зались на античныхъ ручкахъ Марьи Степановны (кото- 
рымъ могла позавидовать Лавальеръ) забористые коготки 
«матерой» Мамелефы Тимооеевны.

Графъ былъ поразкенъ, какъ начальникъ колена 1удьт, 
отъ собствонныхъ чреслъ своихъ: онъ не могъ отбиться 
отъ предупредительнаго зкелашя угодить ему въ лице Ивана 
Павловича. Этотъ молодой счастливецъ въ начал!, сл'Ьдую- 
щаго года былъ представлснъ узке въ начальники отде
ления. Канкрииъ его утвердилъ —  хотя, впрочемъ, осведо
мился:

—  Что зке, развЬ онъ очень способенъ?
Ему отвечали: —  О, да-съ; онъ очень способснъ.
Министръ не имелъ никакихъ причинъ оспаривать за- 

ключешя ближайшаго начальника, и Иванъ Павловичъ сталъ 
начальникомъ отделении.

Это великШ урядъ въ департаментской iepapxin. Съ этого 
уряда начинается узке щнятная положительность не только 
въ департаменте, но и въ Mi ре. Начальника отделешя уже 
не вышвырнваютъ изъ слузкбы, какъ мелкую сошку, а  съ 
нимъ церемонятся и даже въ случае обнаружешя за ними, 
какихъ-нибудь большихъ греховъ —  его всё-таки снускаютъ 
благовидно. Начальникъ отделешя нолучаетъ позицйо— онъ 
уже мозкетъ пробираться въ члены благотворитедьныхъ об- 
ществъ, а оттуда его начинаютъ «проводить въ дома». И 
положение его все ленится глаже и выше.

Для зкены чиновника достижеше мужемъ места началь
ника отделами было еще важнее. Теперь это значительно 
изменилось, потому что iepapxin вообще разслаб'Ьла и по
теряла престизкъ, но тогда и зкенщины ее знали и соблю
дали. Всё жены лицъ низшаго положешя иначе не назы
вались, какъ «наши чиновницы», низке которыхъ были одзгЬ 
курьерши, а съ женъ начальниковъ отделена! узке начина
лись «наши министерская дамы». Эти уже не ходили на 
Пасху въ приходский храмъ, а прМззжали въ «свою мини
стерскую церковь», где ихъ съ предупреднтсльностпо про
вожать дежурный чнновникъ и нодавалч, унесенное изъ 
канцелярии мужнино кресло; дьяконь подкаждалъ имъ гра- 
иуознымъ движешемъ ицегольски рокочущаго кадила съ сти- 
раксой, а  батюшка говорнлъ: «цветите и благоухайте!»
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ПослФ пасхальнаго служешя, у начальницъ отдФлсшя 
уже нерФдко цФловали ручки даже сами директоры, а вза- 
мФнъ того мужья начальницъ поздравляли лично дирек
тории,...

Это уже былъ «миниетерскШ вругъ», сонрикасающШся 
съ «кабинетомъ», а не канцелярш, которая граничитъ c/i. 
курьерской.

Иванъ Павловичъ съ Марьей Степановной преодолФли 
эти ступени, но они не думали на нихъ остановиться. Да, 
по правд!', сказать, это имъ было и невозможно, ибо, не
смотря на то, что официальная часть положен ia была те
перь въ порядкФ, но въ неофициальной многое не ладилось: 
дамы называли Марью Степановну «ci-devant» и немно
жечко отъ нея сторонились.

Надо было сдФлать что-нибудь такое, чтобы образовать 
свой круги и заставить отдать справедливость своимъ сио- 
собностямъ, которыя, въ самомъ дфдф, были достойны вни- 
ман|'я.

Марья Степановна кое-что придумала. Она нашла но- 
водъ видФться со Скобелевыми, который когда-то зналъ ен 
ничФмъ не знаменитаго отца. Старый коменданта тоже 
былъ не прочь приволокнуться и обошелся привФтливо съ 
милой дамой, а  она заинтересовалась его разсказами. Она 
вообще попробовала кое-что говорить о литератур! и уви
дала., что въ Poccin ничего нФтъ легче какъ это. Скобелевъ 
заходили къ ней пить чай и иногда излагали там е раз- 
сказы, которые не были напечатаны.

Марья Степановна чувствовала вкуси къ простонарод
ности, —  тамъ столько сердца, ума и юмора...

Скобелевъ находили, что все это есть и въ самой въ ней.
Въ самомъ дФлФ: развФ находка у нея нынФшняго мужа 

въ нФкоторомъ род! не самая простонародная сцена? Рази! 
это не отдаетъ «Москалемъ Чаривникомъ»?.. К акъ хороша 
взаправду живая народная жизнь! Марья Степановна почув
ствовала негодоваше къ выходками противъ БФлинскаго. 
Скобелевъ ей открыли болФс, и она добилась случая ви- 
дФть разъ знаменитаго критика. Потомъ у ней нилъ чай 
и что-то читали Николай Полевой, и кто-то съ кФмъ-то 
спорили о славянофилахъ и о необычайномъ умФ молодого 
Хомякова.

Это произвело свое дФйствк:: «министерскгя дамы» измФ-
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пили неглижированную презрительность на сосредоточенную 
сухость, въ которой одиоврсменно ощущались и надмсн1е, 
н зависть.

Съ такимъ недоброжелательствомъ со стороны искреннихъ 
уже можно было жить.

Марья Степановна пошла пожинать плоды умнаго по
сева.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Марья Стенановйа, разумеется, не могла любить литс- 
ратуру, а  имела се лишь только для своихъ иравтическихъ 
целей. Литература представляет, большое удобство, когда 
хочешь говорить о чемъ-нибудь, а не о комъ-либудь, —  
такъ однако, чтобы ото было для наоъ полезно. Она усвоила 
две-три мысли Белинскаго, знала какое-то непримиримое 
иоложеше Хомякова и склонялась на сторону Иннокентия 
нротивъ Филарета. Словомъ, внала, что называется, въ сферу 
высшихъ вонросовъ.

Это дало ей апдомбъ и заставило многихъ кивать голо
вами: «чЬмъ-то это кончится?»

Иванъ Павловичъ уже былъ сделан-ь вице-директоромъ. 
Полагали, что это по женЬ, у которой таш я прекрасный, 
хотя, быть-можетъ, и не безопасныя знакомства.

Только она уже очень рисковала. Графъ Канкринъ был ь 
человЬк’ь довольно свободныхъ взглядовъ, однако, сказы
вали, что и онъ, подписывая назначевле Ивана Павловича 
вице-директоромъ, поморщился.

Но судьба Ивану Павловичу служила съ невероятною 
предайностт: какъ нарочно, случались таю я дела, что 
надо было командировать туда и сюда лицъ сиособныхъ и 
достойныхъ, н всякШ разъ министру представляли для та- 
ких'ь дел-ь И вана Павловича.

Это было очень ненрштно Канкрину, и онъ одно пред- 
ставлеше отложилъ въ сторону, —  сделать было неудобно; 
но черезъ несколько дней графъ былъ на одномгь музы- 
кально-литературномъ «soiree iu tim e», куда гости попадали 
не иначе, какъ сквозь фильтръ,— и вдругь тамъ, въ одномъ 
укромномъ уголке, графъ встретить скромную женскую 
фигуру, которая ему сделала глубокий ноклонъ съ О 'гг Ь н -  

комъ подчиненности и иронш, и произнесла только одно 
слово;



— Excellence!
Графъ не ожидалъ ее здФсь встретить и, немножко взвол

новавшись, взялъ ее за  руку и сказалъ:
—  Ахъ, мой другъ,— В'Ьдь ужа, для него много сдЬлано — 

что же такое нужно, чтобы я  ещо сдЪлалъ?
Только не мФшайге.

Графъ улыбнулся и отв’Ьчалъ:
—  Это напоминаетъ комедию: «Одно слово министру».—  

Ну, хорошо: я  подпишу.
И онъ нодиисалъ Ивану Павловичу новое повышеше.
Сила ен надъ графомъ была доказана. Пусть онъ и мор

щится, когда ему представляюсь Ивана Павловича, но въ 
общемъ сочетание разлнчныхъ комбинацШ все-таки щнятно. 
Вскорй къ протекцш Марьи Степановны стали прибегать 
cTopoHHio люди, имЬвипе въ граф'!; надобность по дГламъ, 
и престранная вещь— тоже выходило успешно...

Было ли это случайное совпадете обстоятельств!., или 
н'Ьтъ,—въ этомт. трудно было разобраться.

Пошло какое-то жужжанье, въ которомъ мЬшали все, 
упоминая что-то и про Иннокентия, и про Хомякова, — и 
вдругъ также что-то такое про взятку...

Словомъ, являлось острое положете, въ которомъ надо— 
какъ говорить игроки— «квитъ или двойной кушъ».

Марья Степановна повела на двойной кушъ, а  объ Иван!; 
Павлович!; въ самую неожиданную минуту последовало но
вое нрсдставлеше графу къ повышен1ю.

Графъ вскипЬлъ.
— Что такое!., куда его еще!.. И иритомъ я  что-то 

слышали...
Представлявш1й отлично зпалъ, съ к!;мъ имЬетъ Д'Ьло, н 

хорошо нашелся.
—  Да,— отвГчалъ онъ:— я знаю, что говорить: это очень 

жалко, но это не его вина, —  а вина его жеиы, которая 
увлечена идеями славянофильства Хомякова...

Славянофильство графу было противно.
—  Что такое? К а т я  хомяковскш идеи? Это что-то про 

сорокъ мучениковъ. . II въ этомъ решительно ничего не 
понимаю. Оставьте у меня бумаги.

Но тотчасъ же гдЬ-то и какъ-то опять является «она, 
прелестной нростоты полна», и далее безъ «excellence», а 
съ однимъ поклономъ и даеть дГлу желанное наиравлете.
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Увидавъ ее въ высокомъ круг!, графъ захогЬлъ, во что 
бы то ни стало, разъ и навсегда избавиться и отъ нея. и 
отъ ея му;ка самымъ рФшительнымъ iipieMOMb.

Онъ самъ съ нею остановился, самъ взялъ се за руку н 
сказали:

—  Я  все, все сдЬлаю, но другимъ образомъ.
Марья Степановна отвечала:
—  Я  всегда вФрю вашему рыцарскому слову.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Д!ло о карьер! Ивана Павловича приходилось завер
ш ать,—только бы не быть бод!е съ ними вмФст!.

Графъ сд!лалъ комби на pi ю. Другое лицо большого но- 
ложешя —  графъ Панинъ им!лъ надобность въ услуг! ми
нистра финансовъ.

Канкринъ ее сд!лалъ скоро и охотно, а чрезъ н!ко- 
торос время явился просить за подчиненнаго, котораго 
заслуги онъ не въ силахъ совм!стить съ ограниченностно 
персонала но своему в!дометну.

Графъ Панинъ пожевать и отв!чалъ, что «совмЬщать» 
многое очень трудно, и свободн-Ье другихъ это можетъ разв ! 
Поровший, у котораго не перечесть сколько хорошихъ 
м!стъ, находящихся въ его власти.

ПеровскШ это и сд!лалъ, а Канкринъ, подписывая бу
магу о согласш на переводъ Ивана Павловича въ другое 
З'Ьдомство, совсЬмъ неожиданно для предстоявшихъ пере
крестился по-русски, какъ самъ Хомяковъ, и сказалъ:

—  Это, какъ тамъ говорить, «нынче отпущаеши». Н а- 
копоцъ, я  не буду опасаться, что мн! представятъ, чтобы 
я  его утверднлъ начальником!» самому себЬ.

Такъ в с !  были введены въ обманъ, и думали, будто, 
представляя Ивана Павловича, д!лали графу неописанное 
удовольствие, тогда какъ это было совсЬмъ напротивъ.

По собственно «отиущешя» графу все-таки не было. 
Въ Петербург! поняли, что въ услужливости ему въ лиц! 
И вана Павловича было много ошибочнаго, по въ нровинцш, 
куда этотъ карьериста ноФхалъ большимъ лицомъ и гд! 
первенствующее положеше М арь! Степанохш! уже принад
лежало по праву, они были встрЬчены иначе. Въ ос!- 
давшее т!сто словно подпустили свФжихъ дролсдей, и оно 
пошло подниматься на о и ар!.
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Марья Степановна слыла всемогущею но своему преж
нему положение и совм’Ьщала теперь ото съ выгодами но- 
ваго ноложешя: она стояла выше того, чтобы ее подозре
вать въ искательности: она говорила словами М линскаго 
«о человеке нравственно-развитомъ», следила за Хомяко- 
вымъ, бесЬдбвала съ Иннокешчемъ и... брала самыя отчаян
ный взятки даже по такимъ вЬдомствамъ, который были 
чужды непосредственному вл1ян ш  ея мужа. Все думали, 
что въ ея лице заключается всеобщее надежное «совме
стительство».

Съ кЬмъ она делилась тЬмъ, что взимала,— это была он 
тайна, но графъ напрасно думалъ, будто его решительная 
мера отстранетя ( совместителей отъ непосредственнаго 
учасНя въ ведомстве освободила его на самомъ деле отъ 
нхъ влтяшя.

—  Совместительство, какъ десть, можетъ являться въ 
разнообразныхъ формахъ, и где не промчится звЬремъ 
рыскучимъ, тамъ проползетъ змеею или пёрепорхнетъ .лег
кой пташечкой. Надо светъ переделать или, другими сло
вами, пр1учить людей, чтобы они въ каждомъ деле ста
рались служить дЬлу, а не лицамъ. Вотъ это нонстнне 
прекрасная задача, и добромъ вспомянется имя того, кто 
ей съ умЬнье»чъ служитъ.

Такъ закончилъ свой разсказъ правдивый и умный чс- 
ловЬкъ, со словъ котораго мною теперь передана выше 
изложенная исторШка «о совместителе».



СТАРИННЫЕ ПСИХОПАТЫ.%

«Что взаправду было и что м!ромъ 
сложено— не иаспознаешм.

В . Даль.

Полагаю, что рЬдко кому не приводилось слышать или 
читать разсказъ о какомь-нибудь бол'Ьо или менЬо любо- 
цытноиъ событш, выдаваемый авгоромъ или разсказчикомъ 
за понос, тогда какъ новость эта уже давно сообщена дру
гими въ том!) зке самомъ виде или немножко измененная. 
И читать, и слышать таш я вещи бываетъ досадно. Еще 
досаднее, когда случится самому принять такой разсказъ 
за действительную новость и потомъ неосторожно передать 
его какъ происшертше, бывшее съ щнятелемъ или знако- 
мымъ, живущимъ будто тамъ-то и тамъ-то. И вдругъ ока
зывается, что все это или было когда-то очень давно, въ 
Пормандш, съ барономъ, который им'Ьлъ большую слабость 
къ исамъ и жилъ съ деревенской простотою, или же и 
вовсе этого никогда еще нигде не было. Такие смешные, 
а отчасти иногда и нещнятные казусы бывали, я  думаю, 
съ каждымъ; но частный челов'Ькъ, не занимающШся лите
ратурою, не знаотъ, какъ легко можно подпасть тому зке 
самому при литературных'!, заняттяхт, и во сколько досад
нее и обиднее попасться съ этимъ не въ устной бесЬд’Ь, 
а  съ записью «чернымъ но бЬлому». Между гЬмъ въ по
следнее время, Богъ весть по какимъ причинамъ, въ на
шей литературе безирестанно начинаютъ встречаться ска- 
3aiiin о такихъ ncTopiaxT,, которыя узке давно оиовЬданы.

И еще того удивительнее,—замечаются случаи, когда вы-
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мышлениьш разскаэъ после весьма небольшого промежутка 
времени объявляется за действительное собыпе, или съ ма
ленькими изменешямн пересказывается заново какъ фактъ, 
им'ЬвшШ будто бы действительное было въ другомъ мЬсН.

