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— А "домъ у й*йхъ вылъ у Ильн/пророка. ]1р6ЭсДВ^оад_на
фабрики яшли, а потомъ и домъ сшй»кта№к На, Фабрик/в я
у нихъ не быиалъ. Хоть и зазывала Софья Ж Й а о д а н ^ ^ ^ і
псе не шелъ... Правду сказать, я и ее-то первьіедвагодЇЇГ
почитай, въ глаза не видалъ. Бывало, зардеть сь поклономъ
ції старой барынт>, и норовишь куда уйти, алн и такъ в * '
кухні просидишь. М н і т е такое на меня находило... Холько
вотъ занемогь маленькій баринъ: въ корпусе, въ дазафтТк
лежал ь — маменька и послали меня къ нимъ провъ\лаФ,,ху*
стинцу отнести. Отнесъ это я гостинцу; лосид*лъ^танУ у
нихъ, гляжу — дежурный идетъ. «Сейчасъ, ^^рдаь^м^чаліР
ннкъ въ лазареть будуть, стулай, МИЛЕШ, сж%в^шт
Пошелъ я домой, иду мимо Ильи-лророка-дАстошная на
отход'Ь подь праздникъ діло было. Зашель%^ісліт>ся; на
роду много таково; півчіе поюгъ. ОтстоялБишщощную, хо^_
гЬлъ приложиться къ образамъ, глядь — Карпъ Трифонычъ <н}
сама. Прямо меня за руку:—«Ш,тъ ужъ, говорить, Яковъ Ки^
рилычъ, теперь не уйдешь: милосгн просимъ къ намъ на чаіь
кушать». Вижу, ц мужъ пристаетъ:—«Что, молъ, обижаете, хл^?
бомъ-солью нашими гнушаетесь? Сділайге ваше одолженіе^
почтенный». Ну. нечего ділать, пошелъ съ ними, а тутъ, только,
что улицу перейти, н домъ ихній. Сейчасъ эго хозяинъ меня'
за об'Ь руки, вводить въ комнату, сажаеіь на диванъ,—«npoigj
покорно, говорінь. бесЬдовать». Ужъ они меня угощали, у. gg
щали, и чаемь-то, и виномь, и икрой, и семгой, й білуя и:
ной, насилу къ десяги часам ь отпустили. Самъ съ лістни щ.
со свічой провожаетъ:—«Свезите, говорить, Яковъ Кирилы гь,
старой барьші поклонъ мой всенижайшій и доложите: сажц.
дескать, безпремінно съ хозяйкой прііхать желаю». Схожу
съ подъезда, анъ и лошадь ихняя у крыльца стоить: такъ
на своей лошади и отвезли.
Еирилычъ замолчалъ; я хотт>лъ-®ыло уже ему» дведложить
вопросъ, но это оказалось совершенно лишнимъ:' тюнгохавъ
табаку, онъ началъ снова:
'
— Такимъ манеромъ и сталъ я къ нинь ходить... Разъ съ
братцемъ нзъ корВВ^вазищшы тутъ-то насъ приняли—и бла
годарить-то каки» Ibirefjjj
,угощать-то чімь, не
знада/ На другрй день^лщ
ЯТЬ МОЯ
Софья Тївановн
' 8№НР0- Салоііъ на ней
більїй атласный; синимь^тТ
:<ь я оъ
нея въ передней салопъ
ъ семи
стоить, а не то и больше. Какъ усадила ее старая барыня
на софу, такъ у насъ въ ту пору во флигель жилець ^стадлъ:
тотъ прянїо изъ гостиной въ переднюю _и_выб1щадъ:—«КивйЯІШ
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лычъ, чья такая?..» А не любилъ я, крепко не любиль этого
Никанора СергЬича, словно сердце чуяло...
Кирилычъ опять замолчалъ, такъ что я наконецъ возобиовилъ разговоръ вопросомъ:
— Видь онъ отставной бмлъ?
— Богъ его знаетъ, изъ какнхъ онъ быль!.. Благородный...
ЧелочЬкъ-то его сказывалъ, юнкеромъ никакъ года съ четыре
въ армій служилъ, и помістье у ихней /маменьки есть... Чтб
съ нимъ у старой барыни хлопотъ было: за фатеру въ срокъ
не платить, пргёзжаетъ поздно, иной разъ угкъ добрые люди
и встануть; домой къ себт, всякую компанію наведетъ—тутъ
и жвнскій полъ... Ужъ мы всв ждали — н е дождались, когда
его Богъ отъ насъ унесетъ. Оно бы ему и давно отказали,
да денегъ много задолжалъ., Дснегь нъгь-н'втъ, а франтить
любилъ: яадвнетъ на себя бархатныя шаровары, венгерку си
нюю со шнурками, ермолку шитую, закуритъ сигарку, собаку
свою клшшетъ—и пошелъ прямехонько въ казармы, а не то
вонъ къ нашимъ сосйдямъ зайдетъ—у нихъ сидитъ до обвда,
аль у насъ утро-то промается... И вкрадчивый же какой
быдъ — хоть въ иголку вдішь. Ввдь чтб жъ вы думаете? На
что была строга наша барыня и обхожденіе повелительное
имт>ла, и къ той подластился.—«Матушка, Настасья СергЬевна,
потерпите: вотъ оброкъ изъ деревни пришлють—отдамъ без
премінно»,--ну, и умаслитъ. Вечеромъ, бывало, барышни у
насъ соберутся, словно носомъ чуетъ—сейчасъ и гитару принесъ, и мелкимъ бъсомъ разсыпается... Этакаго безстыжаго
я отродясь не видывадъ. А изъ себя былъ видный: волосы
барашкомъ, усы черные, румянецъ во всю щеку. Начнетъ
ему старая барыня говорить: «Чтб вы, Никаноръ СергЬичъ,
нигді' не служите, ничего не д'Ьлаете? Челов'вкъ вы молодой,
образованный... Женились бы вы, что ли...» — «Помилуйте,
говорить, посватайте только, по гробъ вашихъ милостей шг
забуду». И ручку у барыни поцълуетъ, а вышелъ въ перед
нюю трубку вабить—и ворчить:—«Ишь, старая, съ нелегкимъ
подъехала; небось, на твоей курносой племяннице женюсь!»
Это онъ про тетеньку про Алимпіаду Гавриловну... Своими
ушами слышадъ... Такъ вотъ какой былъ,
— А ты что съ парньшъ молокомъ-то ідешь? — обратился
Кирилычъ къ ямшику.—На двухъ верстахъ хваленую тройку
упарилъ. Трогай, знаЙІ
Задремавшій ямщикъ шевельнулъ вожжами, и лошади встре
пенулись.
— Не прикажете ли трубочку набить?—спросилъ Кирилычъ.
— Пожалуй,
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— - У Никанора СергЬича, — говорилъ Кирилычъ, набивая
трубку:—былъ любимый чубукъ, славный чубукъ, чехолъ на
комъ бисерный, вязаный, -янтарь, какъ лимонъ, желтый...
Извольте закуривать.
— Скажи, пожалуйста, такъ какъ же онъ тогда объ Софь'1.?
— Чего тогда! И поел в никакъ съ неділю приставалъ: гді
живетъ, да за кімь замужемъ, да хорошъ ли мужъ у нея.
— Ну,'что жъ ты?
— Что я? Ничего. Известно, сказалъ — купчиха, и ба
рыня изъ своего дома замужъ отдавала, а хорошъ ли у нея
мужь, у самое", молъ, спросите. Недільки этакъ черезъ дві, по
утру, заглянулъ ко мні въ кухню, вызываетъ въ сіни. Вышелъ: — «Чтб вамъ, сударь, угодно?» —• «Сділай, говорить,
Лковъ Кирилычъ, мні дружбу: отпрошу я тебя у барыни —
поідемь мы съ тобой въ Красныя казармы, къ пріятелю на
нечеръ. Ты, говорить, и подать и порізать умьегаь: послужи,
говорить, вечерокъ, а пріятель тебя поблагодаритъ. Ден
щики у него, братець, знаешь, все народъ неотесанный».—
«Чтб жъ, говорю, судырь, коли барыня отпустить, я съ
моимъ вслипимъ удовольствіемь». Черезъ полчаса приходить:—
«Собирайся, говорить: отпустила». Поіхали. 'Ьдемъ мимо Ильинророка, он'ь тотчасъ извозчику: «стой»...—«А гді тутъ, гово
рить, жииотъ ниша Софья Ивановна?» Чтб съ нимъ будешь
діла/Пі? Л ока цілії: какъ разъ нротивъ дому и остановились.
«Такъ ся фамилія Гнусина, говорить. Это его панскія-то
липки?»--Его, молъ.—«Онъ відь очень богатъ?»—Имість, го
ворю, хорошій капиталь. А покойница-то тутъ на біду въ
окошко и глянула: извістно, видитъ—сани остановились. Онъ
сойчасъ и фуражку долой. Какъ вспыхнетъ Софья Ивановна—•
и прочь отъ окна... и мні не поклонилась... На Середокрестной неділі пріїіхала къ барьші—и на меня:—«Не гріхь вамъ,
Лковъ Кирилычъ, подъ мои окна лоботрясовъ подвозить? Жили
мы съ вами вь одномъ домі, всякое дружество вели, а вы
вотъ какъ меня чествуете». Я и говорю: помилуйте, такъ и
такъ,—разсказалъ все, какъ было.—«А вы вотъ чтб, гово
рить, отъ меня ему скажите: чтобы не сміль онъ кажинный
день мимо моего дома іздить да по окнамъ гаазіть. Слы
шите ли, Яковъ Кирилычъ? Такъ и скажите». Чтб жъ мні?
Я ему все и сказалъ. Индо засміялея.—«Спасибо, говорить,
Кирилычъ, заходи ко мні ужотка вечеркомъ чаю напиться».
Я-го думалъ, чао онъ на меня вскинется, а онъ — на поди:
сл)вно я его рублемъ нодарилъ. «Чтб такое?—думаю:—чему онъ
обрадовался? Ужъ вотъ подлинно безстьіжіе глаза»... Только,
примічаю я, проходить постъ, а Никаноръ Сергіичь каж26*
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дый день со двора, каждый д<чь со двора, и извозчикъ у
него—Меркудомъ звали—славная запряжка. Опять то, что барьші деньги донесъ: ну, знать, язъ деревни получилъ, али
: анялъ гді. Выхожу разъ на улицу, стоить Меркулъ.—«Куда
это ?ы, молъ, съ бариномъ-то разъезжаете?»—К уды! Известно,
говорить, у насъ одна ізда: въ Красныя казармы, да домой...
Ну, вь Красныя казармы, такъ въ Красныя казармы. Подо
шло Сввтлое Воскресенье, пошедъ я съ батюшкой церковь
отпирать; помогаю тамъ причту помаленьку, мъстныя свъчи
зажигаю. Стали образа поднимать. Гляжу, старая барыня
сгоитъ на МЄСТЄЧКЄ, а у лъваго клироса Софья Ивановна, и
съ мужемъ... Вотъ откуда иріЬхали. Отошла заутреня, начали
христосоваться, покойница подлі старой барыни стоить—•
вдругь и подлетаетъ соколъ-то ясный: барьші къ ручкі—
Христосъ воскресъ, и Софья Ивановне къ ручкі—Христосъ
воскресъ; она его въ щеку—воистину воскресъ. Карпъ Трцфонычъ глядить на него съ зтакимь сумлініемь, а тотъ къ
нему:- «Позвольте, говорить, рекомендоваться: жилець Настасьи
СергЄевньі—съ супругой вашей у нихъ ИМЄЛЬ удовольствіе
познакомиться». А Софья Ивановна тотчасъ на мужа этакъ
поглядЄла черезь плечо, повела этакъ бровью.—«Да, говорить,
Карпъ Трифонычъ, ішЄла, говорить, удовольствіе...» Тотъ—
муасикъ простой: «оченно, молъ, обязаны и равномерно за
удовольствіе поставишь». Вижу я—неладно ДЄЛО, да чтб жъ,—
думаю,—МНЄ ВЪ чужое-то корыто рыло совать? Такъ и отошель...
и не похристосовался съ покойницей. А она ВЄДЬ чтб же? На
просилась къ старой барыне разгавливаться, и Никаноръ
Сергьичъ за ней ввалился. Чтб ужъ у нихъ тамъ было—не
знаю: я и в ь комнаты не пошелъ. На второй день Карпъ Три
фонычъ къ намь на дворъ; въ передней поминки оставляетъ—
кулька три болынихъ съ чаемъ, съ сахаромъ, съ винами, и сейчасъ къ барьінЄ:—«Какъ были вы, дескать, благодетельницей
моей хозяйки и мнїі счасгье предоставили, такъ позвольте сер
дечно благодарить васъ и отказомъ не извольте обижать». Старая
барыня и приняла поминки... Вотъ... изволили знать, у Ивана
Степаныча, у отца Софьи Ивановны, былъ въ Сущсвв кумъ?
- Ну, какъ не знать!
—- Выжига такой, что Боже- упаси. Вотъ ужъ, видно, про
нею сложено: «Гаша, Гаша, заміси толоконца.—Изъ чьего мЬпючка? — Изъ твоего. — Ни-ни-ни! — Ну, изъ моего. — Такъ
густенькаго?..» А тоже грамотный: книгами торгуетъ. Сижу разъ
вь амбарі, крою подошву,—шасть этотъ самый кумъ ко мні:
словно и забылъ, что петлю на меня накинулъ, словно и.
не опь... Тары-бары... Говорить:
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« • Я къ вамъ, Кирилычъ, за дільцемь: не богаты ли вы
доиьжошсами?
« - Какія, молъ, у меня деньги?
« - Я-ста ввдь не съ пустыми руками прошу, а воіь по
глядите—перстенекъ принесъ.
«Показываете. Глянулъ я на перстень—изумрудикъ, рублей
согию стбитъ... да и перстень-то словно знакомый.
«— Денегъ, говорю, у меня такихъ н'Ьтъ, да кабы и были,
лі, чужія руки не отдамъ, а доброму человеку и такъ посо
би гь можно.
«— А какъ, говорить, вы полагаете, ціна ему, рублевъ семьДССЯТЪ стбитъ?
«— Больше, молъ, стоить.
«— Такъ давайте, говорить, тридцать пять, на три місяца,
да и шабашь: сорокъ принесу.
«Тридцать пять рублевъ у меня было: подумалъ и вынулъ—
днадцатипятирублевую да лобанчикъ... и лобанчикъ-то еще
мічений. Ну, хорошо. Ушелъ онъ огъ меня и перстень останнлъ. Вечеркомь заб'Бгаетъ ко мні Дормидонъ, челов'Ькъ Ннкинора Соргіича:
« • Кирилычъ, н'Ьтъ ли у васъ мелочи на лобанчикъ?
« - Ксть,—говорю.
«Онъ мні иодаетъ лобанчикъ, глядь, мой самый, мЬченый...
Что за пропасть? Я Дормидона и спрашиваю:
«
Откуда твой баринъ эти самыя деньги получилъ?
« - А кто его знаетъ—старпкъ какой-то занеоъ.
« - Не такой ли, молъ?
«— Онъ и есть.
«Хорошо, думаю.
«
А нешто, моль, онъ барину-то долженъ быль?
«Дормидонъ-то. Богъ съ нпмъ, такой дурашливый.
«— Какое, говорить, долженъ! Мало ли мы ему вещей-чо
перетаскали. И теперь баринъ перстень съ руки снялъ.
« - Что жъ, моль, я у него прежде перстня не видывалъ?
«-— Да и всего, говорить, три дня поноснлъ; знать, въ
карты у кого вьтигралъ.
« - - А сколько денегъ старикъ-то принесъ?
«— Тридцать пять рублей, а отдать гаестьдесятъ.
«Ну, и это, думаю, хорошо. Разміняль лобанчикъ, отнустилъ Дормидона, вынулъ перстень, погляділь опять: воть
видалъ гді-то, да и полно».
— На рукі у Софьи?—спросилъ я.
— А вы нешто знаете?—крикнулъ Кирилычъ.
— Догадался.
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Кирилычъ былъ совершенно изумленъ, долго но говорили
ни слова, а иотомъ началъ глухимъ голосомъ:
— Вотъ вы вчужі догадались, а я и въ оба гляділь, да
ничего не видалъ... Спасибо, сама сказала... Не была она у
насъ м'Ьсяца съ два или больше, а тутъ какъ-то заіхала, да!
только меня дома не было; такъ на другой день кухарку за
мной прислала. Отпросился у барыни—пошелъ. Мужа дома
яіть—на ярмарку уіхаль. Стала чаемъ поить; пенять на
чала, что давно не бывадъ; и про барынщ-то, какъ она ее
любить: жила, дескать у нея, ни малаго горя не видала, ни
браннаго слова не слыхала, и ужъ куды, дескать, въ дввкахъ
житье-то хорошее было... и все этакъ приговаривается. Я и
думаю: къ чему это она приговаривается? Ну, и приговорилась къ Никанору Сергіичу: все какъ будто о барынь жаліеть, да и спрашиваетъ:
«— А что, жилецъ-то вашъ скоро съьзжаетъ?
«— Чортъ его, говорю, съ міста сдвинетъ.
«— За что, говорить, вы его не любите?
«— А за что мні его любить-то? Нахалъ—какъ есть, нахалъ.
«Ажио покрасніла вся.
«— Какъ вы, говорить, поносите человека, не знамши его
хорошенько?
«— Нъть, молъ, оченно знаю—каковъ онъ есть.
«Да и разсказалъ всю подноготную.. Такъ не вірить.
«— Быть этого не можетъ, чтобы такой баринь да
этакую жисть вель! Умный такой, да красивый, да образо
ванный...
«И пошла, и пошла!.. Гляжу на нее, своимъ глазамъ но
вірю: блюдечко у нея въ рукі дрожитъ, разгорілась вся,
только-что не плачетъ со зла...
«— Не зналъ, говорю, что онъ вамъ такъ полюбился: кабы
зналъ, не сказалъ бы правды.
«Какъ ударить рукой по столу:
«— Да вотъ-таки полюбился, говорить. За обрашеніе, гово
рить, полюбился.
«Я ей напрямикъ:
«— Чтб жъ, молъ, совіть вамъ да любовь—Карпу Трифонычу на утіху...
«Глянула на меня этакъ злобственно, помолчала-помолчала,
да какъ заплачетъ...
«—• Ахъ, говорить, Яковъ Кирилычъ, смерть моя прихо
дить... Ни мні сповойствія, ни мні радости: ночи не сплю, душу
подмываетъ... Какъ увидала его, словно кто меня ножомъ въ
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груді» ударил.: смерть моя, голубчикъ, Яковъ Кирилычъ, и
Тр\\ы и» боюсь...
«А сими ТІЇш, и льется, такъ и льется. Вижу, вздурилась
flttOu.
«•—Л мы бы, говорю, Софья Ивановна, въ Новый-ЕрусаjWlft, или и'ь Троиці-Сергію пішкомь сходили, али обіть
Ш о И mi. себя наложили, такъ авось ли бы отъ эвтого навоЖДШІІЛ отмолнлися...
«А у самого духъ захватываешь, ровно хозяинъ за горло ду
шить.
«
Л'Ьъ, говорить, видно, мні не отмолиться... А вы вотъ
Ч'го для меня, Яковъ Кирилычъ, сделайте: какъ росла я на
ли in и хъ глазахъ и всегда вы до меня добры были, и доброты
нишей но гробъ не забуду,—повидайте вы Никанора СерИтча. Просилъ онъ меня, чтобы я на гулянье къ ИрохоруЛиканору прііхала, съ именинами бы его сделала, а я ему,
моему милому, въ эвтомъ самомъ отказала. Отказала, да и
сама не рада: тоска такая по немъ беретъ, что хоть въ колодецъ, такъ въ ту жъ пору... Скажите вы ему,—своихъ-то
послать боюсь,—скажите вы ему отъ меня...
«Только договорить-то я ужъ ей не даль; зло меня на нее
такое взяло, что индо небо съ овчинку показалось. Плюнулъ,
да и говорю:
«— Тьфу ты, пропасть! Да чтб вы на сміхь меня, что ли,
поднимаете, али хуже меня никого не нашли, что сводчикомъ
подсылаете? Да я не возьму, чімьвьі глядите на такой срамъ
согласиться; а хотите кого подсылать, такъ, чай, у васъ много
гудищихъ юварокъ-то найдется... Али у тіхь мужья подогадливіе да плетку на стіну повісили?..
«Взялъ шапку, да и къ двери. Какъ бросится за мной, дер
нула за рукавъ.
« — З а мою прежнюю любовь да ласку—ты такъ-то, гово
рить. Я тебі, ровно отцу духовному, совість на блюдечкі
поднесла, а ты меня гулящей называешь! Такъ вотъ же тебі
сказъ: и на глаза мні не попадайся! А съ дружкомъ моимъ,
говорить, мы и перстеньками помінялись...
«Батюшки мои! Какъ она мні это слово сказала, точно
світу въ избу впустила: «ахти, думаю, вЬдь это я у нея на
рукі перстонь-то видідь: постой же, покажу я тебі, каковъ
онъ есть твой дружокъ». Полізь за пазуху, досталъ кошель:
лерстень-то тамъ у меня вмісті съ деньгами лежалъ. Вытлъ, да и показываю ей.
«— Не этимъ ли, полно, перстенькомъ размінялись-то вы?
«Даже руками всплеснула:
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жай въ Сущево и привези мяв этого подлеца - старикашку.
Слышишь, не смій мні безъ него и глазъ показывать». Дормидонъ, сталъ-было, съ него шинель снимать, онъ на него:
«пошелъ, говорить, біги сейчасъ».
«Ай-ай-ай, думаю, плохо: дознается Никаноръ СергЬичъ,
заварить кашу. Помоги только Господи!.. Пошелъ себі въ
амбаръ, сіль башмаки шить—работа изъ рукъ валится. Думалъ - думалъ, да къ старой барьші; сталь къ Троиці-Сершо
проситься: спасибо, и слова противъ не сказала: — «Ступай,
говорить, съ Богомъ, коли есть усердіе». Я ту жъ минуту
собрался, выхожу изъ воротъ, а Дормидонъ съ старикомъ къ
калиткі подьізжають. «Ладно, думаю: ищите теперь меня».
Завернулъ въ переулокь, да низомъ, мимо Смоленскаго рынка,
и пошелъ».
— А долго еще до сроку-то оставалось?—спросилъ я.
—• То-то еще долго.
— Такъ зачімь же ты къ Тройці ушелъ? Відь все равно
домой приходить надо было.
— Конечно, надоть было, да ужъ такъ: задумалъ угоднику
помолиться, милости у Господа попросить.
—• Я думаю, какъ ты воротился, такъ Никаноръ СергЬичъ
и накинулся на тебя?
•—• Какъ же! Такой онъ простенькій! Онъ мні то- подвелъ,
что черезъ него, можетъ, я и не человікомь сталъ... Изволите'
видіть, какъ онъ ко мні подобрался. Пришелъ я отъ Троицы,
отъ Сергія преподобнаго, принесъ просвирку барьші, сталъ у
себя въ амбарі раздіваться, Никаноръ Сергіичь и лізегь
ко мні по лістниці. Подошелъ, ударилъ по плечу, го
ворить:
«— Наше вамъ почтеніе! Гді моя просвира?
«А у меня была вынутая, безыменная просвирка—я ему и
подаю.
«— Извольте, молъ, судырь, за ваше здоровье.
« - Спасибо, говорить, вотъ тебі на чай.
«И полтинникъ мні въ руку. Я ему говорю:
<'— Зачімь это, судырь? Я изъ усердія.
«Положилъ опять въ карманъ и говорить:
«— Не хочешь, какъ хочешь, была бы честь приложена, а
отъ убытку Богъ избавилъ, а за просвиру спасибо.
«И пошедъ-было прочь, да обернулся, подмигнулъ мні глазомъ и говорить на ухо:
«— А відь перстень-то у меня!
«Я молчу.
«— Чтб, говорить, старый плутъ, бабьимъ розсказнямъ по-
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«
Иииіи'іііо, паше діло мужицкое: во лісу родились...
« • Да лінь, говорить, ну, скажи ты мні, пожалуйста, для
ЧОГО ты иорогонь Софьі отдалъ?
«ОН, думаю: подъезжаешь *ш ко мні, її гляжу на него,
елоиио по понимаю, о чемъ онъ говорить. А онъ нристаетъ.
«
Что жь 1ы не говоришь: для чего отдалъ?
«
Да помилуйте, молъ, сударь, я и знать не знаю, о
шшшъ-такомъ перстні вы говорить изволите?
«
О мосмъ перстні, чтб у тебя въ закладі былъ.
«
Никакого я у васъ перстня въ закладъ не бралъ.
«
У меня изь рукъ точно не бралъ, а тебі его принесъ
•і а кои-то...
«Я и скажи:
Приносили мні перстень, только опять же не знаю,
шин ь ли онъ, или другого кого.
«
Куда жъ ты его діль?
« — Ну, про то, молъ, его хозяинъ знаетъ.
«- А, ты i аъ/ь-то,—говорить:— ш такая-то бестія продувная?
лосч'ои же, найду я на тебя судъ и расправу—помянешь ты
меня. Научу я тебя, какъ въ мои діла мішаться.
«Погрозилъ кулакомъ и ушелъ. На другой день, чімь свігь,
Аоанасій Лукьянычъ, этотъ старикъ-то сущевскій, ко мні.
«•— Я, говорить, Кирилычъ, деньги вамъ принесъ за пер
егонь: хотятъ до сроку выкупить, а верхи — пять рублевъ
паши... Вогь я вамъ какое дільцо устрой ль—могарычемъ, не
бось, не обидите?
«Я ему на это и говорю:
«- Все это, Аоанасій Лукьянычъ, такъ, только теперь у
меня этого перстня ніть: вы говорили—на три месяца, а я
чоже свой оборотъ имію, — отдалъ его до срока на сбереженіе.
«— Кому же вы отдали?—спрашиваю.
«— Пу, это ужъ, молъ, мое дЬло.
«— Нехорошее, говорить, ваше діло... И чтб жъ, такъгаки теперь не отдадите?
«Я ему опять на это:
«— Да что вамъ въ это дЬло путаться? Словно я не знаю,
у кого вы перстень брали и сколько себі верховъ выгово
рили? Возьмите съ меня ваши верхи, да и квить.
«— Ніть, говорить, такъ-то мы не сладимъ, а не сладимъ,
ли вотъ какъ?
«Сошелъ съ лістницьі, отворилъ дверь и говорить: «Ножаr
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луйте, господа».. Гляжу: яашъ квартальный надзиратель, 0едоръ Гаврилычъ. хожалый и Никаноръ СергЬичъ. бедоръ
Гаврилычъ сейчасъ мні:
«— Чтб это, Яковъ, какой ты перстень не отдаешь?
«Добрый такой былъ и ласковый... Я ему: такъ и такъ...
«— Ну, говорить, пойдемъ въ управленіе: тамъ я это діло
разберу. Или, говорить, вотъ чтб: поди доложи барьгаі, что
я съ ней поговорить желаю.
«Стала меня барыня вмісті съ ннмъ разспрашивать: «Да
что, ты продалъ, что ли, перстень?» — Никакъ ніть - съ:
отдалъ. — «Кому же ты отдалъ?» Какъ сказать-то было? По
валился въ ноги: — виноватъ, отдалъ.—«Да кому?» Охъ, тя
жело мні было иередъ барыней, плачу, валяюсь въ ногахъ,
а стою на своемъ: отдалъ, да и полно. Бились-бились со
мной барыня и бедоръ Гаврилычъ, только и говорю: «вино
вата, отдалъ».
«— Ну,—говорить барыня:—видно, ты на старости лї/гь изъ
ума выжилъ или мошенникомъ сділался. Возьмите его, ба
тюшка, ведоръ Гаврилычъ: я отъ него отступаюсь...
«И взяли...»
Голосъ у Кирилыча порвался: было слышно, что онъ глотаетъ слезы. Я былъ очень тронуть его разсказомъ и, помолчавъ немного, замьтилъ ему:
, — Не понимаю, зачімь Никаноръ Сергіичь затьялъ это
Д'ІІ.ТО?

— Зло хотіль сорвать, — отвьчалъ Кирилычъ, все еще
взволнованнымъ голосомъ. — Такой человькъ ехидный... Ви
дите ли, я улгъ іюсл'Ь узналъ, чтб у нихъ тогда съ Софьей
Ивановной вышло. Прислала она свою женщину къ нему —
вь гости просить: онъ и обрадовался и полетіль.
«Пріізжаеть къ ней—покойница и выходить къ нему въ
гостиную, и перстень у нея на рукі. Онъ сейчасъ расшар
кался, къ ручкі, и начинаете, и начинаетъ... Только Софья
Ивановна и говорить ему: «Я вашимъ словамь не довіряю».—
«Отчего яге такъ?» — «Вы просили у меня перстень на па
мять, а носить не носите, стало-быть, вы меня не любите».
Онъ ей и ляпни:—«Я васъ такъ люблю, что перстень вашъ
на груди ношу». А она этакъ улыбается и говорить:—«Ой,
де вірю: поклянитесь». Тому чтб!—«Провалиться, говорить,
мні въ тартарары». Посмотріла-посмотріла на него, покачала
головой, да руку-то къ глазамъ его поднесла:—«А это чей?»
спрашиваетъ. Чтб жъ вы думаете? Разстегнулъ венгерку, та
щить крестъ:—«Ахъ, говорить, Боже мой! Какъ это у меня
его украли!» Тутъ Софья Ивановна и вспылила—горячая была.
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«Лхъ, твои безстьіжіе глаза! Воть гді былъ мой перстень: ты
у меня его выманилъ, да и заложилъ!» Онъ на кольни:
«Ангелъ мой, говорить, бідность одол'Ьла». А та ему:—«Но
бідность одоліла, а чести въ тебі ньтъ: вотъ ты какъ жи
вешь, воть ты съ какими водишься»,—все ему отпіда.—«Я,
говорить, тебя, Никаноръ Сергіичь, любила, можеть, гріхь
на душу принять была готова, а теперь оностыл Ьлъ ты мні
пуще окаяннаго. Такъ и знайте—все мужу скажу: смилуется
ли, ньтъ ли, а ужъ намъ съ вами не видаться. Вотъ вамъ
Богъ, а вотъ двери. Ищите другихъ дурь». Ну, дерзокъ-дерзокъ,, а не посміль остаться—уЬхалъ; да вотъ всю исторію
со мной и завелъ: «пускай же, молъ, Яшка ее вь полиціи
ославить». А можетъ, и такъ думалъ: «заведу это діло, да ее
и напугаю, что воть, дескать, про тебя худая слава нойдетъ—
не лучше ли намъ втихомолку кончить?..»
— Какъ я этого до сихъ поръ не зналъ? — перебилъ я
Кирилыча.
— Да чтб тутъ знать-то?—возразить Кирилычъ.—Другое
діло, кабы что важное было, а то просиділь вь сибиркЬ по
діли три по подозрінію, да и выпустили. Сраму, конечно,
много было: въ сорокъ діть отъ господь дурного слова не
слыхалъ, а тутъ... Ну, да Бога съ нимь, съ Никаноромъ
Сергіичемь: дастъ онъ отвіть Богу за меня и за покойницу...
— Какъ жо ты, Яковъ, оправдался?
— Карпъ Трнфонычъ изъ бідьі выпуталъ и иередъ старой
барыней оправилъ, а то онъ гпіваться изволили: не то что
меня за мошенника считали, а думали, что :лч)_я такъ изъ
упорства на своемъ поставить хочу. Воть, какъ воротился
Карпъ Трифонычъ съ ярмарки, покойница ему во всемъ и
покаялась, что больше ничему не причастия; а онъ ео .за
блажь пожурилъ—иоділомь, дескать, тебі, дурі-бабі: съ ма
зуриками не связывайся,—пожурилъ, да и простиль. Толькочто простиль онъ ее, Никаноръ Сергіичь къ нокойниці
письмо и присылаете: та это прямо мужу и отдала. Но знаю
ужъ, чтб онъ тамъ настрочить, а видно, что хорошаго было
мало,, потому Карпъ Трифонычъ съ этпмъ нисьмомъ къ
своему стряпчему совітоваться іздиль.
%Вдвоемъ-то. они н придумали, какъ всему ділу помочь.
Разузналъ стряпчій, что на Никанора СергЬича у рядскаго
купца есть заемное письмо ьъ тысячу рублевъ, и срокъ ему
скоро приходить: поіхаль къ этому купцу н купилъ это са
мое письмо на Карпа Трифоныча. Ну, ужъ какъ купили, такъ,
значите, въ своихъ рукахъ ередствіо иміли: знають, что Huканору Сергіичу отдать печім і. — сейчас L. Е Ь нему: «хотито,
г
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дескать, все это діло о перстні кончить н сами иаъ Москвы
уіхать, такъ вексель вашъ разорвемъ, а ніть — кормошя
представимо. Извістно, согласился, только говорить: «мні;
вьііхать не съ чімь».—«Ну, говорять, и денегъ на дорогу
дадимъ». Такъ и уладили. Тутъ же Кариъ Трифонычъ къ
частному приставу поіхаль и перстень съ собой привезъ, и
подписку даль, что я его огдавалъ ему на сбероженіе до
срока, а съ Никанора Соргіича также подписку взяли, что
ничего онъ противъ меня не ' ішіеть и перстень получилъ
обратно. Такъ меня и выпустили. Ужъ, Господи, Боже мой!
Влагодарилъ-бдагодарилъ меня Карпъ Трифоннчъ, что я нзъза-нихъ столько муки принялъ: даже совістно стало. Хотіль
мні и денегъ подарить — «проси, говорить, сколько хочешь,
за твою услугу»—только я съ него одні свои деньги взялъ,
что затратидъ. й подарка никакого не хотіль принять...»
— Отчего же?—спросилъ я.
— Чтб мні? Я не изъ-за денегъ покойницу любилъ. Воть
что хаживалъ я къ нимъ послі отого, такъ часто...
— А Никаноръ Сергіичь уіхаль?
— Тогда же уіхаль. Нередь отьіздомь никакъ дня съ
три все кутилъ, а послідній день прііхаль домой ньяныираельяный, разбитый весь: видно, гді-нибудь угостили. И
відь чтб же, какое сердце у чоловіка? Садится въ кибитку,
увидадъ меня на дорогі:—«Чтб, говорить, будешь меня по
мнить? Да еще погоди, доберусь я до тебя!» И ировзлилъ.
— А чтб Софья?
— Чтб Софья! Вотъ сами разеудите—чтб? Ничего сперва,
словно повеселіла, а потомъ, какъ въ воду ее кто опустилъ...
Сидить, повіся голову, встала — шатается, начнешь съ ней
говорить—молчитъ, а чтб и отвітила, такъ все такое несклад
ное: и на мужа-то тоску нагнала. Ужъ онъ ее всячески: и
не болить ли у тебя чтб, и кататься-то поідемь, и въ кіатрь
не хочешь ли? «Ніть, да ніть, да я ничего»,-—только отъ нея
и отвіту... Такъ это съ полгода все маялась. Тогда-то мы и
въ Новый-Ерусадимъ іздилц. Ухъ, куда шибко ямщикъ насъ
везъ—зтакія у него были лошади: на диво.
— Такъ Софья и умерла?
— Ніть, еще съ годъ послі этого жила, али съ полтора,
да еще какъ поправилась-было передъ смертью!..
— Чтб съ ней такое было?
Кирилычъ отвічаль не вдругь.
— По Никанорі Сергіичі тосковала, — проговорилъ онъ
нехотя.—Я вамъ говорю... разсужденія у нея -настоящаго не
было... Разъ я зашелъ къ ней на масленнці, вышла ко мні
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сима не своя. — «Да чтб, молъ, съ вами, Софья Ивановна,
діется, лица на васъ н'Ьтъ...» Заплакала.—«Знать, моя доля
такая: не могу съ своимъ сердцемъ совладать—вотъ сосетъ
•іоска, чтб змія лютая... хоть бы скорій ваши башмаки на
діть...» А башмаки я ей розовые, сафьянные, къ свадьбі
сшилъ—такъ и не надівала ни разу: «умру, говорить, пу
скай въ нихъ въ гробъ положать...» Ну, втіпорьі она еще
больно несмышлена замужъ шла...
Кирилычъ опять остановился.
•— Диковинная была! — началъ онъ, откашлянувшись дватри раза.—Право, диковинная! Пяти дней не прошло, какъ
плакала,—чтб же?—на первой неділі прикатила къ намъ, ба
рыню ііь Симоновъ монастырь къ ифимонамъ звать, веселаяразвеселая... Чтб такое, думаю, чему она обрадовалась? Видно,
какая пи на есть у ноя болість была, а теперича отпустило...
надо-быть, такъ... А діло-то вышло вотъ какъ: соколъ-то
ясный въ Москву вернулся. Да відь сама и проговорилась;
барыня меня къ ней посылала шаль показать, — дешево про
давалась, — а она и поздороваться со мной не успіла, изъ
залы кричить:—«Знаете, кого я сегодня виділа? Пиканора
Сергіича!» ХОТЇІЛЬ я ей сказать: «не было печали, черти на
качали», да такъ ужъ, промодчалъ. Вотъ не могу этого ска
зать—видались ли они гді, а что ничего такого между ними
по было—ужъ ни-ни. Ненадолго жо покойница п повеселіла;
по весні стала грудью жа.ювы ься да кашлять, літо про
скрипіла, а къ осени, накануні Покрова, и слегла... Все
оттого, что себя перемогала... Брол'Ьчилъ на нее мужъ въ
три неділя сотни четыре; трое докторовъ іздили... Ніть! Въ
самыя мои именины, къ вечернямъ...
Кирилычъ не договорилъ и заплакалъ. _
— И слово свое покойница сдержала,—говорилъ онъ, ры
дая:—такъ въ моихъ башмакахъ и легла... Вотъ съ этихъ-то
поръ, — прибавилъ онъ, утирая глаза рукавомъ чуйки: •— и
обуяла меня тоска бішеная: такъ иной разъ -схватить, что
и виномъ не зальешь...
Я молчалъ. Мы подьізжали къ Лопасиі.
1856.

Х М А Р А

).

Повесть.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Кохалися, любилися—
Матуся ис знала,
Тай вже жъ ионы розіїнплиси,
Якъ чорная хмара.

Цыганская

ппенп.

І.
Теперь отого московскаго захолустья н не узнаешь: пустыри
застроены сплошь; переулки выношены; появились фонари,
тротуары и тумбы; выросъ съ десятокъ каменныхъ домовъ.
Но въ старые, годы во всемъ околоткЬ былъ единственныЁ
каменный домъ, принадлежавши коллежскому асессору Граеву,
да большія деревяняыя хоромы коллежской советницы: все
остальное пространство,—какъ было засажено вкось и вкривь
покоробленными домишками въ два, въ три и въ четыре
окна,—такъ и пребывало въ иевозмутимомъ спокойствие лътъ
съ двадцать или тридцать. Въ дождливую осень это захо
лустье, именуемое Кочками, представляло самое безотрадное
зр'Ьлище—неироіздное болото съ низенькими строеніями, дей
ствительно похожими на кочки; но зато зимою обращалось
въ широкій пустырь съ отлично накатанной санной дорогойотрадой и угЬшешемъ московскихъ «ванекъ» и обозниковъ.
Т'Ь и другіе нарочно д'Ьдали крюкъ, чтобы проіхать, какъ вы
ражались, «низомъ»: оно хотя и дальше, да больно хорошо.
*) Посмертное, неоконченное
магахъ Л. А. Мея.
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Ііосной и л Ьтомъ Кочки расцветали: бесконечные сады и
палисадники одівались зеленые; грязные переулки обращались
н'ь лужайки, и на нихъ постоянно паслись лошади, коровы и
козы. Къ плетню одного изъ домиковъ привязывался даже
черный баранъ. Однако и тогда, въ тт. отдаленные годы, домъ
коллежскато асессора Граева носилъ на себе явный отпечагокъ цивилизаціи: онъ былъ выведенъ въ два жилья, отштукатуренъ и крытъ желтззомъ; подъ окнами была настлана па
нель, кирпичи въ узоръ и ребромъ къ окраині панели при
жимались—деревянные, еще не крашенные, но уже смазаппые снизу дегтемъ. Въ верхнемъ жиль'Ь поміщалея хозяинъ;
въ нижнемъ находилась квартира въ двЄ-три комнаты и тісные уголки для жильцовъ. Ворота были постоянно на запоре,
зато въ калитку то и дЄло шныряли какіе-то посетители обоего
пола, съ узелками, узлами и свертками. «Нерідко у калитки
останавливался извозчичій и господскій экипажъ. Подобное
стеченіе народа легко объясняется твмъ, что Аристархъ Васильевичъ Граевъ былъ необыкновенно добрый человікь, го
товый помогать всякому... подъ известное обезпеченіе и за
извЬстные «верхи». Причина—почему онъ выстроилъ себе домъ
па Кочкахъ—объяснится ПОСЛЄ; покаміста довольно сказать,
что Аристархъ Васильевичъ держалъ несколько лошадей, оде
вался щегольски, носилъ разные ЦЄННЬІЄ перстни,, булавочки
и запонки, очень хорошо красилъ бакенбарды и усы, славился
по всемъ клубамъ непогрешимымъ хронометромъ и былъ муж
чина плотный, високій, съ малиновымъ румянцемъ на полныхъ щекахъ. На видъ ему мояшо было дать л'Ьтъ сорокъ—
сорокъ пять.
Въ домі Граева, въ одномъ изъ наемныхъ уголковъ жилъ
давно-давно тому студентъ-медикъ Алексій Николаевичъ Парамевичъ. Передающій эту невымышленную повість позна
комился съ покойнымъ Парамевичемъ въ долгую и тісную
пріязнь. Нісколько очерковъ и замътокъ, набросанныхъ по
койнымъ, нісколько отрывокъ изъ его дневника и пачка нисемъ отъ разныхъ лицъ завіщани, предсмертного волею Але
ксія Николаевича, въ полное распоряженіе разсказчика: они
займутъ не одну страницу разсказа, кріпко связаннаго съ
жизнью прежняго ихъ владельца.
АЛЄКСЄЙ Николаевичъ былъ истинно-замЄчательньгй чело
вікь. Описать его вполне трудно: всякое описаніе будетъ по
хоже на выдумку, а между тёмъ въ этомъ описаній едва ли
уміститея третья доля действительности. Начать съ того, что
онъ былъ ЧЄЛОВЄКЬ очень достаточный, старуха-мать высы
лала ему изъ деревни тысячи полторы въ годъ, а полторы
г
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тысячи для студента — большой капиталь. Но если бы кго
зналъ, какъ расходовались эти деньги, наверное, низко покло
нился бы Алексію Николаевичу. Діло въ томъ, что изъ нихъ
онъ не тратилъ на себя почти ни гроша, а передавадъ ихъ—
или изъ рукъ въ руки, или посылалъ «отъ неизвістнаго»—
бъднымъ вообще и бъднымъ товарищамъ въ особенности. Но
одинъ изъ прежнихъ сокурсниковъ и теперь поминаетъ его
добрымъ словомъ. Парамевичъ положил/в себі за правило: су
ществовать собственными средствами, и выдержалъ добро
вольно положенный на себя искусъ. Трудно ему было бороться
съ нуждою, но онъ поборол ь нужду.
Чтобы понять возможность такого подвига, надобно, по выраженію самого Парамевича, отпрепаровать духовный и физическія силы субъекта.
Съ виду былъ онъ не казистъ: высоки, сухощавый, суту
ловатый; руки какъ плети; білесоватое лицо — ни дать ни
взять—стертый пятиалтынный, да при томъ слідинкя оспы, да
при томъ оловянные глаза и словно полинявшіе волосы и губы...
не казистъ... Но по всему его остову были протянуты стальныя нити мышцъ; оловянные глаза виділи далеко и вірно;
тонкая рука ни разу не вздрагивала, охватывая кій или спу
ская собачку ружья и пистолета.
Стрълокъ онъ* былъ безпудельный; плавалъ, к,акъ начиналъ
и кончадъ бильярдную партію на «красномъ»; а въ шашки
и на фортепіано игралъ такъ, что всякій могъ заглядіться и
заслушаться. Въ рішительньїя мгновенія лицо его покрыва
лось прелестнымъ румянцемъ, глаза вспыхивали, губы нали
вались кровью... Въ эти рідкія мгновенія оиъ былъ воплощеніемь знергіи...
И точно — энерпя этого чедовіка преступала ВОЗМОЖНЫЙ
границы: не было лишеній, не испытанныхъ имъ и не побіжденныхъ. Нанимать квартиру на краю города, пробігать
каждый Божій день двінадцать верстъ по слякоти, или по
снігу, или по раскаленнымъ камнямъ, довольствоваться самой
скудной пищей, отказывать себЬ иногда въ весьма позводительномъ развлеченіи,—все это—ничто въ сравненіи съ уто
мительными умственными занятіями, наміренно избранными
молодымъ медикомъ. По природі впечатлительный и нервоз
ный, онъ два года одолъвалъ естественное отвращеяіе къ кли
ническому подвалу—и ОДОЛБЛЪ. Онъ просиживалъ цільїя ночи
между окровавленными ящиками, напряженно вглядывался въ
неизобразимыя гримасы посинільїхь и нозеленъчшхъ труповъ...
Одоліль...
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Представали передъ нимъ живые трупы клиники во всемъ
ИХ'ІІ ііослідовательномь переході? къ разрушенію...
Одолълъ...
Представали ему, въ промежутдахъ, дробные, обременяюіціо память факты науки...
И тв одолълъ...
Не одолълъ онъ только своего сердца—не суміР> «отпреиаровать» этого страннаго мускула, очень странного: чъмъ
сильніе бьется, тъмъ больше растетъ; чъмъ больше растетъ,
тЬмъ сильніе бьется.
Да прибавьте къ этому неутомимую жажду ко всему, что
благозвучно въ природі.
Музыка, ііоззія... звуки и слово—вотъ отъ чего такъ сильно
бился и росъ, росъ и бился помянутый странный мускулъ въ
лівой стороні грудной полости Алексія Николаевича.
Когда же онъ услыхалъ сліяніе звука и слова, когда онъ
услыхалъ пісню, вылетавшую изъ устъ...
Но объ этомъ послі.
Займемся подробніе житьемъ-бытьемъ Алексія Николаевича.
Жилъ онъ очень чистенько: рідкая воздержность, распоряди
тельность и точность, частные уроки и заказные Журнальные
переводы — по баснословно дешевой платі — доставляли ему
средства къ безбідному существованікГ. Добрая мать обезпечила первоначальное обзаведете сына вполні: пристойная
мебель, хорошій рояль Тишнера, кухонная посуда, столовое и
носильное білье,—все это было сдано на руки стараго дядьки
Парфеныча и отправлено въ Москву при поступлении Але
ксія Николаевича въ университетъ. Онъ занимал* дві ком
наты: одна была его, другая, съ отгороженной ширмами пе
редней, — Парфеныча. Въ своей комнаті Алексій Николаевичъ поставилъ диванъ,—онъ лее и кровать,—шка№ь съ кни
гами, письменный столъ, пять-шесть 'стульевъ и рояль. Надъ
диваномъ былъ разбитъ персидскій коверъ, а на немъ висЬли
два ружья, одно французское двухствольное, другое — штуцеръ,
турецкій кинжалъ, охотничьи сумки, фляжка, пороховница и
арапникъ. Подъ письменнымъ столомъ лежала подушка для
разноглазаго лягаваго пса, кличкой: «Ползунъ». Предполо
жено было отправиться на охоту, верстъ за пятнадцать. Въ
восемь часовъ вечера Алексій Николаевичъ и Дарфенычъ
были уже готовы и поджидали третьяго спутника, не замедлившаго явиться. Этотъ спутникъ красніеть и теперь при воспоминаніи о своемъ охотничьемъ наряді и доспъх&къ: отпра
вляясь разъ въ жизни на охоту, онъ только за неділю купилъ
ружье и всякаго ненужнаго вздора, подсунутаго проворными
27*
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руками гостинодворскаго приказчика. Когда просторная те
ліжка, запряженная извозчичьей тройкой, остановилась у воротъ г-на Граева и изъ теліжки вьілізь неустрашимый охотникъ, обв'Ьшанный съ головы до ногъ смертоносными снаря
дами н сопровождаемый шаловливымъ годовалымъ щенкомъ,
съ непомірно длинными ушами и въ шитомъ ошейникі, Але
ксій Николаевичъ стоялъ у раскрытаго окна и курилъ. При
виді подьіхавшаго спутника, онъ пришелъ въ такое недоумініе, что даже не поздоровался, а только посмотріль на
Парфеныча какъ-то обидно-вопросительно. Парфенычъ наклонилъ сідую голову и видимо смутился.
— Алексій Николаевичъ! Чтб вы на меня такъ смотрите?—
спросилъ новоприбьівшій.
— Извините... вы, вірно, никогда еще не охотились?
— Почему вы знаете?
— Да... это видно,—отвічалт, Парфенычъ, улыбаясь.
Улыбался онъ по-своему: трудно подобрать такую дітскую,
задушевную и вміст Ь съ тЬмъ грустную улыбку.
Оказалось, что гостинодворскіе охотничьи доспіхи ровно
никуда не годятся, и что всего лучше—облегчиться отъ нихъ;
по возможности такъ и поступили.
Съ длинноухаго «Сенди» снять ошейникъ, а съ его госпо
дина и повелителя ненужныя сумки, охотничій яожъ и фляжка.
— Дичи мало,—говорилъ Алексій Николаевичъ:—придется
ли, ніть ли выпустить по три вьістріла: къ чему вамъ все
это? Возьмите въ карманъ два-три патрона да пистонницу.
Разстріляете заряды, у Парфеныча есть запасные... А то,
увіряю васъ, устанете съ непривычки... Положимъ въ те
ліжку... Вотъ и сапоги на васъ не по болоту... Ну, да ужъ
съ этимъ нечего ділать.
— Зачімь же всі эти вещи дідаются и продаются?—спро
силъ неопытный охотникъ.
— Спросите лучше—зачімь покупаются?.. Знаю: скорій—•
по незнание містности и по желанію щегольнуть.

1856.

К А З У С Ъ.
(Путевьш впечатлінія отъ Колпина до Петербурга).
г

Наконецъ- ю я дотащился до Чудовской станцій... Три
дцать верстъ проселка истомили меня вконецъ. Темно, снігь
сыплетъ словно сквозь рішето; в'Ьтеръ такъ и продуваетъ ки
битку; ухабъ на ухабі; сугробъ на сугробі; толчокъ на
толчкі; лошади вязнутъ; ямщикъ — ротозій и соня, и вдобавокъ—неотвязная мысль: «а ну, какъ опоздаю на машину»...
Какъ хотите, по малой м і р і — прискорбно... Не помню ужъ:
какъ я вышелъ изъ кибитки, какъ досталъ билетъ и какъ
отыскалъ свое місто: не помню потому, что въ одно мгйовеніе, — выражаясь на иностранномъ діалекті: «погрузился въ
свинцовыя волны сна»,—а по-русски: какъ ключъ ко дну по
шелъ. Припоминаю смутно тусклый світь вагоннаго фонаря,
какія-то безобразный туши, крытыя сукномъ и мьхомъ, разно
звучный храпъ, свистокъ, дві метлы искръ по сторонамъ, да
первые взмахи «чугуннаго рысака»...
Извините. Я никакъ не могъ воздержаться отъ поползновенія — черкнуть мимоходомъ безпритязательно - небрежный
силуэтъ полусоннаго впечатлінія на желізной дорогі; но побудительныя причины были, увіряю васъ, самыя безкорыетныя:
безграничное удивленіе и невыразимая признательность къ
цивилизаціи — съ одной стороны, глубокая ненависть п АйраОльдрижская злоба къ проселкамъ — съ другой.
Спалъ я, спалъ, пока меня что-то не толкнуло подъ бокъ.
Протираю глаза: світло, т.-е. почти світло; кругомъ меня говоръ и незнакомыя лица; паровозъ стоитъ и пыхтитъ, словно
и въ самомъ д і л і усталъ, бідньїй! Мы въ Колпині. Приведя,
но возможности, въ порядокъ ночной туалетъ — онъ же и
дневной, а проще сказать — поправивъ волосы и передернувъ
шубу, я сталъ осматривать сосідей. Противъ меня, у окошка,
сидЬлъ господинъ въ штатскомъ пальто съ міховьшт. воротиикомъ и въ форменной фуражкі. По самостоятельности ба-
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этотъ давно переступилъ солидную ступень столоначалія. Спи
ной къ нему сидълъ какой-то касторовый картузъ, а рядомъ
съ картузомъ дамскій капоръ. Несколько енотовыхъ шубъ;
два лисьихъ салопа, одинъ рьгжій и поношенный,- другой
чернобурый и очень щеголеватый; синяя чуйка на мерлушкахъ; военное пальто съ серебряными погонами, три таковыхъ же съ золотыми; высокая соболья шапка съ бархатнымъ
зеленымъ верхомъ и бамбуковая трость съ серебрянымъ набалдачникомъ — вотъ вамъ отличительныя черты пассажировъ.
'Лица у всьхъ были еще въ переходномъ состояніи отъ сна
къ бодрствований, и потому о нихъ распространяться нечего.
Два міста рядомъ со мною и моимъ сосідомь были не за
няты; впрочемъ, подлі меня лежалъ чей-то мішокь, очень
красиво вышитый по канві и съ какимъ-то причуддивымъ
мъднымъ замкомъ, именно — львомъ, растопырившимъ лапы и
поглотившимъ свой собственный хвостъ. Я не успіль еще
хорошенько разсмотріть льва, какъ явился самъ его хозяинъ,
необыкновенно, до щепетильности чисто одітий баринь въ
бобрахъ и въ картузі особеннаго кроя. Какъ не смялись на
крахмаленные воротнички его рубашки — рішительно непо
стижимо. ВслЬдъ за нимъ, кряхтя и отдуваясь, протискался
на четвертое місто медвідь,—право, медвідь: медвіжья шуба,
медвіжьи сапоги, медвіжья шапка и міховня перчатки—все
это на колоссі вершковъ двінадцати ростомъ и пудовъ пят
надцати вісомь. Безъ всякаго сомнінія, это былъ или поміщикъ-степнякъ, или москвичъ-старожилъ. Сосідь мой съ лі
вой руки былъ, віроятно, или повіренннй какого-нибудь об
щества, или управляющій главною конторою его сіятельства
такого-то, или домомъ его высокопревосходительства такого-то,
или... но всего не перечтешь: что-нибудь въ этомъ роді. Во
всякомъ случаі, въ его маленькихъ, карихъ глазкахъ, въ по
стоянной ульїбкі на кріпко стиснутыхъ губахъ проглядывало
•столько простодушнаго лукавства и ребяческаго плутовства,
что, конечно, его патронъ остается имъ такъ же доволенъ,
какъ остаюсь имъ я до дня сего. На взглядъ, моимъ сосідямъ: чиновной особі — казенныхъ сорокъ літь; волосы и
бакенбарды благонаміреннаго каштановаго цвіта; медвідю—
літь подъ пятьдесятъ, а пожалуй, и больше; густыя брови
и длинные черные усы кріпко проморозила сідина; «ближай
шему еосіду»... Богъ его знаетъ, сколько ему діть?.. Отъ
тридцати до сорока пяти; волосы рідкіе, желтоватые; по.
всімь признакамъ,—подъ картузомъ порядочная лысина. Онті
вынулъ хронометръ и сказалъ чиновной особі:

— 423 —
—• Морезъ полминуты свистокъ... Хотите пари?
«Модвідь» вытаращилъ глаза на хронометръ
«Особа» кисло улыбнулась и еобралась-было отвечать, но
по уснЬла: действительно раздался свистокъ, и «медвідь» проринкнулъ: «такъ!».
Оказалось, что всі трое знакомы другъ съ другомъ,
•— Сколько дали?—спросилъ «медвідь».
— Не помню... Кажется, полторы тысячи франковъ... Въ
Женеві...—проговорялъ «ближайпци сосідь» будто нехотя.—
Л чтб же вы, Никоноръ Иванычъ, хотіли разсказать-то?
— Да чтб?.. Просто, доложу вамъ, казусъ!
— Чтб съ вами, Никаноръ Иванычъ, случилось? Не разстроили ли вы желудка у «нашего»-то?—вмішалась въ разговоръ «особа» съ снисходительно-лукавой улыбкой.
— Річь подлинно о желудкі пойдетъ,—зарев'Ьлъ «медвідь:»:—
только ужъ какое тутъ разстройство!.. Тутъ семерымъ животы
подвело. Тутъ смерть угрожала... Вотъ чтб!
— Отрава? Уголовный случай? — поспішно подхватила
«особа» и повернулась всімь лицомъ къ «медвідю».
— Какой къ чорту случай!.. Говорю вамъ: казусъ!.. Вы
послушайте-ка.
«Медвідь» разгладилъ усы.
— Прііхаль на прошлой неділі изъ деревни въ Москву
Александръ Михайловичъ... Знаете?
— Знаю.
— Ну, какъ прііхаль, такъ всіхь насъ и повістиль. Слетілись мы къ нему на другой день ни світа ни заря... У
Шевалье еще ковры выбиваютъ. Да вЬдь словно сговори
лись — всі налицо. Пріізжаю къ Александру Михайловичу,
а ужъ у него Ванька Юртилинъ и Босолаевъ на постели си
дять. Пяти минуть не прошло — глядимъ: катить князь Ни
колай съ Нерекрышкинымъ Оедоромъ, а тутъ—на тебі! вва
лился и самъ Борода!..
— Это московскій первостатейный торговець,—подсказалъ
«ближайшій сосідь».
«Особа» кивнула головой.
—• Вотъ тары да бары, попиваемъ чаекъ да покуриваемъ.
Александръ Михайлычъ и говорить:—«Полно, говорить, изъ
пустого въ порожнее переливать. Потолкуемъ о д і л і . Вы відь
останетесь у меня обідать?
«Мы—ничего, ладно, а Борода и упрись:
«— Не останусь я у тебя.
«— Чтб такъ?
«— Да такъ, вотъ не останусь: окормить меня твой франч
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Долго ли, коротко ли, выбрался я изъ дому: зачастилъ мой
«Залетный», забилъ дробь — пристяжныя только постромки
уносять... ї>ду и думаю: какъ же это дві бутылки? кому же
это другая-то достанется?.. Нельзя ли ее, голубушку, съ моей
законной-то сворить?.. Хм! Сластей-то и спаржъ этихъ я но
боюсь; дрозды тоже какъ-то мизерны; вотъ поросенокъ подъ
хрьиомъ — статья, а главный мой врагь — индюкъ — не тімь
будь помянуть! Убьетъ, подлецъ, ботвинью, ни за что убьетъ!..
Ой, ньтъ? Відь первый кусъ — разбойникъ. А скажу вамъ
правду,—вдругь перебилъ Никаноръ Иванычъ самого себя:—
ботвинью я мастеръ ділать!.. Ма-стеръ! — подтвердилъ онъ
громовымъ голосомъ и иришедъ въ наеосъ.
— У меня,—рычалъ онъ глухимъ басомъ:-—дусёровъ никакихъ! У меня не то, чтобы: «Приготовить, братець, семь
порцій ботвиньи!» Шалишь. У меня вотъ какъ:—Бадыкъ
есть? —- Первый сортъ-съ. — Показывай. Провісную білорыбицу показывай; білужину показывай; осташевскихъ раковъ — хоть самъ роди; ботва — чтобъ «весна въ лугахъ
віяла»! Лукъ, укропъ, хрінь — все при мні, при мні и
ботву свари, изруби и протри... Свіжихь огурцовъ по
давай, чтобъ отъ нихъ за дві комнаты пахло... А ка
кой квась, какія кислыя щи и чтб еще тамъ — «се монъ
секрэ!» Опять же вопросъ: какъ подать ботвинью? Вонь въ
трактирахъ вспінять верхомъ миску — и хорошо! Ні-іть! У
меня каждый ингредіенть, ка-аждый ин-гре-ді-енть, на хрусталі, на фарфорі да на серебрі особнякомъ подавай, чтобы
гости виділи, а ужъ потомъ я имъ въ-очью фокусъ-покусъ
сотворю, метаморфозу кулинарную... Ха, ха, ха, ха!
Никаноръ Иванычъ удивительно былъ хорошъ: полное его
лицо разгорілось, глаза сверкали... Ему стало жарко, и онъ
распахнулъ шубу.
— Ну, сами извольте посудить: можно відь было надіяться
индюка побороть? В&дь можно?
— Конечно, — отвічаль ближайшій сосідь.
— И поборолъ бы, какъ Богъ святъ, поборолъ бы, да вотъ
тутъ-то и казусъ!.. Подьізжаю къ Бубновской ресторацій —
чтб жъ, вы думаете, она?.. Ну, чтб она?..
— Горить?—отвічала догадливая «особа».
— За-пер-та!..—прогреміль Никаноръ Иванычъ на весь
яагонъ.
_
Это слово произвело такой эффекта на слушателей, что по
всімь містамь нробіжаль глухой ропота и даже послыша
лось жалобное восклнцаніе:—«Ап, mon Dieu!»
• — За-нер-та! — тихо повторилъ Никаноръ Иванычъ, заку-
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мор гь; я съ черной лістяицьі—заперто. Туды-сюды, нзвозчикоиъ спрашиваю, лоточниковъ; въ дві-три лавки заглянулъ —
не знаетъ иикто: съ ранняго утра заперта... А печатей на
дверяхъ н'Ьтъ, и іюлиціи не видно... Чтб такое? Ума не при
ложу!.. Ділать нечего, говорю Терешкі: «Пошелъ къ Ше
валье!» Вхожу къ Александру Михайловичу, а ужъ Юртилинъ и Босолаевъ опять тамъ, не дали мні и рта разинуть,
кричатъ: «Знаете, Никаноръ Инанычъ? Кутюмовъ и Шабунинъ заперты! Да и Бубновъ, молъ, тоже...» Чтб за извістіе?
Слышимъ звонокъ: Перекрышинъ. Какъ вошелъ:—«Чортъ, го
ворить знаетъ, чтб такое? Митяговъ запертъ». Еще звонокъ:
князь Николаи... Да в'Ьдь вы думаете, что я вамъ сказку разсказываю?.. Такъ н'Ьтъ-съ, истинное происшествіе:—«Новотроицкій запертъ»,—говорить князь... Стоимъ мы всЬ, глядимъ
другъ на друга, руки опустили и ничего не понимаемъ... При
знаюсь, меня словно дрожь начала пронимать... Да чтб тутъ!
Какъ зазвонилъ Борода, такь мы въ голосъ и крикнули:—
«Знаемъ, знаемъ,—заперта!»—«А знаете, говорить, почему?»—
Ніть.—«То-то вы, всезнайки! Я вотъ поразспросилъ у кого надоть, да все же что-то не в'Ьрится: ужъ больно эта шутка—того!..»
«Пристали мы къ нему—чтб и какъ? Представьте же: все
это діло отъ откупа вышло. Прежде хозяева городскихъ ре
сторацій платили откупу самое большое—тысячъ тринадцать,
но контракту на одинъ годъ,- а теперь откупъ накинулъ еще
восемь тысячъ, на каждое заведете безъ разбора, и кон
тракта на четыре года-съ. Какъ ни торговались, какъ ни
надбавляли—ніть! Или все, какъ сказано, или — баста! По
думали-подумали хозяева: это имъ, вмісті со взносами въ
думу, придется платить двадцать шесть тысячъ съ брата —
много! Очень много! Торговать не изъ чего: или себя обидишь,
или гостей. Махнули рукой да и заперли заведенія: пей, го
спода купцы, чай гді угодно, и покупателю-то негді ото
греться, да и все такое...
«Вотъ, господа, какой казусъ! Слыхали ли вы про такой?
Нашему брату нельзя порядочно по-русски пообідать... Гд'Ь
же?.. Въ первопрестольной русской столиці: въ Москві білокаменной! Ну!»
Никаноръ Иванычъ приподнялся во весь ростъ и развелъ
руками.
— Позвольте васъ спросить, — обратился къ нему молодой
офицеръ съ серебряными погонами:—вы вчера изъ Москвы?
— Нътъ-съ, четвертаго-дня. Я нарочно, для этого казуса,
свертывадъ въ сторону, просилъ истолкованія у одного знаю-
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щаго человека, можно сказать, перваго по этому ділу зна
тока—такъ и пробылъ у него...
— Я вчера изъ Москвы,—перебилъ офицеръ.—Ресторацій
опять открыты: я завтракалъ въ Новотроицкомъ.
При этихъ словахъ взоры публики устремились на говорившаго, и онъ покраснълъ до білка глазъ.
— А! — крикнулъ Никаноръ Иванычъ: — поладили! Ну, и
слава Богу!.. Позвольте, однакоже, позвольте: какъ же они
сделались? Кто уступилъ?
— Не могу вамъ- сказать: кажется, откупъ... Впрочемъ...
Дальнійшія слова молодого офицера были заглушены провзительнымъ свисткомъ: мы подъезжали къ дебаркадеру...
1859.

лъсныя диковинки.
Парелыцикъ.