Въ первомъ роде мы не разъ доходили до повторешя 
заново старой выдумки объ «инербодЬ», поедавшей много 
сйна, а во второмъ — я могу указать два лично меня ка
сающееся случая: первый былъ съ моимъ «Сказомъ о туль- 
скомъ косомъ левше и о стальной блохе», а второй — съ 
разсказомь «Путешеств1е съ нигилистомъ». Оба эти раз- 
сказа несколько ле-гь тому назадъ мною выдуманы и на
печатаны— первый въ «Руси», И. С. Аксакова, а второй—  
въ «Иовомъ Времени», А. С. Суворина; но «Левшу» кри
тики объявили HcAopicfl, которая им'ь будто давно была 
известна, а съ «Путешеств1емъ съ нигилистомъ» случилось 
нечто еще более странное. Этотъ послЬднШ разсказъ со- 
стоял'1> въ томъ, что несколько человекъ, едучи въ вагОнф 
железной дороги, вели будто беседу о различныхъ стра- 
нахъ и мале-по-малу наэлектризовались до того, что сами 
начали всего бояться. Вдругъ имъ сталъ казаться подозри- 
тельнымъ молчаливый пассажиръ, передъ которымъ н а  ла
вочке помещался маленькШ чемоданъ. Отчего этогь госпо- 
динъ все молчип.? Чтб это за новедеше? Зачемъ передъ 
нимъ стоить чемоданчикъ? Чтб у него въ этомъ чемодане? 
Можетъ-быть, это и есть «трахъ-тарарахъ»? И наверное 
такъ... Даже не можетъ быть иначе... Иначе онъ сдалъ бы 
чемоданчикъ въ багажъ— и тогда столь очевидная опасность 
для всехъ пассажировъ значительно уменьшилась бы...

Пассалшры обезнокоились и посы лаю т къ незнакомцу 
депутата съ велел ивой просьбой удалить проклятый «трахъ- 
тарарахъ» изъ вагона. Посолъ говорить: «не желаете ли 
вы сдать этотъ чемоданъ въ багажъ?» Пассажиръ отве
чает.: «Не желаю». —  «А! въ  такомъ случае мы къ на
чальству». Кондуктора, жандармы, станционные —  все при
ступ аю т съ вопросом!,: «не желаете ли сдать»,— но пасса
жир!. всемъ д а е т  одииъ о т в е т :  «По желаю». И голосъ 
у незнакомца недобрый, и тонъ подозрительный, и видь 
ожесточенный. Bet. р еш аю т , что это «нигилист». Его бе
р е г у т , глазъ съ него не спускаю т и, наконецъ, у город
ской станцш требую т, чтобы онъ вышелъ. Онъ выходить 
очень охотно, потому что ему т у т  и надо было выйти,
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но чемодана брать не хочетъ. —  «Не желаете ли взять съ 
собою этотъ чемодант?» Онъ отвЬчаетъ: «Не желаю». Его 
ведутъ къ допросу, спрашиваютъ, кто онъ такой, и узнаютъ, 
что онъ «прокуроръ судебной палаты», а чемоданъ оказы
вается принадлежащим'!, еврею, который скрывался безъ 
билета нодъ лавкою.— Картина. НсЬ успокаиваются, смеются 
и 1;дуч"ь далЬе... И вдругъ все это вымышленное мною шу
точное событие будто бы повторяется въ действительности, 
и где же? —  въ Италin, съ председателемъ окружного суда 
изъ Равенны, проезжавшими черезъ маленькой городокъ 
Форли. Есть кое-какая переийна въ лицахъ и обстановке, 
сообразно услов1ямь местности, но вся фабула та же.

Узнавч. объ этомъ 1 1 -го января изъ «Новостей», я  не 
только изумился, но даже испугался...

— Какъ, подумалось мне: —  неужто и до того должно 
было дойти, что «оскудеше» ощущается уже не въ области 
литературнаго вымысла, но даже въ самой жизни, изобре
тательность которой всегда почиталась столь разнообразною 
и неистощимою. Неужто и она вдругъ притупела и вместо 
того, чтобы ностыждагь насъ бледноетш нашихъ измы- 
галешй нередъ живостью истипныхъ событий, она нисходить 
до того, чтобы разыгрывать на своихъ клавишахъ несо
вершенные наброски нашей компознщи... Но, однако, къ 
счастию. (чце не утрачено право думать, что это не такъ,— 
что действительная жизнь нашихъ литературных'!. фантазШ 
не разыгрывает!., а  совпадете, какое случилось въ Италш 
нослЬ моего разсказа, придумано, быть-можетъ, знакомыми 
съ русскими языкомъ немецкими корреспондентом'!,.

II мне стали припоминаться целый рой более или менЬе 
замечательных'!. исторШ и Hcropieirb, который издавна жи- 
вуть въ той или другой пз’Ь русскихъ местностей и по
стоянно передаются изъ усть въ уста, отъ одного человека 
другому. Большинство изъ ипхъ пользуется ренутащей са- 
мыхъ достоверныхъ событий н сообщается си указашемъ 
собственныхъ имени, места и времени событий. Разсказы 
эти ведутся такъ, что усомниться въ справедливости ихъ 
часто значило бы оскорбить не одного разсказчика, но всю 
местную публику, разделяющую его вЬровашя, а  между 
теми вЬрит ь въ действительность упоминаемыхъ событий 
очень трудно и иногда даже совсЛ.мт. невозможно.

Между тГ.мь ксЬ подобным исторш должны быть дороги



литсратур'Ь и достойны сохранен in ихъ въ ея заиисяхъ. 
Эти HCTopin, какъ бы кто о нихъ ни думалъ,— есть совре
менное продолжеше народнаго творчества, къ которому, 
конечно, непростительно не прислушиваться и считать его 
за ничто. Въ усгныхъ предан!яхт, или даже, въ сочинешяхъ 
этого рода (донустимъ, что есть чистейнпя сочинешя) всегда 
сильно и ярко обозначается настроение умовъ, вкусовъ и 
фантазш людей даннаго времени и данной местности. А 
.что эго действительно такъ, въ томъ меня достаточно yoh- 
ждаютъ записи, сделанный мною во время моихъ скитанш 
но разными мёстамъ моего отечества. Такъ, нанрнмЬръ, 
въ нредашяхъ (или, нозкалуй, въ вымыслахъ) малороссШ- 
скихъ всегда преобладает, характеръ героическш, напоми
наю щШ сродство здешней фантазш съ вымыслами ноль- 
скихъ сочинителей апокрифовъ о «панЬ Коханку», а  въ 
HCTopiaxB великорусскихъ и особенно столичныхъ, нетер- 
бургскихъ —  больше сказывается находчивость, бойкость и 
тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фаятаМя людей 
данной местности выражаетъ ихъ настроеше и, такъ ска
зать, создаетъ сама себЬ своихъ колырей для своей игры. 
Но замечательно, что все эти козыри, какъ герои, такъ и 
плуты,— вей въ своемъ родЬ выходятъ какъ будто въ свою 
очередь тозке и «психопаты».

Я  очень ценю тщйя исторш, даже и тогда, когда исто
рическая достоверность ихъ не представляется надежною, 
а иногда и совсемъ кажется сомнительною. По моему мнЬ- 
niio, какъ вымыселъ или какъ сплетенie вымысла съ дей
ствительностью — оне даже любопытнее. Я  нередамъ здЬсь 
пЬкоторыя изъ нихъ не только затФмъ, чтобы сохранить 
эти памятники общественнаго творчества, но и для того, 
чтобы вызвать некоторыми изъ нихъ этимъ нутсмъ про- 
в'Ьрку. Быть-моэкетъ, то, что мнГ, кажется невероятнымъ, 
или сочиненнымъ, или заимствованнымъ изъ какихъ-то ио- 
стороннихъ источниковъ, —  происходило и на самомъ дЬ.г1;, 
но только переиначено и преувеличено. Кто-нибудь изъ 
мЬстныхъ людей можетъ отозваться къ моимъ заиисямъ и 
поправить ихъ сведущими сообщенinMn и тогда предъ нами 
лрсдстанстъ рядъ житейскихъ курьезовъ, которые до сихъ 
норъ не нереходятъ за границу своихт, местностей.

Я начну, съ героичсскшо, —  съ равсказовъ малороссай- 
скихъ, йъ; кбторыхъ болЬе грандщзнаго, наивнаго и, какъ
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мне кажется, преуволичсннаго, но но всякомъ случае весьма 
своообразнаго.

Эпопея о Виш невеком ъ и его сродникахъ .
Вотъ самъ пом-Ьщикъ благодатный, 
Изъ нсиосрсдственныхъ натуръ.

И . Тургсневъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Въ перояславскоиъ уезде, полтавской губернШ, былъ 

помещик!. Иванъ Гаврилович!. ВишневскШ. Онъ получилъ 
отъ щедротъ императрицы Елиоаветы Петровны большое 
нмешс но обоим!, борегамъ реки Супоя (реки У дай и Супой 
отмечены въ одной географш «неспособными къ судоходству 
но множеству пороковъ»), Имеше это состояло изъ двухъ 
большихъ деревень, изъ которыхъ одна называлась Фарбо- 
ваная, а  другая Сосновка.

Старый панъ Иванъ ВишневскШ жилъ и умеръ въ этомъ 
нмЬти, а после его смерти Фарбованая и Сосновка доста
лись сыну его, Степану Ивановичу Вишневскому, который 
оставил!, по себе героическую известность,— можетъ быть 
сильно дополненную и разукрашенную домыслами во вкусе 
мЬстной фантазия

Степан!, Ивановичъ былъ атлстъ и богатырь, а притомъ 
также хлебосолъ, самодуръ и нроужасный развратникъ, но 
пмел-ь образованie. Онъ был’ь однимъ изъ тЬхъ молодых!, 
людей, которыхъ императрица Екатерина посылала в-в Ан
гл im «для просвещешя ума и сердца».

По возвращеши изъ А игл in онъ поступил!, на службу 
въ конно-гвардейскШ полкъ, но какъ только дослужился до 
чина поручика— вышелъ въ отставку, женился на тверской 
дворянке, девице Степаниде Васильевне изъ рода Шубин- 
скихъ, и поселился въ Москве въ собственномъ доме.

делать Вишневскому здесь было нечего, и онъ началъ 
«чудить».

Прежде всего онъ надумалъ импонировать москвичам!, 
своей хохлацкой «нйцыей». Онъ не хогйлъ никого заать,—  
од'Ьвался по-кохлацйй, много пияъ «занридуху» ш Лить будто 
одно только медвежье мясо. • {иряя R-

Императрице доложили, что ВишневскШ «ийи соблю дает



—  143 —

С1г1>тск.нхъ приличШ», и тогда самодуру было сделано за- 
мечаше. Онъ решился исправиться и съ этою целью вы
требовали себЬ изъ Малоросс!и въ Москву хохлацкую те
легу съ парою во л овъ и паробка, который умЬлъ этими 
волами править. А какъ только наступили, день обычныхъ 
и для всёхъ видныхъ лицъ въ столице обяватольныхъ ви- 
зитовъ, Степанъ Ивановичи, собрался «объезжать всЬхъ 
пменитыхъ людей съ визитами». Но выехали онъ но на
легке, ви. одномъ экипаже, а си. целыми по1адомъ. Впереди 
скакали, жокей на кургузой англШской кобыле, за ними 
следовала цугомъ запряженная прекрасная карета, въ  ко
торой сидели камердинеръ, а за каретою е.хала телега, 
или хохлацкШ «возъ», заложенный парою* енвыхъ, круто
роги хъ воловъ, н на этомъ возу помещайся панъ Степанъ. 
Онъ сидЬлъ, какъ обыкновенно садятся малоросс! iicicie кре
стьяне, —• т. е. по середине телеги, на кучкЬ раскинутой 
ржаной соломы, и курили съ флегматическими сиокой- 
ст1пемъ коренковую трубку излюбленнаго хохдацкаго фа
сона. Волами правили хохолъ въ затрапезны хъ шарова- 
рахъ «ширшо облака», ви, дегтярной рубахе съ прямыми, 
воротомъ, въ «тяжкихъ чоботахъ» и въ высокой смушко
вой шапке. Хохолъ шелъ около воловъ съ батогоиъ и при
держивали ихъ за ременный налыгачь, «що-бъ пи зля ка
лись яки, торохтыть городи,», а самъ покрикивали гдё надо: 
«цо-бо», а  где надо: «цобъ».

Жокей имели снисокъ особи,, которыхъ должепи, были, 
посетить этотъ заднчавнйй евронеецн,. Справляясь съ спи- 
скомъ, жокей скакали впереди и, прискакавъ па дворн, 
стоявшаго въ списке вельможнаго лица, возвещлъ: а

— Mitt панъ 1де!
А когда поезди показывался, жокей оборачивался къ нему 

лицомъ и опять въ голоси, кричали,:
Ось сами, панъ Виншовьски иршхавъ!

Тогда карета останавливалась у крыльца, изъ нея выле
зали, камердинеръ Степана Ивановича и июли, спрашивать, 
угодно ли хозяевами, принять его господина?

Если Вишневскаго принимали,—тогда карета отъезжала 
далее, а къ крыльцу поди,езжали, «возъ» на паре воловъ, и 
Степанъ Ивановичи, входили въ покои и щедро одаряли, 
всю попадавшуюся ему на'глаза'хозяйскую  прислугу. Въ 
апартаментахъ они, вели себя барипомъ и европейцем’!,,



щеголяя прекрасными манерами, отличнымъ знашсмъ язы- 
ковъ и острою едкостью малороссШскаго ума.

«Во бупъ cooi шутковатШ, и знавъ усе по-хрянцузсьски 
и по-вложски и на yci языки ум1въ хвалыть Господа. Ало 
тылько до ТОГО був'1, лпшвый».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Т>лъ ВишневскШ, какъ выше сказано, будто бы только 
одну медвежатину и для того содержала, въ одномъ изъ 
тверскихъ имЬнШ жены «медвФжШ иптомннкъ». Медведей 
тамъ кормили и доставляли вт, Москву, къ столу Степана 
Ивановича. Къ нолицш Вишневсшй имела, врожденную и 
непобедимую ненависть, и ни одинъ полицейский не смЬлъ 
отважиться войти къ нему во двора,, но рискуя натер
петься всяческихъ обидь, если только попадется на глаза 
Степану Ивановичу. Домъ Вишневскаго въ Москве для по- 
лищи былъ недостуненъ и, но тому ли, или по другому, 
скоро иолучилъ себё весьма таинственную и несколько не
лестную известность. БолЬе всего ей помогали безнрав
ственные инстинкты Вишневскаго но отыошенио къ жен- 
щннамъ, или, пожалуй, точнЬе сказать, къ дЬтямъ жеи- 
скаго иола. Поли идя, въ свою очередь, ненавидела Степана 
Ивановича и подыскивала случаи ему отмстить за его 
невежества, но долго никакого удобного къ тому основа- 
и in но находила. Наконецъ, однако, къ тому представился 
случай: одинъ разъ дворнаи собака вытащила на улицу и 
обронила ис совсЬмъ еще лишенную мускульныхъ связей 
пясть, которая была признана стопою небольшой челове
ческой ногн. Чсрезъ несколько дней это еще разъ повто
рилось. З а  собакою подсмотрели и увидали, что она тас- 
каетъ эти кости изъ мусорной ямы. Прислуга соседнихъ 
домонч. стала говорить, что ВпшневскШ производить без- 
чинства надъ своими крепостными девочками и потомъ, 
будто бы, ихъ убиваетъ. Скоро стали производить счетъ 
дЬвочкамъ, будто бы безвестно пропавшимъ, и даже назы
вали ихъ по именамъ.

Полицдя не только усмотрела въ этомъ достаточный по- 
водъ вмешаться въ дКло, во даже сочла это своею прямою 
обязанностью,— что и въ самомъ де.гЬ такъ было. Съ этою 
цЬлью на дворъ Степана Ивановича явились пристава, и 
квартальный и приступили къ осмотру чюй ямы, откуда



собака таскала подозрительным кости. Верные слуги Сте
пана Ивановича но дозволили полицш приступить къ осмотру, 
не изв'Ьстивъ своего «пана», вгепанъ Ивановичъ надЬлъ 
архалукъ, самъ вышелъ къ полицейскимъ и вел’Ьлъ имъ 
открыть яму. Тамъ, къ радости полицейскихъ, нашли мно
жество такихъ точно костей, к а т я  послужили поводомъ къ 
подозрение, но тутъ же было доказано, что это отнюдь не 
ступни человЬческихъ ногъ, а  лапы убитыхъ для стола, 
Вишневскаго молодыхъ медв’Ьжатъ.

Полицейсйе сконфузились и начали извиняться передъ 
Степаномъ Ивановичемъ, говоря, что они были вовлечены 
въ ошибку сомн'Ьшдыи и ложными слухами.

Вишневской ихъ извинилъ и... тутъ же отстегалъ кнутомъ.
Эта острая выходка имела для него последслтнемъ то, 

что ему вел!шо было оставить Москву и жить въ малорос- 
сШскихъ деревняхъ, пожалованныхъ его отцу Ивану Гаври
ловичу отъ щедротъ императрицы Елисаветы Петровны.

Вишневской долженъ былъ подчиниться сказанному тре
бование и пере'йхалъ въ переяславсйй уЬздъ въ Ф арбово 
ную, чтобы колобродить тамъ еще на ббльшей свободЬ.

Случай съ медвежьими лапами приписывается москов
скими розсказнями н’Ьсколькимъ лицамъ, и Степану Ивано
вичу Вишневскому онъ усвояется только одними малорос- 
щйскими предашями, сложившимися преимущественно по 
равнинамъ, орршаемымъ реками Удаемъ и Супоемъ. Что 
же касается визитовъ по Москве на парЬ воловъ, то въ 
этомъ род'Г; какъ будто что-то было, но въ московскихъ 
предашяхъ объ этомъ мнЬ никогда не удалось услыхать о 
такой оригинальной выходке ни малЬйшаго воспоминашя. 
Н а этомъ основанш разсказъ этотъ, кажется, должно счи
тать сомнительньтмъ; но между обитателями равнинъ Удая 
и Сулоя много охотниковъ крЬпко стоять за справедли- 
вость этой исторш, и на все доводы о томъ, что это ни- 
чЬмъ не подтверждается въ Москве, они съ самоуверенною 
презрительностью оттопыриваютъ свои толстыя казац й я  
губы и говорятъ:

—  Огь тоже,— захоти ы вы на MocKBi правду тукать!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
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Когда Стенанъ Ивановичъ Вишневсйй поселился въ 
своихъ малороссШскихъ маетностяхъ, то онъ себЬ построилъ

Сояипсшя H. С. ЛЬскова. Т. XIX. Ю



—  14G —

дома въ об'Ьигъ доревняхъ, по обе стороны достославнаго 
Су ноя,— въ Фарбонаной и Сосношг!;. При обоихъ домахъ, 
ремонтировании хъ на широкую барскую руку, содержались 
обширные штаты прислуги, выезды охоты, конные заводы 
и га])емы, которыми, вирочемъ, Степанъ Ивановичи не до
вольствовался н пользовался еще широко своими правами 
падишаха на всЬхъ жешцинъ своего подданства. Жили онъ 
попеременно то in, одномъ своемч, и)гЬнш, то въ другомъ, 
и везде содержали разъ установленные ими своевольные 
порядки. Опъ считали себя въ полней тем и  праве приво
дить все.хъ, какъ о т ,  выражался, «въ свою крещеную 
веру» —  и свободно и безпренятствонно достигали всего, 
чего желали достичь.

Между всеми прихотями его своейpaBin и здесь прежде 
всего обозначалась ничемъ неусмиряемая ненависть Виш- 
невскаго къ похищи. Какъ только онъ пргЬхалъ въ де
ревню, такъ тотчасъ же сделали распоряжеше, чтобы ни 
исправники, ни пристава и никто изъ чиновниковъ не 
смЬлн ездить но его владЬшямъ сь колокольчиками. Крестья
нам!, было приказано, чтобы они останавливали каждаго, 
кто едетъ съ колокольчикомъ, и осведомлялись —  кто онъ 
такой. Если проезжаюпцй былъ дворянинъ или вообще 
частное лицо, то его было велено отпускать и при этомъ 
говорить, что земли, по которыми опъ едетъ, принадлежать 
пану Вишневскому, и что этотъ панъ «любить и шануетъ» 
честныхъ гостей,- -для чего нроЬзжающихъ и приглашали 
«до господы», чтобы «отпочить съ дороги», то-ость отдох
нуть отъ путоныхъ трудовъ н «откушать панскаго хлеба- 
соли». Если проезжаюпцй торопился и не хотели заезжать 
«на гостинци», а учтиво благодарили, то его насильно не 
задерживали, а такъ лее «учтиво» позволяли следовать далее 
н яо возбраняли звонить колокольцемъ. А если проезжШ но 
опешили и изъявляли согласш заехать къ пану, то его 
провожали въ Фарбованую или Сосновку, смотря но тому, 
вч, которой изъ этихъ деревень жили in, то время панъ 
ВшпневскШ.

Степанъ Иванович!, встречали всЬхъ такпхъ гостей ра
душно, не разбирая ихъ чияовь и звашй, и угощали яхт, 
по-тогдашнему роскошно и обильно, —  иногда даже слиш
ком!, обильно, такъ что иные o n , его хлебосольства даже 
занемогали. Но нринсволннашя ни въ пище, ни въ нитш
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не было, а только все предлагалось «до отвалу», и если 
кто-нибудь себя нревозмогалъ до излишества, то въ этомъ 
вины и н аси яя  со стороны Вишневскаго не было, а вся- 
кШ неосторожный гость долженъ былъ пенять на самого 
себя, безропотно казнился за свою неумеренность.

Многимъ изъ гостей, которые оказывались людьми нуж
дающимися, Стеианъ Ивановичъ даже оказывалъ значи
тельное noco6 ie, а офицерамъ всегда любилъ дарить что- 
нибудь ценное на намять. И такой шпрокш обычай былъ 
причиною того, что его ласка и хл'Ьбосольство делали его 
очень мидымъ и любезнымъ. Но чуть только дФло касалось 
чиновниковъ и особенно полищи, —  Степанъ Ивановичъ 
являлся но отношений къ нимъ самьшъ грубымъ тираномъ, 
п требовав in, какая онъ простиралълсъ этимъ несчастным’!, 
лицамъ, были въ такой степени суровы и для нихъ унизи
тельны, что даже трудно верить— какъ они могли имъ под
чиниться и не находили средства оградить себя отъ фар- 
бованскаго причудника.

Какъ только исправникъ или приставъ подъезжали къ 
граничной меже владений Вишневскаго, они должны были 
остановиться и подвязать язычокъ колокольчика, чтобы опт. 
не звонилъ. Иначе крестьяне останавливали блюстителя 
порядка, должны были отвязать колокольчика, и неме
дленно отнести его въ госнодскШ домъ къ самому пану. Со- 
противлеше со стороны полищанта угрожало ему двойною 
опасностью— быть нобитымъ отъ крестьннъ, которые могли 
производить это въ «панскую голову», т. е. на ответствен
ность самого помещика, а потомъ виновнаго отвели бы къ 
«иану», у котораго всякаго полицейскаго, по меньшей мере, 
ожидалъ невероятно унизительный, но съ неунустительною 
строгостью соблюдавшшся особый цоремошалъ.

Покорный и непокорный, честный или притязательный 
лолицсйскШ чинонникъ былъ у Степана Ивановича «въ 
одномъ расчислен in », Въ честность ихъ онъ, нирочемъ, ни
мало не верилъ и, кажется, на этотъ счетъ не очень сильно 
ошибался. Правиломъ его было то, что никакой чиновникъ 
ни для какой надобности и ни подч. какнмъ предлогомъ но 
могъ нерестуиать черезт. иороп. его дома. Если иенрав- 
никъ или приставъ имЬли къ нему служебную надобность 
или вынуждены были явиться къ нему съ какою-либо нре- 
тенз1ею или просьбою, то они знали, что должны ехать но

10*



его владЬшямъ «безъ звона», какъ молено тише и остана
вливаться у околицы, —  отнюдь не емЬя въ'1'.зжать на ло- 
шадяхъ въ его усадьбу. По усадьб^ и по двору они обя
заны были идти п’Ьшкомъ и, снявъ шапку у воротъ, про
ходить мимо оконъ дома но иначе, какъ съ открытою го
ловою.

Иначе, при малМшемъ нарушен in этого правила, на
дрессированная прислуга сейчасъ лее взяла бы ихъ нодъ 
локти и заворотила назадъ, «наклавъ имъ при семъ добро 
по нотылиц'Ь». А такъ какъ это соблюдалось крепко и 
в-1.рно, то никто н не смЬлъ думать ослушаться и сопро
тивляться. Н а этомъ, однако, унижешя еще не кончались: 
чиновникъ не допускался далЬе крыльца, нодъ которымъ 
жили огромный модели иск in собаки. ЗдЬсь чиновникъ дол- 
женъ былъ стоять и ожидать, пока Степанъ Ивановичъ 
вышлетъ къ нему «комнатнаго казака», то-есть, просто го
воря, лакея. Съ лакеемъ чиновникъ доляеенъ былъ «поздо
роваться вровняхъ», то-есть подать лакею руку, и затЬмъ 
только могъ изложить тому лес лакею цЪль своего пргЬзда 
къ нану.

Если Вишневскому казалось, что надобность, за которою 
пргЬхалъ чиновникъ, не стбитъ вниыашя, то опт, приказы- 
валъ «прогнать его вонь». А если надобность была какая- 
нибудь дворянская или объявление ему чего-либо изъ выс- 
шихъ сферъ, то Степанъ Ивановичъ надЬвалъ на себя бо- 
кешъ, шапку, самъ выходилъ на крыльцо и выслушивалъ 
чиновника, стоя къ нему все время бокомъ и никогда не 
глядя ему въ лицо.

ЗатЬмъ Вишневайй молча уходилъ, а  лакей подавалъ 
чиновнику на тарелкЬ рюмку водки и пятидесятирублевую 
ассигнацию. Чиновникъ долженъ былъ выпить водку и по» 
томъ взять себ’Ь на «закуску» пятьдесятъ рублей (хл’Ьба- 
соли въ ихъ натуральномъ вид!) чиновниками, въ дом’Ь 
Вишневскаго не предлагали). Если же чиновникъ, паче 
чаяш я, какъ-нибудь высоко о себ'Ь мнилъ и не сталъ бы 
выпивать вынесенной ему на крыльцо рюмки водки, то 
онъ не могъ получить н денегъ, положенных'!, на закуску. 
Въ такомъ случай лакей долженъ былъ столкнуть его 
съ крыльца и водку выплеснуть ему въ спину, а закусоч
ные пятьдесятъ рублей взять себ'Ь въ свою пользу и дер
нуть за веревку, а  эта веревка шла къ железной клямкъ
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отъ двери, за которою сидели подъ крыльцомъ меделянская 
собаки.

Зная все это, чиновники никогда не отваживались обна
руживать хотя бы самомалейшее сопротивлешо установле- 
шямъ Степана Ивановича и... даже были очень рады, когда 
имъ встречалась надобность появиться на крыльце фарбо- 
ванскаго иаиа.

Если все это несомненно такъ, какъ гласятъ предан in, 
то 50 рублей на закуску, очевидно, имели тогда свою вы
сокую цену.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Въ отношенш целомудрия и нравственности вообще Сте

панъ Ивановичи слыли человекомъ безцеремоннымъ и при
томи самымъ наивными. Впрочемъ, въ этихъ отношслпяхъ 
онъ имели себе очень много иодобныхъ и равйыхъ, но
ви его героической эпопее въ этого рода делахъ чрезвы
чайно оригинальною представляется роль его супруги Сте
паниды Васильевны, рожденной Шубинской, которую тоже, 
кажется, есть полное основанie называть психопаткою,—  
хотя, впрочемъ, въ иномъ роде.

Она была, какъ выше сказано, тверская дворянка и 
образованная барыня изъ очень хорошаго рода. Супруга 
своего она любила и жила съ ними всегда въ постоянном!, 
согласш. Отъ союза ея съ Степаном!. Ивановичемъ у нея 
были две дочери, изъ которыхъ рожден ie второй было 
очень неблагополучно, и Степанида Васильевна сделалась 
«навеки не человеки». Степанъ Ивановичи стали съ нею 
сепаратничать: если она жила въ Фарбованой, онъ уезжали 
въ Сосновку, а если она была въ Сосновке, то онъ съез
жали въ Фарбованую. Видя это и, какъ говорила Степа
нида Васильевна, «любя своего мужа», она стала прилагать 
всякая заботы, чтобы онъ «отъ нея не удалялся» и чтобы 
ему и при ней «жить было не скучно». Съ этою целью 
она устраивала у себя девичьи посиделки, на который де
вушки шли неохотно и со слезами, но Степанида Ва
сильевна ихъ обласкивала и угощала до техъ  поръ, пока 
те  освоивались и переставали плакать. Тогда Степанида 
Васильевна писала мужу и приглашала его къ себе «при
быть, на девицъ полюбоваться». А онъ ей отвечали: «очень 
тебя благодарю и заботы твои обо мне ценю, а, впрочемъ,
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въ главномъ выбор'!’, я  па твой вкусъ больше, ч’Ьмъ па свой 
собственный, полагаюсь».

Такой отвгЬтъ мужа не только радовалъ, но и умилялъ 
Степаниду Васильевну. Чувства ея къ Степану Ивано
вичу горЬли сугубымъ нламенемъ, и она ему въ скорости 
же опять неторн1>ливо отписывала: «за доверю твое, без- 
ц'Ьнный другъ мой, весьма тебя благодарю, и въ разеу- 
жденш моего вкуса, въ чемъ на меня полагаешься, отъ 
души тебе угодить над'Ьюсь, но только прошу тебя, ан- 
гелъ моей души,— прИыжай ко мне сколь возможно ско
рее, потому что сердце мое но тебе стосковалося, и ты 
увидишь, что я  не объ одной себе сокрушаюсь, но и твой 
вкусъ понимаю. ДЬти наши обе здоровы и тебе кланяются 
и целуготъ ручки». Подпись: «твоя верная жена и раба 
Степанида».

Степанъ Ивановичъ, получивъ такое послан!о, оставлялъ 
отдельное житье и пргЬзжалъ къ супруг!’., которая вполне 
достигала того, что ему «жить въ одиомъ дом!; съ иею ста
новилось нескучно».

Она не только ласкала и нежила ею же избранныхъ для 
своего мужа фаворитокъ, но няньчила и выхаживала его 
детей, которыхъ при такомъ натр!архальномъ порядке пан
ской жизни въ Фарбованой народилось очень много.

Самъ ВишневскШ далеко не былъ такъ чистосердеченъ и 
искренен'ь, какъ его лизна: когда растленный нравъ Степана 
Ивановича начиналъ прискучать тою особою, которая была 
призвана, къ обязанности «делать его жизнь нескучною», 
ВишневскШ начиналъ собираться «пожить одинъ въ другой 
деревне».

Степанида Васильевна это тотчасъ лее понимала и хотя 
не перечила мужу, такъ какъ мирт, и cowacie супруже- 
ское она, по завету предковъ, ставила выше всего на 
CB'trl;, но чорезъ некоторое время она опять устраива
лась и писала ему тихое и ласковое письмо, где говорила:. 
«Хитрости твои и твоя со мяою въ валеныхъ дЬлахъ нс- 
откровенность очень меня, мой другъ, огорчаготъ и тор- 
заютъ, потому что я  ихъ ничемъ ыо заслулсила. Во п . ви- 
дитъ мою правду и истину, что люблю тебя больше всего 
на свете, и отъ разлуки съ тобой сердце мое но тебе ис
сушается какъ трава, но горючая слеза текущая не вы- 
сыхаетъ. А ту особу, которая незанимателышетш езоею



тебя утомила и прискучила, я  своими рачешемъ безъ боль- 
шихъ хлопотъ совершенно устроила, и всЬ o u t нынче сво
ими ноложешемъ теперь вподнЬ довольны и благодарить. 
А ты бы если поспешили ко мне, то могъ бы теперь по
любоваться на очень пр1ятныя лица. Дети же наши 
обе благостно Бозюею хранимы,— живы и здоровы и объ 
отце своемъ молятся». И опять та же подпись: «зкена п 
раба».