Ъхалъ я по столичной слякоти... Ночь; изморозь; газъ какъто коробить въ фонаряхъ, а іхать далеко... Извозчикъ изъ
солдата. Поневолі начался неизбежный разговоръ:
— Ты отъ себя іздишь, али отъ хозяина?
— Отъ себя, ваше благородіє!
— Въ какомъ полку служилъ?
— Не въ полку, значитъ, въ команді... Сторожами по лісу
стояли.
— Далеко ли?
— Подъ Новгородомъ, въ сторону.
— А самъ-то ты новгородскій?
— Никакъ ніта: вологодскій, ваше благородіє.
— Хороши ліса подъ Новгородомъ?
— Извістное діло, не наши, а хороши. Ничего. Птичья
много, звірья много: лоси теперича, медвіди...
•— Чтб жъ баре-то охотятся?
— Не токма баре, самъ позапрошлой зимой найзжалъ, и
набольшій князь съ нимъ, и вся кавалерія, выходитъ... Три
дня надъ мерлогой стояли: не лізета вонъ Топтыгинъ-то —
залежался, знать... Пустятъ этихъ собакъ—бульдогами про
зываются— подбігуть къ мерлогі и рыло отворотятъ. Мерлога-то насыпная — оні медвідицу по духу чуять, да и прочь,
и прочь... Наконецъ ужъ князь разсвиріділь, — говорить
егерю: — «Ты его кинзаломъ!» Тотъ его тотчасъ сквозь хво
роста кинзаломъ, и разъ, и два, укольнулъ, приміромь: какъ
взрявкнетъ да выкинется — ну!.. Которые и подальше-то
стояли — индо ихъ шарахнуло; про нашего брата и говорить
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нечего — ровно кто сосульками въ пятки тычетъ... А самъ-отъ
на бороні, впереди, значить, всіхь: товсь — клацъ— пли!
какъ пить далъ повыше ліваго уха, ей-Богу! И ужъ медвідь!
Вотъ побольше моей лошади-то будетъ... На трехъ тройкахъ
изъ лісу вывезли: надо сказать — медвЬдь законный... И. въ
Усть-ЮгЬ такого только разъ, еще парнишкой виділь. А ужъ
у насъ, кажись, звіє стервятники: корову одной лапой на
дыбахъ волочить.
— Что же, у васъ-то па нихъ охотятся?
— Бьютъ тоже мужики: кто съ ружьшякомъ ходить, кто
съ рогатиной... А не то — вырылъ яму, набилъ въ нее кольевъ,
сверху хворосту понабросалъ, притраву положилъ — бываетъ,
что и оступился и попалъ на колья — на нихъ и сиди, пока
хозяинъ за шкурой не прише іь... А ты что? ты чтб? — продолжалъ разсказчикъ, нахлестывая свою лошадь. — Ты куды
воротишь-то? Куды зіньки-то пялишь? Домой захотілось?
Вотъ я-те дамъ домой, красота ты живодерная!.. Ну! прикашливай!.. Это чтб, медвіди, ваше благородіє, — повелъ онъ
дальше річь, смягчивши голосъ: — у насъ въ усть-южскихъ
л'Ьсахъ такія диковинки бываютъ, что самъ бы не видалъ—
и вірьі не далъ.
— Чтб жъ такое?
— А теперь хоть бы «лішачихи» — изволили слыхать?
— - Ніту. Кого жъ это у васъ такъ зовуть?
•— Извістно, «ихъ»!.. «Ихъ», дайной разъ зырянку лішачихой шпыняють... Когда и про Машку Топтыгину такъ го
ворять, буде не очестлива и ужъ больно по выгонамъ балуетъ...
А что лішачяха, настоягцимъ дьломъ, выходить совсімь
другой вядъ: голая она завсегда, какъ ее тамъ нечесть вы
кинула, косматая; глазища по плошкі; опять же завсегда
сидитъ она въ болоті лісномь, вся это въ тині, въ осокі;
изодранная, перецарапанная; человіческаго гласу-послушанія
ей не положено, а хохочетъ она, стерва, — только деревья ка
чаются да по болоту кличь идетъ...
— Стазю-быть, это русалка? — спросилъ я.
— Не могимъ знать... У насъ, кто не боится, али хошь
бы такъ — зачурованъ, тотъ ее и «кумой» зоветъ... А что
про самую эту русалку — я, ваше благородіє, не слыхивадъ.
— Да какъ же кума? Стало, съ, ней и кумятся?
— Есть такіе: кумятся... Пришла она, не къ ночи сказать,—
«Ивановская», — онъ и идеть, къ болоту идетъ, къ озеру ли,—
гді тамъ погань-то водится... Сейчасъ у него въ рукахъ бе
резовый віникь заломлень; сейчасъ это онъ разділся, гово
рить: «Кумушки, голубушки, загадайте мні загадочку, да под-
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топните и разгадочку, а за такое ваше жалованье великое
инммаю я съ себя крестъ честной, покумлюсь въ болотной
иуінші съ любой: будь и корява она и рябая — все же любая
мit'll будетъ «Люба»... Скажетъ — и нырокъ въ воду!.. И відь
л Іішачихи его не защекочутъ: поглумятся маненько, да и вы
кинуть на берегъ живьемъ... А поди — не разгадай инь
загадки!
— ВсЬмъ загадываютъ?
— А кто попался... На что ужъ у насъ подъ селомъ ге
неральская усадьба... Стало-быть, и генералъ заслуженный,
но рангу бригаднымъ былъ... И дочь у него — прекудесница:
ко двору взята, а дома живетъ. Вотъ мычется весну и літо
по лісу, травки рветъ, голыши собирает^, мотылей да мухъ
мошной такой сітчатой ловить... И все къ себі, все къ себі.
Знамо, юродивая. А генералъ-то, ихъ превосходительство бри
гадное, въ лісь ее пущаютъ, ордеръ такой отдали, дескать,
никто ея не замай!.. А она по мшинамъ, по болотамъ, чтб
стрекоза не подкованная!.. Вотъ такъ-то и наткнись она разъ
на лішачиху... Та сидить себі на бережку, буковымъ гребнемъ себі косы расчесываетъ, а генеральская дочка сквозь
осоки на нее навалилась... Лішачяха — хвать ее граблями,
и говорить:—«Здравствуй, красавица! Тебя самоё нонче во
сні виділа, будто ты мні три загадки разгадывала... А и за
гадки, дівушка, не мудреныя: разгадаешь—твоя взяла; не
разгадаешь — защекочу до смерти... Чтб растетъ Сезъ ко
реня? — Чтб біжить безъ повода? — Чтб цвітеть безо всякаго цвЬта?»... Опять ты! Опять ты!—неожиданно провозгла
сила возничій: понятно, къ кому относились эти слова и какъ
они были приняты.
— Послушай-ка! — сказалъ я.—А відь загадка-то мудреная.
— Вістимо-чтб! Лішачихина!.. Бригадничка-то ея не отга
дала: за то и нашли ее утромъ, по край болота, защежоганиую... Піна у рт^, клубомъ, глаза вилізли на добъ... Вотъ
она чтб — лішачиха! Знай кто по-ихнему — ладно! А не
знаешь, у другихъ спросись ума-разума... Вонь хошь бы у
моей бабки!
— Знаетъ?
— Все знаетъ: за сорокъ пять верстъ тогда, говорить,
на місті была, и загадку слышала, да? разгадки не под
шепнула, не усніла; а и разгадка-то простенькая, въ п і с н і
поется:
„Камень растетъ безъ кореня;
Вода біжить безъ повода;
Папоротникъ цвітеть безо всякаго цвЬта".
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Вотъ онт. какія лішачихи, ваше благородіє!.. Н-ну! труситруси по мать святой Руси... Лютыя онъ, и, окромя «парельщика», н'Ьтъ въ нихъ любви ни къ кому.
— Какого парельщика?
— А этакъ у насъ самого «лісовика» прозыватотъ. Вотъ
у васъ не слыхать, чтобъ онъ парился, а у насъ, почитай,
въ зиму-то кажинный Боягій день гді-нибудь баню топитъ.
Бань у насъ по лісамь много и по рікамь тоже. Которая
теперь по р і к і , просто—значите—въ берегу, въ нагорьі вы
копана— сложена въ ней каменка, соломки постлано, и дверь
съ окошечкомъ прилажена; вода внизу не покупная: черпай
шайкой изъ проруби, сколько душенькі угодно... Лісньїя
бани — т і мазанки, и полбкъ въ нихъ есть, и труба дере
вянная; т і ужъ наши охотнички про себя надолго ставятъ.
Оно и нельзя: ходить-ходить по лісу, гді за рябчикомъ, гді
за білкой, гді за косачами...
•— Это чтб же — косачи?
— А это, ваше благородіє, по-нашему такъ глухарей зо
вуть. У насъ моховыхъ болота и-и — сколько! Во мшинахъ-то они себі норы и копаютъ, забиваются, стало-быть,
на зимовку. Ну, собачонки есть у насъ такія, невзрачныя,
только на косачей дошлыя, волкъ ихъ заріжьі Какъ теперь
мужичокъ съ собачонкой этой вышелъ на болото, такъ и пошла
она промежъ иышнъ нырять. Кочки-то большія — за ними ея
и не видно, и біжить иной разъ далеко... Тутъ вотъ она
свое досужество и покажете: чуть гді косачей пронюхала,
сейчасъ тебі на кочку, сейчасъ поднялась на заднія лапки,
и пляшетъ, и пляшетъ: «Я, молъ, хозяинъ, видишь гді: при
норі; значить, и ты поспівай!..» Такъ у насъ косачей и ло
вить, живьемъ беруть... Да все самыми этими собачонками.
— И долго въ лісу-то остаются?
— А какъ... Иной разъ три и четыре дня, и неділю, и
больше, на сколько хліба хватить... Есть и такіе, что въ
зиму-то ихъ и не увидишь: ушелъ себі въ лісь, и слідь
простылъ. Капканы ставятъ, силки, ночуютъ, когда въ мазанкі,
а врасплохъ мятель застала—зарылся въ сугробъ, и собачку
подъ головы... Тепло!.. Бываете такъ, что морозь обидный,—
тогда опять же вь мазанку; вытолилъ и парься. А то и на
топленую наткнешься: вістимо — наши мужички Бога помяятъ—про своего захожаго брата гонять жарко; оно и вы
ходить: рука руку моетъ—обі чисты бываютъ... Только бы
ваете и такое съ этими банями, что нашему брату, при
стойно сказать, невіжі—невдомекъ, да и самимъ-то отцамъ
духовнымъ не вообразительно.
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Л чтб?
Да то же... У нашего отца протопопа самъ слышалъ,
Шип. у него въ батракахь проживалъ.
До рекрутчины?
- До некрутчины... Ходилъ къ намъ старичокъ, тоже изъ
охотниковъ, по Великимъ лостамъ ходилъ, подъ Крестопоклон
ную неделю: придетъ, бывало, да неділго-то и проговіеть,
и отьісповідуется у своего духовника, у отца-протопопа на
шего; у насъ и живетъ все время... Такъ-то разъ отьісповідывался онъ, сіль послі исповіди съ батюшкой беседовать
и повелъ такую річь... Я тутъ стою, у притолки, тоже
слушаю...
«—- Чтб, говорить, отче, ты мні про это скажешь? Три
дцать безъ малаго літь, говорить,—чтб я: тридцать! И в с і
сорокъ будетъ... Сорокъ літь хожу по лісу, а чудніе наме
днишней ДИКОВИНЕН не видывалъ... И на духу тебі про нее не
сказадъ, да совість зазрила: ие вьітерпіть—сказать надобно...
«Отецъ-протопопт, ему:
« - Разсказывай все до точности и ничего утаить не моги:
Г>огъ-де накажетъ.
«— Да вотъ, говорить, ходилъ я о Варварі-великомучепиці по косачей. Собачка у меня, знашь ты, какая лихая!..
Ну, и подманиваетъ, безъ омылки подманиваетъ: гді ни за
плясала, тамъ и компанія... И забрели мы съ нею подъ ве
черь въ такую моховину, что глазомъ не окинешь, а по
краямъ—трущоба непроглядная: хазовыя сосны въ полтора
обхвата... Было бы чтб и взять, да кріпко морозить стало: на
бровяхъ біліли иней; борода сосулькой; до самой кости передрогъ... А угріва-то гді? поди—ищи ее\ Одначе пошелъ, и не
пройти бы мяі сорока саженъ—пахнуло на меня дьшомъ;
глядь—прогалинка, и мазанка на ней топится. Я туда... Только
послышу—завизжала моя лохматка, меня не пускаеть; я на
нее прицыкнулъ — визжитъ; я ее прикдадомъ — визжитъ и
прочь тянетъ; далъ ей хорошаго пинка, что къ пеньку отле
тела, да и вошелъ въ баню. Бижу: въ лередбанникі, на
лавкі, чья-то гуня и шапка, и рукавицы, большія такія, ле
жать; подъ лавкою лаптищи большущіе и онучи брошены...
А въ бані хлещется кто-то віникомь, такъ себі хлещется,
что вчужі жарко... Обозвалъ я его: «Кто, молъ, тамъ, человікь
мірской? Нельзя ли, молъ, захожему попариться: перезябъ,
молъ, больно». Какъ загудитъ онъ оттуда, чтб буранъ шаль
ной: «Ступай—небось, попарю!» Сталъ я его спрашивать:—
«Да кто ты такой? Отжелева?»—«Д тебі, говорить, дяденька,
знать на что? Известно: свой—не чужъ-чужанинъ... РаздіСочиненія Л. А. Меи. Т. II.
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вайся, что ль, благо паръ не ушелъ; а візники знатные!» Раз
дался я, вошелъ въ damo*—паромъ такъ и обварило; на полкв
хлещется, а кто—не видать... Пообгляділся—стоить перерьзъ
съ водой, шайка въ немъ нлаваетъ... Окатился я разъ, и
два, и три, а тотъ все хлещется и кричить съ нолка:—«Ухь,
горячо! Батюшки, горячо!.. Понаддай ты еще на каменку!»
Я и пояаддалъ, а кому понаддалъ — все сквозь паръ не
вижу... Хлещется онъ тамъ, хлещется — просто сказать —•
листья етолбомъ летять,, а никого въ пару на полкв не
видно; обозвалъ я его другой разъ:—«Да скажи ты мні толкомъ—голосъ словно бы знакомый:—ты Тарасъ, что ли, Заразинскій?» Отвъчаетъ:—к Ну, да чтб тебі? Хошь бы и Та
расъ изъ Заразъ? Ты ко мні иди: выпарю, на славу выпарю!..»
Пошелъ я къ нему, опять чудно мні то, что вотъ хлещется
онъ на- полкв хлещется, и опаренные-листья летять съ полка,
а не видать на полісі ни-чімь-чего... Мазанка — поперекъ
шагнуть—три шага, и въ нолокъ дбомъ ударишься. Шагнулъ
я, кажись бы, четыре шага, а полокъ отъ меня ровно на
семь ушелъ,—и вотъ хлещется что-то на немъ, хлещется,
летять тебі въ обликъ листья березовые, а кто хлещется—
опять-таки не видать!.. Чтб за диво? Паръ-наромъ—все же
хоть ляжку, али чтб увидишь, а тутъ ніть тебі ничего, ніть
тебі никоего обчертанія... Только хлещется, только хлещется!..
Ну, еумленіе взяло: шагнулъ я къ полку единожды, дважды
н трижды, а онъ отъ меня—разъ-разъ-разъ—три раза и по
пятился...»
—• Відь вотъ, ваше благородіє! Відь намъ теперь лучше
бы по Невскому, да съ Владимирской по Стремянному?
— Ну да: завернешь—направо четвертый домъ, къ подьізду.
— Слушаю, ваше благородіє!.. Слушай и ты, подокнутная!..
Ади съ этого бока не слышишь? Я съ тобой и съ другого за
говорю!..
— Какъ же старикъ-то тотъ, захожій?
. .— То-то!.. «Шагнулъ, говорить, я еще шагъ, да о каменку
колінкомь и ударился... Вістимо, нашъ брать лыкомъ шитъ,
въ лісу родился, пеньямъ молился: сначала выругается, какъ
ему тамъ надо, а потомъ и очувствуется—Господа Бога помянеть... Такъ-то и я: накріпко выругался сначала, а по
томъ... Да не успіль и сказать: «Да воскреснетъ Богъ и рас
точатся...», какъ мимо меня что-то шаркнетъ, словно вітерь,
аль- молонья, какъ распахнегь двери, да какъ загогочетъ
по лісу:—«Выпарилъ бы я тебя, голубчика: до новыхъ віниЕОВЪ не забылъ бы». Такъ какъ, говорить, вы, батюшка,
объ этомъ д і л і разсудите? Чтб бы это такое было?.. Да відь
#
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вотъ, говорить, еще чтб: ка къ продернуло^;/*? мимо меня—
глядь-погдядь—ни пару въ мазанкі, ни воды.въ перерізі,
да и каменку всю морозомъ прохватило до серебра... Чтб
молъ, такое это, батюшка?»
— Ну, а чтб ему на это отецъ-протопопъ?
- Тпру!..
1859.
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— Почему же?
— Міста мало.
— Хорошо, хорошо! — говаривалъ экзаминаторъ.—А какл
пишется «місто»: черезъ «есть» или черезъ «ять»?
— Черезъ «ять».
— Почему же такъ пишется?
— Потому, что такъ въ книгахъ печатаютъ.
Слідовадь общій хохотъ. Улыбался даже задумчивый студевтъ-математикъ, обыкновенно лежавшій молча на дивані
съ гитарой.
На немъ-то именно и останавливаются тогдаїннія мои дітскія воспоминанія.
Онъ приходился м я і троюроднымъ дядей. Звали его Але
ксандромъ Константиновичемъ. У насъ бывалъ онъ чуть за
не каждый день, об'Ьдывалъ раза три въ неділю и уходилт
домой, несмотря на то, что жилъ по-московски далеко, позднимъ-позднимъ вечеромъ. О полуночи тогда не было и річи
въ одиннадцатомъ часу вся наша семья, да и вообще весі
околотокъ, покоились безмятежнымъ сномъ. Можно сміло ска
зать, что народное лреданіе о сонномъ царствЬ родилось если
не въ нашемъ закоулкі, такъ очень близко. Спало все: слала
и старая церковь съ подумісяцемь подъ крестомъ; спала і
темная улица; спали а собаки по дворамъ; спалъ н криво!
естонець - будочникь; спали, разумеется, всі обыватели і
обывательницы; не спали только морозный звіздн да про
мерзлые фонари, но и т і — сказать правду—моргали такт
усердно, словно говорили: «а вотъ и мы сейчасъ заснемъ»
Все это относится, конечно, къ одиннадцатому часу ночи у
разсказывается для того, чтобы благосклонный читатель уразуміль всю самоотверженную преданность Александра Кон
стантиновича къ нашей семьі. Пробігать каждый, день, ст
Богомъ, по морозцу, верстъ пять до университета, а отъ уни
верситета до насъ столько же, если не больше, да отъ насъ
порою въ мятель и вьюгу, черезъ Дівичье поле, по разнымч
Длиннымъ, Глухимъ ц Проточнымъ переулкамъ — навірнчк
верстъ восемь, чтобы добраться до казеннаго дома на само!
окраіші города,—какъ хотите—подвигъ! Объ извозчнкахъ і
толковать нечего: несмотря на непомірную дешевизну сірьіхт
московскихъ возницъ, прозванныхъ жаворонками, московскіе
студенты стыдились, во время оно, тратить деньги на таки
пустяки. Кстати сдёдуегь замітить, что не то чтобы они сты
дились, а всіми мерами старались уклониться отъ обязан
ности — облекаться въ форменное платье вні университета
Александръ Константиновичъ представлялъ еще довольно свое
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ortpniiiioe исключеніе изъ этого правила, но только до извістНІІИ
степени: напримірь, въ тЬ дни, когда онъ у насъ не обідилі., ему приходилось сначала пробежаться домой для того
тол їло, чтобы переодіться въ скромный штатскій сюртучокъ
н опять біжать, по вышепоименованнымъ урочищамъ, къ лю
безному ему домику.
Прежде чімь объяснить притягательную силу этого домика,
следовало бы распространиться о наружности Александра
Константиновича, о его положеній въ світі, о душевныхъ,
умственныхъ и нравственныхъ качествахъ, но... есть такіе
люди, что—-или совсімь не говорить про нихъ, или уже
говорить — такъ говорить... Въ этомъ случаі для разсказчика
всего спасительніе казенныя примі™. Итакъ: изъ дворянъ;
літа 22; росту средняго; волосы на голові и на бровяхъ
темно-русые; глаза еірне; носъ и рота умеренные; подбородокъ круглый; особыхъ приміть — на правой щекі родинка.
Вотъ и діло съ кондомъ: и читателю легко прочесть, и Богу
не противно.
Но тогда, въ т і блаженные годы, за одну родинку Але
ксандра Константиновича я не взялъ бы ничего на с в і т і .
По цілими, часамъ сиділь я и смотріль на эту родинку: такъ
художественно - изящно бросала она полутінь на рідкую, но
ясную — именно ясную — улыбку горделиво сжатыхъ губъ. Я
выразился запутанно, но опреділительніе выразиться не могу,
не погрішивь передъ моими воспоминаніями. Глаза у Але
ксандра Константиновича действительно были серые, только
какіе-то особенные: вечеромъ, при огні, они темніли дбчерна,
а впотьмахъ зеленіли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ,
такъ что мысленно я называлъ ихъ тогда гнилушками. Разъ
даже сказадъ это и самому Александру Константиновичу, и
онъ — ничего: только улыбнулся по - своему. Вообще скажу:
измінчивіе и приглядчивіе лица я не видывалъ. Даже суровая
наша «кормилица» Маланья разъ не выдерЗйяла: кріпиласькріпилась, да какъ съ дубу и сорвала:
—• Не по хорошу милъ, а по милу хорошъ. Тьфу!
Только ота нея я и слышалъ объ Александре Константино
вич^., т.-е. тогда, а потомъ...
Потомъ мні доводится говорить о самой «кормилиці».
Росту Маланья была непомірнаго—вершковъ десяти, силищи
страшной: возьметъ, бывало, ушата съ водой за уши да съ
сердцовъ и выльетъ подъ порогъ.—«Ніть, молъ, воды и стря
пать нечімь». Только сердце у нея было отходчивое: черезъ
четверть часа сама пойдетъ босикомъ по снігу, ухватится за
каретное колесо, тогда .еще не забывшее елизаветинскихъ
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временъ, и намотаетъ изъ колодца бадьи съ четыре, а коли
очень сердита, такъ и съ пять, и пойдетъ, и пойдетъ у нея
работа, подлинно самобытная... Не иоворчавь, пи печки не
затопить, ни горшка не вдвинетъ, ни мочалки не возьметъ...
Досконально изучилъ я ея нравъ и могу—въ виді рідкосте—
показать нисколько образчиковт», хоть бы такихъ:
Былъ у насъ нътухъ, прозывался «ПЄте.ть>., иногда и
«Петя», не то чтобъ изъ важныхъ, а задорный, вслідствіе
чего й утратилъ лтЬвый глазъ, утратилъ его при благородныхъ
свидътеляхъ, обошпоренный сосъднимъ пвтухомъ. Діло, ка
жется, просто; но Маланья почему-то облюбила «Пітела»,
признала въ немъ сверхъестественный достоинства, кормила
съ октября до Рождества кропивнымъ съменемъ, два разавъ
годъ сікла надъ кадкой, а про то, что ему вышибъ глазъ
сосідній иътухъ, и слушать не хотіла.—«Это,—говорить, бы
вало:—все поскуда Афимья: перекинула намъ черезъ заборъ...
Голубушка Матрена Перфильевна, ей-Богу, перекинула этакій вотъ кавалокъ... Окорокъ запекали... нашъ-то н клюнуль...
(обыкновенной ея собеседницей бывала моя нянька, Матрена
Перфильевна). Клюнулъ матушка! право... Нешто ужъ въ
бані подъ праздникъ не встретимся, а отхлещу я ее, закорузлую... Слыхано ли дЄло, матушка, нашего-то Пітела чужой
зашибъ?.. Да у насъ и собаки — на что ужъ ты! — и т і чужимъ не дадутся... А відя Петя-то — на-ка одинъ гребень
возьми!.. Къ Рождеству ВЄДЬ у насъ, матушка, куры-то зано
сятся... СогрЄшила намедни — въ лавкі свЄніала: индо Савельичъ усомнился — три раза гири подкладывалъ; три фунта
съ восьмушкой вытянулъ!.. А тутъ говорятъ, что... Взяла бы
я эту Афимыо за ноги, да воть ужъ опять согрешишь, объ
уголъ такъ бы и ударила! — Не замай!..»
Понятно, что такая женщина, закормивъ своей могучей
грудью ребенка, Ш могла не привязаться къ нему ВСЄМИ ди
кими силами сивш души. Виноватъ... Я позабылъ, что обіщалъ привести несколько приміровь Маланьиныхъ продълокъ,
да а перваго не досказалъ. Вообразите, что она подкараулилатаки Афимыо въ бані и ужъ отомстила за Петю! Афимья
простудилась, а Маланья Матвеевна считалась знахаркой на
два прихода и по всЬмъ по двумъ подлічивала, какъ водится:
ни горшковъ безъ нея накинуть нельзя было, ни рожковъ
поставить, ни крепкой водкой въ банЄ вытереться, ни
бадяги, ни муравьинаго спирту достать — потому ей изъ Ка
шинской деревни племянники возили. Вотъ, какъ простуди
лась Афимья, и попроси сдуру Маланью съ нея простуду
снять, а Маланья свела ее въ баню, уложила на полога, на-
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терла стручковымъ, настоеннымъ въ вині перцемъ, да такую
жогу ввникомъ задала, что сама еле-еле отлилась полдюжиаой шаекъ, а Афимью стащили съ полка замертво.
Другой примЬръ. Пошла она какъ-то купаться съ моими
тетками и съ сосідними ихъ подружками. Въ . Москві-рікі,
но извЬстнымъ прибережьямъ, купывались тогда еще нодъ
покровомъ сумерекъ, при с в і т і звізд-ь Ивапа-Купала и Аграфены-Купалъницы. Купанье бывало отличное: раздіваешься на
подогрітомь за день пескі, а не то—принеси, пожалуй, и ска
мейку, позади тебя груда дровъ, чтб стіна; напротивъ — берегъ скатомъ, весь въ зелени, и ни души; вода отварная н
въ самомъ глубокомъ місті по плечо... Хорошее купанье!..
Т'Ыъ боліє хорошее, что шагахъ въ ста другъ отъ друга,
благодаря літнему полумраку, могли невозбранно купаться
обі половины человіческаго рода.
О томъ, какъ брызжетъ вода подъ лучами княжича-місяца,
о томъ, какъ отливаетъ зернистымъ ясемчугомъ и осыпаетъ
продрогшіе члены купальницъ—«судить не намъ».
Но вотъ чтб случилося.
Пошла, какъ я сказалъ, кормилица Маланья купаться съ
барышнями, а собственно съ моей тетенькой Александрой
Ивановной. Ее-то она и выкормила и выходила въ цільїя
восемнадцать літь, а когда тетенька умерла, осталась у насъ
въ домі «кормилицей» чуть ли не сорокъ літь, и осталась
безплатно, только за то, чтобы звали «кормилицей»: зна
чить — любила...
Такъ вотъ и пошла она купаться съ «нею».
Тетеньки раздівать нельзя... племяннику, а сама она могла
раздіться — и разділась... Не знаю: много ли такихъ купа
лось въ Москві-рікі?..
Раздражительная въ высшей степени, чуткая, какъ зябликъ,
ступила она въ воду, вздрагивая при каждой улиткі, при
каждой раковині, попадавшейся ей подъ ногу въ теплой и
мягкой тині, а Маланья вела ее подъ-руку, намыливала лоскныя черныя косы, окунывала, терла губкой и налюбоваться
не могла на свою выкормденницу. Вдругъ, откуда ни возьмись,
накатилъ на нихъ плоть. Такихъ шальныхъ плотовъ на Мо
скві-рікі немало: отсталые отъ весенняго пригона плотов
щики плавятъ лісь съ первымъ половодьемъ въ Коломні, и
такъ даліе. Большею частью, это—народъ, прогулявшійся на
пропалую. Ставятъ они на плоту шалашъ изъ хвороста, разводятъ подъ нимъ огонь и подманиваютъ желающихъ попутчиковъ до Коломны. Находятся мужички, монахи съ круж
ками и съ книжками, бабы-богомолки. Все отправляется въ
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Коломну, чтобы разойтись на четыре конца Руси. Одинъ изъ
такихъ-то заиоздалыхъ плотовъ и наіхаль на тетеньку Але
ксандру Ивановну, когда ее мыла и купала Маланья. Какъ
ужъ это случилось — не знаю, только тетку подтянуло подъ
плоть. Какъ взвизгнетъ Маланья, кякъ бросится подъ бревно,—
«такъ (послі церковный нашъ староста разсказывалъ—тоже
въ Коломну іхаль) весь, говорить, плоть ходенемъ заходилъ... Ну и вытащила, только не къ намъ, а на берегъ;
повыше, говорить, головы въ бродъ несла, окутала да и домойТолько и виділи!»
Помню я еще, что года съ два къ намъ ходилъ кварталь
ный нашъ надзиратель, по ділу «о побитій пожарнаго слу
жителя Канчука, находящагося въ услуженіи у господь ***,
солдатскою женкою Маланьей Матвіевою».
^
На слідственномь допросі, при увішаній священника и
при настоятельныхъ совітахь слідователя, она показала только:
«Еще морду хохлацкую пожаліла, — за то: по ночи не озор
ничай». Замічательно, что ни квартальный ни слідователи
не нашлись ничего отвітить.,
Сматривалъ, бывало, я изъ дітской, какъ кормилица те
теньку къ обідні и въ гости одівала... Кажется, загляни кто
чужой,—на місті бы пришибла... И откуда брались у нея
нъжяый звукъ голоса и мягкія ухватки? Богъ вість. Съ любимцемъ своимъ Пітеломь обращалась она крайне сурово, но
крайней мірі, на словахъ: не бросить и корму безъ какойнибудь оговорки, въ роді: «Жри, ястребъ тебя растрепли!».
Мимо Барбоски, Касторки, иди Білки, или Мамзельки, моихъ
любимцевъ и любимиць,—ни разу не проходила, не плюнувъ.
Мало того: своего закадычнаго пріятеля, денщика квартировавшаго въ нашемъ домі полкового лікаря Чигановскаго,
Ефима, звала не иначе, какъ—«дуракъ-чортъ!».
А на покойницу-тетеньку Александру Ивановну только не
молилась... Правда, что недаромъ...
Помню я одно, конечно, глупенькое происшествіе, и не то
чтобы помню, а припоминаю. Былъ канунъ зимняго Николы,
нашъ приходскій праздникъ. Спалъ я съ братомъ, часа уже
три, что ли, въ такъ называвшемся, на язьікі нашей няньки,
«шлифбанкі». Для незнакомыхъ съ устройствомъ этой домаш
ней утвари скажу мимоходомъ, что шлифбанкъ, т.-е. Schlafbank—спальный шкапъ съ откидной дітской кроваткой, при
поднимавшейся на день, и съ выдвижньшъ ящикомъ внизу.
Нашъ шлафбанкъ, краса и гордость няни, былъ срубленъ не
известно изъ какого и подкрашенъ' неизвістно подъ какое
цінное дереве тЬмъ же «дуракомъ-чортомъ», т.-е. Ефимомъ.
ч
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ИІлііфбанкь иміль еще, говоря должностнымъ слогомъ, особенМуіп способность: будить человека, подталкивая.
1югъ и подтолкнулъ, а я н проснулся.
Нсрвымъ впечатлініемь былъ для меня малиновый перенионъ приходской колокольни; вторымъ была—тетенька Але
ксандра Ивановна. Въ атласной шляпкі, только-что прине
сенной отъ мастерицы съ-подъ Смоленскаго рынка, въ новомъ
лисьемъ салопі съ-куньимъ воротникомъ, охорашивалась она
передъ единственнымъ большимъ зеркаломъ въ нашемъ домі,
повішенньгаь какъ разъ противъ шлафбанка, въ спальні матери.
И хорошо охорашивалась: черные, какъ уголь, глаза раз
горались на синихъ білкахь; густой румянецъ простулалъ
сквозь смуглую кожу щеки; надъ насмішливо приподнятой
губкой темніли по угламъ бархатныя ушки, а желтая шляпка
такъ ей пришлась къ лицу, что Маланья принялаеь-было ее
оправлять да и заплакала.
Нужно сказать, что въ маленькой спальні никого не было,
кромі насъ съ братомъ, что брать спалъ, что маменька ужъ
была одіта и вышла въ гостиную іхать въ Н. монастырь,
а я притаился, — стало-быть, все и сдьшалъ.
Слышалъ я вотъ чтб:
— €ъ чего ты, Маланья, расплакалась? — спрашивала те
тенька Александра Ивановна.
— Матущка ты моя! Праздникъ у насъ такой страшный
храмовой, а ты, сударыня, ни путемъ ни околицей — вонь
куда! Близко ли діло Н. монастырь! Ужъ на что постріль
Максимка и тотъ говорить: «Мні, говорить, съ Александромъ
Константиновичемъ, коли милость свою сділають, хошь, по
жалуй бы, въ предъ-исподнюю, да відь вишь ты морозь
те»... Вотъ такъ вотъ!.. Нанималъ тогда сани для маменьки
и для тетеньки Александръ Константиновичъ... Пара была
ухарская... Вотъ и поіхали, Александръ Константиновичъ на
запятки сталь...
А позабылъ я про то, что умерла тетенька Александра Ива
новна, и что увезли меня съ братомъ въ Конюшки. Первые
два дня я какъ-то промаялся: то посмотрю, какъ дяди кар
тинки раскрашиваютъ, картинки божественный, отъ Иверскихъ воротъ, по копейкі съ листа; то послушаю, какъ
иянька Аграфена сказку разскажеть «Про льва и про розу»,
а въ ней и гребенка раскинется пригоркомъ, и щетка лісомь;
то послушаю загадки отъ дівки Варвары и стану втупикъ
хоть передъ такою бы: «Маленькій, горбатенькій, все поле просвакалъ. Зелена дуброва слрашнваетъ: — Маленькій, горба--
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телм<iff, куда ты біжи шь? — Зелена дуброва, тебя стерегу».
Кром'Ь і ого, я. развлекался еще и тЬмъ, что забігаль на
кухню и, къ вящшему раздраженію поварихи Эедосьи, бросалъ
на раскатные утюги комочки смолы, похищенной изъ извістнаго мні бурака. Дымъ вставалъ коромысломъ: поднимался
шумъ и гамъ; а мні; было весело — на два дня и на дві' ночи...
Пришла третья: ея-то и не забуду.
Съ вечера затрясла меня лихорадка, такъ что старшій дядя
уложилъ меня на постель вмісті съ собою н въ сотый разь
принялся разсказывать «анекдотъ» о томъ, какъ обворовали
приглуповатаго мужика. Анекдотъ зам'Ьчателеиъ по своему
простодушію и гласить тако:—«Малко!»—«Что дядюшка?»—
«Чтб это тамъ постукиваетъ?» — «Котанка съ крысанкой
лоигрываетъ».
Эти річи, для вящшаго успокоенія ребенка, повторялись до
тЬхъ поръ, пока не успокоится самъ ритОръ.
Такъ и было: успокоился.
Но не успокоился 'его слушатель...
Внезапно, при с в і т і трехъ сальныхъ оплывшихъ огарковъ,
раскрылись передъ мысленнымъ его взоромъ двери знакомой
комнаты, показалась старшая тетенька со свічой, показались
еще дві старушки - сосідки, съ двумя другими свічами, а
за ними — прямая, какъ плаха, білая, какъ известь, выдви
нулась восковая фигура покойницы. Ее обмыли, внесли въ
залу и положили на столъ...
Первый разъ, какъ я поглядълъ на нее, у меня родилось
непреодолимое желаніе—поднять ей віки и посмотріть въглаза...
Я бъ это и сд'Ьлалъ, если бы былъ одинъ... Но въ переднемъ углу передъ образомъ царицы Александры (виміняла
Маланья, выкормивъ тетку) читалъ псалтирь Александръ Кон-стантиновичъ, а я его боялся...
Читалъ онъ, словно плавалъ...
Вотъ відь странно, что на все есть нримітн, а на голосъ—
ніть... Или не было ихъ на голосъ Александра Константи
новича; если разъ чтб сказалъ — нельзя было не повірить...
А піль... Боже мой, какъ онъ піль! Какъ онъ игралъ на
гитарі!.. Рано снесли его на вічньїй покой...
Ловко передернула меня тогда лихорадка, такъ-то ловко,
что выносъ могъ бы быть двойнымъ... Прижавшись въ углу
у печки, слушалъ я незабвенные звуки и всматривался въ
покойницу. Лежала она передо мной—спокойная, гордая, съ
лотухшимъ взглядомъ, застывшей улыбкой, но все еще словно
живая... И такъ же, ,какъ и при жизни, смотріла на нее изъ
передней кормилица, віроятно, думавшая, что барышня за-
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піу.іа, и такъ же мірно и стройно слагалися въ пісню псалтнрные звуки: «Услыши, Боже, гласъ мой, внегда молити»
лися къ Тебі: отъ страха вражія изми дупгу мою»...
Еще лучше, еще красивіе вынесли тетеньку Александру
Ивановну на паперть...
На третьей всходной ступенькі, когда крышка гроба была
уже прислонена къ лівому раствору папертныхъ дверей,
гробъ покачнулся—случайно; случайно же разнялись руки .по
койницы, и правая ударилась о плечо Александра Констан
тиновича... Тетеньку отпіли и схоронили въ Н. монастнрі,
а черезъ неділю Александръ Константиновичъ сошелъ съ ума
я умеръ, и похороненъ на какомъ-то московскомъ кладбщці...
Вотъ чтб начинаю припоминать я лично: былъ это, ка
жется, 1829 годъ. Съ утра до вечера сльшалъ я о необыкновенномъ дарованій Козлова, слыхалъ о его «Безумной», а
главное—объ его «Чериені»:
За Юевомъ, гді Дн&гръ широкій
Въ крутыхъ брегахъ...

Образъ козловскаго «Чернеца» преслідоваль меня и днемъ
н ночью. Но если онъ преслідоваль меня, мальчишку, какъ
же онъ долженъ былъ преслідовать женщину, готовую на
всякое самоножертвованіе и озаренную страстью? Тетенька
была точно озарена и знала наизусть всего «Чернеца» Козлова.
Окрестныя московскія обители всегда славились благолішемъ и чиномъ церковнымъ. Толпы усердныхъ богомольцевъ
не переставали наполнять монастырсые храмы. Къ числу та
кихъ набожныхъ богомолицъ принадлежала и моя бабушка,
ежеяедільно посещавшая Н. монастырь и знакомая съ отдомънастоятелемъ и съ нікоторьіми старцами изъ братіи. Двое
или трое изъ нихъ бывали изрідка и у насъ. Проникнутая
съ юныхъ літь духомъ благоговійной набожности, тетенька
сердцемъ поняла святое чувство, вдохновившее поэта, и вдох
новилась сама.
Прошло .літь двенадцать... Успіль я пройти по всімь
учебнымъ мытарствамъ, и приличнымъ чиномъ былъ награжденъ, и въ Москву, на государственную службу, прііхаль
изъ Питера... Подросъ до корнета и мой брать, подросла до
невесты и сестра, подросли и знакомый мні московскія де
ревья, подросли и новые дома, особенно каменные, а наши
иореулки словно въ землю вросли, и вросли—«во ВС'ЬХЪ и во
вся», начиная съ домовъ и заборовь, кончая стародавними
обитателями и—грустно вымолвить—обитательницами... Больше
леіхь вросла въ землю Маланья Матвіевна, просто корня
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коренастіе и здоровье бабы не было около Москвы, пока
проклятой сороки не встретишь. Случилось съ ней, конечно,
не съ сорокой, # съ Маланьей, въ эти года вотъ чтб: полю
била!.. И полюбила-то ужъ несколько знакомаго намъ сто
ляра-солдата Ефима, денщика полкового лікаря Чигановскаго,
того самаго Ефима, чтб построидъ пресловутый шлифбанкъ,
словомъ — «дурака-чорта». Любила она его и прежде, да все
не такъ.
Личность Ефима и отношенія его къ Маланьі братъ мой
развиваетъ очень удачно—конечно, поэтизируеть... «Видишь,—
говорить:—сначала она его ненавиділа, а помнить, какой
былъ красавецъ?.. Только, братець ты мой, послала бабушка
Ивана Степановича въ городъ... На Никольской нзвозчикъ
переіхаль камень, - раздавилъ, а Иванъ Степановичъ да и
ахнулъ. Самъ разсказывалъ послі: «Думалъ, говорить, и не
відомо чтб нашелъ: брильянты, и полно!..» Извозчикъ проіхаль и знать себі не знаетъ, что раздавилъ? А Иванъ Степанычъ—не будь глупъ—камень домой принесъ да на чердакі въ песокъ зарылъ—знаешь: въ уголку, въ томъ, въ правомъ, у галочьяго гнізда... Ну, еще гді няня рябушку под
ложила? Пронюхалъ про это Ефимъ, и маршъ на чердакъ!
А Маланья на чердакі білье вішала, и світелка была
отперта... Да!..»
Да, скажу и я. Зналъ я и переіханннй булыжникъ,
нохожій на брильянтъ, зналъ и галочье гніздо, зналъ и от
пертую світелку, зналъ и рябушку: безо всякаго сомнінія,
вьісиділа ее галка, въ тотъ самый годъ, когда надъ одичалымъ нашимъ захолустьем:ъ вспыхнуло на небі нічто знаме
нательное. Чтобы не объясняться, скажу просто,—знаменье
небесное. Віроятно, въ тогдашнихъ губернскихъ відомостяхь,
на одномъ изъ заднихъ стодбцовъ, было написано:
«28 сего декабря (годъ подразумівается). Въ созвіздіи
Кассіопея была транслюцинація месяца, съ темными пятнами
на концахъ крестообразно преломившихся лучей».
А говоря по-русски, вотъ чтб было:
Справлялось у насъ какое-то семейное празднество, по извістньїмь обрядамъ; прислуживалъ вмісті съ Кирилычемъ
многократно упомянутый, мною Иванъ Степановичъ, онъ же
и миста къ, и положительно старообрядець. Рассказывая о
Кирильїчі и о Софьі, я уже говорилъ объ Йвані и о его
жені, Марьі. При второмъ чайномъ подносі онъ воШелъ въ
гостиную, блідньїй, какъ полотно, поставилъ подносъ на столь
и сказалъ громко:

- # 4 7 ~
— Бісовствовать бісовстаують, на Бога не оглянутся —
а на небі-то вонъ чтбі
Сказалъ, а самъ дрожитъ, словно гді, перезябъ. Взглянула
на него бабушка, то-есть не Конюшковская бабушка, а пря
мая моя, по маменьки, взглянула и спрашиваетъ:
— Чтб, Иванъ?
— Извольте, сударыня, салопъ надіть...
. Бабушка поблідніла — сама суевірна была, сжала губы,
вышла въ спальню, накинула салопъ и на крыльцо съ Иваномъ, а я, какъ былъ,—втихомолку, за ними, на дворъ. Было
на что и поглядіть...
На дворі были всі наши собаки, поднявши морды; а на
небі, перерізань місяць, тянулась яркая, хрустальная по
лоса, съ фіолетовими ушами на концахъ; черезъ полчаса она
перерізалась отвісно такой же хрустальной полосой, такъ что
на небі образовался крестъ...
Покамість на него крестились бабушка и Иванъ Степано-'
вичъ, забывъ о гостяхъ, дітское мое птичье ухо подслушало
въ кухонныхъ сіняхь голосъ Маланьи Матвіевнн.
— Ніть, — говорила она: — ты не дрожи, а вотъ этимъ
крестомъ поклянися, что не врешь!
— Страшно, Маланья Матвіевна, съ этакимъ Вожьимъ
явленіемь... Того...
— Дурень!..—загреміль голосъ Маланьи.—Курица!.. Рябушка!.. Подъ галкой высиженъ!..
Оттого-то помню я галочье гніздо, и рябушку, и небесное
знаменье, и—коли ужъ все договорить, переходя къ разсказу
брата, отзывъ Кирилыча, какъ о небесномъ знаменіи, такъ
и о Маланьі съ Ефимомъ. О первомъ онъ отозвался кратко:
— Кто ихъ тамъ знаетъ! Вонъ мні въ Судогді разсказывали: не то по два уха, по шести у місяца бываетъ... Все
потому, что съ Востока...
О Маланьі съ Ефимомъ—только рукой махнулъ.
А брать вотъ чтб дальше разсказывалъ:
— Такъ, видишь, пошелъ Ефимъ на чердакъ — камень
взять, показать Матвію Андреевичу, не то чтобъ... украсть,
а просто хотълъ показать. Сталь отрывать, а Маланья и уви
дала. Подскочила...
Первый и послідній разъ, когда я слышалъ всю эту исторію отъ брата, я перебилъ его разсказъ вопросомъ:—«Да ты-то
почему все это знаешь?» Отвічадь:—«Саша мні разсказывала,
да, пожалуй, и тебі разскажетъ».
«Пожалуй»,—подумаль я про себя и спросилъ у брата: —
Да... такъ чтб же?
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— Ну, ничего... Подскочила: — «Ты чтб тутъ роешься?»
говорить. А тотъ ей: — «Нешто глаза пропила, что не ви
дишь?»
Впрочемъ, «во избіжаніе утружденія читателя многослоттъ», перескажу за брата покороче, что Ефимъ съ Маланьей объяснился и договорился до того,—какъ его барину
давно такой камень нуженъ, потому, молъ, что причину вся
кой смерти объясняете; что, какъ услыхала объ этомъ Ма
ланья, кинулась на Ефима... «Побожись, что барьіщні ска
жешь?.. Такъ вотъ и світелка отперта...»
Ефимъ побожился...
Черезъ двенадцать літа, воротясь въ Москву, какъ было
сказано, я успіль приглядіться къ Маланьі Матвіевні и
подружиться съ ней. Сдружило насъ съ нею обыденное об
стоятельство.
Прііхали къ Маланьі племянникъ и племянница — одинъ
съ муравьинымъ спиртомъ и съ красно-выплетенными лап
тями, другая съ орішками, съ творожными лепешками, съ
коноплянымъ сіменемт,,—тетушкі на поклонъ. Попались они
мні на глаза въ то самое мгновеніе, когда для ихъ розваль
ней растворялъ наши ворота Николаичъ, когда-то нашъ кучеръ, когда-то извозчикъ — самъ по себі, когда-то прислужникъ въ пансіоні моего діда, и когда-то при томъ польскій
шляхтичъ, отыскивавши всю свою многотрудную жизнь утра
ченные родовые документы. Поговорить о немъ можно было
бы много, да къ діду не идетъ, а у насъ онъ жилъ—такъ...
потому что прижился къ дому издавна. Приворотной собакой
былъ у насъ тогда, по-господски, Геркулесъ, а по дворні,
Аркулиска, деревенская собака на показъ, такъ что племян
никъ Маланьи обомлълъ отъ восторга. Вотъ о племянникі-то
Маланьи Матвіевнн я ужъ не могу не сказать нісколько
словъ. Парень онъ былъ долговязый, полусонный, а медвідя
сломилъ бы, если бъ разбудили. Понравился ему Аркулиска
по заливному лаю, да такъ понравился, что я кусокъ отъ
сердца оторвалъ—приказалъ дома: «Какъ хотите!». А Матвій
безъ меня Аркулиску и увезъ въ деревню. Тогда же, за по
ловину поднесенныхъ мні лепешекъ, оръшковъ и пр., да
еще за строченый красной бумагой ручникъ, подарилъ я племянниці Маланьи Матвіевнн—благо замужъ шла—фольговыя
серьги, ситцу аршинъ четырнадцать, и на ея имя образъ вымвнялъ. На прощанье и племянника и племянницу Маланьи
попросилъ я Кирилыча и няню угостить, какъ водится — ну
н угостили. Все это расположило въ мою пользу Маланыо
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Штвіевну: прежде смотрела она на меня чортоиъ, а тутъиолюбпла.
Вотъ какъ полюбила она меня — я выражаюсь невірно:
но полюбила, а спасибо, допустила мое существованіе на
Божьемъ с в і т і — вотъ и поразсказала, огрызаясь... Другогоиьіраженія я не подберу.
Выло такъ. Занемогъ я, а моимъ следовало на родствениыя именины уіхать, а няня, со всей почти дворнею, на т і
же именины отпросилась, и остались въ домі только жена
Николаича Аксинья, на кухні, да Маланья пришла ко мні,
посидіть. СовсЬмъ сердита была и черезъ плечо гляділа.
Какъ ужъ это вышло—не знаю, разговорилъ я ее, сначала
про деревню, потомъ про доктора Чигановскаго, потомъ про
Ефима, потомъ...
Да лучше, хоть съ гр'Ьхомъ иополамъ, припомнить ея слова.
Говорила:
•— Чай, тебі скучно, батюшка, лежать-то?
—Скучно, кормилица!
— Да, да... Денька три—все ничего, а вотъ какъ...
Она вздохнула, пододвинула къ себі свЬчку и стала под
нимать спущенную петлю шерстяного чулка.
— Плохо стала видіть по вечерамъ, да и руки ужъ не ті,
чтб прежде... Бывало, зажмурившись вяжешь покойниці чу
лочки, аль косыночку, аль чтб...
— Какой покойниці? •— спросилъ я невпопадъ.
Маланья покосилась на меня, какъ волчиха, и петлю по
рвала.
— Вишь, шерсть-то нонче!—прорычала она и плюнула.—•
Эка гниль окаянная, прости Господи!..
Я догадался, въ чемъ діло, и спросилъ:
— Ты только шерстяные чулки и вяжешь?
— Только... про себя... — отвічала Маланья полусердито
и задумалась...
Меня начинала клонить дремота; я хотіль-бьіло повернуться
на другой бокъ и заснуть, какъ вдругъ Маланья неожиданно
заговорила:
— Вязывали мы прежде, отецъ мой, всякіе, не то біленые аль нитяные, вязывали и шелковые, и въ узоръ, и такъ...
Бывало, къ Рождеству, бідно-бідно, все три пары узорныхь
шелковыхъ вывяжешь, а какъ відь иной разъ подгонишь:
ножка-то, словно облитая, такъ тебі насквозь и просвічиваетъ...—Маланья положила чулокъ и усміхнулась... — Разъ
этакъ-то, подъ Александринъ день, вяжу я, и ужъ одинъ чу
локъ связала, а у другого пятку спускаю, — входитъ въ д і v
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шчъп Гіафвра Мсаковна, шаешь, батюшка, еудеЁюа, в а т
знакомая, изъ... какъ, бишь, его, городъ-то... мудреный такой?
— Изъ Каргополя, что ли?— вод сказалъ а.
— Ну-ну-ну? Жяь Каркъ-Поля... Мы еще все» сміялись:
*Что, молъ, у васъ за городъ: «Жаркъ-Поло»? Воронья, видно,
у васъ много?»
— Да, я ее помню.
— Ноинвигь,—во ділу въ Москву пріізжала, тав* у насъ
останавливалась. Вотъ та самая, Глафира йоаковва... Погля
діла на чулокъ да и говорить: «Экъ у васъ въ МошА бо.гачество какое: и цындята въ шелковшъ. ног&вкахъ хода»?»
Смішливая была...
Маланья вздохнула и помолчала.
— А відь въ самомъ дЬдЬ тетенька хороша была,—
сказалъ я.
Щеки Маланьи зарділиеь; она поправила посідільїо волосы
подъ черный платокъ (другихъ она со смерти тетеньки Але
ксандры Ивановны не носила, разві только ПО ираядннкамь—
коричневый), уставила глаза -т брошенный чулокъ и начала,
словно про себя, пошептомъ:
:
— Хороша была... Зато ангельскимъ дуптагь долго на віки
н не живется, что не про кого... Въ Світлий день станетъ у
заутрени на «містечкі», за плащаницею, — и не видать ея,
моей голубушки... Зат1,мъ и становилась тамъ, чтобъ на нее
озорники въ храмі Бсшемъ не оглядывались... А ужъ коли{
въ воскресный день выйдетъ отъ поздней обідни, такъ на па
перти и иродору ньтъ: вотъ обступить всі двери зівали—:
офицерство и>прочіе разные, даже каретамъ подьіхать не
дають: разві кареті полковой командирши просторъ дадуть,
а что остальныя—подощди. Постоять старая барыня съ кра
савицей моей, съ покойницей, поетоитъ на паперти —- и всі
мы тутъ за ними — мигнетъ Ивану Степанычу — тотъ: «Го
спода, господа! Барынь пропустите, Христа ради!..» Какъ и
с т і н і горохъ!.. Воть когда Александръ Константиновичъ —
онъ, бывало, съ нашими завсегда — насупить этакъ брові
да таково твердо выговорить: «позвольте, господа, дамамт
пройти!» — ну! тутъ ужъ и пропустять, только сами сдідомт
вплоть до'нашяхъ воротъ, и все на Александра Константине*
вича сзади въ подшепта усівають... Какъ они усікали-то!..-^
«Индюкъ, индюкъ!..» Ніть, не йндюкъ: «Рябчнкъ! Рябчикъ!*
Тотъ до калитки молчитъ, а захлоинудъ калитку 8а нашими
доведеть ихъ до крыльца, салопъ, али тамъ чтб ни на есть
скинетъ, и опять на дворъ, — крикнетъ: «Николаичъ! Степанычъ!.. Кто тамъ?... Аграфеяа Станиславовна приказала отз
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Мадрида еоръ ртаюет-иЬ Озорниковъ-та @тыдъ и возьмет*:
прочь, да и прочь!.. Неторы§ поочіліе, і% не вроймутся: во
флигель щь нам'*, къ дохтуруд къ жильцу...
— 1|те къ Чигановскочу-вд?— перебилъ я Маданью.
— Къ нему, къ нему, батдешка моя! — отвечала она тороп
лива.— И какъ тутъ. разоудйтъ?.. — прибавила она, жжачавъ
головой! — на чю ужъ быль мятотада., ужъ подлинно подъ
стать своему дураку-то чорту... али тоть ему...
ЭДалавья опять замолчала и сжала губы.
— Такъ чтб жь?—енросилъ я у нея.
Спохватилась:
—• Ну, то то яад!.. Наше діло, известно: послі обідни господамъ иироть подать, да еще подожди — когда отмяв-нетъ, а
тутъ и оамимъ за обідь рора... И какъ это тогда й;ванъ Стенанычъ краено раэена^ывалъ за обЬдомъ— и про службу
Господнюю и про уотавъ церковный!.. Кажись бы: вогь, сами
вое измладу слыхали, а ніть: но было того, батюшка, у васъ
враяумінід... Онъ відь изъ книярыхъ былъ и такое разсказывалъ, что ужъ и не поймешь — индо страшно да жутко
етанртъ,,. Встанешь изъ-за стола...
— г Чтб жь ты про Чигановскаго-то говорила? — перебилъ я
еще разъ Маданью.
СовоЬмъ усп'Ьла оправиться:
— А нечего и говорить про него — окромя, что смирный
быль, тихій; все за книгами» да аа екдяяками, да за банками,
за, порошками этими,.. Вотъ ужъ перошдовъ era я не любила...
— А офицеры ходили къ нему часто?
— И!.. День-денской — труба неотолчоная,...
Тутъ Надань», вьроятна, припомнила — на челгь оборвался
ся разсказь.
— Опричь послідняго года, чіб у насъ выжвдъ, — цодхватвла ряа — Оиричь воолідняго года. Тутъ ужъ онъ затво
рился, чтб —надо сказать — келейникъ, и Ефиму не велілт,
никого къ себі пускать, а разъ ворвался къ нему какой-то
шальной т% нодковыхъ, такъ съ. т і х ь поръ цаказадъ съ утра
замбкь. на, дверь енарущи віщать — дома ли, не дома ли —
все одна. Говорить Щ>иму: «будешь нужавтц позвоню». Эвонокь у неро на весь дворі, бьда, вальяжный этакЩ — полковая
командирша подарила.,.
— бтаяо, цовоокр^ееньямъ офицеры понапрасну захаживали?
— Отъ воротъ Да а поворотъ! Сямъ-отъ и взаправду куда
уДдетъ, щ Ефимь—тому чтб!.. Сидять у насъ до ночи на
кухні, благо цриперто,.. Разъ доискался его одинъ. полково^...
Сидить — мы обідаєм*, и Ефимъ съ нами... Шмыгъ мимо
ч

29*

— 452 —
кухоннаго окошка да увидалъ, что Ефимъ у насъ: къ окну,
и забарабанилъ... Тотъ — сейчасъ въ сіни. — «Гді докторъ?»—
«Но могимъ, молъ, знать-съ».—«А ключъ фатерный у тебя?» —
«Никакъ нъть-съ... съ собой изволили взять». — «Скажи, что
завтра я къ нимъ заверну, часу въ десятомъ». — «Слушаю,
молъ, ваше благородіє!» Да такъ круглый годъ и заладилъ,
дуракъ-чортъ!.. Знамо діло •— самъ баринъ приказалъ: «Не
бойсь, молъ: говори, чтб указано...» Нешто ослушаешься?..
Маланья окончательно попала въ свою колею, и безъ умолку
раздавался ея голосъ, не переводимый залетнымъ на святую
Русь словомъ и звукомъ «контральто»:
— Пройдохи были эти полковые!.. Который найметъ лихача,
да мимо нашихъ оконъ и снуетъ по переулку, потому — знаетъ,
когда покойница подъ окошко сядетъ бисеромъ картинки вы
шивать отъ руки, кошельки вязать, пяльцы перетягивать съ
Александромъ Константиновичемъ... Который новую шинель
съ мъховымъ воротникомъ надЬнетъ, мимо оконъ идеть, въ
землю смотритъ, а самъ фуражечку приподниметъ, улыбнется,
поклонится, и мимо прошелъ — словно и не онъ. Который на
куцаго коня сядетъ н затянетъ ему поводья подъ самылъ подъ
окошкомъ, а тотъ и станете свічкой... Двое такъ такъ ухи
трились: недостроенный домъ нашего лісника насупротивъ на
няли... Одинъ на гитарі перебираете, а другой орете во все
горло — черезъ три дома слышно... Были и такіе, чтб къ на
шему батюшкЬ ходили и просили въ упросъ — познакомилъ бы...
А одинъ—послі командира былъ у нихъ набольшій—тотъ
три, можете, и четыре раза свахъ засылалъ... Да старой ба
рьші не хотілось спозаранокъ милой нашей зорьки тушить...
И то сказать: отдай-поди за военнаго, походнаго, а тамъ
ц прости-прощай! Ищи ее, горемычную, по білу світу молит
вами грішними...
Пробило ледяную кору вешнею струей; умилилась Маланья
Матвіевна и глаза рукавомъ утерла. Только умилилась она
ненадолго!
— Ну ихъ къ нечистому, матушки мои! — крикнула она,
позабывъ о моемъ присутствіи. — Кабы не мое было дітище
вскормленное, нешто сказала бы? А тутъ ни съ того ни съ
сего отдавай свою челушку за чужъ-чужанина треклятаго... Не
путно было бы ему... Прости, Господи! — дополнила она,
но — надо быть правдивымъ — едва не позабыла дополнить:
до того разсерчала... — Всяко на світі бываетъ, матушки
моиі Бываетъ н изъ одного гнізда парочка... а черезъ дру
гое-то на третье — не занимать стать!.. Чтб жъ! И на духу
скажу: ну, троюродный, да и то отъ коліна отъ нашего,
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бабьяго... Нешто великъ гръхъ?.. Спрашивала я въ ту пору
у отца нашего дьякона: —• «Разрешается, — такъ и ска
залъ:—разрешается съ епитимьею»... А Иванъ Степанычъ—
завела я разъ рЬчь околицей — тотъ ужъ то говорилъ, что
я и рукой махнула. Одно взять бы въ толкъ, родимыя,
что росли, другъ на друга глядючи, дружка дружку облюбляючи...
Я вспомнилъ, что Маланья была знахаркой и ОТМЄННОЙ
свахой, ПЄВИЦЄЙ, испугался знакомой МНЄ голосьбы и поспішилъ предупредить ее вопросомъ:
— Разве Александръ Константиновичъ очень любилъ те
теньку?
— Онъ-то! — крикнула Маланья, да твмъ и кончила, что
крикнула — окоченЄла, будто ее окунули въ прорубь.
целыхъ полчаса, невзирая на ВСЄ МОИ старанія, я не до
бился отъ нея ничего, кромЬ: — «Чего изволите?.. ИЗВЄСТНО
ужъ: ДЄЛО барское!.. Мало ли чтб говорять!..» и т. д.
Все это было сказано порваннымъ голосомъ, при самой
тупой улыбке...
А тутъ, на горе, залаяли наши собаки, заскрипЄли у воротъ полозья, послышалось неуловимое «тпру!» — и на конецъ
концовъ...
— Наши! — проговорила Маланья, унося отъ меня наго
ревшую свЄчу, и мнЄ осталось пожалеть въ потемкахъ, что
я вторично неуместно предложилъ вопросъ кормилице...
Осенью на нашей погребницЄ происходила суматоха: вка
тывались въ нее переуторенныя и запаренныя кадки, вноси
лись корыта и отточенныя СЄЧКИ, ТО И ДЄЛО ВЪ растворенныхъ дверяхъ появлялась и' принимала разную утварь Ма
ланья Матвеевна, съ засученными по локоть рукавами; въ рас
пахнутая ворота въезжали два огородничьихъ воза, заваленные
горой ядреными кочнями; вообще суетилось на дворЄ все: и
Кирилычъ, и Николаичъ, и бабье; суетились даже куры, и
ранняя ворона—и та суетливо расхаживала по крыше голу
бятни... Пахло СЄНОМВ и овсомъ изъ торбъ, кинутыхъ на пе
редки возовъ. Въ окна ГЛЯДЄЛИ знакомый лица. На крыльце
стояла нянька и считала на ладони деньги, отпущенный огородникамъ, а огородники стояли передъ нянькою безъ шапокъ
и требовали на водку, какъ и водится... Всю эту картину
увидедъ я, подъехавъ къ нашимъ воротамъ изъ присутствія,
и, конечно, догадался, что сегодня у насъ рубятъ ка
пусту...
Все ДЄТСТВО, все его необъяснимое обаяніе стало передо
мною въявь, съ его присущими, живьши и съ его ОТЛЄТЄЛЬІМИ,
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— Чтб пригорюнилась?—епросндъ я ее, ударивъ по плечу.
— Ничего, батюшка ты мой'. — проговорила она, вехлииывая. — Такъ, съ чего-то тоска обуяла... Подумаешь-поду
маешь: ведикъ день Господень... Розговінье... аиразгов'Ьться-то
не съ віте,,.
Она опять начала всхлипывать и причитывать:
— Голубушка ты моя, душка твоя ангельская? Дождалась
ты вт'Ьпори: Филипповиа отговЬда, а Великимъ иостомъ пого
віть не привелося... Охъ, ты, моя побідиая, безсчастная!..
Я видйзъ, что кормилица въ полномъ умаленій, и спроснлъ ]
напрамиаь:
— Скажи ш мні, Маланья Матвіевна!.. Давно ужъ я
хогвлъ спросить тебя: съ чего это «ее» въ неділю такъ скру
тило?
— Вотъ поди ты, батюшка!.. Згакій цвіточекь-то аленькій
словно морозомъ какимь недобрымъ пришибло!.. Всі тогда
диву дались... Сама три года не знала, да послі ужъ...
— Ты разскажя мні, какъ есть, но порядку, а я воть при
сяду да дослушаю.
— Присядь, присядь, батюшка!.. Да чтб разскааывать-то!..
Божья водя!.. Христова невіста красавица моя!..
Тяжело-тяжело вздохнула Маланья, отерла слезы, насупила
брови и заговорила різко:
— Не спросту, батюшка, біда приключилася, горе-біда
неотвязная... Воть вы, люди ученые-грамотные, разберите-ка!..
Понрежъ всего сказать, что началось подъ снять - велигаь
праадникъ, додъ Миколу угодника .тимняго. Погляжу я, съ ве
чера подкатили къ намъ сани —• ровно свадебныя, съ дружкою,
а дружка-то вилізь, Александръ константиновичъ... Шинельк*
на нвмъ съ бобраш, пшшка новехонькая, самъ ядегъ но
двору кошремъ... «Эна, ыолъ! Мати пресвятая Богородица] Чтб
такой нарядный да m занряжкі на этакой княжеской?» Поба
жала въ горащы, а локойяица-то м н і какъ разъ навстрічу:—
«Скажи, голубушка кормилица: утюги би поставили, а сама
ко мні приди». Ш того не легче: иду но сінямь, крещусь да
думаю:-—«вдкакъ Господь радость посылаегъ?» Поставила сама
утюги, нрихожу въ барышнику комнату, а ужъ Сашенька моя пе
редъ зеркаломъ—-въ одно! copowh и косу распустила. — «Рас
чеши мена, говорить, кормилица*»—«Да куда, иолъ, ты это, світикъ мой, ообяраешьса?»-—«Въ монастырь, Маланьюшка, вь данасвдрь, &ъ заутрені».—«Чтб жъ тавъ рано одіваться яш>лишь?»—«Что ш рано? Нова причешусь, дока одінусь, пока
чтб.. A. sum іхать далеко... Да, н иамояька, знаешь, д о л г а »
сборов* нс л**о"игъ: m задержат* бы какъ; лучше ужъ загодя».

— 456 —
'Стала я ей косу расчесывать, одівать стала... Подаю баш
мачки: «не эти, говорить,—новые». Ну, новые. Оділася, пошла
въ гостиную, сіла рядышкомъ подлі Александра Константи
новича,—и стали промежъ себя лепетать... Время-то не видно,
а глядь—и къ полночи. Старая барыня вышла изъ спальни
одітая:—«Всі ли готовы?» опрашиваете. Мои-то шушукають
и не слышать, такъ ужъ я за нихъ—отворила дверь изъ пе
редней: — «Всі, говорю, сударыня, готовы». А она: — «На
дівай, Сашенька, салопъ и шляпку—ідемь... Не близкій світа».
Наділа я на покойницу салопъ и шляпку съ иголочки,
перчаточки подала ей, а она шмыгнула въ вашу спаленку,
•свічку взяла, да передъ большимъ зеркаломъ молодой барыни
и охорашивается, и охорашивается. Пытала я тогда ей го
ворить: «охота-де тебі, отъ своего храмового, праздника, въ
такую даль да въ такой морозь іхать?»—Словно не слыхала:
только охорашивается... И ужъ посмотріль бы ты тогда на
нее, батюшка мой!Не знала кормилица, что я смотрълъ, и продолжала:
— Воротились они къ позднимъ обіднянь, — значить: за
утреню и раннюю обідню въ монастьгрі выстояли. Сашенька
лрямо къ себі:—«Богъ милости прислалъ,—говорите мні. —
.Раздівай меня скоріе... перезябла!..» Чего перезябла!—вся
•такъ и горить... Разділа, уложила, укутала, чай несу—машете
рукою: не нужно, не нужно!—«Попей, молъ, чайку, красавица
моя, погрійся, разскажи, чімь васъ Господь сподобилъ?» —
Завернулась съ головой въ одіяло: «послі!»—говорите. Съ этого
.самаго «послі» и пошло... Стала моя Сашенька сама не своя...
Поблідніла, осунулась, куда дівичій сміхь и веселье діиались!.. Сидите съ утра до вечера надь пяльцами: пелену въ
монастырь по глазету синелью вышивала... И скажете ли,
ніть ли съ кімь слово день-то денской... На что ужъ Александръ Константиновичъ — по цільшь часамъ, бывало, го
ворять не наговорятся,—а тута и съ нимъ молчокъ, только и
повеселієте, какъ старая барыня съ ней въ монастырь но•ідеть... Чтб она прежде пісень півала: щебечете цільїя су
мерки, чтб ніночка, а Александръ Константиновичъ вторить
ей, на гитаркі подтренькиваетъ. Съ Миколияа дня — полно:
нешто когда Александра Константиновича попросить: — «На
играйте, братець, «Помилуй мя, Боже!». Наиграетъ Александръ
Константиновичъ, и оба подпівать начнуть, хорошо начнуть
подпівать, даже старая барыня выйдете къ нимъ изъ спальни,
сядетъ на софу и слушаетъ... Да воть еще у "нея отъ сердца
отлегало, какъ пріідеть Олимпіада Петровна и тетрадку съ
собой привезете, и начнуть оні Александра Константиновича

— 467 —
упрашивать: «почитайте, почитайте!». Отнвкивается-отнікйвается и начнетъ читать... Когда придешь и сама изъ пе
редней послушать, взглянешь, — Сашенька бледная такая,
губы закусываетъ, а Олимпіада Петровна навзрыдъ плачетъ:
надо-быть, написано было жалостно... Знать, нонче такъ не
пишуть...
ЗДЄСЬ я необходимо долженъ сдьлать небольшое отступленіе,
для ясности разсказа. действительно, я помню самолично,
какъ Александръ Константиновичъ читывалъ по вечерамъ
разныя стихотворенія тетенькь и ОлиМпіадЄ Петровні. Олим
піада Петровна была сентиментальная діва, далеко еще не
нерестарокъ, и при томъ добрейшее и НЄЖНЄЙШЄЄ существо
въ мірі. ПокладливЄе ея нрава трудно и придумать: ее можно
было бы не заметить, пожалуй, всю жизнь, если бъ она не
проявляла земного своего существованія слезами и томными вздо
хами, а во всемъ остальномъ Олимпіада Петровна была не
зрима и неосязаема... ТЄНЬ, прозрачная, бЄлая ТЄНЬ, замирающій звукъ Эоловой арфы, Оссіанова далекая звіздочка,
НЄЧТО пЄвучее, мимолетное и неуловимое грубыми челове
ческими чувствами, какъ, положимъ, стихи Жуковскаго:
Сталъ бы я, сталъ бы я
Эхомъ лътовъ,
Все повторялъ бы я
Милой: любовь!..
Ахъ! но напрасное
Я загадалъ;
Тайное, страстное
Кто выражалъ?
Птичка, небесный цвъть,
Бъгь вт>терка,
Эха лісной приветь
Издалека —
Быстры; но ясное
Намъ безъ річей,
Тайное, страстное
Все ихъ быстрей.

Не помню, какова была изъ себя Олимпіада Петровна, не
помню по вышеприведеннымъ резонамъ, помню только, что
она картавила на оба звука, т.-е. на «р» и на «л». Але
ксандръ Константиновичъ читалъ обыкновенно наизусть, и
обыкновенно въ сумерки, стихотворенія Козлова, а преимуще
ственно «Чернеца». Я уже упомянулъ е тогдашнемъ уопЄхЄ
этой поэмы. Читалъ Александръ Константиновичъ хорошо,
хоть несколько театрально, «по-мочаловски». ПОСЛЄ патетическихъ МЄСГЬ всегда молчалъ минуты съ ДВЄ. В Ъ ЭТОТЪ-ТО
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ливый негодяй», т&ъ выражается одинъ язь *шип> довіиьА Малаяь* между тім* все говорила;
Туг* и Д Р У Г О Е гріх* яодеврнто»; переставь къ намъ
ходить Александръ Константиновичъ, вотъ ни съ того ни
съ сего. Неділю ніть, полторы ніть.,, послала старая ба
рыня узнать — здоровъ ли? — Здоро«ъ, говорять. Чудно!.. А
СашоныгБ и нуждушки мало... Кончила она пелену; повезли
съ старой барыней въ обитель, н меня съ собой и Кирилыча
взяли — карету наняли...
«Бывала я въ монастырь и прежде, да ужъ никакъ годовъ
съ шесть не была—и не узнала, ведать Вогь, не узнала: та
кое убранство Господнее несказанное! Прііхали мы ко все
нощной, въ теплую церковь, егадн ПООДАЛЬ... народу—гибель,
а тЬсноты н і т ь . . Иконостасъ въ шеегь «русовъ; вверху оте
чество; по ствнамъ картины духовная; на лввомъ кдиросі
поюгъ покаянно таково и внятно — яядо у меня слезы на
глазахъ. Покойница на колінах*, я все въ землю... Стали
читать — встала, къ стінні прислонилася и стоить, словно
восковая, а я, грШшш, щео т яво гляжу. Отчитали; ш»
обоих ь ииросовъ передъ адрдая двери сошлись; иобуте
сняли... Да »акъ завоют*: «Слава от* выншихъ Богу!,.» Истаяннмъ Богомъ, отроду того не, одмхивлла: стою-стою и самой
себі не вірю—въявь ад во c a t тинів клики ангедьсие?..
Оео&шю одшь го*осъ шсокЩ такой т грудной» такъ наьиод* оердц» и выбивает* ключе»*, и иыбжваеть... Гладь, анъ
С а ш а ї д а моя помертніла-иоморві.**, т т плечо т « н і и
кжмщтед. В»рдащ говоригь жк — «Выведи, Маланья; еіі
%

~- ш~яущо». Деванила ЙОГОМ» сдушгу и « р а к в т т ту «егаканъ
воды вывести на аанергь
«Вывела а Сашовь»£"*о усадила еа m ярюгулоодп» н&
нанести, водой н & ш ш , — ву> %дт© и <зд&».„ «Охъ, пв»о*
ригъ, ч$Ъ такое «бо «вой, «вДОимца,? £<№іум mm
въ л і т и &жъ, тш% что & шъ глазах* жлшвіж.*
Йронш
TenefK
п^Ідемі. и«&ад%> % ч® мамевьй* буреть беэдо»
контьея^.» Толъжй скамей тшь йр$ттт%
д # е ^ мюиаиц
высоки такой, бледный, худощавый» «рввмюсай,, Города
окладистая, брови густыя, ч*еря«я, & тяш& йяЫш&шрЬшЬт:лые, вотъ, надо-быть, фонарь какой... ПокЖШйШ * МШйлъ
себі внизъ по лісіниці. Моя-то и на шшкжь Ш etftfcmta:
такъ перепужалась. Вдрямь « к а ш * tfedi'fe^
їаїюй
съ «йду узшжнмйїц ^т® « wms. « м р а д & а иршашц, & ио
душі—-федоёрмй тете ч е ж Ы к ц аршюші&
л уда, ттЛ
щтітшшй
д* Ї ^ Ю Ш Я И І І . Б ш * ©*$> у «*с* «а доііі даик
отъ отца настоятеля благосдовеніе и цр@<№йру ш&дршщ»
привезъ—это за пелену-то... Да никакъ и потому д% «раэдиттъ раш съ ари шбмв&я*"-дші раза угром* д» рш> ве
ч е р е » : ш і «уаая*, ШШ> Ш «ахйфу ш «узваре! «в tiptf*.—
«Свороту *"адюригь» мятежу чмщу »е вадвб&етч.». Туг*
игенма, »стала и ИМЮСЙТЪ <еиу ИЗЇ. «йаиьн* ячачій кояач*
п «йФва&ір© меду. П р т м ь « усм&шумг далиа, < Й Й маерийь, штъ %% Еіеві &»км хр&жа «раснн,
ш Азшской горі <сйаоаш$я. ИрйГЧам* т а к и м разсжшамл-ц ад»
вся дворня, почитай, сошлась слушать изъ передней... Зйбню.
я, какъ его звали, а что онъ-то самый в ь ш ш и ъ тодшмъ и
нЖлъ. ЇІосяділь *а*оа съ деа — побольше, и уъдалъ, да «це
у иалиїет М ї ш л а т у »ол«вямкъ т руну «ргргь.., -S&tete&JM
н « ж ш.% «ему »ъ m * » до щж&ршт,, ршжаШяааїк
очвш*, »мъ, у шт> х-оршэ. ЗЬдонмго «обитом* Я щтіщбш
п в д « и ; -ЛИМЙЗДЙ, Дадр@®в*ь тостйй» вріх&аи, ш »0д <:* Шконницей : щр-Щ-Щ. ввдквдят* тажъ-то раз* «со ШЙ ^йкявйдаеь я
««А
коретмжїц s * S № глдаш Судами?* —•
«1*6 жъ-и «в шгшдать шм&?»-—<«На s e t Щйан«й?*--"*М ft*
>

ь

-

№ЙЧЄ№І* —- «Ояоїзр* «^^*в««^нгъ ш & І Ш О І В Й Ж ^ — « ю

мащ, а
у*ру—«е* w»o « ^ в у «раду корить wfa®, шмшш
т дамШ Й « а л л н ш и , »orf ояжиц н шя© paffno «тт*.,*
— К&къ «всж> |»бдв*) шежа*?«—«реале» f » w a ї^лшййк
Маяаиь* №>c«6^|te ш mm тъ тщъ&мш.
бре^в, выхюдатъ-^всю іюдя» <*еяа,...
— S e знаїь, «то Ф Ш Ъ тшвр:тсш . . F « b ш и** т щ $ и а ? ^
йш«ячал» «$|)1№дща.
л
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— То-то, что гадала,—ответила она потомъ.—Лучше бъ я
этого гаданья и не знавала... Гадывала имъ прежде всячески:
и пітуха принашивала, и мостики мостила... Учила, какъ и
прохожихъ окликивать по именамъ, какъ и у воротъ къ со
бачьему лаю прислушиваться, какъ наперсткомъ соль ість,
какъ сочельничыо кутью красть, какъ зеркала наводить, да
всего и не перескажешь... Одного вотъ только и не знала, а
знала бы, жила бы и о сю пору красавица м*оя ненаглядная!..
— Какое же это гаданье?
— А назову, все же не узнаешь.
— А ну, назови.
— Ну: «На паперти».
Я долженъ былъ сознаться, что не знаю.
— То-то и оно,—сказала Маланья сердито.—И не узнали
бы, не проговорись я сдуру, для сочельника. Да ужъ пролитое
полнымъ не бываетъ... Слушайте, только чуръ: на слова мои
простыя не маяться!.,
— ЗачімьІ
— Сколотилось у насъ на третій день праздника гостей со
всвхъ волостей—человъкъ за двадцать. Пришелъ и Александръ
Константиновичъ—неділя съ три не былъ—испитой-испитой,
поглядіть страшно: краше въ гробъ кладуть... А сміется и
франтомъ такимъ... Спрашиваетъ его старая барыня:—«Что,
молъ, соколъ ясный, давненько не видать?»—«Готовился, го
ворить, тетушка...» вотъ опять забыла: какъ онъ сказалъ
тогда?..
— Ну, все равно.
— Справили вечеръ, какъ слідуеть... Только вижу я, пе
редъ ужиномъ Лимпіада Петровна все вокругъ меня увивается,
ластится этакъ, заговариваетъ, наконецъ—того, въ барышнину
комнату зазвала:—«Сослужи мні, другъ мой, Маланья Матвіевна,
.службу, проводи на паперть: погадать захотілось... А я тебі,
несравненная моя, и гостинець привезла». Такая была эта
Лимпіада Петровна—сусло-сусломъ. Говорю ей:—«На гостинй*
вашемъ, барышня, спасибо, а чтб же это за ваданье на па
перти?»—«Такое, говорить, гаданье кріпкое, что ступай ты
въ двінадцать часовъ на паперть, приложись ухомъ къ цер
ковной двери, къ самому замку, и слушай: чтб услышишь, то
•тебі и будетъ: поютъ ли «Исаія ликуй!», поютъ ли «Со свя
тыми упокой!», въ колокола ли перезваниваютъ, гробъ ли зажолачиваютъ—все услышишь... Не то подойдутъ оттуда къ
двери, нагнутся къ замку, да и шепнуть тебі на ухо... Вотъ
это, говорять, страшно!.. Пойдемъ со мной, проводи меня, го
лубушка, душечка, несравненная моя кормилушка Маланья
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Матвіевна!» Я стала отъ неД. отбояриваться—куды тебі! На
біду и Сашенька-то іиасть въ дверь—сейчасъ: «Чтб такое?
чтб такое?» Поди, не скажи ей! Тоже пристала: «Да проводи!
Да чтб тебі? Наши ужъ спать" лягутъ... И далеко ли улицу
перейти?.. Відь на минуточку!.. А мні потомъ разскажете...»
Чтб ты будешь ділать?—«Ну, ужъ хорошо, хорошо!»—«Только,
кормилушка моя несравненная,—это Лимпіада-то Петровна:—•
ты ужъ со мной дорогой, ни туда ни оттуда, не говори, и
на паперть со мной не ходи, а если крикну, тогда ужъ и
біги ко мні. Чтб почудится, скажи только: «чуръ меня!», и
ничего». А у меня-то, у відьми, тоже разумъ телячій былъ:
вмісто, чтобы осамить да пристыдить ихъ, я только и говорю:
«Ладно ужъ, ладно, нишкните!.. Ступайте къ гостямъ». И пошли
оні, и какая же Сашенька была веселая, подсіла къ Але
ксандру Константиновичу и начала съ нимъ раздабаривать,
хмурился-хмурился, да чтб съ нея взять? ластится къ нему...
ну, и развеселился. Погляжу,—мы завсегда, отколі ни на есть,
на господь глядывали, и господа не серчали на насъ,—погляжу:
всталъ Александръ Константиновичъ, гитару беретъ:—«Хо
рошо, говорить, сестрица! спою я для васъ... въ последнее...»
И спЬлъ, правду сказать, спіль!.. Отвернулась отъ него Са
шенька, словно къ передней пошла, а въ передней мы стоимъ
и слушаемъ, Степанычъ ужъ и за ручку взялся—дверь отво
рить, только что она, моя голубушка, въ переднюю не вошла,
а нагнулась къ окошку, словно на улицу глядить, и слезки
утерла... Сейчасъ къ ней и подлетаетъ Лимпіада Петровна и
что-то на ухо. Слышу, Сашенька ей тихимъ голосомъ: «ніть,
ніть, ніть! оставь меня...» А та подшептываетъ: «ахъ, разві
это его голосъ?»
— Дура дівка была! — крикнула неожиданно Маланья. —
Человікь поетъ, а она, вишь, не знаетъ: его ли голосъ?..
Только стали собирать мы ужинъ; поужинали у насъ гости
да и разьіхались. На прощанье покойница взяла Александра
Константиновича за руку, подвела къ тому самому окну, указываетъ на него и говорить, «вотъ вамъ, Александръ, сви
детель — умру, вашей пісни не забуду». Тотъ глядить на
неевъ раздумьі, отвічаеть: «вся ваша воля,—не понимаю».—
«Поймете», — говорить, а сама прочь... Съ тімь Александръ
Константиновичъ и остался...
Еще невольное отступленіе... Я, девяти-десятилітній ребенокъ, могъ уже, если не понимать, по крайней м і р і созна
вать нікоторьія отношенія между людьми, и сознавалъ ихъ,
но многое представлялось мні въ превратномъ виді, а многоо
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«роето не обращу» іак ъФщ, Metro вдшмаак. Воть
тщщ
ршжаз* Малдядо вредил*. не«@жида»ный ов*і* «.а темный
угоде**, жжго д%вд»а. Каждое ед слово быд© для эдш* новой
етущрадюй пять, въ ty бдадовду» пройдет*, «то нащваетед
«ХОДЯЩИХ*».

•— К*к* госта уіхїш», — рааеш»ша;»а Мадан-ья-:—нришла щ рдадіваед барышень, ?оль«о Сашенька говорят», мні:
«ВДи>, уж* ш прежде етуиэйт© гадать, ш я $ас* иодежду...
Твей e».lW№> Адеиька, здіє>ь?>» Та. о»*1*ает*:— «Здіоь, и камор* здіеь, а баднвд вотъ а надіну,.. Какъ бы, кормвдувэд
моя несравненная, насчет* окне* н вдлитвд?.. Да и собаки-то
у н»еъ...»—«Ничего, говорю: дайте всім* улечься, я едровйш.„» Удегаиеь — я и спроворила...
Кормидида задыхалась на каждом** олові: видно бьда, что
она едержвдаетоя, что не. хочеть еще высказать веего до дары
до времени. Стоило въ &те мгноденіе взглянуть на eg лицо,
чтобы ораау пенять, кавд она страдала.
—• Отперла я оіни, отперла калитку, еобакъ окликала,
накинула щубевк,у—-н къ барыщнямъ. А ужъ у нихъ ц огня.
в4тъ. Слышу, Сашенька шепчет*; «Кормилица, ты?» Я ей
тоже шепчу:—-«.Я'То я, только зачімь вы огонь-то погасили?»-—
«Дучше,"~«шор»ть,—Берн Липеньку аа ру«у*. А Лимпіада
Петровна подгощриваетъ:—«Смотри же, кешилушва нееравмедная, т говори со мной во все время... Ну, скажи ты мні:
будешь молчать?» Я ей наотріот^я-Сдааано разъ, такъ и спра
шивать, нечего!» — «Спасибо! — гаепчетъ. — Прощай, Са
шенька!.. Охъ, страшно!.. Голубушка моя, щршлушка,
страшно!»—«Страшно, молъ, сударыня, такъ лощеь спать».—
«Ніть ужъ!—шепчеть опять;—лойдемъ... На, бери меня за
рукав*». Сунула мні въ лапу руяавъ еалоиа, и пошли мы
съ ней красться, ч?Ъ ворихн; домом* лрокралиеь, дворомъ
прокрались, да и на улицу...
Лида Маланьи какь-то покоробило. Побоялоя я, что она
не видержить до конца, и епроохя*:
— А холодно было?
Мороеило,—проговорила ояа одвоэь вубы.-—Да нешто
церковь-то далеко? Тутъ хоть нападом* пробіги—не замерз
нешь. Такъ-то вотъ и мы пробіжали ококомъ-летом*. Выдер
нула рукавъ Лимпіада Петровна и на паперть... Стояла я,
может*, что минутую, али другую... Начала меня дрожь про
нимать... А съ міста не еоити: ноги словно къ эемд* примервли... Вдругъ какъ вакрячитъ Лимпіада Петрове», вы
скочила иаъ папертных* сіней и бух* на сніг*!. Я—къ ней,

приводняла ее, схватил» т оханву, да боэ* оглядки домА . .
Как* уж* в в* сінную- дверь пока да, какъ вь барминшву
комнату пробралась—Богу відома...
— Только ты ма* вот*, что скажи! — крикнула Маж&нья и
встал» е* лавка.-Скажи ти- мні: это что?
Глааа ея вспыхнули.
— Вхожу я в * комнату: горит* свіча; Лимпіада По
троша в* постели лежит* я книжку читает*... Да у меня-то
в* еханкі кто жъ? Отдернула капор*: Гоеяедв Боже мої!..
Опустила я ее на кроватку, а сама и гряиула об* под*...
Маланья упала грудью иа стол* в зарыдала.
— Полно, полно!—говорил* я.—На-ка, выдав водицы... Что
тут*?.. Мало ли что кому покажется?..
Маланья хлебнула изъ ковша и несколько успокоилась.
— Батюшка, ты мой,^—начала она жалобно; — відь онії
меня обманула; обмінялись друг* дружкой в* потемках*, н
ходила гадать не Лимпіада Петровна, а доподлинно Сашенька.
А я еще сама ее за рукав* велат,. Ох*, Госцодн ты мой,
Господи!
Маланья опять заплакала.
— Да переставь же, — продолжал* в утішать ее;—-выпей
«ще воды, да разскажк юні лучше—чего испугалась тетенька?
— Не знаю, батюшка мой, ничего-таки не знаю: на дру
гой же денек* голубушка моя барышня в* постель слегла л
такъ-таки до самой была смерти безъ памяти... Бредила-то
она мало ли чтб! И иро монастырь, и про Александра Кон
стантиновича... Онъ, голубчик* мой,—дай ему Богъ царство
небесное,—от* Сашенышной постели почата! что но отхо
дил*: я Лкарства подает*, все но часам* с* дохтуром* раз
говаривает*...
— Я вЬдь помню: тетеньку Чигадовшй дічил*.
— Ну, какъ же! Онъ, о н ъ батюшка!.. Только что сразу,
как* ваял* ее 8* руку, так* и покачал* головой,—«Ну, чтб?»—
спрашивает* Александр* Константинович*. — «Нечего, гово
рить: лічить буду». Сіль ярлыки писать, а я на вето из*за двери Й погладшаю. Три написал*—яа четвертом* приза
думался, обернулся к-» Александру Константиновичу и гово
рит*. — «Послушайте, нужно олевьяга рогу достать, только
ввдь ато дорого...» Как* вскочит* Александр* Константиновичъ!
Право, так* и думала: даст* ему затрещину. Чтб уж* он* ему
говорил*—не поняла... Ну, и все ничего... Барыня старая очень
убивалась, и молодая барыня, и старшая барышня, да и всі...
— Чтб же, очень она страдала? Насъ відь тогда не пу
скали къ ней.
г

ч
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— Ніть, больше въ бреду была... А иногда совсімь очнется,
скажетъ: «Ахъ, какъ мні жарко, какъ голова болитъ!.. Корми
лица!» Подойдешь къ ней: «Чтб тебЬ, матушка, чтб тебі, не
наглядная моя?»—«Дай мні умыться». Иной разъ и забудешь,
что больна, и скажешь: «Сію минутую, Сашенька! Да чайку не
хочешь ли?» А Александръ Константиновичъ погрозить мні
изъ-за ширмъ пальцемъ—такъ и не подашь. Правду молвить,
и сама-то она сейчасъ позабудетъ: либо заснетъ, либо забре
дить—просить Александра Константиновича на титарі играть,
читаетъ нараспЬвъ, а то вдругъ заговорить съ кімь-то:
«Могла бы, дескать, могла бы и любить васъ, да Богъ не веліль». Разъ какъ-то сама начала ніть... А что узнавать—ни
кого не узнавала. Пришла въ память ровнехонько за полча
сика до смерти: христіанскій долгъ исполнила, со всіми по
прощалась, наказала похоронить себя въ монастьірі, а у Але
ксандра Константиновича взяла руку и говорить: «Не серди
тесь, Александръ, мні такъ веліно, такъ веліно, а за васъ
я буду молиться... Приходите и вы помолиться на моей могилкі... Придете?» Тоїь ничего: промолчалъ. Такъ ее въ мо
настирі и схоронили.
— Бідная! — сказалъ я больше самому себі, чімь Ма
ланьі:—такая молоденькая, такая хорошенькая, и вотъ... про
студилась...
Маланья опять вскочила съ лавки, и опять запылали ея
глаза.
— Ну, ужъ ніть! Ужъ я три года маялась — думала, что
Сашенька моя отъ простуды умерла, да, спасибо, добрый человікь сыскался, такъ тотъ меня, дуру, вразумилъ, а то бы
на себя руки наложила... Знаю я—отчего къ моей ненагляд
ной смерть пришла! Не добромъ пришла: кабы добромъ, дохтуръ бы внлічиль, потому всіхь смертей причину зналъ.
— Какъ такъ?
— А такъ, по камню такому... Ужъ Ефимъ не обманывалъ:
два дня, говорить, не сказывалъ, а на третій сказалъ —
вотъ, молъ, отчего...
Въ это время растворилась кухонная дверь, и въ ней по
казались, всі въ морозномъ инеі, съ кульками и мішками,
продрогшіе закупатели рождественскихъ сьістньїхь нрипасовъ.
— Чтб же сказалъ докторъ?—успіль я спросить у Маланьи.
— А вотъ чтб: «Нелегкая понесла ее слушать на паперти».
1859.