Въ ответь на это отъ Вишневскаго следовали компли
менты жене, съ повторешомъ нолнаго д,ов1'.р1я къ ея вкусу, 
и заткмъ Степанъ Ивановичъ вскорЕ возвращался поди 
семейный кровъ. Его ждали, разумеется, тимпаны и лики, 
ласки и восклицав in, и телецъ упитанный, и все, все, что 
было нужно, чтобы сделать его счастливыми, какъ онъ зке- 
лалъ и какъ это могла устроить его нежная, пренБжная 
жена, которая имЕла несчаспе изъ зкивой н очень милой 
зкенщины стать «навеки не человЬкъ».

ГЛАВА ПЯТАЯ.
ПослБ описанныхъ узке перипетШ Степанъ Ивановичъ 

исправился въ отношенш своей скрытности и недоверш и 
никогда но прибегали более къ хитростями сепаратной по
литики.

Степанида Васильевна, по словамъ крестьянъ, «доглядала 
его якъ маты свою дытыну».

Невероятная, примитивная простота этихъ отношенi й, 
напоминающая собою библейскШ разсказъ о Сарре и объ 
Агари, становится еще невероятнее, если дать веру част- 
ностямъ, который рассказывают!, о зкитьё этихъ супру- 
говъ.

Степанъ Ивановичъ былъ какой-то чистый турокъ. По 
отношенш къ своими многообразными привязанностями 
онъ совмещали въ  себе все роды любви, отъ мимокод- 
ныхъ неосторозкпостей до привязанностей къ одалискамт. 
н къ первой султанше. Мимоходное, конечно, ни во что 
не ставилось и не иодлезкитъ счету; а  роль первой сул
танши, разумеется, занимала его законная жена, кото
рую онъ, съ своей стороны, тозко, позкалуй, по-своему 
любилъ и, во всякомъ случае, уверялъ, будто очень ее 
«уважаетъ».

— Если кто сделаетъ что-нибудь противъ меня,— гово-
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рилъ онъ:—то это я  еще, пожалуй, могу простить, но если 
бы кто-нибудь только помыслилъ вслухъ сдйлать что-ни
будь къ обидй Степаниды Васильевны, то кто бы онъ ни 
былъ, я  вездй его достану, и самъ царь Иванъ Василье- 
ничъ не выдумалъ такой казни, какою я расказню rpyoiflna 
безцйнной жены моей.
| Вей это знали и знали тоже, что Степанъ Ивановичъ 
не шутить и чтб говорить, то и выполнить, и потому ни
кому и въ голову не приходило обнаружить хоть малйй- 
шШ признакъ неповиновешя или ослушаюя Стснанидй Ва- 
сильевнй. Но не вей одинаково разумйли такую ревнивую 
заботу Вишневскаго о зкенй, и между тймъ, какъ одинъ 
приписывала. ее безмйрной его къ ней нйжности,—-друпе 
усматривали въ этомъ хитрость, которая и въ самомъ дйлй 
была въ значительной мйрй доступна хохлацкой натурй 
Вишневскаго. Думали, что онъ «нагонялъ страхъ» веймъ за 
жену болйе для того, чтобы ея требования, къ услаждешю 
его жизни любовью крйпостныхъ одалисокъ," не встрйчали 
ни малййшаго иротиворйишг, такъ какъ всякое самомалйй- 
шее ослуш ате ей онъ наказалъ бы такъ, что царь Иванъ 
Васильевнчъ во гробй бы содрогнулся.

Внрочемъ, было это такъ или иначе, съ положительно- 
CTiio сказать невозможно, но есть положительные разсказы, 
что крайне развращенный и до жестокости безцерсмонный 
въ своихъ мимоходныхъ дйлахъ, Степанъ Ивановичъ лю- 
билъ вносить своеобычную поэзш въ свои отношешя съ 
одалисками, избранными для него на вкусъ его первой сул
танши. И онъ умйлъ достигать этого безъ всякаго прину
жден'»! своей натуры, въ которой обнаруживалось въ этихъ 
случаяхъ нйчто нйжное и чувствительное. Онъ, подобно 
Донъ-Жуану, могъ похвалиться, что не только не оскор
бляла. молодыя существа грубост), но даже «никогда не 
оболыцалъ съ холодностью безстрастной». Нйтъ, онъ ыр1йз- 
жалъ въ домъ жены, гдй ея любовь приготовила ему утйху, 
съ нйжною ласковостио, и оба супруга вмйсгй выносили из- 
б}>анницу «какъ соколку но зорькамъ». Они ее приласки- 
вали, наряжали, лелйяли, она жила въ комнатахъ Степа
ниды Васильевны, пестро разодйтая, утопая вт. нйгй и пре
сыщаясь лакомствами, и сама не замйчала, какъ перехо
дила изъ одной роли въ другую, словно въ туманй долго 
не сознавая того, чтб съ нею сталось и чймъ это должно



было окончиться. B e t эти одалиски вступали въ свою роль 
въ летахъ едва окончившагося детства, когда еще голова 
бедна опытомъ и иредставлетя о грядущемъ слабы, а жизнь, 
полная угЬхъ въ настоящемъ, заманчива. Изъ нихъ мнопя 
искренно располагались душою и сердцемъ къ своему по
велителю или по крайней мйр!; не тяготились пмъ, а Сте
паниду Васильевну даже любили «якъ маты». И  она ихъ 
действительно ласкала какъ мать и ободряла какъ старшая 
гаремная подруга, наслаждавшаяся тЬмъ счаетчемъ, какое 
млад ini я одалиски доставляли ея любимому падишаху. Въ 
доме жена, мужъ и дежурная фаворитка почти не разлуча
лись и бблынею частно проводили время втроемъ, но къ 
нЬкоторымъ изъ одалисокъ Степанъ Ивановичъ пристра
щался до того, что не могъ съ ними разставаться даже и 
на одну минуту. ВишневскШ пристращался къ возлюблен
ной не только чувственно, но и любовно,» какъ пылкШ 
юноша, ц, покидая домъ въ случаяхъ неизбежных!., бралъ 
ее съ собою, переодетою казачкомъ или арапчикомъ, на 
попеченш котораго будто состояли янтари его роскошныхъ 
чубуковъ и кисетъ съ табакомъ, который надобился ему 
безпрестанно, такъ какъ Степанъ Ивановичъ курилъ даже 
ночыо, и потому «трубочный мальчикъ» былъ при немъ 
безотлучно.

Полагали, что въ подобныхъ случаяхъ Степаномъ Ивано- 
вичемъ до известной степени руководила ревность, но это 
предположено не имеетъ основетя, такъ какъ ВишневскШ, 
конечно, ничЬмъ не рисковала. бы. если бы оставилъ де
вушку на попечете Степаниды Васильевны: и потому го
раздо вЬрнее думать такъ, какъ передавали люди, ближе 
знавппе этого мадоросслйскаго психопата,—то-есть, что онъ 
просто страстно влюблялся въ своихъ фаворитокъ и не могъ 
съ ними разставаться до тФхъ поръ, пока страсть его со
вершала свое течете  и остывала.

И чемъ страстнее была привязанность къ известной 
одалиске со стороны Степана Ивановича, тЬмъ большую 
нЬжность и заботу это лицо вызывало къ себе со стороны 
его жены. Проходила страсть у Вишневскаго, и онъ «отъ- 
езжаяъ за Супой», а Степанида Васильевна брала на себя 
заботу устроить старую «утеху» и npiyroTOBiiTi. новую, ко
торая снова возвратила бы фарбованскаго пана съ того 
берега.
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Трагическаго въ этихъ развязкахъ никогда но было. 
Благодаря такту, сердоболш и щедрости Степаниды Ва
сильевны, все эти дела устраивались мирно и ладно, ко 
всеобщему удовольствт всехъ мало-мальски блнзкихъ къ 
девушке лнцъ. Исвлючеше составляли единственный слу
чай съ пятнадцатилетнею крестьянскою девочкою, заняв
шей особенно сильное положеше нъ сердце Вишневскаго 
и оставившей ему сына и непр1ятный следи нъ его воспо- 
минашяхъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Местныя преданья сохранили самое имя этой стройной, 
«якъ былинка», черноокой девушки, приблизившейся къ 
своему нану въ довольно уже поздше годы его жизни. Е е 
назывании Ганка Петруненко. Она была такъ хороша, «що 
азкъ очами мило було на нее днвитися», и, какъ показы- 
ваетъ ея истор1я, имела сердце чуткое и очень воспршм- 
чивую душу. ВишневскШ моги обнять ея тонкШ станъ, ея 
тално перстами своихъ руки, и такъ любили ее, какъ ни
какую другую, ни до нея, ни после ея пользовавшуюся его 
фаворомъ. Они одевали ео въ розовый атласъ и въ кофты, 
сш итая изъ дорогихъ турецкихъ шалей, носили ее на ру- 
кахъ и целовали ея ноги.

Видя такую неутолимую привязанность мужа къ этой 
девушке, Степанида Васильевна тоже пестовала ее до заб- 
вешя о себе и о своихъ дочеряхъ, изъ которыхъ старшей 
тогда узке шелъ двенадцатый годъ. Степанида Васильевна 
сама плела на день черныя косы Гапочки, сама нхъ рас
плетала на ночь и подкуривала ароматами, нахучШ дымъ 
которыхъ проницать густые волосы и держался въ нихъ съ 
смолистою силою. Она не дозволяла ничьими низкими ру
ками коснуться до ея тела и дазке сама орошала крепкими 
настоемъ душистыхъ розъ ея ноги, къ которыми на ея зко 
главахъ въ страстномъ самозабвенш припадали устами Сте- 
нап’1) Ивановичъ. Словомч., эта прелестная девушка была 
фавориткой изъ фаворитокъ, и пребываше ея въ доме Виш- 
невскихъ заключало вт> себе много отъ всехъ отменнаго. 
Степанъ Ивановичъ, дазке выезжая на охоту съ борзыми, 
брали Галку съ собою и не довольствовался гГ.мъ, что она, 
одетая черкешенкой, едетъ въ покойномъ рыдване, а бралъ 
ее оттуда и возили нередъ собою на сЬдле. Когда зке де
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пушка уставала отъ неудобнаго и утомительнаго путешс- 
ствш на лошади и сонъ начнналъ клонить ея головку,—  
Вишневе к ift не отдавалъ ее ни на чьи нули я  руки, а  тот
час!) же прекращалъ нолеванье и бережно, на своихъ соб- 
ственныхъ рукахъ, везъ Тапочку домой. И Боже сохрани, 
чтобы кто-нибудь изъ его свиты завелъ въ это время ка
кой-нибудь шумъ и нарушилъ имъ д’Ьтсий сонъ возлюблея- 
ницы нана!.. Виновный не миновалъ бы сырой ямы и ре- 
менныхъ арапниковъ.

Такъ же бережно Вишневский опускалъ съ рукъ это дитя 
у крыльца на руки встрЬчавшихъ его людей и самъ со- 
провождалъ ихъ, когда они переносили Тапку во всякой 
тишине въ покои Степаниды Васильевны.

Зд'Ьсь ее раздавали и укладывали на атласньгя подушки 
широкаго турецкаго дивана, на которомъ съ краю садились, 
и сами супруги пить чай. И во все это время они не го
ворили, а только любовались, глядя на спящую девушку. 
Когда же наставали часъ идти къ покою, Степанида В а
сильевна вставала, чтобы легкою стопою но мягкими ков
рами перейти в!) смежную комнату, д ’дЬ была ея опочи
вальня, а Степанъ Ивановичъ въ благодарномъ м олчат и 
много разъ кряду целовали руки жены и шептали ей:

— Ты мой ангедъ-хранитель,— я тебя обожаю!
Степанида Васильевна чувствовала и разделяла счастье 

мужа съ способностью, быть-можегъ, ей одной только свой
ственною по своей неимоверной прихотливости.

Она уходила въ спальню, долго тамъ молилась передъ 
лампадою и потомъ опять неслышными стопами входила 
въ смежную комнату, где розовая Ганка спала, обнявъ 
крепкими молодыми руками подушки, а атлетическая фи
гура Вишневскаго лежала на ковре, съ головою, присло
ненною къ дивану, въ ногахъ спящей девушки.

Степанида Васильевна крестила ихъ обоихъ и уходила 
на свою вдовыо кроватку, и сонъ ея былъ тихъ, мирснъ и 
живителенъ... И но всемъ этомъ странномъ и нееогласи- 
момъ, невидимому, сочетай iи чувствъ и отыошснШ она но 
видала ничего для себя унизительнаго, и даже ничего пе- 
удобнаго, а, напротииъ, ей казалось, что все ндегь именно 
такъ, какъ только можетъ идти лучше.

Безграничная любовь этой женщины къ мужу и огром
ное нссчасые заключавшееся для ноя вч> услошяхъ ея здо-
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ровкя, какъ-то см’Ьшивались, ся правственныя понятая ни
кому не были ясны и понятны. Передавая эти сказашя въ 
сборе отрывочныхъ св'ЬдЬнШ изъ несколышхъ усть, я  не 
стану и стараться пояснить личность Степаниды Васильев
ны Вишневской какимъ-нибудь болЬе точнымъ опредЬле- 
HicMT,. Думаю лишь, что по ныяЬшнимъ временамъ это под
ходило бы къ тому, что называютъ «психопатгей». Я  пере
даю только любопытный разсказъ, какъ самъ его слышалъ, 
и не произношу надъ характерами и правилами героевъ 
этихъ легендарныхъ сказанifl никакой своей критики.

Я  думаю, что д^ло главнымъ образомъ теперь не въ кри
тике, отъ которой все именуемыя здЬсь лица ушли уже въ 
царство теней, а въ сохраненш на память потомству уди
вительной непосредственности ихъ характеровъ и прихот
ливой, оригинальной ихъ жизни.

Намъ хорошо известны бурныя натуры нашихъ велико- 
русскихъ дворянъ, при которыхъ, по выраженш поэта, 
жизнь «текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства, раз
врата мелкаго и мелкаго тиранства,— где хоръ подавлен- 
ныхъ и трепетныхъ людей завидовалъ житью собакъ и 
лошадей». Здоровое, реальное направленio нашей русскоП 
литературы, быть-можетъ, порою заслуживающей и укоры 
за  излишшй реализмъ, показало намъ нашу великорусскую 
жизнь налицо. Мы знаемъ, каковы наши «ветхие мехи», 
затрещавипе при игре влитаго въ нихъ молодого вина; 
но писатели малороссШскаго происхождешя не следовали 
нашему, можетъ-быть, единственно полезному въ настоя
щее время литературному направленно. Жизнь малороссШ- 
скаго козырнаго барства отт. насъ скрыта романтизмомъ 
или крайнимъ простонародничествомъ малорусскихъ писа
телей. Если она где-нибудь изредка и представляется, то 
почти всегда въ напыщенныхъ формахъ, напоминающихъ 
безконечныя польская ncTopin о «пане Коханку». Межъ 
темъ малороссийское, барство пместъ свою оригинальность, 
которая стоить изученья и которая въ то же время спо
собна проливать довольно яркШ свЬть на тЬ особенности 
малороссШскаго характера, какая, но замечашю Шевченко, 
представляюп. Mipy «славн1хъ нрадщовъ велыкихъ ирау- 
поки погани».

Небезполезно посмотреть на представителей той сере
динной генерацш, которая лежитъ иластомч. между «прадь
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дамп н праунокамн»,— между гЬми, которыхъ нащональ- 
ный поэтъ величали «велыкими», и теми, которыхъ онъ счи
тали за «поганыхъ». Передъ нами теперь фигуры, стоявипя на 
водоразделе этихъ двухъ главныхъ течешй, изъ которыхъ 
одно несло будто па себе малороссШскШ край къ незапят
нанному величш, а другое повлекло его къ неисправимому 
«поганству».

Въ м]'рё «все причинно, последовательно и условно», и 
потому въ цепи могутъ изменяться фасоны звеньевъ, но 
теми не менее все-таки звено за звено держится и одно
къ другому непременно находится въ соотношении

Собирая въ одну запись то, чгб мне приводилось слы
хать о Вишневскомъ и его сродниках-!., я  думаю, что я 
сберегаю этими литературе звено чего-то пропущеннаго и 
до сихъ поръ сохранившегося только въ однихъ преда- * 
н'шхъ. Пусть они и не совсемъ вБрньц но дазке и въ  та- 
комъ случае они интересны,— какъ местное народное твор
чество, указывающее, чтб норазкало и чтб вдохновляло лю
дей съ фантаз1ей, или чтб ими нравилось.