ШВЕЙКА.
Понадобился мні обойщикъ: отыскалъ и сторговался* Рабогалъ онъ у меня съ неділю и свою швею правелі). Кашинецъ, пвсенникъ и—должно-быть—по женской части ходокъ.
Какъ показалъ кивкомъ на студъ, такъ швея на него и сіла
и просиділа цілий день, глазъ не поднимая; сжимала губы,
съ какимъ-то озлоблевдемъ продергивала сквозь гостинодворсмй коверъ толсгую иголку и безъ всякой надобности скусы
вала кеачикъ нитки. Мимоходомъ % невольно ваглянулъ я ей
яа руки: ну, більш, только иигой обколоты, да отъ купорос
ной шерсти позеленіли. Заговорилъ я съ ней. Новогородка.—
«Чьихъ?»—Да Богъ вість.—И голову подняла. Літа за со
рокъ, а глаза искрятся; изъ глуби —пузыри світа выплывають, чтб изъ омута... «Ну-ка, дескать, дно достань—ходи»
бы сь камешкозаъ». И коса еще не присвклаоь...
—-• Да... какъ же тебя зовуть?
— А яе знаю.
— Какъ гакъ?
— Ребята звали Маврой, баринъ Маврушей, а барыня—
«Моръ».
Улыбнулась. Первый разъ въ жизни привелось мні видъть
такую улыбку.
— Такъ и звала?
— Да, такъ... Изъ Польши баринъ меня привезъ.
— Ты чьихъ же тецёрь-ю^
— Теа©рь-то?.. Господина Романова... р а й наводили слы
шать!
— А была чьихъ?
— Да къ графу Аракчееву были приписаны, а тутъ послі
холеры «сошли.,. И ю> графу-тй, надо Сказать, только на бумагі были нр^Ьсаны, а вотчина-то наша графовъ З...выхъ.
1
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— Это какихъ же?
— Да самихъ-то ихъ,—ответила она, понурясь.—Миколая
Александровича...
Відь покойникъ-то добрый былъ, Мавра*., какъ тебя
величать по изотчеству?
— Сидоровна...—Зівнула и перекрестила ротъ..*—Добрый
былъ,--прибавила она съ твмъ же позъвкомъ и крестомъ.
— Умеръ-то что-то онъ... словно не своей смертью...
Правда?
— Правда.
"
Скусила кончикъ шерсти и бойко погляділа мні въ глаза,
какъ гимназистъ, не понявшій учительскаго вопроса: «по
няли?», глядить въ глаза тучному экзаминатору и отвічаеть:
«понимаю».
— Такъ что жъ? — спросилъ я, преобразись въ тучнаго
окзаминатора.
— Да чтб жъ вамъ еще?—переспросила Мавра Сидоровна.—
Извістно: не своей смертью умеръ, а Божьей... Отъ Бога и
пришла...
— Какъ же ты въ Питеръ-то попала?—спросилъ я еще
разъ, а спросить хотіль совсімь не то.
— Да барині согрубила: оні меня съ графскимъ своимъ
письмомъ въ исправительное едішнее заведете отправили!
Тамъ нашу сестру гулящую и исправляли.
Сказала, поняла, что проговорилась, и стала поправляться.
Коверъ положила на коліни, иголку съ ниткой взяла въ
зубы и погляділа на меня, чтб кошка на сносі... Не знаю—
поймуть ли всі это сравненіе? Знаю, что поймуть всі ті,
кто вздрагивалъ отъ желтыхъ зрачковъ Машки или Бишки...
По естественному закону мьішленія, въ головЬ у меня пробіжала мысль:
«Э, голубушка! Видно, и ты на своемъ віку драму
разыграла?»
Принялся я ее допытывать.
— Відь вашъ графъ 3...ъ-то еще при Аракчеев!» умеръ?
— Не помню. Кажись, послі,—отвітила она равнодушно.
— А графиня?
— Какая графиня?
—• Да какъ какая? Твоя... Нешто ты со мной разговари
вать не хочешь? Я відь недорого возьму и замолчу, пожалуй.
— Вы, видно, баринъ, охочи по церкваыъ поминанія посы
лать?
— По вашей дурі сестрі не по всякой, а по графянямъ-то и Богъ веліль...
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Брови подняла; изъ-подъ рісниць канули дві искры; при
помнила быль-то; стала со мной, слова не говоря, заигры
вать, да и преобразилась...
Можетъ-быть, разсказываю я не нашему поколінію этутакъ называемую гисторію; можетъ-быть, маменьки поняли бы,
а дочки еще не понимаютъ: Се que c'est qu'une femme de
quarantaine... He відаю, будетъ ли стоять на пристойныхъ
полочкахъ изъ нелощенаго оріха у одной изъ будущихъ
двигательницъ общества авторъ «Сорокалітней красавицы»,
переплетенный въ свою же «Шагреневую кожу»?
Не відаю, потому что говорю про маменекъ, я не про дочекъ... Маменьки-то, конечно, иоймутъ и простять мні даже
предыдущую кудреватую фразу.
Впрочемъ, «Шагреневая кожа» и Мавра Сидоровна,—-какъ
говорится въ физической географіп,—два противоположные
полюса: стало-быть, лучше разсказывать просто.
Мавра Сидоровна такъ разсказывала... Виноватъ: не разсказывала, а проговаривалась про то, чю было ей восемьнадцать літь, когда она въ первый разъ молодого барина
увидала; что и старый-то блудникъ былъ еще живъ и моло
дого въ ежовыхъ рукавицахъ держалъ, а что Богъ вістью,
какая у него душа была...
— Я, то-ись, не про Миколая Александровича...
— Знаю, про отца.
— Да-съ... Докучливъ былъ для пашей сестры покойника.
Пуще того, что не отъ себя, а все черезъ старосту, или черезъ десятскаго... Мпколай-то Александрычъ все еще состоядъ
при папенькі, значить—въ Питер в воспитывались, а къ намъ
только по літамь наізжали... Тутъ я ихъ, голубчикъ,
впервой въ лісу и увидала,.. Тоже ходила по ягоду, а ихъ,
видно, такъ ужъ учили въ Питері, что и они ходили въ лісь,
только не по ягоду, а все козявокъ ловили,.. Пойдутъ это
ранымъ-рано; суровый балахонъ на нихъ, и шапочка черная
бархатная съ козырькомъ, и сапожищи болотные, а на плечі—
какъ назвать-то?.. Ну, надо-быть, черпакъ рыбный: пмъ-то
они козявокъ и прихватывали. И відь какіе были потінпше!..
Поймають этимъ самымъ черпакомъ козявку какую, али мо
тыля, голубчики, да и глядять на него такъ жалостно, что,
бывало, и сплакнешь... А маменька-покойница всегда мні го
ворила: «Чтб ты, Мавра, уродъ каменный иди баба на чортовомъ городищі? Бить тебя—гріхь сказать, чтобы я не била,
а вонъ о кою пору, семнадцатую весну, слезинки у тебя не
вышибла.., Уродъ ты каменный, глаза твои погибельные! Видно,
и взаправду слезъ-то у тебя ніть».
So*
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Мавра Сидоровна разгоралась, позабыла, что- пятерка, %•
что съ барами нуянб по газегамъ говорить.
Тугь-то я ее и принакрылъ, благо она уже давно коверъ
не подрубливала.
— <5ь чего жъ тебі, Мавра Сидоровна, на барина-то было
такъ жалко смотріть?
— Да какъ же не жалко-то?.. Я на него, господин*, не
одну неділю гляділа... Вотъ и поймалъ онъ разъ мотыля, да
краснаго такого, чтб макъ: я же ему съ кустика и спугнула.
Изловилъ онъ его, а придушить словно бы ему, херувимчику,
и не хотілось... А вотъ совсімь воскової херувимчикъ былъ...
— Хорошъ?
— Какой хорошъ! Говорю вамъ — херувимчикъ восковой:
біленькій, да жалконькій, да тоненькій—право, втіпорьі-то
одной рукой бы подняла. Извели его папенька: нравные были...
Съ того я его и пожаліла... Вышла изъ-за кустовъ, да и говорю:—
«Баринъ сиятельный! Гляжу я на васъ: вамъ съ мотылемъ-то
не управиться... Рабі вашей дозвольте...» Сказала я это-то,
да словно ожегомъ спину ему погладила, али память отшибла.
Смотритъ на меня, а въ глазкахъ-то ровно и взору ніть...
Синенькі© у покойника были глазки, ровно кукушечьи слезки,
знаете, чтб на могилкахъ растутъ... Охъ—куды шЪ его жаль
стало!
— Стало, прежде-то графъ тебя не видывалъ?
— Богъ его знаетъ... Слыхйвалъ, чай: тоже діло было дівичье, молодое—по бору ходила, пісенкой душку отводила.
— Голосъ-то былъ?
— Поспросите, коль въ нашихъ странах* будете: не по
кривать душой, такъ скажуть, что півала Мавренька Исто
мина на всі Крестцы и на весь Валдай... Да была жъ у меня
и пісня любимая...
— Какая же!
„Ахти, біда великая,
Печаль-тоска н&оаосная!..*
— Да відь это біжепдая пісня?
— Біжедкая!—передразнила меня Мавра Сидоровна.—У
біженокь-то, сказывают*, еще за сто літ* горло пересохло,
а когда по ихъ пятині Тихвннокій разгром* былъ, йвгда на
шей матушкі Тихвинской шведи досаждали (еще за драбабутпекъ), тутъ—старики поразскажутъ—всі птицы по новго
родской вотчині стихли, а у насъ, слышите, вмісто нихъ
остались красныя дівки голосастыя... А то біженки!
— Ты, значить, Микола» Александрычу любимую-то и
спіла?—спросилъ я сдуру.
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Встала, коверъ куда-то кинула.
— Позвольте, ваше благородіє, пообідать... Вече'ромъ дошью.
Только ни вечеромъ и никогда послі я Мавры €идоровны
не видалъ.
'
А у обойщика про нее разспрашивалъ. Съ первыхъ словъ
онъ сталь переминаться:
— ЧтЬ жъ вамъ, баринъ, такъ антересно? Смію вамъ до
ложить, не лестно про нее и разсказывать.
— ЧтЬ же?
— Да такъ-съ, надо сказать: стеганая...
•— Это какъ?
— Все же по самому ихнему ділу-сь, по графскому.
— То-есть покойнаго графа Николая Александровича?
— Ихъ-съ.
Утвердительно кивнулъ при этомъ слові головой и брови
озабоченно сдвинулъ.
— Ты вотъ чтб,—сказалъ я ему:—ты мяі Лазаря-то не
пой, а на чистоту сказывай.
— Да чтб жъ? не антересно... Докладывалъ я вамъ да
веча... Совсімь не занятныя слова будуть.
— Ладно: болтай, коли сказано...
— Про все, что ли, прикажете?
— А то ніть?
— Да відь въ Везпоповщині-то у нихъ, въ помістьі-то
Миколая Александрыча, мало ли чтб разсказываютъ... ходилъ
я, примерно, туда съ Маврой-то Сидоровной.
— Ты?
— Да какъ же-съ! и теперь я у нихъ проживаю.
— Гді жъ ты съ ней познакомился?
— У полковника-съ, въ исправительномъ заведеній.
— А ты-то какъ туда попалъ? Господа послали?
— Господа-съ.
— За что?
— Да ножницами себі гордо перерізаль.
— Зачімь это?
— По глупости больше... Мальчикомъ еще... Управляющей
пригрозилъ.
— Точно что дуракъ.
— Поддинно-съ... Такъ-то я съ полгода маялся тамъ, вь
самомъ этомъ заведеній, все по своему обойному ділу, а тутъ
господа меня назадъ потребовали по этапу. Идегъ насъ ц і 
лая партія, и йдетъ съ нами дівица взрослая, постарше
меня года на четыре,, съ лица суровая, а — надо сказать —
красавица. Вотъ на третьемъ, что ли, привалі подошедъ я
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этакъ поближе къ ней, словно ненарокомъ,—какъ огрызнется
на меня:
«— Тебі чего, водчонокъ?
«— Ничего молъ, что ты!—и отошелъ. Шли мы, шли и при
шли ужъ по ночи въ графскую вотчину, въ село Безпоповщину. Тутъ отъ насъ Мавру Сидоровну ОТДЕЛИЛИ и въ кон
тору увели... Только какъ это, сударь, разсудить прикажете?..
Веліли намъ прилечь — отдохнуть; не спится мні, и думаю
я, думаю, все про нее; иду на другой день дальше — все про
нее думаю: какая бы такая была?.. Да ужъ когда домой при
гнали—вотъ когда забылъ... Ей Богу-съ!»
— Когда же опять вспомнилъ?
— Сміхь сказать, сударь! Годовъ черезъ десять вспомнилъ.
Ужъ и господа померли, и по духовной насъ всвхъ дворовыхъ на волю отпустили, такъ я—GO СВОИМИ ВЪ Питеръ поъхалъ, и ночевать въ Безпоповщині привелось — тутъ только
вспомнилъ... И какъ видь курьезно, вірите ли Богу истин
ному? Полегли мои на печь, а я на лавку прилегъ... хозяйкастарушка старая сидитъ у світца — прядетъ. Словно меня
кто подъ бокъ кольнулъ: «Ахъ, Боже мой! да вЬдь мы въ
Безноповщині...»
«— Бабушка!—говорю.
«— Чтб, батюшка? Чтб, батюшка?
«— Не попомнишь ли ты: літь съ десятокъ мимо васъ
партію по этапу гнали; и еще тутъ ваша дівушка была?
«— Мавруха-то Истомина! Эва!
«— Гді теперь она?
«— А Богъ ее вість! Надо-быть, въ хорошемъ місті.
«— Чтб жъ, дескать, такъ?
«— Какъ чтб?.. Эхъ, ты, юношъ, юнопгь!.. Истоминой не
знаешь! Спросилъ бы у меня.
«— Чтб жъ, разскажите, баунька!
«Стала разсказывать. Діло-то вышло, что стеганая... Оттого
н теперь такая відьма, прости Господи!»
Отъ старухи моей разсказчикъ вотъ чтб слышалъ:
Была-де Мавруха Истомина смолоду огневая: отъ самого
стараго барина отбояривалась, а надъ молодымъ, коли бывалъ
яаіздомь изъ Питера, словно боярышня какая, такую волю
забирала, что и-и, Господи! Когда же умеръ старый баринъ,
а молодой долго въ вотчину не ъхалъ, такъ и совсімт. изъ
села ушла — и гді ужъ побывала — нешто темныя ночи в і 
дають. Тогда только и вернулась,-какъ молодой графъ съ
супружницей изъ чужихъ земель прйхали. Что грубіянка
была Мавруха непомірная; что хотіла-бьіло графиня ее къ
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себі въ горвичныя взять, такъ ввалялась въ покои, на ногахъ не стоить; что на первыхъ-то порахъ графиня ей вся
кую грубость прощала, а потомъ — какъ назвала ее разъ
Мавруха басурманкою, ужъ голубушка графиня сердца не
одолъла...И отправили тогда ее, Мавруху окаянную, на исправленіе, да цільїй на годъ, а черезъ годъ опять вернули. Тутъ
и стала наша егоза тише воды, ниже травы, и въ такую ми
лость у господь, пуще у графини, вошла, что только съ одного
стола не іла. Поговаривали, правда, по дворні, будто Мавруха
только глаза отводить, а сама—что ни ночь, шасть съ кучеркомъ Сидоркой на барскомъ коні ко своимъ дружкамъ, поселенцамъ. Такъ ли, ле такъ ли, все же господамъ доводить
не сміли. На томъ діло и стояло, пока Богъ не попуталъ
по гріхамь поселенныхъ мужпчковъ... Чтб было, и разсказывать—только языкъ ломать... Тамъ пожаръ, здісь кабакъ раз
били, тутъ безчинство всякое. И графскія хоромы на тотъ
гріхь загорілись. Извістно, подожгли, и графиня въ дыму задохлась. Налетіль судъ, нашли солдатушки, скрутили всю
дворню, и дворня въ одинъ голосъ показываетъ на Мавруху,
что это она недобрыхъ людей подвела. Слыхала старуха по
томъ, что відь во всемъ Мавруха запиралась, да лихъ отсте
гали ее знатно и туда услали—невість куда... Словно камень
въ воду канула...
— Гді жъ ты съ ней встрітился?
— Въ Пнтері, сударь!.. Тоже фатору пріискиваль, такъ
указывали мні у одной швейки. Пошелъ я нанимать—гляжу:
батюшки мои, она! Ну, меня-то не признала, такъ и я сперванаперво молчокъ. Да какъ-то воротился подъ хмелькомъ... А
ужъ у нея, признаться, прохарчился и деньжонокъ позабралъ...
Воротился этакъ-то, не стерпіль, говорю ей:
«— Мавра Сидоровна?
«— Чтб ты?
«— А відь вы меня не признали, відь я старый вашъ зна
комый.
«— Чтб еще выдумалъ!
«— То и выдумалъ, что изъ Питера попутчиками были.
«Какъ выпучить на меня глазища, да какъ зашипить...
Фу-ты, змія подколодная!.. Такую острастку задала, что ділать-то
нечего: извините, молъ, сударыня!
«Оно то, сударь, взять, что одно—діло мое подневольное: кормитъ-поитъ; другое—чтб съ ная и взять? Извістно: стеганая!
«— Вотъ-съ,—заключать неожиданно разсказчикъ.—Сперво
началу изводилъ я вамъ докладывать, что какъ есть не антересно».
1860.

Г Р И В Е Н Н И К Ъ,
(НЕПРАВДОПОДОБНОЕ СОВЫТСЕ").

Сдиридонъ Петрович* Богосдовсюй шелъ поутру въ присутствіе. Была Страстная неділя; теплая погода, безоблачное
небо, шумные потоки грязной воды по объимъ сторонамъ улицы,
веселое чириканье воробьев*—все показывало, что скоро тро
нется ледь на Москвв-рікі, и что природа приготовляется
встретить, какъ слідуеть, красавицу-весну. Но Спиридонъ
Петрович* шелъ задумавшись и, кажется, былъ не слишком*
доволенъ приготовленіями природы.
«Экая грязь! — думалъ онъ. — По сніжку кой-гді еще
можно пробраться, а чтобы улицу перейти, не забрызгавшись—
и не думай! Богатымъ все ничего: сіль въ карету на лежа
чих*, да и ступай себі, куда знаешь! А вотъ какъ тутъ че
тыреста пятьдесятъ асигнаціями годового оклада да еконо
мій—нулью-нуль—нуль, такъ и подумаешь—куда деньги д і 
вать: не то извозчика за пятачокъ нанять, не то пять фунтовъ хльба купить. Не знаю, ей-Богу, какъ еще Господь гріхамъ терпитъ. Конечно, я веду себя аккуратно, вина не пью,
въ карты не играю, табаку не курю, чай пью только у знакомыхъ, а дома, забывшись, и квасу хлебнешь... да все-таки
вотъ на мні и вицмундиръ, и шинель, и калоши... все відь
это денегъ стбитъ... Рублей двісти—побольше на все пошло.
А какъ я сколотилъ двісти рублей? Ужъ что-то и не помню...
Никакъ награжденье дали къ Новому году... Ніть! это было
прошлаго года, и я сшилъ себі сюртукъ, а вицмундиръ у меня
года съ три... Вотъ нашему брату платье беречь и нужно».
— Да! убережешь! — вскриклулъ онъ отчаянно.
Промчавшаяся мимо пролетка забрызгала его съ ногъ до
головы.
«Экое накаааніе!—подумалъ Свиридов* Петрович*, глядя вослід* за пролеткой и отряхая съ шинели грязь.—Куда ни
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пойдешь, везді попадется этот* Иванъ МихаЙ^ычъ, а по
пался—такъ и жди себі какой-нибудь непріятностиі Правда
говорится: кому какое счастье. Какъ вспомнишь, что съ Иваномъ Михайлычемъ въ одномъ сель въ бабки итрали, да
отецъ-то его б ш ъ понамаремъ, а мой покойникъ батюшка—
дьяконом*, такъ и смішно станетъ и досадно. Ванюншу-то,
бывало, в с і мальчишки за волосенки таскали, а теперь пошелъ
Ванюшка въ гору, и Иваномъ Михайлычемъ сталъ, и рукой
его не достанешь. Вишь какая пролетка, и бекешь съ бобромъ! А съ чего разбогатіль? Съ неправды. Говорять—іхал*
купецъ съ денежками, да на ухабі и обронил*, а Иванъ Михайлычъ, не будь тлупъ, мішочекь-то и подтибрилъ, знаетъ
то, что купецъ банкроть и объявить не сміеть. Відь вотъ
съ чего жить пошелъ! А забылъ, что неправо нажитое прахомъ пойдетъ. И почему бы ему не объявить тогда нолиціи?
Дали бы третью часть капитала, и то—слава Богу! И на со
вісти бы гріха не лежало. Вотъ найди я... хоть десять
рублей—и то объявлю, право, объявлю... Чтб жъ? Можетъ, ктонибудь бідніє меня потерялъ... Если четвертакъ какой-нибудь
подъ ноги попадется, это другое діло: тутъ и объявлять не
чего, а десять рублей—деньги! Да ніть, честный человікь
скорій свои деньги потеряетъ, не то что чужія найдетъ. А
недурно бы найти этакъ тысчонку—другую».
Тутъ Спиридонъ Петрович* невольно взглянул* внизъ п
остановился...
У его ногъ, на тротуарі, лежал* новенькій, світленькій
гривенникъ.
Спиридонъ Петрович* поспішно нагнулся, поднял* гривен
никъ, положилъ его въ карманъ и посмотріль вокругъ себя:
ни впереди ни сзади не было ни души, и Спиридонъ Петро
вич* могъ считать себя законньшъ владітелемь находки.
«Вотъ, голубчикъ, кстати подкатился! — подумалъ Спири
донъ Петрович*.—Я только-что раскидываю умомъ, какъ бы
деньжонок* найти, а ты и тутъ какъ тутъ! Это хорошо. Это
очень хорошій знак*! Сегодня же понедвльникъ— такъ бы и
начать съ легкой руки неділю: сегодня найти гривенникъ,
завтра—двугривенный, а тамъ два. а тамъ четыре... Господи!
чтб это? никакъ я до присутствія дошелъ? Иной разъ идешьидешь... и нынче — смотри, пожалуй! Чуть-было не пропонтировалъ».
В* присутсгвіи еще никого не было. Спиридонъ Петровичъ
прошелся раза два по комнаті, потомъ сіл* на свое місто,
вынул* дзъ кармана гривенник*, огляділ* его со всіх* сторонъ и положилъ на столъ.
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«Ты долженъ принести мні счастье! — думалъ Спиридонъ
Петровичъ, глядя на гривенникъ.—Я вижу, что ты счастливый гривенникъ, и ни за что тебя не истрачу. Въ самомъ'
ділі, какая странность! Мні тридцать пять літь — въ гривенникі тридцать пять копеекъ, и годъ чеканки кончается на
пять; меня зовутъ Спиридономъ Петровичемъ Вогословскимъ,
и на печати у меня вирізано: С. П. В... на гривенникі—
тоже С. П. Б. Что, если этотъ гривенникъ въ самомъ д і л і
принесетъ мні счастье? Чтб, если я отдохну наконецъ отъ
моихъ трудовъ, и сбудутся мои завітяьія желанья?»
И Спиридонъ Петровичъ погрузился въ сладостныя мечтанія.
— Ваше благородіє! Когда жъ на чаекъ?
За Спиридономъ Петровичемъ стоялъ канцелярскій сторожъ
и очень умильно поглядывалъ на гривенникъ.
— Какъ же! Дамъ, непремінно дамъ, Соколовъ, считай
за мной.
—• Да вотъ ужъ пожалуйте гривенничекъ-то: я ему протру
глаза.
— Ніть! этого гривенника не могу дать, право, не могу.
На праздник і, пожалуй, двугривенный дамъ.
И Спиридонъ Петровичъ спряталъ гривенникъ.
— Прячь, прячь!—ворчалъ Соколовъ, отходя.—И гривен
ника-то въ семь літь жаль дать, сквалыжникъ этакШ!
— Чтб ты ворчишь, Соколовъ? — спросилъ вошедшій сто
лоначальники
— Ничего, ваше высокоблагородье!
— Какъ ничего? Ніть, ты скажи...
Столоначальникъ любилъ вьівідьівать всю подноготную.
— Да вотъ ихъ благородіє Спиридонъ Петровичъ...
— Ну?
— Объщались дать на чай, да говорять, что денегъ ніть.
— Ну?
— Чего, ваше вьісокоблагородіе! Я своими глазами виділь,
какъ они гривенникъ въ карманъ положили.
— Въ какой карманъ?
— Въ жилетку.
— Вотъ чтб!—сказалъ столоначальникъ, расправляя рукой
волосы и входа въ другую комнату.
— Здравствуйте, Спиридонъ Петровичъ!
— Мое почтеніе-сь.
Между тімь стали собираться другіе чиновники—и канце
лярская работа закипіла.
'
Спиридонъ'Петровичъ занялся перепискою бумагъ, но мысли
его гуляли Богъ знаетъ гді. Между строчками исходящей
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воображеніе его писало другій строчки, ^акъ что онъ при
нужден* былъ нисколько разъ класть перо и перечитывать
бумагу, чтобы не сділать ошибки. Переписка продолжалась
часа два съ половиной. Переписавъ ПОСЛЕДНЮЮ бумагу, Спи
ридонъ Петровичъ понесъ ее къ столоначальнику, который
кончал* въ это время какое-то письмо.
•— Переписали-съ? Пожалуйте!—сказалъ столоначальникъ,
принимая бумагу и пробътая ее глазами.—«Вслідствіе отношенія... мм... мм... мм... Канцелярія имветъ честь препро
водить при семъ двадцать два рубля гривен...» гривенникъ?
Чтб вы написали, Спиридонъ Петровичъ? какой гривенникъ?
Въ черновой сказано: двадцать два рубля десять копеекъ серебромъ... Разві десять копеекъ серебромъ и гривенникъ—все
равно? Оно, пожалуй, и все равно, да нельзя такъ писать.
Вы этакъ, чего добраго, и синицу или снъгиря вклеите въ бумагу!
— Извините-съ!.. я сейчасъ подскоблю.
— Да нельзя скоблить денежной суммы... Конечно, жиды
скоблять червонцы, только відь не на бумагі, а въ натурі.
При этом* остроумномъ замічаніи столоначальникъ само
довольно улыбнулся.
— Позвольте-съ: я къ завтрему перепишу...
— Пожалуйста же, къ завтрему... бумага нужная. Да смот
рите—опять не ошибитесь!
— Будьте спокойны-съ: тщательно перепишу.
— И какъ это вамъ въ голову пришло написать гривенникъ?
— Право, не знаю-съ... — отвічал* Спиридонъ Петровичъ,
раскланиваясь.
— Постойте, постойте! Вы пойдете мимо почтоваго отділенія?
— Мимо-съ.
— Не въ службу, а въ дружбу — занесите это письмо да
ужъ потрудитесь кстати и заплатить за него. Я позабылъ ко
шелек* дома.
У Спиридона Петровича, кроні найденнаго гривенника, ни
копейки не было за душой, а отдать за пересылку чужого
письма собственное счастье было бы крайне неблагоразумно.
— Какъ же быть-съ?—проговорилъ онъ съ запинкой.—Схо
дить домой — опоздаешь письмо отдать, а відь я также не
захватилъ денегъ.
— Не захватили? Какъ же вы это не захватили? — говорилъ столоначальникъ въ раздумьі, какъ будто припоминая
что-то.—Да відь вонъ у васъ въ жилеткі есть гривенник*.
Спиридонъ Петровичъ совершенно растерялся, покрасніл*
до ушей, взглянудъ на жилетку, запустилъ въ оба ея кармана
пальцы и пробормоталъ:
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— Да-съ... ніть-еь... точно былъ гривенникъ, да, видно, я
его обронилъ.
Столоначальникъ бросилъ на Спиридона Петровича такой
взглядъ, какъ будто хотЬлъ повторить съ укоризной; «видно,
обронилъ!»
— Все равно,—сказалъ ояъ сухо:—я .пошлю Соколова.
Спиридонъ Петровичъ понялъ, что нажилъ себі врага, и
вышелъ изъ присутствія самъ не свой. Сперва онъ никакъ
не могъ понять, какимъ образомъ узналъ сюлоначальникъ,
что у него въ жилеткі гривенникъ? Яе видитъ ясе онъ чоло
віка насквозь! Равві не худа ли жилетка? Жилетка кръпкая...
какъ же онъ?.. А, вірно, могаенникъ Соколовъ наябедничалъ.
Убедившись въ истині своего предположенія, Спиридонъ
Петровичъ сталь разсуждать сшжойніе и рішиль, что онъ
поступилъ основательно. И точно: чтб за охота жертвовать
счастьемъ. При томъ и бъды н і т ь большой. Столоначальникъ
посердится—такой же будетъ, а если и станетъ прижимать,
немного возьметъ! Спиридонъ Петровичъ — самъ губернскій
секретарь, извістень начальству за ревностяаго чиновника и,
того гляди, самъ получить столь. И непременно получить,
потому что у него счастье теперь въ Карманъ. Сделавшись
столоначальникомъ, онъ переъдетъ на новую квартиру, пообзаведется хозяйствомъ, а потомъ и хозяйкой, и заживать
бариномъ, и пойдутъ ему чины, ордена, награды, и заведетъ
онъ большое знакомство, и будетъ давать обіди, а послі
объдовъ играть съ генералами въ преферансъ по гривеннику.
«Славно! славно! — думаете Спиридонъ Петровичъ. — Вотъ
чтб называется — жить! И все это отъ одного гривенника...
Пощупать, тутъ ли онъ?.. Тутъ!..»
— Милостыньку, Христа ради!—прохрипіль слабый толосъ
надъ самымъ ухомъ Спиридона Петровича. Дряхлая стару
шонка, вся въ лохмотьяхъ, протягивала къ нему руку.—По
дай милостыньку, батюшка, кориидецъ, съ утра не пила,
не ъла.
— Не прогнівайся, голубушка!—хотіль сказать Спиридонъ
Петровичъ и не могъ. Невольно рука его протянулась къ
жилеткі, но... но онъ прошелъ мимо старухи, пробормотавъ:
«Господь подасть,!»
Однако это происшествие сильно разстроило Спиридона Пе
тровича. «Чтб, если старуха въ самомъ д і л і не іла съ утра?—
подумалъ онъ.—Відь этакъ она, пожалуй, занеможетъ, и на
мою душу ляжеть гръхъ. Правда... говорять, на святой Руси
съ голоду не умирають, правда и то, что иной побродяга про
сить на хлібь, а глядишь — тащить милостыню въ вабакъ,

— 477 —

да все-таки я худо сділаль, что не подал* старухи. Съ дру
гої стороны, если гривенникъ поможет* « н і ВЫЙТИ въ люди
и разбогатіть, я буду въ состоянии подавать большую мило
стыню, и непременно буду подавать... постараюсь даже отыскать
эту самую старуху и обезпечу ее... Ужъ ве будет* голодать
но цільш* суткам*!.. Ахъ, я, Акимъ-простота! Да зачъмъ же
я не повел* старуху къ себі? Відь вотъ и квартира моя...
Эхъ! русскій человігсь задним* умом* крігожь».
Спиридонъ Петровичъ нанималъ квартиру въ одном* из*
захолустьевъ Москвы. Эта квартира съ хозяйскими дровами
обходилась ему пятнадцать рублей въ місяць и заключалась
въ маленькой комнаті съ одним* окномъ на улицу. Податі
его комнатки была комната" въ три окна, и въ ней гніздились
человікь пять жильцов*, въ числі когорыхъ былъ отставной
солдат* Сидорычъ, извістньїй всему околотку. Сидорычу было
літ* шестьдесягъ, но онъ былъ еще довольно бодръ и отправлялъ въ домі должность дворника; за это хозяйка даваїа
ему уголъ и кормила. Сидорычъ, какъ человік* бывалый,
былъ большой философ*, гляділ* на житейскія треволненія
равнодушными глазами и отличался різкостью сужденій, Онъ
иногда «придерживался чарочки», но не считал* это за гріх*.—
«Какой гріх* пить водку?—говаривал* онъ обыкновенно. —
Въ какой зановіди сказано, что водку пить гріхь? Сказано:
не упивайтесь виномъ, а про водку—ничего». Наружность Сидорыча... впрочем*, довольно о немъ; прибавим* только, что
ой* прислуживал* за ничтожную плату Спиридону Петровичу.
Спиридонъ Петровичъ и теперь нашел* его въ своей комнаті:
Сидорычъ чистилъ самоваръ и былъ навеседі.
Спиридонъ Петровичъ приказалъ накрывать на столь, и за
обідомь у нихъ завязался слідующій разговор*:
— А чтд, Сидорычъ! Находил* ты когда что-нибудь?
— Какъ не находить!., вісгимо, находил*...
— Чтб жъ ты находил* такое?
— Да всякое находил*... пуговицы... гвозди.,, когда баш
мак*, когда пузырек*... Раза съ три никак* колачя подни
мал*, а одинъ разъ—такъ...
— Ну, а деньги находил ь?
— Ніть, денег* не находил*, а кабы нашел*, не то было бы.
— А что жъ бы?
— Да Чт6?~въ купцы бы записался!
— Как* въ купцы? Да если бы ты нашел* копейку или
грошъ?
— Все бы записался... Я такой секреть знаю.
— Какой же секрет*?
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— Такой секреть.
— Ну, кабы ты нашелъ гривенникъ?
— И гривенникъ все тожъ. Гривенникъ—оно рубля лучше...
въ самую міру.
— Какъ въ самую міру?
— Такъ; ужъ это я знаю—какъ.
— Да какой же секретъ-то?
— Секретъ-то? Я ужъ знаю какой. Вотъ хоть бы вы теперь
нашли деньги, я бы вамъ и сказалъ, что съ ними делать. Вы
баринъ учтивый и могорычами бы не обиділи.
— Ну, скажи мнъ секреть: я сегодня нашелъ деньги.
— Въ самомъ ДЄЛЄ нашли?
— Право, нашелъ: еще цълый тривенникъ! Видишь?
— Вижу, вижу... никакъ нынвшнШ?.. Гдт> вы его под
няли?
— У самыхъ Троицкихъ воротъ. Что жъ? Хочешь могорычи
заслужить?..
— Только не обидьте, батюшка Спиридонъ Петровичъ, а
ужъ я вамъ тайну неисповедимую открою, такую іайну, что
въ годъ разбогатеете.
- Ну, ну! посмотримъ...
•— Вотъ-съ. Какъ скоро нашли вы деньги, гривенникъ ли,
четвертою ли, семь ли копеекъ, а.ш сто рублей — извольте
сейчасъ купить на нихъ пъннаго.
— Пъннаго?
— Да... полугара. Купимши, извольте его выкушать, какъ
въ мочь. Известно, ведра въ день не выпить, а такъ въ плепорцію. Вотъ, примірно: вы гривенникъ нащли: теперь и ку
пите косушку. Косушку въ день какъ не выпить! А оно и
хорошо: выпили въ день—разбогатели въ годъ.
— Нътъ, ты что-то врешь, Сидорычъ! Какъ это пропивать
свое счастье? Я же и совсъмъ не пью.
- Оно нужно пропить, пока время не ушло. Послі, по
жалуй, и прольешь, да ужъ не вб-время.
— Штъ, братъ, спасибо! Я своего гривенника не пропью.
— Эхъ, Спиридонъ Петровичъ! Помянете меня, старика, да
поздно. Эй, прикажите сходить за косушкой.
Но Спиридонъ Петровичъ ничего не приказалъ Сидорычу,
а пообъдадъ и принялся переписывать бумагу. Никогда еще
не писалъ онъ такъ ясно и красиво; буквы низались, какъ
жемчугъ, въ ровныя нитки строкъ. «Вотъ ужъ и начало
счастья!—думалъ Спиридонъ Петровичъ.—Каково пишется? И
въ министерстве на рЄдкость кто такъ напишетъ. Право!»
Переписавъ бумагу, Спиридонъ Петровичъ предался пріятшда
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размьішленіямь, промечталъ до поздней ночи я легъ спать—
очень довольный людьми и собою.
Странный сонъ снится Спиридону Петровичу. Видитъ онъ
свое родимое село, видитъ такъ живо, какъ будто наяву.
Вотъ онъ — низенькая, покривившаяся избы, крытыя соломой,
вотъ убогая сельская церковь съ приземистой колокольней,
вотъ и его домъ, пріють мирнаго уютства. Все въ немъ попрежнему: тв же щели, тв же картинки на стінахь, т і же
цввты на окнахъ, и садикъ все тотъ же... Старикъ-отецъ
читаетъ подъ яблонью какую-то книгу, подді него мать 'ва
рить малину въ сахарі, подлі нея... Кто же это подлі нея?
Господи! это онъ самъ, самъ маленькій Спиря, съ загорълымъ
лнцомъ, съ запачканными руками, съ растрепанными волосами.
Вотъ онъ выбвжалъ изъ садика, вотъ перебъжадъ знакомый
оврагъ, вотъ нырнулъ въ золотистая волны ржи. А солнце
аакъ и печетъ!
Поскорій бы добіжать до рощи: тамъ и тінь, и прохлада,
и ягоды.
— Полно тебі гонцы гонять! — раздается суровый голосъ
ректора *** семинаріи, и Спиря, уже не Спиря, а Богословскій 4-й, сидить на школьной давкі и напрягаетъ всі умствен
ный способности, чтобы затвердить греческіе аористы и понять
составь хріи. Плохо идетъ ему на умъ ученіе: все мерещится
прежняя, вольная жизнь... Да не вернуться ему подъ роди
тельски кровъ. Получаетъ онъ письмо, что его огецъ и мать
умерли, что онъ круглый, безпомощный сирота.—'«Не пойду я
въ духовное званіе, — говорить онъ послі первыхъ порывовъ
горести:—вступлю въ гражданскую службу».
И снится Спиридону Петровичу, что ему еще двадцать три
года, что онъ еще начинаетъ службу въ одномъ изъ уіздньїхь
судовъ, и одна за другою проходять передъ нимъ картины
чиновническаго быта. Однообразный картины... Переписка,
бумагъ, безпрестанныя лишеній, безпрестанный недостатоЕ-„ъ
въ необходимыхъ потребностяхъ жизни, бьдный кругъ зна
комства... ни дружбы, ни любви. Ніть, плохо житье въ
уізді: въ столицу, въ Москву! Но и въ Москві не лучше:
узнаетъ новыя нужды, и жизнь начинаетъ обольщать новыми
приманками, а средствъ все ніть какъ ніть! По службі не
везетъ; кругъ знакомства, конечно, разнообразніе, но какъ
поддержать себя въ этомъ кругу? Ни денегъ, ни достаточнаго
образования! А между тімь онъ уже узнадъ, какъ живутъ
другіе, а между тімь, можетъ-быть, уже остановилъ свой
взоръ на комъ-нибудь.
\
И снится Спиридону Петровичу знакомый домъ на знако-
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дома, ВО ВСЯ''
кое время дня и ночи, пока не нашелъ слу й войти въ,
него, на правахъ учителя.
И снится Спиридону Петровичу, что этотъ д
освітлень,
что въ этомъ домі балъ, и бала не на шутку.
У подьізда стоятъ экипажи, комнаты полны, гостей; музы
канты настраиваютъ свои инструменты.
Да-съ! Ужъ когда Павелъ Александровичъ За)й овъ даетъ
вечерокъ, такъ не ударить въ грязь лицомъ,
сегодня онъ
справляеть день рожденія своей старшей, дочери, Алевтины
Павловны: будетъ ужинъ, будетъ и шампанское!* ц видитъ
Спиридонъ Петровичъ самого себя. Какъ бъдев, к ъ ничтоженъ онъ въ этой разряженной тодпі!
Вотъ онъ стоить смиренно въ уголку; поддь
сидить
Нимфодора Сергіевна, та самая старушка, которая познако
мила его съ Замигаловыми; никто къ нему
нодойдетъ
никто не поговорить, разві подбъжитъ его ученикъ, братъ
Алевтины. Но чтб за діло Спиридону Петро% у до'гостей!
Передъ нимъ мелькаетъ одинъ обворожительны! образъ, одна
темяо-дтсая головка. И какъ „уміегь одівать% ^
Алевтина Павловна! Відь ничего особенна ; бкенькое
платьице съ короткими рукавами, більїй п о %
ру $
опаловый браслетъ, въ волосахъ вітка сирени-_ се, а хоть
сейчасъ въ рамку вставляй! Начинается ва.Ш;- . Спиридонъ
Петровичъ не танцуетъ, но сердце его бьется
актъ съ
звуками лансье. Отчего же Спиридонъ Петрови вдругъ на
хмурился? Алевтина пошла вальсировать съ И ь ;
Михай
лычемъ, съ ненавистнымъ Иваномъ М и х а & м ъ , котораго онъ таскалъ въ сель за волосы и которщ теперь разбогатіль неправдой. Дается же людямъ счас і відь чтб
такое Иванъ Михайлычъ? Такъ себі—-ни рыб&„
_
лотой мішокь и ничего боліє! «Отчего же менд пресіід'уегь
судьба?—думаетъ Спиридонъ Петровичъ:—отчего
не могу
выйти въ люди? Хоть бы найти мні гді-нибуд денегъ, хоть
бы на улиці поднять мні свое счастье!»
'
Съ этой мыслью Спиридонъ Петровичъ просйу
«Какъ иногда живо приснится что-нибуд і
подумалъ
Спиридонъ Петровичъ, открывая п а з а и вспоминая свой
сонъ. — Эге! да на дворі більїй день! Пора м ъ
црисутствіе: вставать скорій!»
Однако Спиридонъ Петровичъ не всталъ. 1{акая-то неви
димая сила удержала его на постели, такъ чть онь не могь
пошевелить рукой. Онъ испугался и хотіль-бі^до закричать/
но въ ту же минуту послышались подлі него *ихіе, гармони-'
МОЙ УЛИЦ*. ДОЛГО-ДОЛГО ХОДИЛЪ ОНЪ МИМО ЭТОГО
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ческіе звука. >«Кто же это подожилъ. мні на столвдо табакерку
съ музыкой?»—подумалъ Спиридонъ Петровичъ а сталъ вслу
шиваться. Звуки становились чище, чище... ц -вотъ, какъ
серебряный колокольчикъ, зазвенълъ чей-то голосокъ:
— Спиридонъ Петровичъ!
— Я,—отозвался изумленный и встревоженный чиновникъ.
— Зачімь ты меня поднялъ?
— Кого поднялъ?
— Меня.
— Да кто ты?
— Гривенникъ.
— Какъ гривенникъ?
— Не изволь разсуждать, а отвічай на мой вопросъ: за
чімь ты меня поднялъ?
— Ну, ужъ если ты уміешь говорить,—отв^чаль Спири
донъ Петровичъ въ недоумініи:—такъ долженъ самъ знать—
зачімь я тебя поднялъ. На счастье поднялъ! Понимаешь ли
ты: вотъ я сколько літь колочусь, какъ рыба объ ледъ, отка
зываю себі во всемъ, совістно сказать—въ тридцать пять
літь не знаю, какъ въ театръ двери отворяются, а все не
могу ни до чего добиться, потому что я такой несчастный человіжь!
— Ты не несчастный, а слабый человікь. Слушай! Три
дцать пять літь шелъ ты путемъ благороднаго труда, тридцать
пять літь встрічался ты лицомъ къ лицу съ нуждою, душа
твоя очищалась въ испьітаніяхь, и вотъ при первомъ случаі ты хочешь сділаться тунеядцемъ и жить іщ, счетъ другихъ твоихъ братій. Поднялъ меня на счастье! Да чтб такое
счастье по твоимъ понятіямь? Возможность пользоваться воімь,
ничего не ділая... Я не говорю... почему бы тебі не под
нять меня? Конечно... очень можетъ быть, что потерявши
меня лишилъ цілое семейство средства добыть себв дневное
пропитаніе, но ты могъ и не думать о другихъ въ то время,
какъ нашелъ меня; ты думалъ о самомъ себі... Все это еще
ничего... А вотъ зачімь ты не отдалъ меня, тогда какъ тебі
представлялся еще случай сділать доброе діло:" Зачімь ты
не отдалъ меня Соколову, который столько діть тебі услу
живаете, зачімь ты не отдалъ меня голодной нищей?
— Да я.
—> Не оправдывайся: кругомъ виновата! Чтб ділать? Про
литой полнымъ не бываетъ. Но тебі еще есть возможность
поправить свой постуяокъ. Сегодня же отдай ііеня первому
нищему, а не то—пеняй на себя!
— Да послушай те*..
Сочададйя Л. А. Мея. Т II.
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— Спиридонъ Петровичъ!—закричалъ во вее горло Сидорычъ.—Добужусь ли я васъ? Толкалъ-толкалъ, инда-устадъ, толкамши. Відь ужъ первый часъ... И сторожъ за вами нриходилъ.
— Какъ? чтб? какой сторожъ?—спрашивалъ Спиридонъ
Петровичъ, протирая глаза.
— Да вашъ сторожъ. Говорить: чтб жъ это твой-то? взялъ
вчера бумагу, да и доселева не несетъ. Растолкай, говорить,
его! Али, говорить, подгулядъ вчера?
— Такъ я точно спалъ?—спросилъ Спиридонъ Петровичъ.
— Ніть-сь, такъ, почивать изволили!
Спиридонъ Петровичъ успокоился; оділся наскоро, вынулъ
изъ столика гривенникъ, положилъ его въ тотъ же карманъ
и отправился въ присутствіе. Дорбгой онъ разсуждалъ о томъ—
какіе сны бываютъ и какъ неблагоразумно вірить снамъ, а
въ заключеніе еще боліє убідился, что гривенникъ долженъ
принести ему счастье.
Въ присутствіи столоначальникъ сділаль Спиридону Петро
вичу строгій выговоръ за ліность и за нетщательную пере
писку бумаги.
— Это показываетъ, государь мой,—сказалъ онъ:—ваше
нерадініе къ службі. Какъ вы осмілились, имія отличный
почеркъ, переписывать бумаги кое-какъ? Берегитесь, Богословскій, до меня начинаютъ доходить невыгодные для васъ
слухи.
Этотъ выговоръ не слишкомъ подійствоваль на Спиридона
Петровича. Уверенность въ скорой переміні положеній окры
ляла его мечты, и въ нісколько минуть онъ переживалъ ц і 
льте годы блаженства.
Прошли два дня; на третій день Спиридонъ Петровичъ
долженъ былъ давать урокъ у Замигаловыхъ и отправился къ
нимъ, завязавъ предварительно счастливый гривенникъ въ
платокъ.
Спиридонъ Петровичъ ходить очень скоро, но мы опередимъ его получасомъ.
Въ маленькой диванной, загроможденной мягкой мебелью,
около круглаго стола сиділо нісколько дамъ: хозяйка, Нимфодора Сергіевна и три или четыре гостьи. Анні Николаевні Замигаловой літь подъ сорокъ; она еще очень свіжа,
и по всему видно, что въ двадцать діть была недурна.
Нимфодору Сергіевну трудно обрисовать несколькими чер
тами; поэтому можно и не обрисовывать. Остальныя гостьи
были—какъ слъдуетъ быть гостямъ. Матовая лампа освЬщала
ихъ лица, вытянутыя какой-то форменной улыбкой; изъ сосідней комнаты долетали звуки рояля.
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Говорила Анна Николаевна.
— Павелъ Александрович* занимается въ кабинет*. Онъ
никуда не вы'Ьзжаетъ... разві съ нами сгіздит* въ театр*
или собраніе.
— Бы скоро ідете въ деревню, Анна Николаевна?
— Къ концу апріля.
— Відь у васъ подмосковная?
— Въ двадцати верстахъ.
— Это очень удобно.
— Да... Наши знакомые не забывают* насъ и в* деревні:
въ именины Павла Александровича у насъ ужъ всегда бы
ваетъ человік* пять изъ Москвы.
— Помістителень у вас* домъ?
— Въ деревні? Очень помістителен*: передняя... дві переднихъ, зала—больше, чімь здісь гостиная, другая гости
ная, мой будуаръ, кабинет* Павла Александровича, столовая,
дівичья... это внизу, да наверху пять комнат*.
— И садикъ есть?
— Большой садъ; одніх* яблонь пятьсот* или шестьсот*...
сиреневыя аллеи. Знаете, для дітей очень хорошо, если есть
порядочный садъ...
— А гді вашъ Миша?—говорить Нимфодора Сергіевна.
— Въ своей комнаті... приготовляетъ уроки. Сегодня у
насъ долженъ быть Спиридонъ Петровичъ.
— Ахъ, Боже мой! не забыть бы мні про Спиридона Пе
тровича; завязать на память узелок*.
— А что такое?
— Такъ... свои діла!—сказала Нимфодора Сергіевна, локачала головой, вздохнула и завязала узелокъ.
Не скажи Нимфодора Сергіевна: «такъ... свои діла!», и не
завяжи она узелка, разговор* шелъ бы попрежнему; но теперь
всей компанией овладіло мучительное любопытство. Хозяйка
была изумлена: ей никогда и въ голову не приходило, что
Спиридонъ Петровичъ может* возбудить какой-нибудь интерес*;
гостьи, вовсе не знавшія Спиридона Петровича, притаили дыханіе и обратились съ вопросительной миной къ Нимфодорі
Сергіевні, но Нимфодора Сергіевна сиділа, потупивъ взоры,
и покачивала головой. Разговор* прекратился; сделалась та
кая тишина, что можно было слышать, какъ Алевтина Пав
ловна перелистываетъ въ другой комнаті ноты. Вдругъ раз
дались чьи-то шаги, послышалось шарканье, и въ дверях*
диванной показался Спиридонъ Петровичъ.
УвидЬвъ незнакомыхъ дамъ, онъ НЕСКОЛЬКО смутился, но
его смущеніе было ничто передъ смущеніем* прочихъ ДІЙ31*
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ствующихъ лицъ. Хозяйка, поклонилась ему такъ неловко,
гостьи переглянулись такъ значительно, Нимфодора Сергіевна
такъ глубоко вздохнула, что Спиридонъ Петровичъ остано
вился посреди комнаты, какъ вкопаный.
Неизвестно, чімь бы кончилась эта сцена, если бы въ
комнату не вошла Алевтина Павловна и не сказала Спири
дону Петровичу:
— Угодно вамъ носмотръть—какой я получила сегодня нодарокъ?
•— Сдідайте одолженіе-сь.
— Пойдемте въ гостиную.
Встревоженный Спиридонъ Петровичъ посптлнилъ восполь
зоваться приглашешемъ.
Когда Спиридонъ Петровичъ ушелъ, Анна Николаевна, сго
равшая любопытствомъ, обратилась къ Нимфодорі Сергіевні
и сказала умоляющимъ голосомъ:
— Нимфодора Сергіевна! Мы здісь свои...
— Не могу, не могу! Самой сказали по секрету.
— Да помилуйте, Нимфодора Сергіевна, кто жъ пойдетъ
разсказывать?
Гостьи казались обиженными.
— Разскажите, Нимфодора Сергіевна, вы меня очень за
интересовали!—сказала Анна Николаевна.
— Только пожалуйста, чтобы это между нами осталось...
Нимфодора СергЬевна оправила на себі платье, хозяйка сіла
на самый кончикъ дивана, гостьи пододвинули свои кресла, и
разсказчица начала шопотомъ:
— Нужно вамъ сказать, что вчера былъ у меня Иванъ
Михайлычъ, по одному дільцу...—При этомъ Нимфодора Сер
гіевна взглянула на хозяйку, гостьи взглянули тоже; Ним
фодора Сергіевна продолжала. — Прііхаль впопыхахъ... «А
я къ вамъ, говорить, Нимфодора Сергіевна! Не возьмете ли
на себя маленькую комиссію? Я, говорить, нанялъ новую
квартиру, то—другое нужно, столоваго білья нужно, посуды
нужно, говорить, еще много закупокъ по женской части...
Сділайте одолженіе, помогите!» — «Извольте, говорю, съ удовольствіемь».—«Да не знаете ли, говорить, вірпаго человіка,
кому бы можно поручить еще кое-что. Вотъ бы мні книгъ
хотілось хорошихъ закупить, хотілось бы, знаете ли, свою
библіотечку завести». А я и говорю ему:'—«Да вотъ, чего же
лучше—Спиридонъ Петровичъ Богословски... онъ человікь
свідущій и честный...»—«Ніть, говорить, съ нимъ я ника
кого діла не хочу йміть». — «Чтб жъ, молъ, такъ?» — «Че
ловікь, говорить, опасный... пожалуй, еще фальшивыхъ
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денегъ подсунете...»—«Какъ, говори, фалыпивыхъ денегъ?»—
«Такъ вы не слыхали, говорить, про гривенникъ?»—«Ничего,
молъ, батюшка, не слыхала. Разскажите, пожалуйста!» Онъ и
разсказалъ. Дело-то выходить преказусное'. Представьте себе,
что Спиридонъ Петровичъ вотъ ужъ года съ два какъ началъ зашибаться. Этого никто и не зналъ, да и какъ узнатьто? Известно, въ присутствіе, или куда-нибудь въ порядоч
ное место 'является въ своемъ виде, а какъ онъ тамъ дома—
Господь его знаетъ. Да ужъ случайно открылось. Взялъ-съ
онъ на домъ бумагу какую-то переписывать, да, видно, съ ве
чера выпилъ лишнее—до двухъ часовъ утра и проспи! Въ
третьемъ часу столоначальникъ посылаетъ за нимъ сторожа.
Сторожъ приходить, видитъ—спить! Делать нечего; вернулся
въ присутствіе, говорить: почиваютъ-съ, знать, захворали ма
ленько. Тутъ и случись Иванъ Михайлычъ: при немъ и сторожъ-то пришелъ. Столоначальникъ ему и говорить:—«Вотъ,
Иванъ Михайлычъ, знакомый вашъ пошаливать начинаетъ».
Иванъ Михайлычъ хотелъ, знаете, выгородить Спиридона Пе
тровича да и говорить столоначальнику:—«Помилуйте! на на
ція жъ деяьгя ему лошалиБать?»—«Какъ, гозощтъ, яаяакія?
Да куда жъ онъ жалованье тратить? Ведь такой скупецъ, го
ворить, что и Боже упаси! Вонъ Соколову въ семь деть пя
така меднаго не даль, а вчера тотъ увидалъ-было у него
гривенникъ, такъ онъ его поскорей и въ карманъ! После,
дескать, отдамъ». Иванъ Михайлычъ опять въ їіащиту Спи
ридона Петровича говорить:—«Лжетъ вамъ Соколовъ: зачемъ
бы Спиридону Петровичу прятать гривенникъ? Ну, просто не
хотелъ дать. А то... зачемъ же ему прятать, посудите сами?
Ведь не фальшивый же гривенникъ?» Столоначальникъ посмотрелъ на Ивана Михайлыча, помолчалъ, помолчалъ...
«Мм... ну, говорить, гривенника я не видалъ: Спиридонъ
Петровичъ и мне не хотелъ его показать». Знаете — даль этакъ
тонкій намекъ. Иванъ Михайлычъ къ сторожу, къ Соколову...—
«Какъ, дескать, было дело?» Тому чтб!—Пришелъ, говорить,
въ присутствіе ни свете ни заря, пообсмотрелся на все сто
роны, вынулъ изъ кармана гривенникъ, смотрелъ-смотрелъ на
него и съ орла и съ решетки... постучалъ объ столь, а я стою
сзади. «Пожалуйте, молъ, ваше благородіє, гривенникъ!» А онъ
его въ карманъ.—«Нетъ, говорить, этого гривенника не дамъ».
Иванъ Михайлычъ и полюбопытствовалъ: «Скажи, любезный, гри
венникъ звенелъ?»—«Невдомекъ, говорить, кажись, звенвлъ...»
— Позвольте, Нимфодора Сергеевна!—сказала Анна Ни
колаевна.—Тутъ что-нибудь не такъ. Неужели Спиридонъ Пе
тровичъ фальшивыя деньги делаетъ?
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— Да я и не говорю, что ділаеть, а кто жъ его знаетъ—
съ КІАГЬ онъ знакомъ. И то сказать, на что же ему пить?
— И это опять... Въ первый разъ слышу, чтобы за нимъ
былъ такой порокъ. Вы Спиридона Петровича сами давно
знаете, сами его рекомендовали.
— Ахъ, Боже мой! Что жъ тутъ удивительяаго! Былъ хо
рошъ, да и испортился. Я вамъ его рекомендовала—я же
васъ и предостерегаю... Впрочемъ, я за вірное и не выдаю...
А вотъ чтб было: извольте сами разсудить...
— Странно, очень странно... Скажите, пожалуйста—Спири
донъ Петровичъ... кто бы это лодумалъ!.. Нужно будетъ ска
зать Павлу Александрычу.
— Смотрите же, mesdames, изъ избы сору не выносить.
— Чтб вы, Нимфодора Сергіевна,—отвечали гостьи.—Кто
же станетъ разглашать подобныя исторіи!
Въ это время Спиридонъ Петровичъ сидълъ подлі Алев
тины Павловны и разсматривалъ новенькій альбомъ.
— Славный альбомъ!—сказалъ онъ:—превосходный кар
тинки! Кто вамъ подаридъ его?
— Иванъ Михайаычъ... Я васъ попрошу написать что-нибудь.
— Если позволите. За особенное удовольствіе поставлю.
— Только что-нибудь свое.
— Да відь я не пишу стиховъ, Алевтина Павловна.
— Помилуйте! кто нынче не пишегъ стиховъ?
— Право, не пишу. Да и чтб же я вамъ напишу?
•— Чтб въ голову придет ь.
— Вы позволяете?
— Прошу.
Спиридонъ Петровичъ покраснълъ отъ удовольствія.
— Леня!—послышался голосъ Анны Николаевны.
— Такъ я пойду-съ теперь дать урокъ вашему братцу, а
ужъ послі позвольте взять альбомъ.
— Очень хорошо.
И Алевтина Павловна упорхнула въ диванную.
Кончивъ урокъ, Спиридонъ Петровичъ сошедъ внизъ, съ
наміреніемь пройти прямо въ диванную, но въ гостиной си
діла Алевтина Павловна съ Иваномъ Михайловичемъ, и Спи
ридонъ Петровичъ невольно остановился.
— Я просила Спиридона Петровича написать мні что-ни
будь въ альбомъ. Альбомъ въ диванной, Спиридонъ Петро
вичъ! Потрудитесь взять.
По лицу Ивана Михайловича пробіжала злобная улыбка.
«Ага, братъ!сердишься! знать, и Панашейулиціпраздникъ»,—
подумалъ Спиридонъ Петровичъ и отправился за альбомомъ.
1
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Альбомъ лежалъ на столикі, а надь столикомъ было зеркало.
Взявши бережно альбомъ, Сииридонъ Петровичъ хотілв-бьіло
раскланяться съ хозяйкой и гостями, но взглянуть случайно
въ зеркало и обомліть... Ему показалось, что ИВанъ Михайловичъ взялъ руку Алевтины Павловны и гоггвловалъ ее... Хо
лодный потъ выступилъ на лбу Спиридона Петровича; онъ выдернулъ изъ кармана платокъ и—новый ударъ: счастливый гри
венникъ выпалъ изъ платка, зазвенвлъ и покатился по паркету.
— Гривенникъ!—вскрикнули въ оцинъ голосъ дамы.
Но Спиридонъ Петровичъ Ничего не слыхалъ, ничего не ви
далъ, ничего не чувствовалъ, а опрометью бросился за гривенникомъ и поднялъ его у самаго дивана, на которомъ си
діла хозяйка. Тутъ Спиридонъ Петровичъ опомнился, начадъ
извиняться и вышелъ пзъ диванной, оставивъ дамъ въ неописанномъ страхв.
— Когда же вы напишете мні въ альбомъ? — спросила
Алевтина Павловна.
Спиридонъ Петровичъ приготовился сокрушить ее огненнымъ
взглядомъ, но Алевтина Павловна улыбалась такъ мило, такъ
невинно... «Ніть, это мні точно показалось!»—подумалъ Спи
ридонъ Петровичъ.
— Завтра же постараюсь возвратить вамъ альбомъ, — ска
залъ онъ, поклонился и ушелъ.
Придя домой, Спиридонъ Петровичъ тотчасъ же зажегъ
свічку и началъ перелистывать альбомъ. «Гді бы лучше на
писать мні стихи?—думалъ онъ:—на цвітномь листочкі или
на бідомь? И опять: въ началі альбома, въ середині или въ
конці? А вотъ погадаемъ».
И Спиридонъ Петровичъ взялъ альбомъ, поставилъ его на
столъ, зажмурилъ глаза и отняжъ руки: альбомъ раскрылся
на какой-то картинкі.—«А ну, въ другой разъ». Альбомъ рас
крылся на самой средині и на біломь листочкі. «Именно
такъ,—подумалъ Спиридонъ Петровичъ:—більїй цвътъ показываетъ чистоту души и невинныя чувства: хорошо! Чтб жъ мні
написать? Стишки-то я пописываю, да вотъ насчетъ сюжета...
Не написать ли акростихъ?.. Алевтина... Какое звучное имя!
А-лев-тина! Можно даже и шараду написать. Только «тина»
нехорошо! Ніть, напишемъ акростихъ... А... какія же слова
начинаются съ а? Ахъ... ангелъ... алый... амуръ... Опять все
какъ-то неловко... и на конці а. Не лучше ли просто напи
сать стихи, не акростихъ, а такъ стихи. Тутъ удобніе и чув
ства излить, и описать можно живіе. Чтб бы такое мні на
писать? Она сама сказала: «чтб въ голову придетъ»; напишу—
чтб въ голову придетъ».
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Спиридонъ Петровичъ решительно обмакнулъ въ чернилкницу перо, иринялъ позу чоловіка, приготовившегося писать,
но черезъ НЕСКОЛЬКО минутъ положилъ перо на столъ и опять
задумался.
«Экая досада: ничего въ голову не приходить! Не напи
сать же, что мні и точно въ голову не приходить... То-есть
оно и можно... Вы сами, дескать, сказали, чтб въ голову придетъ; но мні ничего не приходить, когда я думаю о васъ.
Вотъ въ этакомъ роді... Пожалуй, еще обидится. Ахъ, ты, Гоподи! Чтб 8а несчастіе! не могу ничего придумать. Если бы
можно было, такъ бы и высказалъ, чтб на душі лежитъ, —
да на бумагі-то не выходить. Чтб ты будешь ділать?»
Часа четыре сиділь Спиридонъ Петровичъ надъ альбомомъ,
нісколько разъ принимался писать стихи начерно, зачерки
вал*, опять писалъ, грызъ перо, задумывался и наконецъ написалъ слідующее:
Видт>лъ я во сні Эрота:
Онъ стрелу въ меня пустюгь.
Я ему: „Чтб за охота
Такъ шалить? ты удзвилъ!"
— „Не шалю съ тобой, любезный! —
Онъ въ отвъть, помчавшись прочь:—
Будешь ты лить токи слезны,
Въ тяжкой грусти день и ночь!"
Просыпаюсь я съ зарею—
И, увы! то былъ не сонъ:
Уязвленъ я въявь тобою,
Мой жестокій купидонъ!

Спиридонъ Петровичъ прочелъ эти стихи раза три, остался
ими очень доволенъ и легъ спать.
Поутру на другой день Спиридонъ Петровичъ былъ въ
присутствіи. Соколовъ почти сдернулъ съ него шинель, чи
новники не отвічали на его поклоны, столоначальникъ обо
шелся съ нимъ очень сухо. «Экъ вы всі взьілись на меня!»—
подумалъ чиновникъ и принялся за работу. Столоначальникъ
завалилъ Спиридона Петровича бумагами и далъ еще ему на
домъ списывать огромную копію. Бідньгй Спиридонъ Петро
вичъ, несмотря на все желаніе отнести Алевтине Павловні
написанные имъ стихи, принужденъ былъ остаться дома. «Чтб
ділать?—думалъ онъ:^-снесу завтра».
Пришло и завтра. Въ присутствіи приняли его еще хуже,
никто съ нимъ не сказалъ ни слова, и когда онъ обратился
къ одному изъ чиновниковъ съ ,какимъ-то вопросомъ, тотъ сде
лал* видъ, будто не слышит*. Хіпиридон* Петровичъ вышелъ
изъ присутствия въ самомъ мрачномъ расдоложеніи духа.
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Вечеромъ онъ отправился къ Замигаловймъ, взявъ съ собой
альбомъ и проятя еще разъ стдхи. «Недурно я написалъ,—
думалъ онъ дорбгой:—право, недурно».
Просыпаюсь я съ зарею —
И, увы! то был* не сонъ:
Уязвленъ я въявь тобою,
Мой жестокій кушщонъ!

— Пожалуйте въ кабинетъ въ барину,—говорить Спиридону
Петровичу лакей.
Тотъ нісколько изумился: подобное приглашеніе было для
пего новостью. Онъ испугался, самъ не зная—чего; сердце его
сильно билось. Въ кабинетъ нужно было проходить черезъ
залу; Спиридонъ Петровичъ долго не рішался отворить дверь,
наконецъ отворилъ и встрітился лицомъ къ лицу съ Алев
тиной. На ней было черное платье, которое такъ ловко сиділо,
такъ різко выказывало білизну шеи и рукъ, что Спиридонъ
Петровичъ не могъ удержаться и сказалъ:
— Вы сегодня очень къ лицу одіти, Алевтина Павловна!..
Маменька ваша здорова ли?
Алевтина взглянула на чиновника, но, вероятно, его блідное,
вытянутое лицо, длинный носъ и серые глаза не объяснили
ей ничего, потому что она спросила:
— Какъ это вы рішились сказать комплиментъ?
Спиридонъ Петровичъ не нашелся чтб отвічать.
•— Написали вы мні стихи?
— Какъ же! вотъ-съ..
И онъ подалъ раскрытый альбомъ. Алевтина пробіжала
глазами стихи и закусила губы.
— Это аллегорія моихъ чувствъ, Алевтина Павловна,—ска
залъ Спиридонъ Петровичъ дрожащимъ голосомъ: — моихъ
чувствъ къ тому неземному существу, которое владіеть всей
моей душою.
—• А! вы влюблены?—спросила наивно Алевтина.—Почему
же вы написали эти стихи въ моемъ альбомі?
— Угадайте сами,—прошепталъ Спиридонъ Петровичъ, потупивъ голову.
Алевтина посмотрела на него во всі глаза, какъ будто виділа его въ первый разъ, и захохотала такъ непринужденно,
такъ чистосердечно, что у Спиридона Петровича замерло
сердце. Какъ оглушенный громомъ, стоялъ онъ посреди залы,
пока не подошелъ къ нему лакей и не сказалъ, дернувъ его
за рукавъ:
— Пожалуйте, Павелъ Александровичъ васъ .^ожидаться
изволятъ.
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Спиридонъ Петровичъ машинально пошелъ за лакеемъ.
Павелъ Алексайдровичъ прн'нялъ чиновника стоя.
— Я долженъ серьезно объясниться съ вами, милостивый
государь, — сказалъ онъ.—Васька! пошелъ вонъ! Я принялъ
васъ въ домъ,—продолжалъ Павелъ Алексайдровичъ:—въ на
дежд*, что вы своимъ поведенгёмъ вполнв оправдаете мою до
веренность (Павелъ Алексайдровичъ славился умъньемъ гово
рить). Полтора года я слышалъ объ васъ одни похвальные
отзывы и полтора года былъ вами очень доволенъ, но съ нъкотораго времени вы, кажется, забыли обязанности нравственнаго человіка и должностного лица. Вы перестали заниматься
службою, завели неприличныя знакомства, предались унизительнымъ навыкамъ и даже заподозрены въ выпуске сомнительныхъ денегъ.
Спиридонъ Петровичъ, во все время смотрЄвшій на Павла
Александровича помутившимися глазами, очнулся при посліднихъ словахъ.
— Какъ сомнительных* денегъ? — спросилъ онъ.—Какихъ
сомнительныхъ денегъ?
— Я не хочу верить ВСЄМЬ слухамъ, хотя некоторые изъ
вихъ и заслуживают вЄроятія. Но, согласитесь сами, могу
ли я поручить образованіе моего сына такому человеку, у котораго многія лица, облеченный довЄріемь общества, виділи
боліє чімь подозрительный гривенникъ? Еще не даліе какъ
третьяго-дня вы въ собственномъ моемъ домі случайно обро
нили одну изъ мелкихъ монетъ сомнительнаго свойства. Я не
могу останавливаться на мысли, что вы наміренно...
— Да помилуйте, Павелъ Александрычъ,—прервалъ чинов
ники:—кто это обнесъ меня передъ вами? Я выпускаю фаль
шивый деньги? У меня виділи фальшивый гривенникъ! Да у
меня всего за душой этатъ гривенникъ, и тотъ я нашелъ на
улиці.
— Готовь, отъ души готовь вамъ вірить, что вы нашли
этот* гривенникъ, но... позвольте мні предложить вамъ дру
жески совіть. Не забывайте, что вы человъкъ служащій,
ИМЄЮЩІЙ ясное понятіе о вещахъ, и не предавайтесь склонностямъ, свойственнымъ одному простому классу народа.
— Чтб вы хотите этимъ сказать? Если вы намекаете мні,
что я пью, такъ клянусь вамъ всЄмь священнымъ, что я отъ
роду капли вина не выпилъ.
— Какъ бы то ни было, вы должны понять, что я не могу
принимать у себя въ доме человека...
- — Какъ?^Вы мнЄ_ отказываете отъ дому?..
— Не я — общественное мніяіе... Вотъ и дочь моя выхо-
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дитъ замужъ за Ивана Михайяыча. И ему будетъ непріатно
нидіть васъ... Какъ вы думаете?
Спиридонъ Петровичъ молчадъ.
— Теперь позвольте мив свести съ вами счеты. Въ этомъ па
кете благодарность за ваші Труды; кажется, я не оставилъ
васъ въ накладе. Будьте уверены, Что и впредь, чемъ могу,
буду вамъ полезешь.
Павелъ Александровичъ подалъ запечатанный пакетъ. Спи
ридонъ Петровичъ взялъ его молча, потеръ себе лобъ рукою
и вдругъ подошелъ къ Павлу Александровичу, посмотрвлъ на
него пристально и сказалъ:
— Такъ Алевтина Павловна решительно выходите замужъ?
Павелъ Александровичъ кивнулъ утвердительно головой.
— И вы не хотите меня принимать изъ-за гривенника?
Богъ вамъ судья!—закричалъ Спиридонъ Петровичъ на весь
домъ, выбежалъ изъ кабинета, накинулъ на себя кое-какъ
шинель и пошелъ во всю прыть по улице.
Прибежавъ домой, онъ кинулся, не раздеваясь, на постель
и закрылъ лицо руками. У него горела голова, ему теснило
грудь.
«Господи! за что же я такъ страдаю, въ чемъ я греш
нее другихъ?» И Спиридонъ Петровичъ зарыдалъ. Вошелъ Сидорычъ со свечой, подошелъ къ чиновнику, покачалъ головой
и началъ его утішать.
— Чтб это съ вами, ваше благородіє, кто васъ обиделъ?
Человекъ обиделъ? Эка беда, что человеке обиделъ. Человекъ всегда обижаетъ... на то онъ и зеліе страдное...
— Сидорычъ!
— Чего изволите, ваше благородіє?
Спиридонъ Петровичъ всталъ съ постели и подошелъ къ
столу; рука его судорожно сжимала что-то.
— На,—сказалъ онъ Сидорычу:—возьми эготъ гривенникъ
и принеси мне косушку вина.
Черезъ полчаса Спиридонъ Петровичъ хохоталъ во все горло,
чокаясь съ Сидорычемъ, и пелъ какую-то разгульную песню.
Черезъ дві неділя Спиридона Петровича уволили со службы.
Черезъ два місяца Спиридона Петровича подняли пьянымъ
на улиці и отвели въ часть.
По Серпуховской дорогі везли покойника на Даниловское
кладбище.
Простой деревянный гробе былъ поставлень я з розвальни,
запряженныя въ одну лошадь; за гробомъ шелъ старый отстав
ной солдата. Попадавшійся мужики набожно снимали шапки
и крестились.
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— Служащаго, что ли, хоронишь, кавалере—спросила сол
дата какая-то баба.
— Отставного,—отвъчалъ соратъ сквозь зубы.
— Неимущій, знать, былъ, сердечный!
— Былъ бы имущій, да самъ виноватъ покойникъ, дай Богъ
ему царствія небеснаго! Не умълъ вб-время пропить своего
счастья.
— Какъ такъ... пропить не умълъ, дядюшка?
— Такъ; ужъ это я знаю какъ.
I860.

ЧУБУКЪ.
(ЛИСТКИ ИЗЪ КАКОГО-ТО ДНЕВНИКА * ) .

Марта 20-ю дня, 185*-го года. Вчерашняго числа, марта
19-го дня, въ 4 часа пополуночи, прибыли благополучно изъ
Т—ой ихъ вотчины Громовки въ Москву дражайшіе мои
родители и, остановившись въ собственномъ ихъ домЄ, состоящемъ Хамовнической части 5-го квартала, изволили много
сътовать, что застали меня еще въ постели, невзирая на
начавшійся уже около получаса утренній благовіст* въ при
ходской нашей церкви св. Николая, чтб въ Хамовникахъ.
Батюшка, осведомившись, какъ отъ меня самолично, такъ
и отъ оставшейся въ домі прислуги, о моемъ времяпрепровожденіи и, по всвмъ віроятіям*, найдя общія наши показанія
непротиворЄчащими, не изъявили особеннаго неудовольствія;
тім* не меніе отечески внушили мні, что я трачу излишекъ
времени на чтеніе книгъ, поему возрасту неподлежащихъ, а
также и на игру въ карты, хотя и не убыточную, проводя
такимъ образомъ цільте часы за занятіем* безполезнымъ и
службе непригоднымъ. Совершенно справедливо внушилъ мнЄ
батюшка и то, что проведенное мною время за картами я
могъ бы посвятить — или ближайшему ознакомленію себя съ
ділами службы, проверяя ихъ «Сводом* Законов*», а также
уже решенными и высшимъ начальствомъ апробованными
исками, тяжбами и апеллящонными просьбами и рЄпіеніями,
или же—ПОСЄЩЄНІЯМИ значительных* лицъ и семействъ, удостоивающихъ насъ знакомством* и радушнымъ пріемом*.
Въ заключеніе, батюшка совітовал* мнЄ съ завтрашняго
же дня записывать все, чтб я виділь, слышадъ или узналъ
*) Эти листки мні достались совершанно случайно въ Москві, вмісти
съ р а з н ы е книжнымъ ыащАъ Смоленска™ рынка. Я ижъ подобралъ и
рішился напечатать. Везді, гді рукопись неразборчива, ставлю дробіїьі,
или просто точки.
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отъ кого-либо, по чиеламъ, справляясь съ мвсяцесловомъ і
тщательно замечая какъ госнодскіе и церковные праздники
такъ дни рожденія и тезоименитства со святыми близких!
нашихъ родныхъ и знакомыхъ; буде же понадобится—и даль<
нихъ. Заметки моя наказалъ онъ мне хранить въ чистоте t
опрятности и ежедневно приносить ему на прочтеніе, а пс
его отъезде—еженедельно пересылать ему въ деревню.
|
Потщуся неукоснительно последовать советамъ неоценен-j
наго батюшки и начинаю, съ завтрашняго же числа, вести
мой дневнике.
22-е марта. Вторнике (полнолуніе въ 4 ч. 58 м. в. Дня
прибыло въ это число 1 ч. 42 минуты, Солнце восходить въ
5 ч. 30 м., заходить—въ 6 ч. 39 м. Луна восх. въ 7 ч. 50 м.,
заходитъ—въ 5 ч. 54 м. Светать начинаетъ въ 2 ч. 54 м.).
День рожденія Елизаветы Павловны Роековой.
Утромъ былъ съ лоздравлешемъ и получилъ приглашеніе
на вечеръ. Отправился въ присутствіе и возвратился домой
въ 3 часа. Взадъ и впередъ . извозчики стоили 30 к. серебромъ. После обеда, передъ отходомъ ко сну, батюшка объ
явши, мне, что мы поедемъ вместе съ матушкой въ четырехместпомъ возке, присовокупя, что, если мне предложате
играть въ карты, — я могу сесть по небольшому кущу, а въ
случае проигрыша, заплатить .за меня онъ самъ. Матушка,
предупредивъ меня, что бальная пара моего платья уже вы
чищена и палевыя перчатки вымыты, посоветовала мне но
конфузиться у Росковыхе, потому что я и по-французски го
ворю, хоть не бойко, а не хуже иныхъ, и танцовать учился
у Фляге, и въ университета, ходилъ. Прибавила она при
этомъ, чтобы я не забывалъ о предстоящемъ мне при моей
женитьбе выделв трехсотъ двадцати одной души изъ наследственнаго мне, по завещанію покойной моей бабушки, Мареы
веодоровны Богадуровой, имеяія — шестисоте сорока двухъ
дущъ, состоящихъ Самарской губерній въ Бузулукскомъ уезде;
ве заключеніе же увещала меня — вести себя по-дворянски,:
en gentilhonime, теме более, что она сама повяжетъ мнЬ
галстукъ.
Вечеръ провели мы очень пріятно. Я все время игралъ въ
карты, втроемъ, — съ преподавателемъ русской словесности и
исторіи у Росковыхъ Кравченко и съ отставнымъ советникомъ управы благочинія Перечалевымъ. Выигралъ одинъ
рубль трид...
(Пробеле)..
\
...Батюшка и матущка остались кочень довольны" моимъ]
дневникомъ какъ по содержанию, такъ и по стогу; просили]
t
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продолжать и пересылать къ нимъ... Даже денегъ мні оставили,
на храненіе у няни, разумеется, невпримъръ много; и уїхали...
А я все молчалъ, и недостало у меня духу — сказать имъ
въ глаза, что они обманываются во мні; мало того, что я
ихъ обманываю... Впрочемъ, такъ ли это? Не гордость ли это
смиренія?.. Ніть: я просто.— ничтожный человікь... Опятьтаки ніть: я человікь не ничтожный, а больше — робкій...
Но відь и тутъ загадка: отчего я до сихъ поръ робокъ, какъ
ребенокъ. Слава Богу, мні стукнуло 25 літь — пора йміть
свой голосъ, свои убіжденія, быть самостоятельнымъ—такъ
ніть; боюсь и стыжусь всего на світі! Сколько разъ,/ напримірь, случалось мні слышать неправильныя сужденія—и
у меня не хватало силъ ихъ опровергнуть... Сколько разъ
бранили и злословили при мні чоловіка честнаго и достойнаго, а я не осміливался за него вступиться... Рішительно
трусъ. По крайней мірі, если ужъ не трусъ, такъ недоумокъ;
не понимаю, какъ можно спорить? Ну чтб я скажу?—«Извините-съ: это неправда!» А мні скажуть: «Докажите, что не
правда!.. Вотъ мы такъ докажемъ, потому были сами очевид
цами и постороннихъ свидітелей иміемь». Поневолі замолчишь,
хоть и знаешь," что всі эти слова—чистая ложь и клевета.
А выводъ все-таки одинъ: и архинедбумокъ и архитрусъ.
Вотъ и теперь: по приказанію родителей, я веду дневникъ;
а имъ посылаю не его, а что-то, чему ніть имени, почему?
Потому что знаю, какъ они погнуты силой привычки, и
вполні сознаю, что они видятъ ребенка въ человікі, хотя и
не очень задорномъ, все же вкусившемъ отъ «сладкихъ мясъ
Египта», и готовь скоріе умереть, чімь доказать, что я
Давно ужъ вышелъ изъ пеленокъ...
Правда, что и не докажешь. Я и самъ «рабъ привычки»:
веду дневникъ, даже два дневника — одинъ для родителей,
другой для себя, и хожу играть въ картишки къ какимъ-то
Росковымъ.
23-е апріьля. Погляділь я на себя сегодня поутру въ
зеркало и невольно возгласилъ:
— Хорошъ!
Слышу за собой голосъ няни:
— Ой, нехорошъ, батюшка!
Обернулся—няня качаетъ головой... говорить:
— Нехорошъ, нехорошъ!.. И гді это ты до заутрень-то
пробыдъ, батюшка ты мой?
— Няня,—говорю ей*—Ты воть что скажи: есть у насъ
деньги?
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Самъ посмотрелся опять въ зеркало л невольно за
смеялся: такого- обезьянообразнаго облика и не видывал!
Заспанные глаза слиплись рыжими ресницами; бакены темные
а волосы на голове—цвета онаренной мочалки. «Трехшерсі
ный!»—подумалъ я и опять оглянулся.
— Красавчикъ ты мой, херувимчике ты мой! — говорил!
няня, разводя руками. — Опять ты, знать, эвто проигралъ
Мне стало стыдно и за себя и за нее, хотелось возра
зить ей: какое право имеетъ она требовать отчета въ соб
ственныхъ моихъ деньгахъ?.. Но я робвлъ и мягко проговориле
— Видишь ли, няня!.. Чайку бы мне... а то—голова что-то.,
Добрая старуха! Въ два, въ три слова кончились все наші
обеясненія, — и чай былъ мне поданъ, и деньги принесены
съ увещаніемь:
— Да ты ужъ, батюшка, отъ нихъ, отъ проклятыхъ, хот:
карты-то подъ столомъ держи.
— Да чтб ты, няня?—хотЬлъ я вывернуться передъ ста
рухой, по привычке. — Мне надо завтра на именины... Сам;
знаешь, что надо...
— Ахти! Ведь и то завтра Елизаветы... Ну, каке не по
здравить, каке не поздравить Елизаветы-то Павловны. А ;
відь и изе ума вонъ!
Ну, признаюсь, я и самъ изъ ума вонъ.
Что это имъ далась эта Елизавета Павловна? Чтб они на
шли въ ней хорогааго?.. Маленькая, блЬдная, подъ глазам]
веснушки, коса валится съ затылка, глаза—какое-то болоте
не то зеленое, не то дикое, улыбка кошачья, словно кто еі
губы передергиваетъ... А говорить-то какъ: точно и вправду
чтб ни рубль, слово роняете... Не донимаю...
Впрочемъ, поеду завтра поздравить, для наполненія роди
тельскаго дневника: позовутъ—заверну вечеркомъ минуте н;
пять, а потомъ—къ немцамъ, въ скоренькую...
Странная эта игра лото: кажется, на чистоту, а все про
игрываешь.
'.
24-е апрпля. 2 часа ночи. Я невыразимо благодаренъ на
оцененному родителю моему за приказаніе—вести дневнике
Безъ него я не набросалъ бы на бумагу воспоминаний оа
одномъ изъ ясныхъ дней моей жизни. Каждое мгновеніе этой
дня кануло жемчужинкой на самое дно моей памяти. Мн|
отрадно, мне сладко знать, что у меня столько заветный]
заповедныхъ сокровищъ, отъ всехъ закрытыхъ... Пусть ия
думають эти господа и госпожи, что, я нищъ духомъ н сер!
цемъ: «блаженны нищіе духомъ!» —повторяю я теперь и пб!
вый разъ въ жизни понимаю — чтб такое жизнь!
1

— 497 —
Но, какъ же это могло быть, КІМСЬ это могло случиться?..
Мні все еще кажется, что я сплю... Не хочу пропустить ни
одной подробности... Поскоріе> пюскоріе записывать!.. Какъ
было?.. Да просто вотъ такъ.
Пріізжаю я къ Росковымъ часа въ два. Весь домъ на
вытяжку. Придверникъ Гаврила въ штиблетахъ; лакеи — въ
черныхъ фракахъ, чуть ли не лучше моего, и въ бьлыхъ гале
ту кахъ. Въ залі полъ налавированъ глаже льда — того и
гляди, поокольвнешься. Въ боковой комната мужской говоръ
и дюжины съ полторы черныхъ спинъ всевозможной ширины,
даклоненныхъ надъ длиннымъ столомъ съ именинной закус
кой; пахнетъ пирогомъ и хересомъ. Хозяинъ, одішй съ
иголочки, въ ослъпительныхъ лолисонахъ, величаво и благо
склонно постукиваетъ по золчитой табакерки и любовно гля
дить въ глаза какому-то статному и красивому адъютанту,—
первый разъ вижу,—а тотъ говорить, чтб ріка льется. Парт
неры мои Кравченко и Періечаловь, оба съ полными рюм
ками, стоять другъ противъ друга въ какомъ-то сладостномъ
недоумініи. Въ анфилад! маленькая гостиная, пустая, а за
ней большая гостиная, и сквозь откинутый половинки тяжелой
портьеры я, несчастный, близорукій человікь, вижу вдали
только что-то білое, розовое, голубое, темное... ничего уже не
вижу — и останавливаюсь подъ самой портьерой апоееозомъ
неловкости. Молодая именинница выручаетъ меня и подаетъ
мні руку, прежде чімь я успіль поклониться. И откуда взя
лась эта Елизавета Павлрвна, — словно изъ земли выросла...
Впрочемъ, Богъ съ ней! Хоть за то спасибо, что выручила...
Кланяюсь достопочтенншшей ея родитедьниці и младшимъ
сестрицамъ, кузинамъ, гу/вернанткамъ и подругамъ, кланяюсь
еще какимъ-то двумъ дажамъ, одной въ синемъ муарі, другой
въ коричневомъ; выслушиваю что-то такое въ роді приглашенія на вечеръ и хочу уже еділать наліво кругомъ, какъ
вдругъ кто-то безцеремонно беретъ меня подъ руку. Гляжу:
Петя Горловъ, кончалый студента, облекшийся въ штатскую
форму и какъ-то ухитрившійся прикріпить къ пуговочкі
носа золотыя очки. Я «го узнадъ, впрочемъ, по голосу и по
грибоідовскимь стихамті:
„Съ сомаваьеиь смотрите ОТЪ ногъ до головы.
Ужели тага яешя три года изменили?.."