Продолзкаю о Вишневскомъ.
З а  несколько строки предъ симъ мы оставили могучаго 

фарбованскаго пана спящими на ковре у ногъ своей 
сельской нимфы. Оставимъ ихъ и еще въ этомъ полозкеши, 
изящнее и поэтичнее котораго, кажется, не было въ его 
своеобразной, безалаберной и ни весть чему подобной 
зкизни. Пусть они, какъ малороссы говорятъ, «отночнутъ» 
здйсь сладко до зари того дни, который омрачили ихъ 
счастье и спокойств1е и въ чашу любовныхъ утйхъ пана
выжали каплю горькаго омега.

Низко мы встрётимъ случай, при которомъ будетъ мЬсто 
изложить это npoHcineci’Bie, составлявшее высшШ, кульми- 
нащонный пунктъ душевныхъ страданШ и нравственнаго 
возбузкдешя Вяшневскаго, —  вследъ зачемъ опять пошли 
своими чередомъ любовныя смены, не захватывавнпя выше 
того, чтб нами узке описано, но зато не оставлявийя Сте
пана Ивановича до самой его смерти.

Очеркнемъ теперь, какъ можемъ и какъ умЬемъ, друпя 
стороны его деятельности и характера.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Какъ отецъ и какъ воспитатель, ВишневскШ ни въ
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одном!, изъ слышанныхъ мною о немъ разсказовъ не зани
мал!. никакихъ характерных!. положенШ, а упоминается 
только какъ родитель. Впрочем!., говорятъ, что когда въ 
Петербург 1. «заводились институты» и именитое дворян
ство, но желанно государыни, получило ириглашеше при
возить туда для воспитан 1я дЬвии/ь, то Степанъ Ивано
вич!. Фздилъ въ Петербург-!, и самъ отвези туда дочь. Но и 
это обстоятельство воспоминается не для того, чтобы обо
значит!. ею родительскую заботливость Вишневскаго, а по
тому, что эта поездка оказалась въ связи съ другимъ лю- 
бопытнымъ событшмъ, о которомъ ниже будеп. разсказаио. 
К акъ помЬщикъ, въ качеств-!, хозяина, судш и наказателя 
душъ подвластных!, ему крФностныхъ людей, Вишневский тоже 
не нредставдялъ собою особой оригинальности. Опт. нравилъ 
хозяйством!, «якъ повелось изъ давняго времени». Все дЬла- 
лось черезъ крФпостныхъ или наемныхъ приставниковъ, изъ 
православныхъ и изъ иоляковъ. ВишневскШ держалъ при 
себЬ па служб'Ь нисколько человФкъ иоляковъ, къ которым-!, 
не питалъ никакой вражды, но любилъ иногда надъ ними 
забавляться. Выло и нисколько евреев!., которыхъ психо- 
натъ любилъ пугать разными страхами. Не. одного изъ нихъ 
он-ь заморилт. и загналъ страхом-!, со свГ.та, но они все къ 
нему лФзли, потому что ВишневскШ иногда быиалъ щодръ 
и бросалъ имъ что-нибудь на разживу. Впрочемъ, комис- 
cioHepcKiixT. услуп. отъ свресвъ онъ но чуждался. Только 
Боже спаси 61.1ло его обмануть... Онъ но столько больно за- 
норетъ розгами или плетьми, сколько истсрзаегь страхом!.. 
У Вишневскаго былъ и иатрштизмъ, выражашшйся, впро
чем!,, a la lonpue пристраст!емъ къ малороссШскому жупану 
и къ малороссийской рйчи, а  затЬмъ— въ презрении къ ино
земцам!.. Особенно он-!, но благоволилъ къ нймцамъ, кото
рыхъ не находил-!, возможности уважать но двумъ причи
нами: во-нерныхъ, что они «тонконоги», а во-вторыхъ —  
вФра ихъ ему не нравилась —  «святителей но почитаютъ». 
Степанъ Ивановичъ думал-!., что самъ онъ «святителей по
читает!.». Въ вопросахъ вЬры онъ былъ невФжда круглый 
и ни въ  критику, ни въ философии релипозныхъ вопросов-!, 
не пускался, находя, что «се дию поповское», а какъ «лы- 
царь» онъ только ограждали и отстаивали «свою вФру» 
отъ вс'Ьхъ «иновФрныхъ», и въ этомъ пункт-!: смотрФлъ на 
д'Ьло взглядом-!, народными, почитая «христианами» однихъ
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православных!., а вскхъ прочих!., такъ-называемыхъ «нно- 
славныхъ» хрисиайъ считали «нодов'Ьрками», а оврсовъ 
и «всю остальную сволочь» —  поганцами. Иностранец,!, и 
«даже н4мсцъ» моги попасть къ столу Степана Ивановича, 
и одинъ — именно нкм ецъ—  даже втерся къ нему въ домъ 
н пользовался его довкр1емт>, но все-таки, прежде ч'1'.мъ до
пустить «недов'крка» къ сблизкенш, рели познал совесть 
Пишневскаго искала для себя удовлетворен in и примирешя 
съ собою. У Стешина Ивановича, который, по собственному 
его сознанпо, «катехизицу не обучавься», хорошо сложился 
н очень конкретно оформился ими самими составленный 
ЧИНОКЪ ДЛЯ П|)!Л'ПЯ инославныхъ.

Степанъ Ивановичъ говорилъ «жоторю» или «католык>»:
•— Ну, а все же в'Ьдь ты хоть и не по-нашему вГ.ришь 

н молишься, но Николу угодника ты навкрно уважаешь?
Испытуемый «иновЬръ» знали по достоверными слухами, 

чтб бы такое съ ними произошло, еояп бы онъ носм-Ьлъ 
сказать, что о т .  но уважаетъ угодника, за котораго стоить 
фарбованиий панъ... О т . бы сойчасъ узнали —  крФшси ли 
стулья, на которыхъ Степанъ Ивановичъ сажаетъ своихъ 
гостей, и гибки ли лозы, которыя растутъ, купая свои ве
точки въ водахъ Супоя. А потому каждый инославецъ, кото
рому посчастливилось расположить къ себк Вишнснскаго до 
того, что онъ узке заговорили о нЬрй,— отвечали ему какъ 
рази то, что требовалось по чину «иршйя».

— О, да!—отвФчалъ вопрошаемый инославецъ:— какъ зке 
не уважать Николу,— его весь свФтъ уважаетъ.

—  Ну, чтобы «весь свЬтъ* -— это узки ты, брать, ио- 
ынозкко хватили лишнее, говорилъ Степанъ Ивановичи: —• 
ибо надлежитъ тебЬ знать, что святой Никола природы 
московской, а ты поувазкай нашего «русськаго Юрка».

Слово «русськШ», въ смысл'Ь малороссийский или юзкно- 
русскШ, тогда здйсь рЬзко противопоставлялось «москов
скому» или великороссШскому, северному. Московское и 
«русськое»— это были два разныя понят!я, и на нсб'к, и 
па землЬ. Земныя разлшпя всякому были видимы тклес- 
иыми очами, а расчислетя, относимыя къ небесами, по
знавались вкрою. По вкрф зке,. великорусская дйла подле
жали заботами чудотворца. Николая, какъ покровителя Рос- 
cin, а дйла южно-русск!я находили себ'к защиту и опору 
въ нонечешяхъ особенно располозконнаго къ Mimopoccin-



намъ святого Юрш, или, по нынешнему npoii3nonieHiio, 
св. Теория (по-народному «Юрко»).

ВсякШ инославецъ, выдержавъ испы тате о св. Николае, 
конечно, еще тверже говорюсь Вишневскому, что онъ ува- 
жаетъ святого Юрш «еще больше, яки Николу».

Это Степану Ивановичу нравилось. ТЬмъ вся катехиза- 
щ я новощиемлемаго оканчивалась, и возсоединеннаго уже 
никогда более разновЬр1емъ ие попрекали. Даже если кто- 
нибудь невзначай касался словомъ ихъ разницы, то Сте
панъ Ивановичъ это останавливали, говоря:

—  Никакой нетъ разницы: онъ и Николу уважас, а 
святого Юрко еще больше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Такъ исправивипе себя инославцы всходили на самым 
перси психопата, а немецъ даже управляли почти безот
четно одними имЬн1емъ и такъ широко пользовался своими 
полномоч1ями, чтб делали почти все то самое, чтб дЬлалъ 
II ВишневскШ.

Степанъ Ивановичъ только въ разсужденш женщинъ но 
позволяли ему простирать требований къ себе на дворъ, 
дабы никто не видадъ женщины настоящаго, греческаго 
закона «входящей къ нЬмцу». Изъ этого для нея могь про
изойти срамъ, унизительный даже и для могущаго явиться 
ребенка. Немецъ обязанъ был-ь надевать лЬтомъ холодный, 
а зимою ватный халатъ и картузъ, и брать въ руки фо
нарь и идти сами на деревню, въ сопровожденш десят
ника, который «отвечали за его жизнь». А немецъ былъ 
только ограничнваемъ одними наказомъ, чтобы о,тъ него не 
было никакого размножешя «немецкой прибыли, а  все шло 
въ прибыль русскую».

По деталями это казалось только частными ограниче- 
шями, но въ общей сложности всего выходило, что немецъ 
жаловался Степану Ивановичу, говоря:

—  Никакъ нивозможность.
•— А почему бы это такъ?
—  Bcb удираетси!..
Это означало, что какъ только немецъ выходили въ свой 

ночной походи въ длинномъ спальномъ халате и съ фона- 
ремъ въ сопровожденш «отвЬчавшаго за его жизнь», такъ
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вс/Ь его издали видЬли и всЬ, кому угрожало по направле
нно его посЬщеше, разбегались и прятались.

Степанъ Ивановичъ объ этомъ какъ будто сожалЬлъ, но ни
чего въ установленномъ имъ порядкЬ отменять не дозволялъ.

— Безъ фонаря и безъ провожатаго тебя пришибутъ и 
выпотрошатъ, и отвЬчать за тебя мнгЬ будетъ некому,—го
ворили онъ, какъ будто искренно признавая установленный 
имъ лорядокъ за необходимое; но близко изучивнпе его люди 
замечали, что нритомъ, какъ онъ обсуждать съ нЬмцемъ 
его дЬло,— «одинъ усъ» у Степана Ивановича «смЬялся».

У него, какъ у настоящаго психопата, многое безтолко- 
вое соединялось съ хитрымъ и было такъ «пересыпано», 
что «не можно було добрать, що вши вередуе».

Игривыя штуки его съ нЬмцомъ кончились тЬмъ, что 
тотъ все ходили, мерцая своими фонаремъ, какъ иванов- 
сктй жукъ въ травЬ, пока, наконецъ, въ сЬняхъ одной кре
стьянской хаты ему отмяли бока, и провожатый, отвЬчав- 
ипй за его жизнь, принеси его домой, гдЬ тотъ и не за
медлили отдать Богу свою нЬмецкую душу, пожившую здЬсь 
съ почтешемъ къ святителю Николаю и къ св. Георгпо.

Но, несмотря на самоподчинеше этого нЬмца назван
ными святыми, Степанъ Ивановичъ все-таки нашелъ, что 
его недостойно было хоронить внутри кладбища, «вмЬстЬ 
съ родителями правой восточной вЬры», а указали зако
пать его «за оградою» и но крести поставить надъ ними, 
а положить камень, «дабы притомленные люди могли на 
немъ присЬсть и отпочить».

Все онъ во всЬхъ случаяхъ держали какой-то особливый, 
но въ своемъ родЬ очень сообразный тони, обличавшШ въ 
немъ и юморъ, и почтительность къ родной вЬрЬ, утвер
ждавшейся для него не столько на катехизическомъ учеши, * 
какъ на св. НиколЬ и на ЮркЬ. Но Богу единому вЬдомо, 
было ли это такъ, какъ выдавали Стенанъ Ивановичи, и 
не располагало ли имъ что-либо иное.

Для выраженья полноты релийознаго культа Вишнев
скаго остается прибавить, что почитать или обожать св. Ни
колая и св. Георйя тоже дозволялось не всякому, а только 
одними хрисйанамъ инославныхъ испов'Ьдашй. ТЬ ласкою 
и почтешемъ къ этими святыми откупались отъ бЬдъ и 
входили въ милость у Степана Ивановича. Но евреями онч> 
отнюдь не дозволялъ прибегать нодъ защиту этихъ свя-
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тыхъ, и дазке тЬхъ, которые обнаруживали къ этому хоть 
малейшую наклонность,— подвергал!, взысканий. Такъ, былъ 
одшгь еврей, который въ чемъ-то обманули Степана Ива
новича и былъ за то назначен!, къ норке. Когда его по
влекли отъ крыльца, съ котораго ВишневскШ изрекали свой 
судъ,— еврей этотъ сталь упираться и, жалостно кривляясь, 
кричали:

•— Ой, кили зкъ я  шаную... я  шаную и Мыколу... ш а
лую и Юрко...

Степанъ Ивановичъ велели ликторами остановиться и 
переспросили трясущагося ясидка:

— Что ты такое кричишь?
Кили я шаную... Кили я  шаную...

—  Но лопочи,—скажи спокойно, кого шануешь?
—  Ой зке усихъ... ой обоихъ шаную... святого Мыколу 

и святого Юрка.
—  Ну, это ты напрасно...
— Ой, отчего... ой, зачемъ напрасно... Кили зкъ воин 

милостивы... мозкетъ, вони меня номилуютъ.
—  Да, они милостивы, —  это совершенно правда, но 

ими, братку, никакого дйла нГти за зкидовъ заступаться,— 
у васъ есть свой Моисей, ты его и кличь, когда тебя по
роть будутъ; а за то, що ты осмшився своими экидовскими 
устами произнести таке свячене имя,— прибавьте ему, Хлопци, 
еще десять илетюгановъ за Мыколу, да двадцать иьять за 
святого Юрка, що бы не дерзали ихъ трогать.

И несчастнаго еврейчика, конечно, отвели куда надо, 
и задали ему все, чтб было назначено за. обмани,— съ при
бавкою тридцати пяти ударовъ за неуместное, по мн1;шю 
Вишневскаго, ласкательство къ Никол !, и къ св. Георгйо,—  
причемъ и тутъ тозке честь втихъ двухъ святыхъ не была 
сравнена, а за Николу давалось только десять «илстюга- 
повъ», тогда какъ за св. Юргл двадцать пять.

Разумеется, это делалось неспроста, а  по большему по
чтенно и любви къ св. Юрш.

«Во се, выбачайте,— наши, русски!, а не зъ московь- 
ской стороны».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Уномлнувъ не разъ, что Степана. Ивановичи отдавала, 

видимый преферанса, тому, чтб исходило «но зъ стороны



—  1G3 —

московьской», я  долженъ предупредить читателя, чтобы 
онъ не посп'Ьшилъ счесть Вишневскаго политикомъ, сепа- 
ратистомъ или, какъ нынче называютъ, «хохломаномъ». 
Правда, что тогда на хохломанство не только смотрЕли 
сквозь пальцы, но далее совс'Ьмъ и знать о немъ не хо- 
тЕли; но если бы кто пристунилъ къ душЕ Степана И ва
новича и «со всякимъ испыташемъ», то онъ не нашелъ 
бы тамъ ничего нолитическаго. ВЕрнЕе всего, онъ почув- 
ствовалъ бы себя тамъ какъ въ амбарЕ, ^дЕ все навалено 
и все, почитай, есть, но никто толкомъ ничего не оты- 
щетъ. ВшнневскЩ противорЕчилъ решительно всЕмъ, кроме 
своей первой жены, здЕсь у лее довольно подробно описан
ной Степаниды Васильевны, изъ рода тверскихъ дворянъ 
Шубинскихъ. Если собесЕдникъ былъ хохломанъ и хвалилъ 
все малороссШское, то Вишневсшй непременно хогЬлъ вы
ставлять недостатки малороссШскихъ иравовъ, и дЕлалъ 
это съ талантомъ, доводя свои сравн етя  до большой м е т 
к о с т и  и Едкости. Тогда онъ усердно похвалялъ Польшу, 
особенно Батура и Соб1есскаго,— называлъ «Богдана» велп- 
кимъ «пьянычкой» и приводить споръ къ рЕшительной, 
по его мнЕнйо, формулЕ, что «Польша впала и насъ зада
вила». Но отзывался кто-нибудь со вздохомъ за Польшу,—  
н Степанъ Ивановичъ сейчасъ перемЕнялъ валъ въ своемъ 
органЕ и ведь рЕчь на великорусскШ мотивъ.