— Вы хотіли сказать—три дня?—возразилъ я:—мы съ вами
еще въ субботу внділщсь.
— Я не позволю сені измінять ни единой і о ш въ про
изведен» геніальнаго читателя... Кстати, читали ли вы по
следнюю статью Білив* каго про «Горе»?
Сочиненія Л. Л. Мея. Т. 31.
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Горловъ никогда не договариваете вполне «Горе отъ ума»
а после слова «Горе» только язвительно улыбается. Такъ поступилъ онъ и теперь, но только вдобавокъ притиснулъ по
крепче НОВОрОЖДеННЫЯ ОЧКИи
і
Не помню—отвечаде ли я ему или нетъ, но былъ быстр»
увлеченъ имъ изъ гостиной въ боковую комнату. При про-^
щальномъ поклоні дамамъ, мне показалось, что Елизавета
Павловна погляділа на меня се выражешемъ полной призна-]
тельности. Или дійствительно ліні показалось при этомъ, или
первый разъ я уловидъ на этомъ блвдномъ И ХОЛОДНОМЪ ЛИЦІ;
проблескъ жизни?.. Право, ужъ не знаю... Когда мы вошли]
въ «боковую», Павелъ Семеновичъ ласково протянулъ мні'
руку, а адъютанте бросилъ на меня вскользь такой взглядъ,]
что и опреділить» его трудно: Вотъ словно «обарканилъ» съ|
головы до ногь, — иначе выразиться не умію. Павелъ Семе-1
новичъ представилъ насъ друге другу: оказалось, что новый!
мой знакомый года уже съ три «рекомендоване» изъ Петер
бурга адъютантоме къ одному иаъ здішнихь значительныхъ
генераловъ. Зовуть его, т.-е. не генерала, а адъютанта, Вла-.
димиромъ Андреевичемъ; фамилш не сказали. Но Горлове,
прильнувшій ко мні, оттащилъ меня къ закускі и шепнулъ
на ухо:
— Не правда ли, какой фатъ этотъ СтЬнкинъ?
— Какой Стінкинь?—спросилъ я .
* — Да вотъ...
Горловъ повелъ плечами.
Мы оба оглянулись, но адъютанта уже не было въ комнаті,
а только Кравченко смотрелъ своими темно-янтарными, какъ
у родного ему хохлацкаго гадюка, глазами не то на косого
Перечалова, не то на отпитую до половины рюмку, не то въ
неопределенную даль...
]
(Нісколько строке нельзя разобрать).
За сто ломе сиділо человіке до (тридцати. На хазовоме
конці красовалась хозяйка ве модиоме чепці съ лентами
неопреділеннаго цвета и съ такой!же улыбкой; справа и
сліва помістились старые и почетный чепчики. На противоположномъ конці—хозяине, и въ томъ же порядкі почетные
парики и лысины. Гости помоложе и близкіе родственники
уселись вперебивку. Блюда разносились съ двухъ концовъ
очень чинно и ловко. Мні довелос:. сидіть между двдомъ
именинницы Маркомъ Луповичемъ ,Е І Ствнкинымъ. Напере»
косъ отъ меня сиділа Елизавета Павловна, рядомъ съ нем
Петя Горловъ; прямо противъ меня <:рстра ея Виргиіія, noj
томъ Кравченко и студентъ медицине каго факультета Алоизії
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Щерба. Мні показалось, что съ нимъ сидитъ на стулі еще
кто-то—вгляділся попристальнее: одияъ. Господи, что это за
обломъ!.. Когда я познакомился съ нимъ, т.-е. видълъ его въ
первый разъ, я былъ убЄжден**, что онъ глухонемой, а потомъ и решительно убедился, когда онъ зашелъ ко мнЄ, во
все неожиданно, незваный-непрошеный, молча остановился
на пороге, щелкнулъ себя по галстуку и вопросительно поглядвлъ на меня. Я тотчасъ же понялъ—въ чемъ было дЄло.
Такъ же молча пригласидъ его сЄсть на диванъ, такъ же
щелкнулъ рукой по галстуку, указалъ на табакъ и на трубку
и попросилъ няню принести водки и закуски. Выпивъ пол
графина водки и вытянувъ въ одинъ духъ три трубки, Щерба
вдругъ, къ неописанному моему изумленію, грянудъ мнЄ по
плечу своей волосатой лапой и проревіль:
— Это—водка!.. А ты скоро умрешь...
Съ этихъ поръ мы и не видЄлись, да, кажется, сегодня онъ
меня и не узналъ. У Росковыхъ онъ учить, что ли, кого, или
лЄчить,—Вогъ ихъ знаетъ; только съ Кравченко, повидимому,
друженъ. Изъ числа другихъ гостей рЄзче всЬхъ выдавались
грекъ-откупщикъ, возсЄдавшій одесную хозяина, известный
московскій кутила и мотъ, виписавшійся изъ купечества для
поступленія въ военную службу, и пресловутый адвокатъ, по
саженные ошую. После неизбежной стерляжьей ухи и куле
бяки и двухъ-трехъ возліяній разговоръ началъ заметно
оживляться.
«Будетъ пиръ во полу-пирЄ», въ столовой стало шумно, и
надъ собеседниками поднялся тотъ незримый, но осязаемый
угаръ, отъ котораго вылетаютъ изъ головы легкими грезами
тяжелыя думы и заботы. Громче и самостоятельнее раздава
лись слова; мысли выражались опредЄлительнЄе и заносчивее,
и наконецъ, кажется, при четвертом* блюдЄ, на трехъ пунк
тах* стола завязался жаркій диспутъ...
На одномъ концЄ стола отчетливо раздавалось:
— Помилуйте, Агґей Соломоновичъ!.. Хе-хе-хе! Відь эти-то
всЄ новобранцы... Хе-хе-хе!.. ВЄдь они, если сообразить по
учету... Хе-хе-хе!.. Да развЄ они понимаютъ — чтб такое
акцизъ?
'
— Позвольте! (Голосъ стряпчаго).
— Эхъ, не ыъшавУ братецъ!
— Да позвольте же,Д1авелъ Маркович*!
— Ну?..
— Воля ваша, а Мещерскій этот* дорого берет*! (Звонкій
голосъ гостьи съ хазоваго конца).
32-
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—- Чтб жъ за дорого? (Годооъ хозяйки), Неужели у Матьяса
дешевле?..
— Майков*!—произносит* какой-то гробовой: голосъ, и за
этимъ возгласом* сдвдуетъ удушливый кашель. — Майков*!.,
— Ньтъ, позвольте, Елизавета Павловна!—слишенъ громче
всіх* голосъ Пети Горлова.—Я вас* положительно спрашиваю:
чтб такое любовь?
Мгновенное, но общее молчаже.
— Не однім* вамъ, а всім* присутствующим* повторяю
тотъ же вопрос*,—еще громче возгласил* Горлом*:—чтб такое
любовь?
Онъ иміет* право говорить громко, потому ^то—чуть-чуть
не на ролях* жениха (какъ говорится въ достолюб%зной Москві).
— L'egoisme a deux!—говорить бойкая, хоть и примазан
ная до-нельзя макассаромъ мамзель д'Артуа, гувернантка одной
изъ сверстницъ Виргиніи.
— Любовь зла—влюбится и въ козла! — раздается голосъ
шутника-стряпчаго съ другого конца стола.
Но никто не сміется: вонросъ становится общимъ,
— Любовь—женщина!—прошипіль Кравченко.
— Браво!—нодхватилъ Горловъ.—Но доказательство?
— Да вотъ хоть бы Любовь Павловна!—сказадъ Кравченко,
указывая на девятилітнюю сестру именинницы.
Конечно, общій хохотъ, а кстати поданы жар е и шампан
ское въ салфетках*.
— Елизавета Павловна!—«вскричал*» до-нельзя расхрабрившійся Горловъ.—Чтб же вы-то, царица праздника, не ска
жете намъ: чтб такое любовь?
— Любовь!—сказала она... да сказала танимъ голосомъ, что
и теперь у меня дыбомъ встает* волосъ...
Стінкинь игралъ ножом* на тарелкі и задумчиво покручи
вал* лівьій ус*.
— Любовь... — Елизавета Павловна задумалась, потом*
вспыхнула, оборотилась ко маі и не скажу — Проговорила —
пропіла:
— Любовь, m-r Черевинъ, это—смерть!
Я погляділь на нее, и на мгновенье мні показалось, что
эти угловатая формы московской барышни округляются, округ
ляются, и передо мною стоит* чистое, ціломудренное вонлощеніе любви, съ вешнимъ румянцемъ на щека^ъ, с* бездон-ной лазурью во взорі...
Господи, какая глупость! Можно ЛЕ было такъ ошажЬть отъ
двухъ-трехъ рюмокъ?
КО
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—- Елизавета Павловна!—неистово водить Горловъ. — Вы
должны быть именинницей не 24 апреля, а 17 сентября.
— И называться Любовью?
•— Нетъ—Софіей!
— Вероятно, для большаго сходства ее Софьей Павловной
Фамусовой?—замечаете Ствнкияъ, все еще крутя усе и улыбаясь.
Кравченко злобно смеется... Елизавета Павловна какъ-то
странно взглядываете на адъютанта.
Пыотъ здоровье именинницы. Движеніе стульевъ. Именин
ница встаете и подходить по очереди къ дражайпшмъ роди
телями сначала къ маменьке, потомъ къ папеньке. Общіи говоръ, общая суматоха, чоканье бокаловъ, движеніе стульевъ—
и вновь мгновенная тащина.
— Любовь—«медіуме»,—рявкнулъ на всю столовую Щерба.
И все мы докатились со смеху.
— Scilicet—посредникъ,—нродолжаяъ невозмутимый Щерба,
обгладывая крыло рябчика.
Хохотъ удвоился, теме более, что въ числе гостей нахо
дился посреднике какого-то уізда, невзрачный старикашка,
съ какимъ-то наростомъ .на щекі, и принялъ не шутя слова
Щербы на свой счетъ.
— Между людьми и міромь безплотнымъ! — завершилъ
Щерба, отирая салфеткою губы, и двинуть стулъ назадъ.
Кравченко думалъ, что онъ хочете встать, и придержалъ
его за рукавъ, нодшеннувъ: «а пирожное-то?», но Щерба успокоилъ его и все общество словами:
— Неге! это я такъ...
Громче и дружнее хохота я сроду не слыхивале и едваедва, сквозь шуме отодвигаемыхъ стульевъ, уловиль звуки:
„А хохотъ пуще!.. Онъ и въ третій такъ же точво!.."

Конечно, эти звуки принадлежали Пете Горлову. Я, въ
суетне и толкотне, едва успвлъ подать руку хозяину, какъ
уже очутился за зеленымъ столомъ, «съ дамами».
Отчего меня сажаютъ, по преимуществу, «съ дамами»?
Вероятно, по общепринятой кротости въ игре. Мои соигратель'ницы обе стары и обе «въ допотопныхъ чепцахъ», по выраженію одного изъ остроумиыхъ нашихъ писателей. Четвер
тый мой партнере-—Перечаловъ. Сели. Игра пошла, какъ по
маслу. «Куплю, куплю, трефы, держу, бубны, держу, черви,
семь, вамъ и карты въ руки...» Перечаловъ косится на чу
жій карты, и отпаеиваетъ, и приписываете; пока въ больщомъ
выигрыше; проигрывается моя «визави» Лихорадкина и такъ
трясетъ головой приї передачі талона, что становится жутко...
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Мимо насъ, взявшись подъ-руку, ходять дЄвицьі, и хозяйки <
и гостьи. МнЄ валить.
— Семь пикъ!—говорю я сдержаннымъ, замирающимъ го
лосом*.—Вистъ!.. вистъ!..
Оказывается у меня десять: тузъ, дама самъ-шестъ пикъ
(а король пикъ у Лихорадкиной самъ-другъ съ семеркою —
она и вистъ), да тузъ, король самъ-четвертъ бубенъ; и другой
чепецъ вистъ (тузъ, дама червей и тузъ, «король трефъ въ обрьзъ,—какъ же не карты?). А бубны-то разделились, а ходъ-то
мой—я съ дамы пикъ и прогулялся: Лихорадкина потряслапотрясла головою, да и брякъ семерку, а у госпожи (не знаю
фамиліи), разумеется, фоска, а я—съ туза, я—съ валета, я—•
съ десятки, да десять взятокъ и.набралъ. Значить, обе ре
мизь. А восьми играть нельзя было: король самъ-другъ пикъ и че
тыре бубны въ одной руке, я безъ одной. Це правда ли? Батюшки
мои! какъ напустились, какъ напустились на меня сій дамы!
— Извините!—говорю:—если угодно, ц самъ готовь поста
вить ремизь, только...
— Ахъ-ахъ-ахъ! Maman! maman!.. Nadine! Julie! Helene!
Catherine!..—зазвучало и запищало вокругъ меня.
Действительно пріехала maman, т.-е. содержательница пансіона, съ избранными воспитанницами, и въ самую пору; изъ залы
уже давно доносились звуки настраиваемыхъ инструментовъ.
Все это я записалъ истово, то-есть такъ, какъ въ промелькнувшіе уже часы бежали мои мысли... А теперь, ей-Богу, свЄтаетъ; теперь всі прожекты мгновенья канули въ ВЄЧНОСТЬ;
теперь... Господи, охрани меня отъ рутинной фразы!.. Чутьбыло не подвернулась подъ перо... Но въ самомъ дЄлЄ свЄтаетъ. СнЄгь въ нашемъ саду пропалъ безъ вЄсти; что-то зеленЄеть, вЄрно, кропива, на удовольствіе моей няни; что-то
чирикаетъ въ кустахъ, неужели ужъ пЄночка?.. Рано...
Рано, кажется, и мнЄ влюбиться... и не къ лицу... а вотъ
подите же.
Влюбленъ.
Да еще какъ: съ не совсЄмь утраченнымъ акцентом* церковно-славянской азбуки, съ многодумнымъ болыпимъ «юсомъ».
Вотъ какъ влюбленъ. И въ самомъ дЄлЄ, ссылаюсь на всЄхь,
играющихъ въ преферансъ, на всЄх* ссылаюсь.
Случалось ли вамъ, господа, чувствовать подъ пальцами,
что вамъ сдали туза, короля самъ-шестъ пикъ и десятку самъчетвертъ червей, и что ходъ ващъ, что вы удерживаете до
нельзя, наконецъ уступаете покупку задорному противнику,
ждете по крайней мере «восьми» въ чемъ-нибудь и вдругъ
слышите: «десять... въ червях*!»
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А!
Неужели у васъ при этомъ возгласе не аахолонуло сердце,
неужели вы ие задавили всею мощью вашей души, въ самомъ
горле, роковыхъ сдовъ: «вистъ и приглашаю!»
Или съ вами этого не случалось, или вы поймете меня...
Позвольте еще маленькое объяснете...
\
Игра къ концу; ремизовъ всего-навсего... ну, на десять
червей; зевается; запись порядочная; пора бы къ расчету...
и вдругъ! «Десять червей!»
Какъ ни дремли, какъ ни устань, все же... согласитесь!..
Ведь это—почти-что новая пулька, на посдвдяхъ-то?
А?..
Вотъ такъ-то было и со мною сегодня...
Неужели же это, въ самомъ деле, запеваете пеночка?..
...Сегодня былъ у Росковыхъ, на второй пульке. Лихорадкина осталась, осталась и другая дама, но Перечаловъ исчезъ,
и вместо него села третья дама; а за ней...
Да—нетъ:
«Да прильпнетъ языкъ къ гортани и отнимется десница у
меня», если я забуду то мгновенье, когда ты, очаровательница,
явилась передо мной, чтб светлая заря, прогоняя мракъ моей
жизненной ночи, дремавшей до расчета.
— Вы, m-r Черевинъ, не узнаете моей Sophie?—говорила
мамаша, щурясь на меня въ лорнетъ.
— Воистину,—сказалъ я безсознательно...
«Воистину» Sophie передо мной воскресла, и будь у меня
тузъ, король и т. д.,'я бы крикнуть на всю Москву: «вистъ!».
Но туза, короля со свитою у меня не было, и, заглядевшись
на Софи, я просто, не поднимая картъ, сказалъ: «куплю», и
тутъ же поставилъ ремизь. Софи погрозила мне пальцемъ и
упорхнула на звуки неведомо кому принадлежащее:
Вотъ полька, такъ полька,
Не трудна нисколько!..

Въ самомъ деле, эта пеночка собирается запевать.
Смуглая, словно побронзирована, волосы только-что не тре •
щатъ при постороннихъ; зубы въ нитку... про глаза и гово
рить нечего, и голосъ... на ut голосъ. «Вотъ онъ где вистъ-то
на десять червей
со своимъ ходомъ!» — подумалъ я съ наслажденіемь и замечтался, и еще наставилъ ремизовъ. Вдругъ
мне показалось, что кто-то застоналъ и зарыдадъ надъ самымъ моимъ ухомъ, сгакъ что я вздрогнулъ, и мне на ухо на
чале Ето-то шептать: «не бойся, не бойся! волна въ свой чер
тоге тебя манить: не всехъ она любитъ ревниво и губите,
но верь: полюбя, никого никогда не обманете»...
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Стула и, кажется, гомерически овадачивъ моихъ соигрательницъ.
— Вы въ рукі!—проговорила, трясясь, Лихорадкина.
— Вамъ-съ говорить!—-объяснила обоюдная наша партнеркагенеральша.
— Кажется, это играетъ m-lle LIse Роскова? — спросила
Надежда Макаровна.-«Ахъ, какъ я люблю ея игру... Столько
акспрессіи и мужества. Пожалуйста, mon cher Serge, узнайте,
чтб она играетъ...
Я пошелъ и въ дверяхъ столкнулся съ Елизаветой Павловной.
— Ахъ, вы уізжаете?..—-были первый ея слова.—Конечно,
въ Шустервь-клубъ?
Меня взорвало. Я позабылъ о порученіи Надежды Мака
ровны и спросилъ:—-«Вероятно, тамъ будуть общіе наши знако
мые?» — и признаюсь, что хотЬлъ уязвить этимъ вопросом*
Елизавету Павловну.
— Ньтъ,—отвечала она просто.—Нынче не будуть, а въ
прошлую середу были.
-— Кто жъ это?
— Да, разумеется, кто же ъздитъ туда?.. Нашъ кларнетистъ Иванъ играетъ тамъ вмЄеті съ вами въ лото!
И проскользнула мимо меня...
Христе Іисусе!.. Я—не- псевдо-аристократъ; играть съ лакеемъ во что бы то ни было для меня'—ню уворъ, ЄЗДИТЬ въ
Шустеръ-клубъ—тім* МЄНЄЄ, но зачімь же стараться обидЄть
меня, зачімь простыя, повидимому, слова «облекать въ ризу
нечестія»? Чтб я ей сділал*? Ч Є М Ь оскорбил* ее?.. Моимъ
поведеніемь и посЄщеніемь Шустеръ-клуба? Да ей-то чтб за
дЄло?.. Н Є Т Ь , про нее правду говорять, что взбалмошна, горда
и цінн себв не знаетъ... НЄть! нога мвд У нихъ не будетъ...
Такъ думалъ я сегодня въ десять часов* вечера, а въ 1-м*
часу, при ОТЬЄЗДЄ, так* же вотъ, какъ> теперь, и совсім* по
забылъ объ Елизавете Павловне... Бог* съ ней и совсЄмь!
Не до нея.
Впрочемъ, когда я прощался съ нею, она удостоила покло
ниться мнЄ черезъ плечо и, деряса за руку Надежду Мака
ровну, проговорила:
— Сергій Николаевич*, кажется, вамъ попутчик*?
За эти слова я все ей простил*.
— Ахъ, Боже мой! я вЄдь и пюзабыда про своего сосіда
и юнаго друга!—сказала Надежда Макаровна.—Не правда ли,
m-r Черевинъ, вы не откажетесь проводить насъ? Какъ-ниоудь
потеснимся въ кареті...
И мы уіхали втроемъ съ Оофщ.
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Бистро неслась карета, гремя и подскакивая по неуклюжей
мостовой; бурнусъ Софи шедестилъ о рукавъ моего пальто;
изредка, при повороте изе переулка ве первулоке, изъ улицы
въ улицу, месяце неожиданно освещале то красную косынку
на черныхъ кудряхе Софи, то зажмуренные глаза дремавшей
Надежды Макаровны. Мы молчали, но мое сердце такъ и сту
чало въ тактъ со словами:
Чтобъ насъ безъ отдыха везла, везла карета,
И не ииедъ бы э*отъ путь конца,
И лучшія я пережялъ бы літа,
Смотря на очеркъ этого лица.
Мы їхали мимо Кремля, по Спасской площади. Иванъ Ве
ликій, весь посеребренный месяцеме, осветилъ намъ карету
свонмъ золотыме куполомъ; за каменнымъ мостомъ раскину
лось Замоекворічье всемъ стадомъ своихъ домиковъ по пра
вому берегу Москвы-реки, а вдали, синею, росистою лентою,
потянулись рощи Алекеандріи, Нескучнаго, Мамоновской дачи
и Воробьевыхъ горъ. Надъ всей панорамой тамъ и сямъ под
нимались тонкими стрілками колокольни подгородныхъ мона
стырей.
— Ахъ, какъ хорошо, татап!-*-воекликнула Софи.
Надежда Макаровна встрепенулась, пощурилась сквозь лорнетъ въ каретное окошечк» и нісколько разъ повторила:
Charmant! charmant!
Но мы спустились съ кремлевскаго холма, Замоскеорічье
скрылось, и Надежда Макаровна снова задремала. Молча про
ехали мы Волхонку, молча спустились и поднялись на Стоженку; но нетерпеливая ручка Софи опередила время.
— Да чтб вы, ве самоме ділі, спите, что-ли? — сказала
она, ударивъ меня по плечу достаточно чувствительно.
Я взглянулъ на мамашу—положительно спите.
— Послушайте, Софья Владимировна!—сказалъ я.—'Драться
можно, только съ условіемв.
— Съ какимъ?—Схватила меня за руку,—місяць выглянулъ
изъ-за какой-то крыши.—Съ какимъ?—спросила она нетерпе
ливо...—Да ну же!..
— Ну вотъ!—сказалъ я и поціловаль ей ручку.
— Завтра... увидимъ... уберите прочь вашу милую особу!..—
какъ-то успіла прошептать Софи.
Мы какъ разъ подъехали къ ихъ дому...
Завтра? Да. відь это завтра—сегодня! Да відь не съ ума же
я сошелъ, не во сні же все это виділе...
Ахъ, ты, Господи, опять эта піночка! Ну, чтб тебі? Ну,
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пой, благо поется, ну, пой себі... Відь не 'споешь же ты лучше
Елизаветы Павловны. Se поп sia morte—ritorner6!
Ніть! ты споешь лучше, гораздо лучше... Прости меня: ты
лучше споешь, піночка!
Но не
Addio, Venezia,
IPgracioso porte!

А чтб же?..
Богъ тебя знаетъ, чтб ты начала напівать!.. Только
знаешь ли? Ручка у Софи пахнетъ ладаномъ — панихиднымъ
ладаномъ: поцілуй — и ложись въ гробъ... Понимаешь ли ты
это, піночка, понимаешь ли ты, какъ на ней лифъ сидитъ, какъ
Бархатной сливы
Рудошецъ на вдечкахъ пуширтыхъ!

Конечно, не понимаешь, да все равно: весна идетъ, крадется,
словно кошка, прямо къ сердцу... Ну, пусть ее скребетъ!.. Не
усторожишь ты этого проклятаго сердца, бьется — будто въ
чужой груди: щемитъ, да и полно!.. Въ чужой груди!.. Если бы
въ ней оно билося!.. Если бы... Піночка, полно!..
25-е апрпля. Былъ и объяснился. Не то чтобы она меня
любила, но между нами симпатія воспоминаній, а это много...
Кромі того, между нами существуетъ и другая симпатія,
то-есть я говорю вздоръ — не существуетъ, но существовать
могла бы. Потому вотъ могла бы, что меня пробираетъ нер
возная дрожь, если я до нея дотронусь случайно, «повівомь
ризъ моихъ»... Ніть, кромі шутокъ, чтб это за электрическая
дівочка!
Вдумывался я когда-то въ статьи Буатара „Realites fantastiques" и не понималъ ихъ, а теперь окончательно понялъ.
Софи—„realite fantastique". По крайней м і р і сегодня я вірю,
что это такъ! Конечно!.. Такой милой уродливости и не
выдумаешь.
— Поідемте на Воробьевку, — говорить.
— Да помилуйте, Софья Владимировна!—говорю.—Тамъ
еще снігь..
— Хочу-хочу-хочу!
«Хотите, какъ хотите!» — подумалъ я и спросилъ: —
Когда же?
і
— Сейчасъ, сію минуту!
Дълать было нечего: черезъ полчаса Стояла у воротъ чет
верка, и четверка.на.подборъ, подъ коляской.
— С est charmant! C'est charmanti — говорила Надежда
Макаровна по дорогі.
•
•
Вся физіономія Софи будтохложилавь въ одно слово: merci!
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Действительно следовало сказать: merci! Коляска летіла}
право, по вітру, хотя глиняный колеи, чтб ни шаг*, грозили
выбить всі спицы изъ ободовъ.
Такъ ли, не такъ ли, мы влетіли въ распахнутый ворота
знакомой воробьевской избы и очутились лицомъ къ лицу со
всею компаніей Росковыхъ.
— V i a vine surprise! — крикнула Надежда Макаровна.
— Какая неожиданная встріча! — пролепетала Татьяна
Андреевна.
Діло, разуміется, обошлось; старшіе разговорились; юнійшія
дівицьі подхватились подъ руки и ушли въ садикъ. Остались
надъ обрывомъ Москвьі-ріки мы впятеромъ, а именно: Ели
завета Павловна, Софи, Стінкинь, Кравченко и я.
— Знаете ли, Елизавета Павловна? — говорила Софи, глядя
изъ-подъ руки:—вЬдь я вашъ домъ вижу отсюда...
— Mademoiselle a une seconde vue? — сострилъ некстати
Стінкинь.
— Une bonne vue, voulez vous dire, monsieur?.. N'est-cepas?.. — отвітила Софи и разгорілась... .
Ай-ай-ай! Какая же она хорошенькая! Грудь у вея такъ й
ходить, такъ и ходить подъ корсетомъ, такъ и дышитъ, словно
устала... Хорошенькая...
Но вотъ чтб необъяснимо: Елизавета Павловна мні пока
залась сегодня лучше Софи...
«Всю родню свела!»—по вьграженію няни, т.-е. нахмурила
брови, глядя на Москву, посоловіла и закусила губы... Чортъ
ее знаетъ: отчего у нея такой холодный взгляд* и такая
окаянная улыбка?.. Кравченко также улыбался; СТІЙКИНЬ, ви
димо, таялъ; Елизавета Павловна задумалась, а я думалъ:
«Софи—лакомый кусокъ... Да все же не для Стінкина, а по
жалуй, что и не для меня. Почему же, наконецъ, не для меня?
Відь когда-нибудь я осмілюсь, .когда-нибудь скажу сочинителямъ дней моихъ, что я выросъ на два аршина шесть вершковъ; что это ростъ не большой, а въ солдаты гожусь, что я
жену присмотріль себі, что Елизавета Павловна... Тьфу!., что
Софи, напримірь, такая же дворянка, какъ и я; что наконецъ
не вірю я въ отеческое проклятіе, тім* боліє, что его ничімь не вызывал*, опричь крайняго самосмиренія и крайней
покорности.
27-е мая. Ньтъ! Это невыносимо! На мое горячее письмо,
на всі почтительно приведенные мною доводы отвічать такъ
холодно и сурово!.. Глазамъ не вірится, чтобы родительская
рука могла начертать эти жесткія слова: «Чтб это ты выду*
малъ? Тебі-то женитьсЯ! Да ты и себя прокормить не въ
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состояніи. А я тебі вотъ что" скажу напрямикъ: жить •Щ
моемъ домъ ты можешь; кормить тебя нянька будетъ, а Щ
негъ ты отъ меня не увидишь ни шиша, пока всей дури изъ'
головы не выкинешь, а не то ужъ извини, братъ Сергій!;
Самъ прііду —- выбью, вотъ только въ деревні поуберусь, а о
своей дівчонкі и помыслить не моги.
«Любящій тебя отецъ
«Николай Черевинъ».
«То-то ты въ дневникі своемъ святошей прикидываешься.
Смотри у меня, не балуй, Сергій! Мать тебя цілуеть.
«23 мая 185...
«Село Громовка».
Вотъ и все письмо родителя.
У меня слезы брызнули изъ глазъ... «Нянька кормить тебя
будетъ»! Господи! Да чімь я заслужилъ такую нравственную
пытку! Неужели тімь, что какъ себя запомню, такъ и страдаю
то англійекой болізнью, то золотухой, то зубами, то ужъ и
не знаю чім'Ь? Правда, я не доучился въ университеті, да
відь батюшка самъ .не далъ мні кончить, чтобы умъ за разумъ не зашелъ, и записалъ меняна службу какимъ-то писцомъ...
И самъ еще упрекаетъ меня, что всі люди какъ люди, а на
мні и чина ніть! Оказывается, что и простъ-то я, и разиня,
и своему начальству угодить не уміль. «Нянька кормить тебя
будетъ»! Въ 25 літь-то? Прошу покорно... Конечно, я этого
письма не покажу Софи, чтобы не огорчить моего милаго
ангела, но ужъ, конечно, постараюсь прокормиться независимо
отъ деревенской живности, смоленской крупы и ячнаго кваса.
Я начну съ того, что запишусь вольнымъ слушателемъ въ
университетъ, переіду куда-нибудь изъ этого захолустья, буду
давать уроки, попрошу какой-нибудь литературной работы,
поведу правильную игру, и увидимъ! Я докажу, что могу же,
хотя бы во имя любви, не ходить на помочахъ.
— Няня! —- крикнулъ я. — Кто привезъ письмо?
— Староста Николай, батюшка мой, староста прііхаль
косы закупать, да еще тамъ у него расписано, чтб на деревню
купить. И дворецкій Сидорычъ прііхаль съ наказомъ къ под
рядчику: крышу будуть перестилать во флигелі, да обои новые
въ гостиную, да...
— А тебі батюшка ничего не приказывалъ?
— А какъ же? А відь письмецо-то вотъ... Тебі веліно самому
мні съ глазу на глазъ прочитать. Вотъ и денегъ триста рублей
батюшка выслать изволили. На-ка, сочти, такъ ли Николай-то
сдалъ!
Няня подала письмо и пачку ассигнацШ.
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Я сломадъ печать и бігло взглянулъ на почеркъ: отъматушки.
«Любезный нашъ сынъ Сергій! — началъ я читать вслухъ
няні. — Отецъ твой остается очень недоволенъ извістньшь
тебі дъломъ, а боліє того письмомъ твоимъ. Я тоже недо
вольна имъ до крайности: самъ раэсуди, можно ли такъ обезпокоить и безъ того уже эгрированнаго человека? Я не го
ворю — бракъ святое діло, да відь надо же чоловіку сначала
устроиться самому, а потомъ уже думать о женитьбі. Ты пи
шешь, что у тебя ніть сестры и друга, что въ липі Софьи
Владимировны (это подлинный слова твои) ты введешь къ намъ
въ домъ покорную и любящую дочь, что она будетъ леліять
нашу старость. Отецъ справедливо поручилъ тебі замітить,
что онъ хотя и старь, да покріпче иного молокососа».
— Охъ, точно кріпокь, куда кріпокь Николай Семенычъ!—•
неожиданно перебила меня няня, хоть я промычалъ скоріе,
чімь- прочиталъ письмо.—Да никакъ ты, голубчикъ мой, и
въ самомъ д і л і недоброе загвялъ?
— Постой, няня, дай дочитать... «Приложенные двісти
рублей отецъ посылаетъ на твои крайнія необходимости; > ты
ихъ отдашь Агаеьі и велишь ей, при первой окааіи, отдать
полный отчетъ въ каждой потраченной копейкі. Увідомь со
старостой, получилъ ли ты наши письма. Посылаю тебі пять
банокъ прошлогодняго варенья и полдюжины бутылокъ яблочной
водянки. Совітую тебі, какъ мать, одуматься и не вірить
своему взгляду на людей. Извинись передъ отцомъ да попроси
его наставить на путь истинный: онъ добрый, онъ извинить
тебі твое заблужденіе... Сходи также къ почтенному нашему
отцу Евлантію въ Донской монастырь, открой ему всю душу
и увидишь, что Господь умудрить тебя. Еще скажу тебі: всі
барышни до замужества кажутся ангелами кротости, а потомъ...
Конечно, я не желаю обижать Софьи Владимировны... можетъбыть, изъ нея вышла и достойная дівица; но она еще такъ
молода, и если по времени пріобрітеть себі такой же вет
реный и сентиментальный характеръ, какъ у Надежды Мака
ровны, чтб тогда будетъ съ ея злосчастнымъ cynpyroMbV
Ты все-таки припомни, что у тебя будетъ шестьсотъ душъ,
и что, хотя родное чадо всего миліе матери, — но согласись,
что ты не можешь личными своими достоинствами экзальти
ровать до страсти молодой особы, красивой и хоть съ не
сколько разотроенныиъ, все же съ состояніемь. Задумай ты
жениться на дівушкі разсудительной, вотъ какъ Елизавета
Павловна...»
— Опять!—крикнулъ я и скомкалъ письмо такъ энергично,
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что няня схватила меня за руку; вірно, ей показалось, что si
не дочитаю письма, и что она не узнаетъ, куда ей барскіяі
деньги дівать?
Мні стало стыдно. Я схватился за лівьій бокъ и шепнулъ:
— Мні что-то въ сердце кольнуло.
Няня встревожилась и со всіхв старыхъ ногъ кинулась въ
кухню. Черезъ минуту она уже успіла принести мні мартов
ской воды, брызнула въ лицо, сдула съ угля и наконецъ
успокоилась, когда я глубоко вздохнулъ и сказалъ: «Прошло!».
— Это, батюшка, съ глазу, какъ быть съ глазу!.. Охъ, ужъ
эти черноглазый!.. — увіряла няня, качая головой.—Бідовий
ихній глазъ!.. Да *чтб тутъ! И сама-то такая же, словно,
прости Господи, цыганка, сажей мазана; да и дочь въ нее,
умереть, въ нее... хошь сердись, хошь не сердись, а ужъ
правды не утаишь!
— Послушай, няня! — перебилъ я, дочитавъ письмо.
Вотъ туте тебі двісти рублей прислано на расходъ — такъ
ты ихъ и возьми, будемъ счетъ вести вмісті... А сто рублей
маменька мні изъ своихъ денегъ посылаетъ на літнєє
пальто.
— Такъ, такъ, батюшка! Говорилъ мні Николай, что ба
рыня ему сто рублей на самое это пальто вынесла... Да еще,
Сергій Николаевичъ, тамъ масла три кадушки да солодъ
присланы, да яблоки соленые и моченые.
Но я уже не слушалъ няни: у меня въ голові мелькнулъ
и созръдъ въ одно мгновеніе самый смільш" планъ. Теперь я
могу, не обинуясь, сказать, что это что-то такое въ роді
наитія... Да чортъ же мні велить записываться въ универси
тета, давать уроки, мінять квартиру и, значить, безвозвратно
поссориться съ родителемъ, канючить въ издательскомъ кабинеті о какихъ-нибудь грошовыхъ переводахъ и статейкахъ?
Да відь у меня вотъ на столі сто, да въ бумажникі сорокъ
семь чиствйншхъ и непорочнійшихь денегь... Да поведу я
въ самомъ ділі разумную игру въ лото... Ужъ какое бы несчастіе ни громило, все же тридцать копеекъ на тридцать человъкъ ставка, — сколько ставокъ надо проиграть, чтобы
остаться безъ гроша? Протяну місяця два-три безъ помощи
родителя, а потомъ Богъ милостивъ! На словахъ объяснюсь
лучше,—подумалъ я.
— Вірно! — раздалось у меня за плечами.
Я вздрогнулъ и оглянулся: передо мною стоялъ Щерба, въ
гороховомъ пальто, въ пыльныхъ сапогахъ, но въ студенческой
еще фуражкі.
— Кончилъ! — произнесъ онъ торжественно.—Поцілуємся.

— 611 —
Відь пять літь... Спрыснуть і надо — ъдемъ со мной въ «Ве
ликобританію».
Мні, въ этотъ мигъ, было несказанно-весело.
— Фдемъ, — отвътилъ я безсознательно. — Только въ Н і мецкій клубъ.
Щерба молча повернулся и пошелъ впередъ. У вороть
стоялъ знакомый мні дихачъ на щегольскомъ калибрі, и мы
пролетіли четыре версты такъ, что мостовая подъ нами горіла.
— Кому карты? Кому карты, місто-самоборь!.. — раздава
лось въ низенькой, курной залі.
Карты міняли.
— Эта игра—дряны—пробасилъ Щерба.—Идемъ въ нолуторарублевую.
Я пошелъ машинально, но, признаюсь, сердце у меня за
мерло. Я никогда не игрывалъ по синенькой и, по привьгчкі,
оробіль.
— Чаю! — произнесъ повелительно Щерба: — т.-е. прежде
водки, трубокъ и карты, изъ пяти одну.
Ливрейный прислужникъ кивнулъ головой, подобострастно
улыбнулся, скрылся въ дверь буфета и вновь появился съ
подносомъ. Трубки подалъ мальчишка-маркеръ.
— А карты? — спросилъ Щерба.
•— Тринадцатый нумеръ — изъ семи пятнадцать... Угодно-съ?
— Много бралъ?
— Одинъ разъ-съ.
— Какая ставка?
— Сію минуту-съ. Взгляни въ книгу, Николай!
— Сорокъ пять ставокъ сыграно-съ,—доложить маленькій
маркеръ.
— Тарань! Мы съ тобой пополамъ, Сергій Николаевичъ!
Воть тебі 25-ти-рублевая; поставишь, приходи ко мні въ
бильярдную за деньгами. Ну, чертенокъ, маршъ, и кій мні
вынуть мой... Слышишь?
Маркерикъ исчезъ.
— Впрочемъ, — продолжалъ Щерба, затягиваясь и задумчиво
вглядываясь въ струю дыма:—мы съ тобой возьмемъ по восьмой
и по девятой ставкі.
Онъ ушелъ. Раздали карты, и игра началась. По шестой
ставкі къ моему столику подошелъ какой-то господинь и
впился глазами въ номера. По седьмой онъ сталъ словно магнитизировать говорйлыцика, особенно, когда у меня съ какихъ-нибудь пятнадцати номеровъ стала катерна. Въ это время
вернулся изъ бильярдной Щерба.
— Лівша, а славно играетъ, шельма! — хотідь шепнуть
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Щерба, но, должно-быть, у него голосъ оорвалоя съ петлей,
такъ что кто изъ лотовщиковъ засмеялся, кто зашикалъ.
— Лихо клошптоссъ оттягиваетъ! — говорилъ Щерба, ни
мало не смущаясь.—А вотъ следующую ставку мы возьмемъ...
Его спокойствіе ободрило меня. Я окончательно освоился
съ игрой и былъ уверенъ, что возьму по восьмой. Такъ и
было, Девятую ставку метилъ Щерба, сказалъ съ перваго же
камня: «верти назадъЬ, потомъ скинудъ стеклышки и вдругъ
оглушилъ меня возгласомъ:
— Довольно!
— Штрафъ! штрафъ!—раздалось по зале.
Но штрафу Щерба и не подумалъ платить, а просто взялъ
деньги, поманилъ меня кивкомъ, отстранилъ левой рукой отъ
выходныхъ дверей какого-то приземистаго блюстителя клубскаго порядка и, нахлобучивъ фуражку, величаво вышелъ
подъ руку со мной изъ клуба.
По дороге онъ заехалъ въ винный погребь, въ колбасную
и, проговоривъ: «скоротаемъ ночь у тебя!», умчалъ меня домой...
Теперь мне приходится занести въ дневникъ несколько до
нельзя странныхъ и поразившихъ меня мыслей Щербы.
28 мая. Сегодня я послалъ въ канцелярію записку о бо
лезни: мы проговорили со Щербой целую ночь. Истинно
онъ—или сумасшедшій человеке, или просто выпилъ вчера
лишнее...
Когда мы съ нимъ отужинали, между нами завязался разговоръ.
— Знаешь ли ты, почему мы съ тобой выиграли?
— Вб-время забастовали.
— Ребенокъ!.. Да почему же мы взяли, какъ я тебе предсказалъ, именно по восьмой и девятой ставке?
— Случай...
— Случай!.. Ну, а знаешь ли ты, чтб такое спиритизмъ?
— Нетъ, не знаю!
— То-то—нетъ!.. Ты ведь, конечно, веришь въ мірь безнлотный, въ мірь духовный?
—

БеЗЪ СОМНБНІЯ.