— То правда,— говорнлъ опъ: —  були у нихъ вольности
и повалсанье, але що зъ того, якъ всЕ хотЕли быть «кру- • 
лямн» да надъ «крулями» каверзували. За  те жъ то и зги- 
пули, и муеялп сгинуть, бо не тш ъ занимались, що треба 
для благоденствия щлаго края, а шарпали ту песчастну 
свободу усякъ, кто якъ могъ, на свою сторону.

Онъ махалъ рукою и презрительно заключалъ:
—  Ледаще, ледаще!
Но ВишневскШ не былъ и поборникъ строгаго уваже- 

ш я къ властямъ, а, напротивъ, какъ выше показано, самъ 
весьма часто и даже почти при всякомъ случаЕ готовь 
былъ унижать и оскорблять органы законной власти. Но 
былъ онъ и демократомъ, не былъ и народникомъ въ на- 
шемъ нынЕшнемъ понятая. Напротивъ, самое скромное и, 
повидимому, безобидное учреждеше выборной должности 
городскихъ головъ его смЕшило, и онъ ни за что не хотЕлъ 
называть ихъ «головами», а называлъ иначе. Словомъ, Виш-

11*
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иевскШ, по короткому, но меткому определенно простыхъ 
людей, былъ *пань, якъ се належи—якъ жубръ изъ Б'1>до- 
вЬжн», т. е. онъ былъ «баринъ», какъ следуетъ, все равно, 
что зубръ изъ Гродненской пущи, который не чета обыкно
венными быками, а  всехъ ихъ отважнее и сильнее. И 
какъ пани, онъ наблюдали свое полное достоинство и знали 
толки въ этомъ деле. Не имЬя настоящаго образования и 
не читавъ неизвгЬстныхъ еще тогда политическихъ раз- 
суждешй, нанисанныхъ позже такими людьми какъ Ток- 
внль, —  онъ в'1'.рно понимали космополитичесшя стремленья 
настоящаго аристократизма, свойственныя также и настоя
щему демократизму, ибо при обоихъ объединяющими стн- 
муломъ является принципъ, оттесняющШ въ сторону сим- 
n a T in  нащональности. Вишневсшй недолюбливали иоляковъ, 
но чуть речь заходила о какихъ-нибудь именитыхъ лгодяхъ 
«московсышхъ»,—  онъ сейчасъ начинали строить ироныче- 
слпя гримасы и, улучивъ минуту, когда Степанида Ва
сильевна но была въ комнагЬ, говорили:

—  Ну, какая тамъ у нихъ именитость!— у всЬхъ у нихъ 
дЬды и бабки батогами биты.

Съ этой точки зрЬшя, ВишневскШ превозвышать поль
скую знать и даже ливонскихъ бароновъ; но если бы съ 
ними у Poccin зашла война, онъ бы не утерпели и по- 
шелъ бы ихъ «колотить» со вееусерд’юмъ, ибо хетя они 
втайне завидовали чистоте ихъ «родовитой крови», но тер
петь не могь въ нихъ «собачьей брови», т. е. ихъ высо- 
комйрья и надмешя, которыя ему были противны, такъ какъ 
они считали себя простыми и прямодушными.

Кто могъ бы разобраться во всеми этомъ, чтб было на
ворочено поди череиомь у этого психопата? Но возникали 
случайно передъ ними какой-нибудь вопроси или случай 
необыкновеннаго свойства, —  и вся эта психопатическая 
«бусырь» куда-то исчезала и Степанъ Ивановичъ обнару
живали самую удивительную, тоже, пожалуй, психопатиче
скую находчивость. Онъ действовали смело и разсчитанно 
въ обстоятольствахъ сложныхъ и опасныхъ и шутя выво
дили людей изъ затруднен ill и бодьшихъ б’Ьдъ, которыя 
угрожали тйхъ задавить.

Один'ь изъ такихъ случаевъ разсказываютъ объ офице
рах!) какого-то драгунскаго полка, квартировавшаго не то

—  164 —



—  165 —

въ ПирятинЬ (полтавской губернш), не то въ Б'ЬжецпЬ 
(тверской губернш).

Этотъ занимательный случай один усвояютъ тверской 
области, а  другое Малоросс!», и что правде— судить трудно, 
да едва ли и стоить ломать надъ этимъ голову. Случай та- 
ковъ, что онъ съ одинаковою вероятности» могъ произойти 
вт. любомъ городк1;, но, судя по характерами двухъ упоми
наемых!. [здесь «панычей», кажется, статочнее прилагать 
ото къ нравами малороссШскаго подьячества.

Намъ, внрочемъ, дело не въ точномъ обозначенш мЬста, 
а въ самой картине собыпя и въ томъ участш, которое 
приняли въ немъ наши психопатически! герой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ Нирятнне (иримемъ за данное, что это было тамъ) 
стояли драгуны. Части полка были расположены и въ дру
гих!. местностях!,. Полковой командира, квартировали, мо- 
жетъ-быть, въ Иерсяславе.

Разумеется, на стоянке въ крошечноиъ городке офицеры 
скучали отъ безделья и развлекались, разъезжая въ гости 
къ помещиками. Когда же выдавалось несколько дней домо- * 
сЬдства, они кутили, играли въ карты и пили въ погребке 
при лавке какого-то местнаго торговца виноградными ви
нами. Торговецъ былъ еврей, любили обирать офицеров!, 
и разгулу ихъ потворствовали, но сами ихъ боялся и, —  
для того ля, чтобы они хоть мало-мальски вели себя тише 
при возбужденш, — онъ повесили въ томъ помещен»!, где 
пировали его гости, портретъ лица, которое, по его поня- 
ттямъ, могло напоминать посетителями его зав ед етя  объ 
уваженш къ законами благочитя. Можетъ-быть, это было 
умно, но повело къ исторш.

Какъ-то, в!, самую скучную лЬтнюю нору, въ городъ 
заехали жонглеръ и, ходя по городу, давали, гдЬ его при
нимали, свои незамысловатая представленья, изъ коихъ 
одно пришлось очень но вкусу господам1!, офицерам!.: 
артиста сажали свою дочь иа стулъ, плотно подвигая его 
спинкой къ crime, и, доставъ изъ м етк а  несколько кии- 
жаловъ, метали ихъ въ стену такъ, что они втыкались, 
обрамливая голову девушки со всехъ сторонъ, но нигде со 
но задевая. -  —

Такое твердое и ловкое упражнсше оружйемъ весьма за



няло людей, знакомыхъ съ трудностью этихъ смЕлыхъ эво- 
лющй кинжалами, и вотъ офицеры, собравшись однажды 
тамъ, гдЕ было имъ за обычай пить и закусывать кусоч
ками сыра, настругаинаго паподоб1о вглвЕтрЕлыхъ остри- 
женныхъ ногтей, стали говорить о меташяхъ кинжала, и 
когда сдЕлались уже пьяны, то одному изъ нихъ пришло 
въ голову, что и онъ можетъ продЕлать то же самое.

Кинжаловъ при нихъ не было, но на столЕ находились 
вилки, которыя до нзвЕстной степени при этомъ опытЕ 
могли замЕнить кинжалы. Если ихъ и не такъ легко было 
бросать съ прицЕломъ, то все же таки онЕ втыкались въ 
стЕну.

Остановка была за человЕческимъ дицомъ, ([около кото
раго можно бы натыкать вилокъ. И зъ офицеровъ, раз- 
уыЕется, ни одииъ не пожелалъ самъ подвергнуть себя эта
кому опыту. Надо было найти личность низшаго разряда, 
конечно, самое лучшее жида, —  и разгулявипеся офицеры 
отнеслись съ предлозкотемъ такого рода къ прислузкивав- 
ишмъевреямъ, но тЕ, по трусости и жизнелюбие, не только 
не согласились сндЕть на такомъ сеансЕ, но даже покинули 
свои посты при торговлЕ и предоставили всю лавку но 
власть господ, офицеровъ, а сами разбЕжались и скрылись, 
хотя, конечно, не переставали наблюдать изъ скрытныхъ 
мЕстъ за тЕмъ, кто что будетъ брать и, вообще, что ста- 
негь далЕе дЕлать шумливая компашя.

Н а этотъ грЕхъ случай поднесъ сюда двухъ молодыхъ 
приказныхъ, по ыЕстному выражеино— «судовыхъ панычей», 
которые въ этотъ день, вЕроятно, стянули съ кого-нибудь 
«добраго хабара» (т. е. хорошую взятку) и пришли уго
стить себя въ погребкЕ холоднымъ донекпмъ виномъ но- 
лыннаго привкуса.

Офицерам'], тотчасъ зке пришла мысль щнурочитъ этихъ 
панычей для своего опыта, —  для чего тЕмъ сначала было 
нредложепо вмЕстЕ выпить, а нотомъ къ нимъ стали при
ставать, чтобы который - нибудь изъ ннхъ поспдЕлъ на 
сеансЕ.

Панычи оказались очень странными людьми, совершенно 
разнаго нрава,— одинъ какъ Гера клят в, а  другой какъ Де- 
мокритъ. Придя съ зкару въ холодный погребокъ, они какъ 
выпили холоднаго вина, такъ ихъ и развезло, и потому, 
когда офицеры стали къ нимъ приставать, они вмЕсто того,
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чтобы скорее уйти, но трогались съ м4ста. Считая себя 
на равной ногЬ, какъ аборигены, они начали проявлять 
свой характсръ. Одинъ на д'Ьлаемыя ему предложешя 
смеялся и отпускалъ раздражавнйя офицеровъ малороссШ- 
ск iя шуточки, а другой раскисъ и сталъ плакать. И хотя 
его уже никто не трогалъ, но онъ все продолжала, кричать: 
«Не ченайте меня! Идите соби до 6ica! дайте мени святого 
покою!»

Оба эти панычи такъ надо'!;лп офицерам'!,, что тп, па- 
конецъ, поступили съ ними по-свойски, —  т. е. похлопали 
ихъ и подбили нодъ столъ и решили держать тамъ, «какъ 
поросятъ», до гЬхъ поръ, пока окончится пирушка. Ого 
было и удобно, и безопасно, ибо нодъ столомъ панычей 
офицеры удерживали ногами, им'Ьн и рты и руки свобод
ными, а между гЬмъ, черезъ обезпечеше личности паны
чей устранялся скандалъ, который казался неизбЬжнымъ 
при мерзкомт, характер!;, какой обнаруживали эти неуступ
чивые молодцы. Одинъ изъ нихъ непременно бы сталъ на 
площади или на улиц!; визжать на весь городъ, а другой, 
чего добраго, могъ бы взлезть на заборъ или подойти къ 
окну и тутъ же черезъ окно дразниться.

Тогда пришлось бы за нимъ бегать, его доставать и ло
вит^ —  все это было бы скандально и непременно бы со
брало бы кучу бабъ и жнденятъ. Словомъ, вышло бы со- 
вс!>мъ неприлично офицерскому званш,- —между темъ какъ 
панычи, подбитые подъ столь, сидели тамъ смирно и только 
жались, обнявшись другъ съ другомъ, на гЬсномь простран
стве, где ихъ теснили офицерами ноги, въ саиогахъ со 
шпорами.

Все было прекрасно, но въ компанш замешался чортъ, 
и все дело испортилось: офицеры до того запьянели, что 
стали метать вилки въ нортретъ, разечитывая, что могутъ 
окружить его такъ же ловко, какъ жонглеръ окружала, кин- 
жалами голову живого человека. Но чортъ туп , и былъ: 
какъ только первый офицеръ метнулъ вилку, б’Ьсъ толк- 
нулъ его подъ локоть —  и вилка попала въ  самый глазъ 
портрета. Метнулъ другой офицеръ, а чортъ опять навела, 
вилку по тому же направленно въ другой глазъ, и тогда 
въ опьянЬвшей юомпаши развилось соревновате, —- вилки 
полетели одна за другою и совсЬмъ изуродовали лицо 
портрета.
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Въ пышомъ загулЕ, исрешедшсмъ уже въ состоите ум- 
ственнаго омрачешя, офицеры не придали этому событио 
никакого особеннаго значешя. Попортили картину—больше 
ничего. По Богь вЕсть какого она мастера,— не Рафаэлево 
произведшие и огромныхъ суммъ стоить не можетъ. При- 
зовугь завтра зкида-хозяина, спросятъ его, сколько картина 
стоила, хорошенько съ нимъ поторгуются и заплатятъ, —  
и на томъ квитъ всему дЕлу. Зато какъ было весело, 
сколько шутили и смЕялись при всякой неудачЕ бросить 
вилку такъ мЕтко, какъ бросалъ жонглеръ.

—  НЕтъ, онъ, шельма, лучше дЕлалъ. Намъ такъ но 
сдЕлать. И славу Богу, что никто живой но согласился пе- 
редъ нами сидЕть, а то бы мы живому глаза новы колол и —- 
тогда и не раздЕлаться.

Очень рады были добрые удальцы, что такъ хорошо 
дЕло кончилось о д н и м и  смЕшкамн да шутками, и ,  поддер
живая другъ друга, разбрелись по квартирамъ. Уходя, они 
совсЕмъ даже позабыли про судовыхъ панычей, которые 
притихли подъ столомъ н не подавали о ссбЕ ни слуху, 
ни духу.

А дЕло было совсЕмъ не такъ просто и совсЕмъ небла
гополучно, какъ думали разошедпбеся на отдыхъ добрые 
ребята.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
К акъ только офицеры разошлись и оставленная ими ка

мора при еврейской лавкЕ опустЕла, «судовые панычи» 
вылЕзли изъ-подъ стола и, расправя окоченЕвпйя o n , дол- 
гаго согбетя  колЕни, оглядЕли вокругъ свою диснозицда... 
Все было тихо -  ни въ каморЕ, ни въ лавкЕ ни души, а 
сквозь густое облако табачнаго дыма со стЕны едва былъ 
виденъ изуродованный нортреть съ выколотыми глазами н 
со множеством'!, рваныхъ дырокъ въ другихъ мЕстахъ.

По счастью для однихъ и но несчастью для другихъ, 
панычи были много трезвЕе офицеровъ, потому что, когда 
тЕ довершали свое опьянЕше за столомъ, изъ-за котораго 
метали въ  нортреть вилки, заключенные подъ столомъ Ге- 
раклитъ н Демокрнтъ значительно «прочунЕли»,— чему, мо- 
жетъ-быть, сильно содЕйствовали и страхъ, ц воздерзкан!е, 
н жажда мести, которая въ нихъ зажглась, и они приду
мали прекрасный планъ наказать своихъ обидчиковъ.
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Панычи, недолго размышляя, сняли со сгЬпы изранен
ный портрета и, выб'Ьжанъ съ нимъ вм4сгЬ на крылечко 
лавки, закричали: «гвалта!»

—  Люди добрые, сходытесь... Кто въ Бога B ip y e  и стар- 
шихъ новажас, дывитесь... Ось нкъ охвицеры такой пер
соны натретъ спонивадыди!

И сейчасъ на этотъ зовъ —  пн вЬсть откуда, какъ изъ 
земли, выросли сырятавипеся на время дебоша хозяева, 
прибежали съ торга бабы-перекункн, загалдели зкиденята,-»- 
н пошла iiCTopin.

Жидъ-хозяянъ, больше всехъ струсывний и всехъ более 
недовольный скандаломъ, закрыли себе большими пальцами 
глаза, какъ закрывает» ихъ благословляющий раввинъ, и 
кричали: г

—  Я ничего небачывъ и теперь не бачу да и не знаю, 
кто сей войсковШ ианъ, ще тутъ пнсапъ... Дай Бота ему, 
чтобъ все доброе, а  только мени... мсни теперь эта кар- 
тына совсемъ не нужна... Я  ее жертвую: берите ее себе 
кто хочетъ.

А Демокрита возглашает»:
—  Мы то знаемъ... яка се персона и протестуемось... 

Бачте, добрн люди, —  очей нема, повыколованы. Несем!, 
портрета до городничаго.

И  Демокрита понеси израненный портрета по улице къ 
городническому дому, а  Гераклита его сопровождали и 
опять раскисъ на тепломъ солнышке и плакали, и все, 
кто за  ними следовали, указывали на него съ похвалою, 
говоря:

—  Отъ сс жъ дивитесь яке чувства маетъ!
А офицеры себе спятъ да снять и не чуютъ, что они 

опротестованы и что дело это ими непременно натворить 
хлопотъ, съ которыми не знать какъ и развязаться.

Но если грузенъ былъ ихъ хмельной сонъ, то не легко 
было и пробужденio на следующее утро.

Рано всехъ собутыльниковъ описанной попойки обежали 
вестовой отъ усатаго ыаюра или ротмистра, который коман
довали эскадроном!, и представляли своими лицомъ высшую 
полковую власть въ. месте расположишь.

Конечно, ротмистръ еще пе Богъ весть какое высокое 
начальство,— почти то зке, что «свой брата ИсакШ», и но
рою «вместе пляшетъ»,— однако офицеры струхнули.
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Главное лихо въ томъ было, что у нихъ еще головы 
трещали и они никакъ не могли вспомнить всего, что вчера 
происходило въ каморе при жидовской лавке... Что-то та
кое помнилось, что было будто крепко закручено, да только 
не все нодъ ряда, вспомнить, а что-то обрывается и являются 
промежутки времени, когда будто даже и самаго времени 
не было... Помнится, что будто разогнали жидовъ, да вЬдг, 
это сово4мъ не важно и не раза, эаю случалось и при са- 
момъ ротмистре. Разогнать никого но беда, а особенно 
жидовъ, потому что это такой народа,, который самыми 
высшими судьбами обречена, на «разееяше». Жидъ насчи
таешь лишнее, полояситъ за выпитое то, что и но было 
пито, и за то поврежденное и разбитое, что совс’Ьыъ не 
повреждаюсь; но они разсчитаются са, нимъ и опять бу- 
дутъ жить ладно до новой исторш. Ж идъ сама, же имъ 
поставить первую выставку безъ денегъ «на мировую», а 
нотомъ они заохотятся и поддержать коммерцш... Не мо- 
жетъ быть, чтобы это онъ, жидъ, захотедъ съ ними ссо
риться и былъ причиною внезапнаго ранняго призыва иха, 
ка. старшему офицеру!.„ Разве что-нибудь приказные... 
Кажется, будто тамъ были какю-то два приказные... «су
довые панычи»... Тоже кушанье неважное... мало ли иха, 
везде ва, то время военные люди трепали!.. Да и чего они 
больше стбятъ—:'это крапивное семя, взяточники?.. Разве 
вошь только не обрубили бы которому-нибудь изъ нихъ 
носъ или уши!.. Вота, эго скверно, —  отрубленнаго не при
ставишь... Но, —  Богъ милостива,,—: сходили съ рукъ и но 
так! я дЬла, —  сойдетъ и это. Да и на что приказному 
носъ? —  разве только чтобы табака, нюхать да обсыпать 
имъ казенную бумагу... А хабаръ или взятка не жаркое, 
она, се и такъ, безъ носа почуетъ... Разумеется, придется 
сложиться н заплатить, но въ складчину это не тяжело бу
дешь...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Въ такихъ или приблизительно въ нодобныхъ сему раз- 

мышлешяха, офицеры, мало унывая, потянулись къ квар
тире своего старшаго товарища и вступили ва, его про
сторную, но низенькую залу, въ малороссШскомъ домике, 
смело; но тутъ сразу же заметили, что дело что-то очень 
неладно. Ротыистръ ихъ не встречаешь за наннбрата —  ва,
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полосатомъ канаусовомъ архалукЕ, съ трубкой въ зубахъ, 
а двери въ его кабинетъ заперты, — пока, значить, всЕ 
соберутся, тогда опъ и выйдетъ л заговорить ко всЕмъ 
разомъ...

Эта офищальность не обЕщала ничего добраго, и схо- 
дянцеся офицеры переглядывались другъ съ другомъ и, но- 
низивъ тонъ до полушопота, спрашивали одинъ у другое»:

—• Да что это такое?.. Что мы вчера надЕлали?
Одному кому-то на нереходЕ но улнцЕ удалось что-то 

услыхать про нортреть...
—  Портрегь, портретъ... Что такое за нортреть?!
Никто не можетъ вспомнить.
А въ это время дверь вдругъ отворяется и изъ каби

нета выходить ротмистръ, въ мундирЕ съ эполетами и усы 
оттопырены, и, не поздоровавшись, начинаетъ рЕчь сло
вами, гораздо позднЕе вложенными Гоголемъ въ уста Сквоз- 
ннка-Дмухановскаго.

— Я пригласил!, васъ, господа, для того, чтобы сооб
щить вамъ прешмцнятнос извЕстае: на васъ подана жалоба 
по гражданскому начальству, и мнЕ сообщилъ о ней го- 
родничш; я  долженъ васъ арестовать. Пожалуйте мнЕ ваши 
сабли и извольте сейчасъ чистосердечно объясниться: что 
вы такое вчера надЕлали въ лавкЕ?

Офицеры стали безропотно снимать сабли и подавать ихъ 
эскадронному, но насчетъ «чистосердечнаго объясненiя» 
отвЕчали, что они и сами рады бы узнать, чтб такое именно 
они надЕлали, но не могутъ привести себЕ этого на память.

Ротмистръ еще принасупился и еще суровЕе произнесъ:
—  Прошу не шутить! я  съ вами говорю но службЕ, какз. 

старшШ!
— Шугокъ и нЕтъ,— отвЕчалъ одинъ изъ обвиняемыхъ:— 

а  ей-Богу мы но помиимъ.
—  Припоминайте!
—  День быль зкаркШ... вошли невзначай... стали нить 

въ холодкЕ полынное... съ жидами за что-то поспорили... 
но худого умысла не имЕли... Тамъ даже были два при
казные, и тЕ все могли видЕть...

—  То-то и есть... два приказные! Въ нихъ-то и дЕло. 
Эти два приказные, дЕйствительно, могли всо видЕть, и 
они и видЕли, а вота вы чЕмъ будете противъ нихъ оправ
дываться? Срамъ нашему званио!



— Да въ чемъ оправдываться?... Позвольте узнать, — 
проговорили офицеры.

—  А вотъ въ чемъ вамъ надо оправдываться!—восклик- 
нулъ ротмистръ и, вынувъ изъ кармана сложенный вчет
веро листъ бумаги, сталъ читать обязательно сообщенную 
ему городничимъ копню съ извФта судовыхъ панычей, гд!. 
писано, какъ господа офицеры повреждали портретъ мета- 
т е м ъ  вилокъ, несмотря на то, что они, случивппеся на 
м1'.ст'1; преступлетя судовые панычи, «имФя въ сердцахъ 
своихъ страхъ БожШ и любовь ко Всевышнему», во все
это время стояли на колФняхъ и до того даже, что растер
зали на гГ.хъ мФстахъ об'ь нолъ имЬвнпяся на нихъ въ ту 
нору единственныя шаровары и по той причин!; теперь ли
шены возможности ходить на исправдеше обязанностей служ
бы. А потому они противъ всего оказаннаго офицерами без- 
чинства но долгу своему протестуютъ, а  за панталонное 
повреждеше просятъ взыскать съ виновныхъ, особенно in. 
пользу каждаго, по двадцати рублей асспгнащей.

Дочиталъ это ротмистръ и, свистнувъ вйстовому, велФлъ 
подать изъ своей спальни портретъ, на которомъ офицеры 
воочпо могли увидФть слЬды своего вчераишяго время-
провождешя, и остолбенели...

А ротмистръ межъ тФмъ снялъ съ себя мундиръ и, 
оставшись въ одном'ь военномъ галстук'!,, dun , на сголъ и, 
заложивъ руки за вышитыя гарусныя подтяжки, загово
рили, другимъ голосомъ:

—  ДЬло, господа, плохое. Это имФстъ предрянной ха- 
рактеръ, потому что тутъ чортъ знаетъ чтб такое присо
чинять... Какая-то ничтожная нриказь, дрянь, канцеляр- 
cide съ нриписыо нодыппе и противъ офицеровъ... Я  съ 
вами обошелся какъ старнпй, а теперь говорю какъ това- 
ршцъ... Этого такъ предоставить своему обыкновениому
течешю невозможно, а надо предупредить быстротою и 
чистосердечною военною откровенное™ , какъ прилично 
благороднымъ людямъ... Поможетъ это или нФтъ, но надо 
действовать откровенно и честно. Прошу садиться, закури
вайте трубки и давайте думать. А мое мнФше такое:
грФхъ воровать, да нельзя миновать. Надо тФмъ пользо
ваться, что почта въ Переяславъ вчера ушла и теперь 
опять только черезъ три дня пойдетъ. Это ваше счастье. 
Я  отобралъ у васъ сабли, и вы выберите поскорФе изъ
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себя двухъ, и пусть они скачутъ къ полковнику и ралска- 
зкутъ ему все но совЕсти. Онъ съ губернатором!, хорошо 
знакомь и помочь можетъ.

Лучше этого плана не могли и придумать, и черезъ часъ 
два офицера узке скакали изъ Пирзггина въ Псреяславъ, 
а на дорогЕ у нихъ Фарбованая; съ неба послЕ зкары и 
духоты ударилъ громъ и полилъ ливень, и въ потокахъ 
воды, какъ пузырь, выскакиваетъ передъ офицерами изъ 
хлЕбовъ хохолъ въ видлогЕ.

—  Що за люди еъ дзвономъ и чого треба?
ОтвЕчаютъ:
—  Мы офицеры, Едемъ по своему дЕлу.
•— А якъ по своему дшу, то вертайте до нашего папа 

Вишневскаго.
Офицеры было пе хотЕли, но хохолъ ихъ убЕдилъ, что:
—  Се вже такички... такая поведенцыя.
ЗаЕхали, чтобы переждать дозкдикъ и грозу, а Степанъ 

Ивановичъ встрЕчаетъ ихъ радушно, —  сейчасъ напоилъ, 
накормилъ и спрашиваетъ:

—  Что вы, господа, волей-неволей или своею охотою 
дальше рветесь въ такую погоду?

Офицеры отвЕчаютъ по-сказочному, —  что Едутъ они и 
волей, и неволей, и своею охотою.

-— А именно?.. Мозкетъ - быть, я  пособить вамъ могу, 
что и Ехать не надо будетъ.

ТЕ вздохнули и говорить:
—  НЕтъ, у насъ такое трудное дЕло, что развЕ только 

полковникъ губернатора упросить мозкетъ.
—  Ну, однако-— чтб такое губернаторъ? Я  вЕдь не изъ 

пустого любопытства спрашиваю.
Офицеры разсказали.
Вишневской новодилъ себя растопыренными пальцами по 

темени, чихнулъ и говорить:
•— Это совсЕмъ не губернаторское дЕло, и вамъ въ 

Переяславъ Ехать не зачЕмъ. Никто вамъ не номозкетъ, 
если не дать дЕлу нравильнаго оборота.

—  А какъ ему дать правильный обороть?
—  Ну, это мнЕ надо еще почихать.
И Степанъ Ивановичъ опять новодилъ себЕ пальцами 

но темени, чихнулъ и говорить:
—  Да, вижу я, что всЕ вы хоть москали н надо бы
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вамъ насъ учить, а вы д1,ло не хорошо поставили и мо
жете его совсЬмъ испортить, если поедете къ старшими. 
Вы вашею откровенноетш себе не поможете и начальство 
затрудните, а вошь л васъ до завтраго у себя арестовываю 
н имёю право арестовать, потому что вы мнЬ сами созна
лись, что обежали, да при васъ и вашихъ сабель шЬть. 
Прошу пожаловать во флигель, —  тамъ вамъ готовы все 
услуги, и спите крЬпко, а  завтра утромъ все ваше дело 
приметь такое правильное панравлшпе, какъ следуешь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Офицеры, иогоноршгь, подумали: что же, до утра подо
ждать бёда не велика,— и подчинились своеобычному хо
зяину. Они ушли во флигель, а фарбованскШ нанъ крик- 
нуль гайдука Прокопа, велёлъ ему сйсть въ брнчку и 
скакать въ Пирятинъ, где найти такихъ-то двухъ судо- 
выхъ панычей и во что бы ни стало привезти имъ къ 
утру въ Фарбованую.

Гайдукъ поскакалъ, разыскалъ панычей и говорип,:
—  МШ панъ ВишневьскШ нездужае. Такъ ему прикоро- 

тшо, що ажъ не зиаю, чи iiiirb до вечера додышишь. Схо- 
пывея, колысь теперечки отказну духонну писать и ири- 
славъ меня до насъ нросити, щобъ ссйчасъ увзяли съ 
собою каломарь и напору и ixa.n,r со мною, въ свидетелях'!, 
подписаться. Вамъ за се добрый хабаръ буде.

Панычи знали, что ВишневскШ никогда не болгълъ, а 
Taiiie если заболяшь, то къ смерти.

Они подумали: «Верно онъ помретъ, то и мы себе что- 
нибудь въ духовпой припишемъ. Онъ больной не расчу
хаешь».

Такъ они съ радостно скоро собрались и поехали и 
какъ Степанъ Ивановичъ только проснулся, —  они уже у 
него на крыльце стоять.

Степанъ Ивановичъ сделалъ для отнхъ гостей малень
кую отмену въ пр1емноыъ этикете. Въ домъ онъ ихъ, раз 
умЬется, тоже но впустилъ, но велелъ вынесть на свой 
лнеостротонъ маленыйй столикъ и на двухъ панычей одинъ 
стулъ, —  только съ тЬмъ, чтобы они не смЬлн на него са
диться.

ЗатЬмъ онъ вышелъ къ нимъ въ картузе съ большимъ 
козырькомъ и поведъ политику.
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—  Васъ, говорить, —  мой гайдукъ надулъ, будто я по
мираю. Это еще, хлонци, Богт, дасгь, не скоро будеть, и 
я  до тФхъ поръ привезу для своей духовной другихъ сви
детелей, васъ поисправнйе. А я  привезъ васъ сюда для 
вашего блага...

ТФ смотрятъ.
—  Что вы тамъ, анаоемы, позавчера у жида in, камор!, 

наделали? А?
Панычи выразили удивлеше.
—* Помилуйте... Кто это вамъ наговорюсь?.. Мы ничего, 

а это офицеры...
—  Да, да, — я все знаю. Потому мнФ васъ и жаль, что 

вы, дурни, вздумали свою вину на офицеровъ взваливать, 
какъ будто это вамъ поможетъ... Вы-бъ таки одно то взду
мали, что офицеровъ шесть человФкъ свидетельствуютъ, ч 
что вы портретъ повредили, а васъ противъ нихъ всего 
только двое... Кто же вамъ поверить?

—  Позвольте... да мы...
—  Нечего, нечего пустяки гонорпть,— перебиваетъ Виш

невскШ.— Я  все знаю, —  миф все известно. Вы тамъ заду
мали доносъ писать, и когда еще вашъ тотъ доносъ пой- 
детъ, —  а ужъ офицеры поскакали и въ Переяславъ, и въ 
Полтаву, и въ Шевъ. Хвала Божья, що я  ихъ перехва- 
тивъ да у себя заршптовавъ... Ихъ шесть человФкъ и всФ 
видФля, какъ вы вилки кидали...

—  Позвольте... да когда же мы кидали?
—  Нечего, нечего!— не даетъ слова ВишневскШ: —  васъ 

двое, а ихъ шесть, и вамъ не выкрутиться. Прнтомъ они 
васъ знатнФе... они благородные дворяне, а  вы что такое?— 
яки-сь крученые панычи, пидкрапивники...

•—• Да мы вт, иравдФ...
—  Цыцъ! что такое за прайда съ москалями! И хъ шесть, 

а васъ двое... Кто-жъ вамъ повФритъ? И развФ вы пе знаете, 
что у насъ и все большое начальство тоже московское. Да 
еще л заб1совьски жиды навФрно за сильнФйшаго потяг- 
нутъ —  скажутъ, что вид!,ли, какъ вы кололи.

—  Смилуйтесь, пане, —  вФдь жиды-жъ шельмы!
— Да кто-жъ вамъ говорить, что они не шельмы, а 

только они на васъ иокажутъ... Вотъ потому-то миф васъ 
и жаль, что вы въ такую б]ду попали, ажъ просвету 
нэма.
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Иодья'пе, понимая толкъ въ формахъ судопроизводства, 
видятъ, что, чортъ возьми —  дЕло-то вЕдь въ самомъ дЕлЕ 
плохо и не только нЕтъ никакого преферанса на ихъ сто-
ронЕ, а даже, пожалуй, какъ пить дадутъ —  всю вину на
нихъ взвалятъ.

—- Ихъ вЕдь шестеро... а насъ двое... А!
— Да... А еще жиды, мозкетъ-быть...
—  Что зке дЕлать?
- -  Что намъ, ваша милость, дЕлать?
•— А я вотъ что научу васъ сдЕлать. Садись-ка одинъ 

изъ васъ и пиши, что я  говорить буду.
Началось писаше, а Степанъ Ивановичъ диктуетъ:
«Бувъ малосмысленны отъ природы и отъ обращешя въ 

хабарной бщности номрачени совйзтьго»...
ПишущШ ирюстановился... по Вишневок ifi его подо- 

гналъ:
—  Пиши, пиши! Это такъ надо.
«Номрачени сов1стыо... мы такой-то и такой судовые ко- 

шисты, придя въ камору при зкидовской лавкЕ, упилися 
до безумия нашего и, зачавъ за хабара спориться, стали 
другъ въ друга метать вилками, и какъ були весьма пьяны, 
то попали неосторожностью въ портретъ»...

Пишупцй опять остановилъ руку, по Степанъ Ивано
вичъ пощупалъ его за затылокъ, и тотъ сейчасъ зке стали, 
продолзкать и написалъ до конца цЕлый актъ своего созна- 
н1я въ невольной винЕ и потомъ въ томъ, что «по опасе- 
Н1Ю своему они рЕшились было возвести свою вину на 
офицеровъ, уповая, что тЕмъ, какъ людямъ войсковымъ, 
ничего не будетъ. Но нынЕ, чувствуя свое согрЕшеше и 
помышляя часъ смертный, они въ томъ каются и нросятъ 
у офицеровъ прощешя и недонесешя. А за провинность 
свою, въ пьяномъ нидЕ сдЕланную, сами упросили пана 
Вишневскаго родительски наказать ихъ у него въ селЕ 
Фарбованой по возмозкности розгами, послЕ чего Вишнев- 
cicifi будетъ, въ случаЕ надобиости, просить, чтобы дЕло но 
начиналось».

—  Да за що жъ... ваша милость, за що зкъ насъ же и 
битимуть?

—  Это только такъ пишется!
Они подписались, и Вишневский поднисалъ, н позвалъ 

офицеровъ.
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—  И вы, говорить,— господа, подпишите, что согласны 
ихъ простить отъ своего общества и ужъ, пожалуйста, по- 
военному —  будьте великодушны, ни до кого этого дёла... 
не доводите. Я  в'Ьдь межъ васъ порукою.

И тй подписали.
1 —  Вотъ такъ чисто,— сказалъ Степанъ Ивановичъ, кладя 
въ карманъ бумагу, —  а теперь,— добавилъ онъ, обращаясь 
къ людямъ,— сведите этихъ панычей на конюшню и велите 
ихъ тамъ добре выпороть.

—  Помилуйте, —  что такое...
- А то що такое? —  это же такъ... якъ писано есть! 

Що жъ вы уже писанш  хотите противиться! Эге! добры 
панычи. Выпорите ихъ, хлопци! •

И выпороли.
Этихъ панычей после, говорятъ, будто долго спрашивали:
—  Що якъ имъ травилось: якъ вони въ Фарбованой 

фарбовались?
А къ Степану Ивановичу въ Фарбованую пр1езжалъ ко- 

мандиръ и хоть словами не говорилъ, но всемъ выражалъ 
ему свою признательность за такое находчивое и «пра
вильное направдевне дела».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. '

Самъ въ собственныхъ своихъ дЬлахъ Степанъ Ивано
вичъ былъ предусмотрителенъ и поддавался ошибочньшъ 
увлечешямъ только тогда, когда его отуманивала любовная 
страсть. И высшее въ этомъ роде безумство овладело имт. 
по одному случаю, бывшему именно съ тою тонкой и строй
ной Гапкой Петруненко, у ногь которой мы его оставили 
на ковре.

Во время любви Вишневскаго къ этой девушке, въ 
церкви села Фарбованой былъ священникъ, котораго на- 
зываютъ Платономъ. Онъ имелъ будто довольно общую 
русскимъ людямъ слабость, что трезвый «на все добре мов- 
чалъ», а выпивши —  любилъ говорить и даже «правду- 
матку р!зать>.

Н а другой день, после того, какъ Вишневский всталъ съ 
ковра, онъ радостно объявилъ утромъ Степаниде Василь
евне важную новость.

Гайка ощутила въ себе б!еше новой жизни.
Сочшнешя Н. С. Лескова. Т. X IX . 12
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И то, что o n . нея родится, ужъ не будетъ моими, 
крфпакоыъ, а будетъ вольнымъ,— сказали. ВишневскШ.

Степанида Васильснна встала и поцеловала мужа въ 
голову.

Это былъ р-ЬдвШ даръ любви со стороны Степана Ива
новича, потому что все великое множество его детей были 
писаны за нимъ «душами» и благополучно исправляли пань- 
щину на его поляхъ.

И Тапочка была веселенькая.
А черезъ часъ она пошла себе рвать малину, и тогда 

къ садовой оградТ подошелъ въ нравдивомъ настроен»! 
отецъ Платонъ. Онъ увидалъ девушку и заговорил, съ ней 
настырскимъ тономъ:

— Щ о, дивчннка— весела?.. Веселись, веселись, — inn, 
малынку сладёньку... а якъ родышь дытынку маленьку, 
такъ тоди тоб'Ь буде по потылице...

— Зач'Ьмъ такъ? —  оглянулась на него въ бокъ Ганка, 
вдругъ внезапно сконфуженная и огорченная... потому 
что,—-какъ это ни странно, — Вишневскаго любили мноия 
женщины, дФлавШ1яся сначала его любовницами противъ 
своей воли. И Ганка чувствовала то же самое и спросила: 
зачЬмъ ей непременно надлежать быть прогнанной, какъ 
только она родитъ дытыну.

— А затъмъ, —  отвЬчалъ батюшка: —  що на панскомъ 
двор'Г» не держать коровку но второму теленку.

Только всей и причины было со стороны отца Платона, 
а Тапочка была впечатлительна, особенно въ новомъ. чут- 
комъ состойМш своего организма, и стала горько плакать; 
но, Какъ скрытная малоросшянка, она ни за что не хо
тела сказать о чемъ нлачетъ. Степанъ Ивановичъ самъ о 
всемъ доведался: люди видели, какъ свшценникъ гово- 
ри.гь съ Тапкою, и донесли пану, а  топ . сейчасъ иотре- 
бовалъ своего духовпаго отца къ себе в а исповедь и гово
рить ему:

—  Что такое ты насказали. Гапци?
Священники.- не могъ решиться сказать, что они. говорили. 

девушкЬ, и говорить:
—  Не помню.
ВишневскШ взбесился и заорали.:
—  Ага!., я  теперь тебя знаю: это ты сами, до нея ыа- 

тавься... Ты думалъ, що вона мене на тебя змшне?



—  Что вы, что вы, ваша милость...
—  Нечего «моя милость». Лия милость только гЬмь тебя 

помидуетъ, что, какъ духовный сынъ твой, я бить тебя не 
велю, а  пускай тебя уберутъ, якъ слщъ, и проведутъ но 
селу, щобъ бачили, якШ ты даскудникъ...

Носчастнаго взяли, раздали, всунули его въ рогожный 
куль, изъ котораго была выставлена въ прорЬзъ одна го
лова, и въ волосы ему насыпали пуху и въ такомъ вид! 
провели но всему селу.

Священника Ьздилъ, жаловался, просилъ перевода и но- 
лучилъ его, безъ всякихъ, впрочемъ, неудобныхъ для Сте
пана Ивановича посл’ЬдствШ.

Отмщеше ему воздалъ самъ обиженный священникъ, но 
отмщеше смешное и очень позднее. Оно открылось черезъ 
много л'Г.тъ, когда Степанъ Ивановичъ задумалъ выдавать 
замуЖъ одну изъ своихъ дочерей. Тогда потребовалась вы
пись изъ метрических'ь книгъ, и тамъ неожиданно нашли 
глупую и совершенно безсмысленную запись по подчищен
ному, что такого-то Степана Ивановича и законной жены 
его родилась незаконная дочь такая-то...

Это было безсмысленно и серьезнаго вреда Степану Ива
новичу причинить не могло, но это его ужасно сконфузило. 
Какъ, съ нимъ и осмелились отшутить такую шутку!.. И 
кто же? —  попъ! И притомъ —  онъ останется неотомщен- 
нымъ... потому что отецъ Платонъ раньше этого волею 
Божлею умеръ.

Иначе, разумеется, Степанъ Ивановичъ нашелъ бы его 
и въ чужомъ приходе...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Таковы были днкле поступки этого оригинала, которые 
теперь, въ наше порицаемое время, были бы невозможны, 
или ихъ наверное нынче зачли бы за психопатии. Но у 
Вишневскаго отдавали психонатизмомъ и самые его вкусы 
и ощущешя. Онъ, напрнмЬръ, не чувствовали красотъ при
роды, но любилъ только ночь и грозовые эффекты, а въ 
Mipe животныхъ любилъ только голубя и лошадей. Голуби 
ему нравились потому, что они «целуются», а лошади по
тому. что въ нихъ есть удаль, быстрота и голосъ... Да, да, да,— 
ему «чрезвычайно нравился лошадиный голосъ, т. е. ржаше

Для доставления себе удовольспня въ нервомъ род!
12*
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Степанъ Ивановичъ содержалъ передъ своими окнами боль
шую голубятню и часто по ц'Ьлымъ часамъ любовался, «якъ 
кони щлуются». И Степаниду Васильевну призывалъ къ 
этому зрелищу.

—  Смотри,— целуются.
И смотрятъ, бывало, оба—долго-долго и наверно съ хо

рошими мыслями.
Для конскаго ржанья Степанъ Ивановичъ всегда ездилъ 

па жеребцахъ, и оставался совершенно равнодушенъ къ 
тому, если они производили безпорядокъ въ какомъ-нибудь 
съездЬ экипажей. Но и этого ему мало было: где бы онъ 
ни заслышалъ конское ржаше—на езде ли это или изъ 
дома, онъ сейчасъ же останавливался, лоднималъ передъ со
бою палецъ и замиралъ... Наверно ни одинъ меломанъ не 
слушалъ такъ страстно ни Кальцоляри, ни Тамберлика, ни 
Патти.

Любимейшее зрелище Вишневскаго было хоронпй кон
ский табунъ, где гуляетъ мощный и красивый жеребецъ. 
Даже издали заслышавъ его ржаше, Степанъ Ивановичъ 
останавливался, и лицо его принимало выражеше нолнаго 
удовольсттая... Казалось, глаза его, не стесняясь простран- 
ствомъ, видели, какъ конь, напрягши хребетъ и втягивая и 
ноздрями и оскаломъ воздухъ, несется и дышегь страстью...

—  Слышишь, Степанида Васильевна?
—  Да, мой другъ, слышу.
И счастливая всемъ на свете, что только доставляло 

удовольспне ея мужу, она и здесь выражала счаспе... И 
Степанъ Ивановичъ это цЬнилъ.

Ему было шестьдесятъ летъ, когда Степанида Васильевна 
скончалась и онъ ее оплакалъ горячими слезами, а потомъ, 
несмотря на свой преклонный уже возрастъ, довольно 
скоро вступили во второй бракъ съ восемнадцатилетнею 
красивою малороссШскою девушкою по фамилш Горд1енко. 
И снова съ этою своею супругою тоже былъ счастливь, 
но... Степаниду Васильевну помнилъ... Второй его молодой 
cyripyrb, при многихъ ея достоинствахъ, недоставало той, 
такъ сказать, вхожести во все его слабости и маши... Ей 
Степанъ Ивановичъ не указывалъ на целующихся голуб- 
ковъ и не хотЬлъ ее спрашивать, слышитъ ли она, какъ 
звонить н разрывается трелями, а потомъ сходить на октаву 
источнымъ голосомъ заливающШся султанъ табуна..



—  181 —

ВишневскШ понробовалъ-быдо обратить на это вниманйе 
своей новой жены, но она оказалась безчувственна,— она 
даже не встала и не улыбнулась, а  только холодно про
говорила:

—  Да, слышу, это гд^-то лошадь заржала! —  и затФмъ 
опять спокойно принялась за свою работу...

Не такъ должна была относиться къ такимъ страстнымъ 
вещами, женщина съ живою фантазйею!..

Степанъ Ивановичъ понялъ, что его новой жене недо- 
стаетъ того, что имела прежняя, и не втягивалъ ее болео 
въ циклъ понятШ, который были ей недоступны.

Въ минуты душевнаго подъема онъ только вздыхалъ и искалъ 
глазами портрета Степаниды Васильевны и ей улыбался...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Со второю своею супругою Вишневский прожилъ еще 

около двадцати летъ, наслаждаясь никогда не изменявшимъ 
ему здоровьемъ, и скончался, начавъ девятый десятокъ. 
ВсЬхъ лети, жизни его было восемьдесятъ два года. Немо
щей старости или медленнаго, но постояннаго умиранйя, 
онъ тоже не испытывалъ, а когда иришелъ къ нему его 
чась, онъ сразу отпалъ, какъ отиадаотъ отъ стебля мягко 
созрфвшая малина.

Утромъ, въ одинъ изъ дней своего восемьдесятъ третьяго 
года,— весною, когда въ Малороссш цвЬтегь роскошно си
рень, Степанъ Ивановичъ объФзжалъ никому не поддавав
шуюся ногайскую кобылицу.

При участш своей необычайной силы и при необычай
ной своей тяжести, онъ уходилъ до изиеможешя дикую ко
былицу и, сойдя съ сЬдла, отдалъ ея поводья конюхамъ, а 
самъ взошелъ на балконъ и вдругъ остановился...

Вишневскому показалось, что у него какъ будто «отряс
лось сердце»... Скакалъ - скакалъ, трясся - трясся— и оно 
отряслось... Такъ совсймъ безъ боли, безъ поврежденйя 
какъ будто упала дозревшая ягода... М'Ьсто его стало пу
сто... и все вдругъ стйло сдвигаться, какъ ласовыя гири, у 
которыхъ бечева сошла съ колеса.

ВишневскШ сФлъ скорМ  въ кресло и хотФлъ что-то ска
зать, но языкъ его завялъ въ устахъ... Все такъ хорошо, 
кругомъ цвйтъ и благоухаше... Онъ все видить, слышитъ 
и ионимаетъ... Вотъ конюхи, облегчивъ подпругу, «разво-
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дать» нодъ гЬныо стйны потную кобылицу,.. Она отды- 
хаетъ, встряхнулась и дегшя частицы покрывавшей ее б1>- 
лой п'Ьны пронеслись въ воздух^. За  стйною конюшни раз
дался ударъ о помостъ двухъ кр’Ьпкихъ переднихъ конытъ 
и разлилось могучее и звонкое съ фаготнымъ трескомъ: 
и-го-го-го!..

Степанъ Ивановичъ иовелъ глазами направо и налево... 
Онъ искан, портрета Степаниды Васильевны, но остано- 
вилъ ихъ на кустЬ цветущей сирени и улыбнулся...

Надо думать, что онъ увидалъ тамъ самое Степаниду Ва
сильевну съ ея продолговатымъ обличьемъ тина Шубин- 
скихъ, и... уиалъ со стула къ ея ногамъ— мертвый. Въ 
жизни иной они оба другъ друга, вероятно, узнали.

V
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