— Вотъ видишь ли,—началъ Щерба какимъ-то гробовымъ
голосомъ, и почти что такъ:—не ты одинъ—сотни тысячъ сознаютъ, что «вера есть упованіе вещей кевидимыхъ». Огля
нись ты хоть на Америку. Какъ непоколебима тамъ вера въ
безплотний мірь и въ жизнь загробную! Это ужъ не прокидка
шекспировской фразы: «О многомъ на аемле и на небе, Го, раціо, еще и не грезилось вашей филоерфіи»; это не жидень
кая вера въ приметы, предчувствія преду гадки и т. д., а
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что-то непостижимое, что-то новое. Новая сторона человвческаго духа. Ты, конечно, убедился, что я полюбилъ тебя не
на сутки, а надолго, если не навсегда. Заметь: полюбить
тебя было не ва что. Ты запугане съ малолетства отцомъ и
матерью и боишься ихъ чуть ли не больше всего на свете...
Вообще ты застьнчивъ и робокъ... Отказала тебе природа и
въ привлекательной наружности и въ даре слова: только и
умеешь гримасничать да пережевывать во рту, чтб кашу, чу
жой вздоре. Неуклюже ты, въ самомъ-то деле, неловокъ и
дурене лицомъ до замечательностя... Глаза навыкате; носъ
переломлене пополамъ; бледность какая-то матово-обезьянья:
вообще тебя плевкомъ перешибешь; но ты — меЫумъ, по
нимаешь до-латыни—medium? Сирвчь: посреднике между
міроме безнлотнымъ и міроме плдтскимъ. Вонми мне созна
тельно.
Щерба одушевился.
— Быстрое распространеніе такъ называемыхе по всвмъ
частямъ земного шара «странныхъ проявленій безплотнаго
міра» служите яснымъ доказательствомъ ихъ несомненной
действительности. Сначала—предмете простого любопытства,
если хочешь, любознательности,—эти проявленія віюследствіи
лривлекаютъ къ себе вниманіе «людей положительных^»,
«людей науки» — заметь это хорошенько! — людей, прозрввшихъ въ нихъ неотразимое вліяніе на общественную нрав
ственность.
— Нельзя ли не очень ужъ витіевато? Ведь ты не на каоедрв,—заметив я искренно.
Щерба выпиле залпомъ большую рюмку коньяку, помор
щился, махнувъ рукою, и порвшилъ:—«помолчи!», затвме про
должала
— Новыя, бьющія ключомъ мысли пріурочиваются съ часу
на часъ, повсеместно, и не остановить ихъ рьянаго потока...
Причина проста: проявленія безплотнаго міра известны всвме
и каждому... Не признать ихъ—нетъ никакой возможности...
Спертыя въ одной точке, оне просякають, повторимъ—бьютъ
изъ земли живымъ ключомъ въ сотне другахъ месть. Потому
что эти проявленія безплотнаго міра и сходны со всеми новоизобрвтеніями и открнтіями, такъ сказать—механическими:
и те и другія та,къ же рознятся отъ міра духовнаго, какъ
электрическШ «кондукторъ» отъ «медіума», т.-е. проводникъ
чисто-матеріальннй отъ проводника духовнаго.
— Постой же, Щерба! Чтб за дйчь ты порешь?.. Въ са
момъ деле: дурака ты, что ли, нашелъ?
— Нетъ, ты постой!—прикрикнулъ на меня Щерба, топСочинеяія Л А. Мея. Т. II.
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нудъ ногой и прйшелъ въ азартъ:—все кончено, и злектрЯ
ческій «кондукторъ», и «медіумь», какъ одушевленный посрея
никъ между плотскимъ и безплоднымъ мірами, могутъ быт!
далеко не совершенны; но изъ этого еще не сдїдуеть, чтобн
не было въ природі взаимнаго сліянія духа и матерій, ні
было проявленій безплотной силы въ бездушной матерій. До]
казательство — все присущее въ природі: везді инерція nej
реходитъ въ енергію и наоборотъ. Но оборотъ этотъ—толькй
для близорукихъ: инерціи собственно ніть, а есть энергц
жизни, замирающая и блідніющая, какъ замираете всякії
звукъ, какъ блідніегь всякій світь. Тімь не меніе зами
рають они единственно для глухихъ и близорукихъ людей;
тімь не меніе замершій звукъ и побліднівшій свігь только
переходять въ новые, неуловимые для всякаго тоны и краски.
Видіть и слышать ихъ можетъ только избранный, ибо пере
ходять они вь иной мірь и не отъ міра сего. Эготъ-то из
бранный и есть «медіумь», посредники между міромь видимымъ и міромь невидимымъ, какъ смерть—посредница между
жизнью земною и жизнью еще неизведанною, жизнью, можетъ-быть, сввтилъ присносущихъ землі съ четвертаго дня
мірозданія.
— Алоизій, Алоизій!.. — убіждаль я Щербу. — Побойся
ты Бога!
— Не боюсь я ничего! — кричалъ Алоизій на всю окрест
ность. — Сколько бы ни было представлено возражений на
этотъ тезисъ, сами возразители признають законными слідующія аксіоми: 1) Проявленія неведомыхъ силъ (отстранивъ нахальное шарлатанство, гаїлюцинаціи, иллюзіи, легко
вірів, преувеличенія фактовъ и т. п.) все-таки до того ося
зательны, что отвергать ихъ и сомніваться въ нихъ нельзя,
не нарушая законовъ здравой критики. Согласись?
—- Ну, чтб же дальше?
— Дальше: 2) Проявленія эти изобилуютъ множествомъ
данныхъ, необъяснимыхъ никакими естественными законами,
доселі извістннми и доступными наукі. Отсюда: 3) Объяснимы
они могутъ быть единственно вліяніемь безплотйой силы,
наитіемь міра духовнаго, и Поэтому: 4) Ихъ можно разділить
на четыре категорій...
Щерба выпилъ еще рюмку; у меня уже слипались глаза.
— а)—кричалъ Щерба:—шарлатанизмъ и обманъ; Ь) явле
ній, объяснимыя наукою; с) явленія загадочныя, сомнительныя; d) явленія, зависящія несомнінно отъ силы безплотной,
отъ духовнаго міра...
Я уже спалъ и виделъ во сні веселенькій садикъ и Софи
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въ білой блузі, вышитой красными шнурками, съ букетомъ
розъ въ смуглой ручкі, какъ вдругъ меня разбудилъ толчокъ
въ грудь и громовое восклицаніе Щербы:
— Ты «медіумь»! Я сегодня, по чубуку въ клубі,- узналъ,
что ты «медіуме»!.. Это тебі, а не мне отгадали номера картъ...
— Кто отгадалъ?—спросилъ я, протирая глаза.
— А Богъ его знаетъ... Чубукъ. Ведь за то-то я тебя и
люблю, что ты — невольный «медіумв»! Ведь ты сознайся:
ты — наипустійіній человекъ... Никакого основательнаго обра
зования ты не получилъ, а дообразоваться не прочь... Вотъ
и читаешь, и читаешь, чтб попадется подъ руки, и отчета
себе не даешь, но увлекаешься безотчетно каждой новой ги
потезой, только было бы въ ней что-нибудь сверхъестествен
ное и смелое. И теперь ты сразу повериле, ну, и предска
зываю тебе: наверное сойдешь съ ума, говоря общепринятымъ языкомъ, а но правде-то... Да вотъ я тебе пришлю...
Но уже я спалъ безъ просыпа.,.
8 гюня. Отписалъ родителямъ, отблагодарилъ за совета и
обещался исправиться.
Софи хорошеете съ каждымъ днемъ и, разумеется, ничего
не подозреваете. Чтб странно: я действительно застале ее
третьяго-дня ве саду, въ белой блузе съ красными шнурками
и съ букетомъ розъ. Стенкине привезе. Она се ниме не
множко кокетничаете, да это ей къ лицу! А кто-то сказалъ:
женщина не кокетка—все равно, что мужчина трусъ.
Вообще я вполне счастливъ: даже въ клубі непомерно
везете. Кстати. Я начинаю вдумываться ве нелепую, конечно,
гипотезу Щербы о еоотнопіеніи номеровъ лото къ табачному
дыму. По крайней мері, мні удавалось раза три угадывать
очень вірно. Самъ Щерба уіхале на все літо въ Вологду;
но меня не забыть и привезе мні на прощанье цілую те
традь, подъ заглавіеме: «Книга духовъ».
Некогда еще было просмотреть...
8-е тля. Странные слухи сообщила мні Надежда Мака
ровна про Елизавету Павловну: говоряте, влюблена по уши
въ Стінкина и извелась, каке спичка. Точно, виділе я ее
какъ-то мелькомъ на балконі, ни кровинки въ лиці. Внрочемъ, Богъ съ ней: я и о существованіи ея забылъ.
Софи разучила для меня нісколько цыганскихъ пісень...
Какой у нея выработался голосъ, точно свинецъ растоплен
ный на темя каплетъ...
А-л начинаю проигрывать. Старые лотовщики совітують
мні перемінить клубе... Пожалуй, что и такъ... Денегъ у меня
совсемъ на подборі..
33*
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Полтораста ставок*, и хоть бы катерна потішила во всю
игру. Привезъ домой три четвертака, а завтра надо нанять
коляску, да еще альбомъ заказалъ для* Софи — того и гляди
принесуть. Просто біда! Надо приняться за няню.
13-е гюля. Вотъ ударъ-то! Няня отнесла деньги къ отцу
Бвлантію. Говорять, побоялась дома держать, не ровенъ часъ.
Насилу уломалъ, чтобы въ монастырь сходила. Слава Богу,
принесла къ вечерні сто рублей, а сто уже издержано. Пустилъ въ игру—выигралъ и альбомъ взялъ. Софи въ восторгі,
просить написать что-ннбудь.
17-е гюля. Четвертый день проигрываю. Осталось пять ру
блей... Рішаюсь на последнее средство: откровенно при
знаться во всемъ отцу Евлантіго и убедить его спасти меня...
Но я его знаю: онъ не выдастъ денегъ. Все равно—хуже не
будетъ, поеду.,
18-е гюля. — «Я вамъ дамъ денегъ, но съ условіемь: не
іздите хоть неділю въ клубъ, •— сказалъ мні сегодня отецъ
Евлантій. — Отдохните и займитесь чімь - нибудь подільніе лото».
Я далъ ему слово и хотіль уже уіхать, какъ вдругъ въ
его келью вошли: Росковъ, Роскова, Елизавета Павловна и
Виргинія Павловна. При виді меня, Елизавета Павловна
отступила шагъ назадъ и облилась румянцемъ; у меня болізненно сжалось сердце, какъ будто его кто-то сдавилъ кале
ными клещами, — и вдругъ въ моемъ воображеніи возник*
красавецъ СтЬнкинъ, самодовольный, съ русыми кудрями и
біглой, но побідной улыбкой на тонких* губахъ. Мы обмі
нялись съ Росковыми старшими несколькими фразами; затімь я молча поклонился дівицамь и вышелъ изъ кельи.
Но что меня заставило завернуть на монастырское клад
бище—до сихъ пор* не могу дать себі отчета. Безъ ціли
свернулъ я на чистенькую, усыпанную краснымъ пескомъ
дорожку и пошелъ между памятниками. Кажется, мні хоті
лось отыскать могилу дедушки; говорю—кажется, потому что
я безсознательно наткнулся на знакомую плиту; потомъ опо
мнился, перекрестился, поклонился въ землю и сіль на мо
гильный дернъ... Надо мной спускался целый пучокъ дозрілыхъ стручковъ акацій; я сорвалъ одинъ, подавил*, и он*
раскололся надвое, и я, какъ ребенок*, вскрикнул* от*
удовольствія; взглянув* на зеденоватыя, съ красными жил
ками зерна, я не удержался и съелъ, но тотчас* же вспо
мнилъ, что это вредно. Вслід* за этим*, любуясь стручком*,
я впалъ въ какое-то забытье. Живо представилась мні бы-
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лая деревенская жизнь... Такой же кустъ акацій въ саду;
подъ кустомъ скамейка; но на скамейке, рядомъ со мною,
десятилетнимъ мальчикомъ, сидить маленькая діиочка, русая,
съ большими испуганными глазами, лупитъ стручки и подаетъ
мне два стручка.
— Посмотрите, говорить, вместе сидять, словно мы съ
вами, на одной скамейке...
Въ саду поднимается липовый, медовый наръ; малина по
спела; что-то жужжитъ тоненькимъ раздражитольнымъ голосомъ.
Какая вы дурнушка, Лизочка!—говорю я ей.
Лизочка закусываетъ губы, бросаете мне въ лицо все
стручки и опрометью бросается отъ меня по дорожке. Я за
ней, но она уже успела скрыться за цілую фалангу почтенныхъ юбоке и чепдовъ, чинно плывшихъ по аллее.
— Serge!—слышится мне укоризненный голосъ maman:—•
qu'avez-vous?
Я оторопіле...
Вотъ съ этихъ поръ я и не люблю Елизаветы Павловны.
Вдругъ мні послышались въ плиті тихіе, но довольно ча
стые удары, и такъ явственно, что я вскочилъ, какъ ужа
ленный.
— Неужели вы такъ меня боитесь? — спросила Елизавета
Павловна, очутившись передо мной, со своей окаянной улыбкой.
На соломенной ея шляпкі, съ длинными полями, рисо
вался китайскою тенью ея греческій, безжизненный, какъ у
статуи, профиль. Она нетерпеливо стучала зонтикомъ по
надгробной плиті.
— Поідемте, то-есть пойдемте къ намъ на дачу: это въ
двухъ шагахъ.,.
Я невольно приподнялъ фуражку и отправился вмісті съ
подоспввшимъ семействомъ Росковыхъ на дачу.
Дача точно—въ двухе шагахъ отъ монастыря, и отличная
дача: чтб за доме, чтб за маститый саде, съ цветами, съ
прудами, съ беседками!.. Послі обіда Елизавета Павловна
сказала мні:
— Хотите, Сергій Николаевичъ, погулять?
Мы пошли цілой компаніє!; но Елизавета Павловна вдругъ
остановилась передъ кустомъ воздушныхъ жасминовъ и сказала:
Посмотрите, какъ распустились!
Компанія исчезла по аллее.
— Сергій Николаевичъ, — продолжала Елизавета Пав
ловна:—я нарочно задержала васъ, чтобы спросить объ од-
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номъ... Я вамъ вполні повірю, если вы дадите мнЬ слово...
найти где-нибудь одытнаго садовника... или—какъ онъ на
зывается?..
і Я посмотрелъ на" нее во всі глаза и хотелъ-было допро
ситься у нея,—чтб значатъ эти слова?—но вдругъ услыхалъ
сзади себя бряцаніе шпоръ и голосъ Ствнкина:
— Bonsoir, mademoiselle!..
Хотелъ уехать и заслушался Елизавету Павловну до глубокаго Be4epaf Въ 10 часовъ былъ у Софи.
Она очаровательно спіла:
„Ты душа ль моя".

Стінкинь, Богъ его знаетъ, откуда явился, превзошелъ себя,
разсыпаясь въ остроумныхъ любезностяхъ, а у меня опять
невьіразимо-болізненно сжалось сердце, когда онъ, прощаясь,
пожалъ руку Софи. Сама Софи показалась мні плохонькой...
А відь тетрадь Щербы—бредъ, но презанимательный: ото
рваться нельзя.
25-е гюля. Какая тоска давить и давить мое сердце, не
отступно, неотразимо. И отчего мні все мерещится эта келья
и зарумянившаяся Елизавета Павловна на пороті?.. Неужели
же во мні такъ сильна страсть къ игрі, что одна любовь не
можетъ наполнить моей жизни, что мні мало блаженныхъ ми
нуть подлі Софи, за чайнымъ столикомъ въ этой уютной
китайской бесідкі, нырнувшей въ темную зелень?.. Ствнкинъ
срисовалъ очень изящно эту беседку въ альбомъ Софи; я
написалъ ей стихи Лермонтова:
„Какъ маЛьчикъ кудрявый різва..."

Она разучиваетъ музыку на нихъ Варламова.
Елизавета Павловна также поетъ этотъ романсъ, но, помоему, ужъ черезчуръ экспрессивно и какъ будто хочетъ ска
зать: «послушайте, какая я виртуозка!».
Да чтб же это такое? Чтб это у меня за тоскливый
пункта помішательства на сей благовоспитанной дівиці?
Дійствительно, въ Софи есть что-ю пошлое. Во всякомъ
случаі кокетничаетъ она ужъ черезчуръ тривіально, и со
мной и съ Стінкиннмь...
«Хоть бы кто-нибудь мні совіть подалъ: хоть бы Щерба
прйхалъ!»—подумалъ я, воротясь домой и закуривая трубку.
«Щерба хоть по дыму номера отгадывалъ,—продолжалъ я
думать.—Щерба хоть уввряетъ съ невозмутимымъ спокойствіемь, что душа человіка, по его смерти, или остается на
землі блудящею тінью, или одушевляетъ собою другое суще
ство. Уввряетъ, что есть медіумьі, посредники между духов-
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нымъ и плотскимъ міроме, что имъ даже я ве нердушевленныхъ предметахъ слышатся и видятся ответы ян ихъ заду
шевные вопросы. Да ведь Щерба и въ дыму виделъ пись
мена... А я-то? Мне-то кто ответите, меня-то кто вразумите?
Не чубуке же мой?»—подумале я отчаянно, следя за дымомъ.
Дымъ, словно змея, завился въ ясныя буквы: «Е. П.»
— Уже опять не Елизавета ли Павловна?—крикнулъ я
и затянулся...
Ничего.
Выкурилъ всю трубку...
Ничего.
Нетъ, это недаромъ. Завтра же поеду къ Росковымъ и
выведаю все...
1-е августа. Недели съ две тому я былъ у Росковыхъ и
нагрубилъ Елизавете Павловне съ перваго шага. Да какъ же
было иначе? Не успеле войти ве калитку изъ сада, она мне'
шасть прямо въ глаза:
— Ахъ, здравствуйте!.. Скажите мне: вы так* часто ви
даетесь съ Стенкиныме, где онъ пропадаетъ?
— Да я вчера еще его виделъ,—ответилъ я простодушно.
— й такъ и думала !..—холодно заметила Елизавета Тгаъловна.—Вероятно, вы его видели у Надежды Макаровны?
Меня задушила злость: я ничего не ответиле, повернулся
и прошеле въ кабинете Роскова...
Но какъ похорошела эта Елизавета Павловяа! Сколько
души въ ея глазахъ! какой тонкій румянецъ, словно у веш
ней повилики.
15-е августа. Софи мне решительно надоедаете своимъ
кокетствомъ съ Стенкиныме... Надо положить этому конецъ...
18-е августа. Пріехали родители. Остались очень довольны
моимъ хладнокровныме обеясненіеме насчете задуманнаго
брака съ Софи... Родитель посоветовале мне только не ку
рить, потому «грудь сушите».
25-е августа. Я обвщалъ родителю не курить, да не выдержалъ, и сегодня, когда всі легли спать, достале изе-подъ
шкапа мой любезный чубукъ. Закурилъ, затянулся разъ...
какъ я кашляю!., затянулся другой разъ—гляжу: дымъ словно
пишетъ:
— Спишь?
— Нетъ!—ответиле я вслухъ.
— Словъ не надо: думай.
— Хорошо.
— Она спитъ.
— Кто?
4
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— Е. П .
— А, спитъ!.. Такъ кого она любить?
Трубка погасла.
— А Софи кого любить?—подумалъ я, снова закуривая^
трубку.
— Не тебя...
— Кого же?
— Ты проста...
27-е августа. Родители уїхали; но передо отъездом* у меня
пропалъ чубукъ... Я сталъ искать его вР имя Софи и не
нашелъ... Вспомнилъ две буквы: Е. П.—гляжу, чубукъ мой
стоить преспокойно въ углу, у моей кровати... Да!., я готовь
полюбить эту девушку всеми силами моей души, какъ другъ,
какъ братъ, какъ... О, я знаю, она можетъ также полюбить...
да не меня... Я ея недостоинъ!..
И понялъ это въ первый разъ... Горе мне, бедному!..
1-е ноября. Такъ я еще живъ после двухмесячной болезни?..
Да полно, такъ ли?.. Былъ ли я боленъ?Не сналъ ли я все
ото, «§ежя. и. тфхь. vm&mSL чотР... О, «ітаї Стпхшг тщстрадать во сне нельзя!.. Нетъ! ни одно*? і^яг'шщ
т
пригрезится такъ живо китайская беседка, и месячная ночь,
и белая фигура какой-то девушки, склонившейся на чье-то
не девичье плечо... Ніть! я все это видел* своими глазами
и наяву... Наяву упалъ я безъ чувствъ на ступеньки бе
седки... Помню, живо помню, какъ у меня что-то лопнуло въ
мозгу и въ груди...
Ахъ, Господи! Да чтб же это я брежу въ самомъ деле на
яву? А сонъ такой странный, что поскорее надо занести его
въ мой дневникъ и показать потомъ Щер#4, і Д
b вер
нется...
Очень странный и последовательный СОЙЪ...
Это было 28-го, т.-е. какъ будто третьяго-для или вчера.
Вернулся я поздно изъ клуба, распроиграяшись въ пух* и
прахъ; усталь до-нельзя. Ночь душная-гфедуншая; где-то
гроза. Я отворилъ окно, закурилъ трубку, да У > должнобыть, и заснулъ.
Вотъ мне и снится, что курю я изъ моего былого, любимаго чубука и безсознательно гляжу на дыме, а онъ сви
вается-свивается въ какія-то фигурки, и вдруг* * кажется,
что тонкія его колечки образуют* изъ себД буквы.
Я затянулся и пустилъ длинную струїо Д&ма,— и вотъ
крупнымъ косымъ почеркомъ, совершенно похожимъ на соб
ственный мой почеркъ, побежали слова;
— Читай!
10Г
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Я протеръ паза. А слова бігуть: «Читай, пока еще мо
жешь опомниться».
— Чтб за чудо?—загадалъ я себе мысленный вопросе.
— Не чудо, а откровеніе!—писалъ дыме.—Ты не поверилъ
въ сокровенныя тайны духовнаго міра, такъ убедись же те
перь, маловерный и жалкій человеке, своими глазами. Я го
ворю тебе: теперь ты невольный медіуме, а не образумишься,
будешь—пошлее этого березоваго чубука.
— Прежде чемъ се тобой перебраниваться,—подумалъ я,
невольно испугавшись:—позволь тебя спросить: кто ты такой?
— Твой покойный деде... Но прошу тебя не перебивать
меня: тебе суждено выкурить только дві такія трубки. Не
теряй же дорогого времени и дыма... читай... Я ужъ сказалъ,
что ты непомірно глупъ, и сказалъ истую правду. Подумай
самъ: тебя ли не побаловала судьба съ самаго рожденія?
Сынъ ты честныхъ, разсудительныхъ л горячо тебя любящихъ
родителей. Отецъ твой строгъ, но відь ради твоей же пользы.
Ты дворянинъ; состояніе у тебя въ виду кругленькое; воспи
тание тебі давали дільное, практическое. Чтб же изъ тебя
вышло? Сначала лінтяй-мальчишка, потомъ некончалый сту
денте, шалопай, потомъ безсмысленный лотовщикъ. И... відь
Господь тебя не обездолилъ способностями; мало того, еще
еоздалъ медгумомъ, а у тебя силенки воли недостало, чтобы вы
работать изъ себя что-нибудь, похожее на разумное существо.
«Вмісто того, чтобы искупить физическіе недостатки нравственно-духовнымъ развитіемь, ты погрузился въ непробудную
апатію и заспалъ въ себі всякое человіческое чувство... Ну,
любилъ ли ты кого-нибудь искренно? Ты слишкомъ себялюбивъ.
«Ненавиділь ли хоть кого-нибз^дь? И того ніте: ты слиш
комъ робокъ. Составилъ ли себі наконецъ какое-нибудь убі
жденіе? Опять-таки ніть: ты безхарактерніе флюгера...
«Кладъ тебі давался самъ въ руки: тебя могла полюбить
всею силою своей чистой, непорочной души рідкая дівушка,
могла бы очистить твое сердце въ горнилі нераздільнаго,
священнаго чувства вірной дружбы и неизмінной любви... А
ты чтб? Сділаль ли ты хотя малейшее усиліе надъ своей
гнусной апатіей, чтобы хоть сколько-нибудь возвыситься до
Елизаветы Павловны, принесъ ли хоть одно изъ своихъ животныхъ поползновеній въ жертву благородной страсти? И
не подумалъ. Принялся поигрывать въ картишки, ставить
шишечки лото, да пріудариль за первой смазливой дівчонкой.
«Образумься же, несчастный!»
— Ніть! — подумалъ я: — шалишь, любезный! Я искренно
люблю Софи.
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— Вздоръ!—нродолжалъ чубукъ.—Набей еще трубку.
Я безпрекословно повиновался и закурилъ.
—• Чистый вздоръ! Ты еще, пожалуй, кое-какъ, по своимъ
силенкамъ, и вдюбленъ въ нее, да ужъ она-то не чувствуетъ
аъ тебі ровно ничего, кроні отвращенія. Ей бы поскоріе
только чепчикъ надіть, а ты — подходящая партія, вотъ
и все.
«Не, думаешь ли ты, что она и теперь, при світі серебристаго місяца, мечтаетъ о тебі въ китайской бесідкі? Какъ
же! Пробігись-ка къ нимъ въ садъ, благо недалеко и тебя
не ждутъ...»
Тутъ-то мні и приснилось, что я наскоро оділся, добіжалъ къ знакомому мні дому, прокрался садомъ къ китай
ской бесідкі, увидалъ сквозь раскрытую дверь, что Софи
обняла Стінкина руками и припала головой къ его плечу...
У меня потемніло въ глазахъ. и я упалъ безъ чувствъ...
Слышу: кто-то меня будить—гляжу: Елизавета Павловна,
хороша, какъ божій день... говорить: «Вамъ курить вредно».
Какой дикій сонъ!.. А курить мні все-таки вредно... Во
избіжаніе соблазна, я изломалъ мой чубукъ...
Списавшій эти строки можетъ прибавить ота себя, что онъ
виділь въ Донскомъ монастирі памятникъ съ довольно ори
гинальною надписью:
«Подъ симъ камнемъ погребено тіло отрока боярина Сер
г і я Николаевича Черевина. Родился 17-го августа 182... года,
скончался 17-го же октября 185... года. Всего житія его было
25 літа и 2 місяца».
«Покойся, милый сынъ нашъ, до радостного утра!»
I860.

БАТЯ

*}

і.
Недавно я былъ обрадованъ неожиданным* пріездом* моего
стараго друга и родственника, Карпа Михайловича П*.
Мы не видались съ нимъ несколько лет*, а въ это время
немало воды утекло, немало уплыло по ней и радости и
горя... Но Карпъ Михайлович* нисколько не изменился: все
тотъ же добрый, степенный старикъ; то же умное лицо; те
же проницательные серые глаза; та же вразумительная, не
торопливая, порой витіеватая речь.
Много перевидалъ Карпъ Михайловичъ на своем* веку.
Человек* онъ 12 года, служил* въ отечественную войну офи
цером* одного изъ ополченных* кавалерійских* полков*, проехалъ Германію, побывал* въ 14-мъ году въ Париже, воро*) Батя—лицо не вымышленное.
Поміщичій крестьянинъ Денисъ Герасимовъ, по прозванію Батя, родился
Тверской губерній въ Вышневолоцкомъ у і з д і , въ 1729 или 1730 году. Фа
милия перваго его владельца, вышневолоцкаго однодворца, неизвестна. Л/Ьтъ
тридцати пяти отъ роду, Герасимовъ поступидъ въ приданое за дочерью
своего поміщика, вышедшей замужъ за моряка, также неизвістнаго по
фамиліи. Съ новымъ своимъ бариномъ отправился онъ, въ качеетвв ден
щика, въ первую русскую экспеддцш въ Средиземное море и пробылъ
тамъ около трезъ діть. В о время експедицій барияъ его умеръ, а онъ,
в м і с т і съ эскадрою, воротился въ Кронштадта, потомъ, съ овдовівшею
своею барынею, перебрался на родину и былъ проданъ тамъ тогдашнему
шацкому воєводі Кривскому. Воевода перепродалъ его шацкому же п о м і 
щику, отставному корабельному секретарю Карпу Семеновичу Полянскому.
Отъ Карпа Семеновича Денисъ Герасимовъ достался по наслідству стар
шему сыну поміщика, Михаилу Карповичу, и въ к о н ц і 70-хъ годовъ былъ
переведень изъ села «Осиновые Гаи» въ село Никольское, Тамбовской
губерній, Кирсановскаго у і з д а , гді и былъ «во дворі» до конца своихъ
дней, т.-е. до зимы 1814 года.
Подробности о его жизни нереданы намъ сыноиъ Михаила Карловича,
чежовікомь уже пояшлымъ в лячно зяавпншъ въ д і т с т в і Батю.
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тился въ Петербурга., поступить въ гражданскую службу и чтб называется—«произошелъ» ее. Еще въ полку соединял!
онъ въ своей особе должности адъютанта, казначея, квартир!
мейстера и аудитора, а перейдя на гражданскую службу, слу|
жилъ и по почтовому, и по удельному ведомству, и по казен*]
ной питейной операцій, и по счетной, и по следственной
части; судопроизводство и законы знаете не хуже любого'
юриста; пишете бумаги несколько стариннымъ пошибомъ, зато
ужъ обстоятельно и крепко. Россію изеездилъ изъ конца въ!
конецъ, иной разъ и по казенной надобности, иной и по своей]
охоте; живале и въ Литве и въ Польше, бывалъ и за Ниж-5
нимъ и на Кавказе; хлебную полосу, каке истый степняке,/
знаетъ, чтб мать родную, и літе двадцать былъ самъ образцовымъ помещикоме. Да вотъ какъ. Купилъ онъ небольшое
подмосковное имініе, разстроенное, распущенное, — у семи
дворовъ одинъ топоръ да одна корова, — и принялся за него
по-своему. Старыя курныя избы сломалъ и перенесъ село за
версту на большую дорогу; новыя, крытыя тесомъ избы посадилъ гніздами, въ прорізе; церковь поновилъ; выстроиле
винокуренный заводе и началъ ставить прогонные гурты на
барду, на місті стараго селища—благо черноземъ—разбилъ
фруктовый садъ на восьми десятинахъ; вытравилъ изъ села
кабакъ версты за четыре; мужичковъ обрядилъ и обзавелъ
всімь хозяйствомъ, прожилъ съ семьею въ имініи лвтъ пят
надцать, по туземному выражение, «царькомъ», да какъ на
вернулся охотникъ — и продалъ 60 съ неболынимъ душъ за
120 т. р. ассигнациями. По дві. тысячи за душу — какъ
хотите — ціна баснословная, а покупщикъ не въ накладі:
имініе и теперь слишкомъ три тысячи серебромъ доходу въ
досужія руки даетъ. Обстоятельства поставили Карпа Михай, ловича, еще смолоду, въ близкое столкновеніе съ нікоторыми изъ екатерининскихъ вельможъ, а впослідствіи се
нісколькими замечательными людьми адександровскаго вре
мени; поэтому, хотя онъ учился и на мідньїя деньги, но при
родный умъ, сметливость, ловкость и привычка къ хорошему
обществу замінили ему недостатокъ образованія. Прибавьте
къ этому замічательную силу воли и выдержку — и вы полу
чите приблизительное понятіе о моемъ старомъ другі и род
ственнике Водятся за Карпомъ Михайловичемъ кой-какія
слабости, но «у кого же слабостей ніть?»—спрашиваетъ не
помню кто именно. Напримірь, оне не прочь поспорить о
предметі, иногда ему очень мало знакомомъ, и ни за что уже
не отступить отъ однажды усвобннаго, впрочемъ, всегда своеобразнаго мнінія; не прочь также побранить за діло и не
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за діло нынешнюю молодежь и прихвастнуть старинкой; но
надо отдать ему. полную справедливость—все это только одни
слова: на деле онъ крепко боится отстать отъ века и втихо
молку, но зорко следите за всеми современными явденіями.
Теперь довольно большая его семья вся пристроена, а самъ
онъ, вдвоемъ съ супругою, живете въ провинній и ничего не
делаете, разве — изъ любви къ искусству — займется, по
просьбе одного изъ окружныхъ помещикове, какимъ-нибудь
казуснымъ деломъ, отъ котораго рябить въ глазахъ и у по
мещика и у местныхъ ходатаевъ по деламъ. Бо такому-то
«казусу» пріізжаль онъ нынешней весной въ Петербургъ и
остановился у меня.
Разъ, позднимъ вечеромъ, зашелъ я къ нему въ комнату.
Еарпъ Михайловичъ, въ бвломъ канифасномъ шлафроке съ
огромными серебряными очками на носу, дежадъ на диване
и читалъ какую-то газету; свечка методически была отста
влена за голову, на диванный шкапчикъ, чтобы свете падалъ
отъ предмета. При моемъ вході Карпе Михайловиче положилъ газету, снялъ очки, досталъ табакерку, понюхалъ и мед
ленно проговорилъ:
— Послушай-ка, братецъ.
— Чтб вамъ угодно?
— Присядь-ка.
Я присвлъ на диванъ.
— Скажи мне на милость: ты все понимаешь, чтб они въ
журналахъ пишуть?
— Да... кажется, все.
— Ну, а я —такъ ніть.
Чего же вы не понимаете?
Да каке тебі сказать?.. Сначала-то я только слове не
понималъ въ этихъ философскихъ, да критическихъ, да всякихъ ученыхъ статьяхъ... Оно и точно, братецъ, нашему брату
не понятно: сталъ я какъ-то считать — чтб ни страница,
двадцать пять, тридцать словъ иностранныхъ; и кто ихъ
знаетъ, чтб они талое значатъ? Не догадаешься... Ну, да мы
съ покойнымъ вумомъ домекнулись тогда: пропускать стали—
статья словно бы и понятніе... Одинъ только разъ разоби
дела насъ статейка... въ этомъ журналі,
бишь его!
Толстый такой..: Місяцевь съ пять никакъ выходилъ...
— «Маякъ»?.. «Северное Обозрініе»?..«Финскій Вестникъ»?..
— Ніть, ніть... Вотъ забылъ-то!.. Ахъ, Боже мой! Извістный журналъ... Ну, да все равно... Была тамъ, братецъ,
статья объ искусстве, да такая мудреная, что я и спрашиваю
кума:—«Чтб молъ, кумъ?»—«Да чтб?—говорить:—-нітьли таме

— 526 —
подальше объ аншйекои политике?» Стали — глядь, анъ щ
конце статьи и написано: «все, дескать, чтб мы говорили
просто и понятно само собою, но въ ааключеніе мы не мої
жемъ не привести одного, какъ разъ подходящаго анекдота»..!
Слышишь?
— Слышу.
Еарпъ Михайловичъ засмеялся.
— Вотъ, братецъ, прочли мы анекдотъ. Сошлись, видишь;
немецъ съ франдузомъ въ картинной галлерее и заспорили.
Одинъ говорить: искусство для искусства — это французъ-то,
а немецъ говорить: чтб такое искусство! польза важна, шй
тому, молъ, что все создано на пользу человека. Такъ-то по
спорили да и вонъ пошли, а съ нихъ швейцаръ, при выход Ц
за впускъ да за выпускъ, да за то, что ихъ трости въ углу'
швейцарской постояли, и содралъ по два цванцигера — чуть
не по полтиннику. Французъ платить, да и смеется немцу:
«действительно, вы правы: у насъ искусство создано на пользу
«человека». Немецъ захохоталъ... Ну, анекдотъ, какъ анек
дотъ. Да вотъ где заковыка, вотъ чтб насъ съ кумомъ
разобидело: разсказалъ онъ, а кто его тамъ знаетъ,—кто?—
статья не подписана, —разсказалъ онъ анекдотъ, да къ нему)
и сдвлалъ такое рукоприкладство... Вотъ, постой: я, кага
сюда повхалъ, нарочно списалъ.—Карпъ Михайловичъ досталъ'
изъ-подъ подушки бумажнике, вынулъ какую-то записочку^
надел* очки и лрочелъ съ разстановкою:—«Дай-то Богъ, чтобьг
и наши критики расхохотались отъ души надъ своими діа-<
трибами»... Есть такое слово?
— Есть.
— Надъ своими діатрибами, этими незаконными исчадіями
«у-ти-ли-та-риз-ма!»... И этакое есть?
— Есть и этакое.
— Вотъ видишь... А я тогда просядь жену поискать во
французскомъ словаре: одно нашла, значить:
критика,
а другого искала-искала, такъ и но сыскала... Какъ же не
обидно-то? Знаешь, что едкая критика тутъ-то вся и есть,
въ последнем* слове, а слово-то — Богъ весть на каком*
языке сказано. И теперь не знаю. Растолкуй хоть ты, бра
тецъ!
Я понядъ, что Карпъ Михайловичъ глумится, но делать
нечего—принялся объяснять значеніе утилитаризма и необхо
димость прибегать къ иностранным* словам* за отсутствіемь|
выражаемыхъ ими понятій въ нашемъ народе и въ его слове]
Старике притворно согласился, однако же возразить:
|
— Да я, братецъ, не о словахъ и говорю: къ нимъ-то щ
е д к а я
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ужъ кой-какъ притерпелся, а говорю я о смысле. Вотъ
смысла-то божьяґо иногда и не доберешься... Или уже ста
рость меня одолела, или ужъ у нихъ умъ за разумъ зашелъ...
Дело, кажется, и простое бы,—продолжалъ ойъ:—о му
жике речь идете. Такъ нетъ! сейчасъ подавай этпмъ журналистамъ вопросъ объ эманщшацш крестьянъ... А пойметъ ли
хоть одинъ мужикъ — что такое аманцинація, до этого имъ
и дела нетъ: «Мы-де не про мужиковъ и пишемъ». Логика-то
'хороша!.. Да мужикъ-то—заговори-ка при немъ да про него
хоть по-китайски — каждое слово запомнить, да и перетолкуеть по-своему. Вразумляй его потомъ, что это мы, братцы,
ничего: «вавть вопросъ крестьянскій промежъ себя разбираемъ, о вашемъ труде свободноме толкуеме»... Развязать
веревку не хитро, да ведь какъ же?
Веревка — вервіе простое!

Вотъ и пошли, и пошли... Подавай сюда и Германію, и
Ирландію, и Пруссію... Какъ у нихъ-то тамъ?.. А чтб тамъ
у нихъ? Въ Пруссіи-то и въ Германій я самъ былъ, виделе
ихъ хозяйство и домоводство. Тамг на работника много-много
полдесятины приходится — онъ ее за лето-то и разукрасить:
грядки по линейке да по ватерпасу выведете, картофель, по
жалуй, хоть звездочками вырежете да насадить, уберетъ свой
'клочокъ, чтб восковую вербу, а сбыть всегда есть, — онъ и
правъ. Поди-ка, поприхотничай у насъ въ степныхъ губерт я х е , или теперь въ Симбирске, въ Самаре, ве Оренбурге...
Таме у насе по десяти десятинъ на работника заурядъ, а то
и по пятнадцати... А въ разглагольствованіяхь нету толку,
одинъ переводе времени и бумаги. Конечно, тутъ чтб хорошо?
пиши не пиши,—а дела не испортишь: тамъ чтб ни будетъ,
я знаю одно, что нашъ му&ичокъ сначала можетъ и поле
ниться, да ужъ потомъ, коли примется за работу, таке только
держись. У насе толкуютъ о свободномъ труде... да важный-то
вопросъ не въ свободі труда, а въ уменьи и, главное —• въ
охоте трудиться. Что русски человеке умеете и можетъ тру
диться, и много трудился—где на помещика, где на мірь,—
объ этомъ никто и спорить не станете, а охоче ли онъ бу
детъ трудиться на себя и на семью—загадка также не муд
рая. Не знаю, видали ли господа теоретики нашего мужика
на охочемъ ему деде, а я видалъ, и глазамъ не верилъ. Ви
далъ, конечно, и такихъ лентяевъ, такихъ празднолюбцевъ,
какихъ у немцевъ, наверное, за деньги показываюте; да эти
ужъ несчастный народе, почти-что все ссаженные на деревню
дворовые. У нихъ силенокъ-то нетъ, потому: смолоду туне-
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ядотво, а подъ старость неподъемное тягло.. Тутъ, братецъ,
поневоль лінь обуаетъ такая, что ничвмъ ея не выколотишь...
Не одинъ поміщикь пытался—и не одинъ годъ... Чай, самъ
слыхивалъ?
— Случалось.
— А кто виновата?.. Невежество виновато, отчужденіе отъ
своего работника виновато... Посмотри же теперь, какъ тотъ
же крестьянину рядовой, дюжинный крестьянину работаетъ
по найму или у смышленаго поміщика? Подумаешь: «да это
не Антипка, а другой какой-то!» Анъ ньтъ — Антипка; да
урядъ надъ нимъ иной... А то... чтб они пишуть, чтб они
пишуть такое?..
Карпъ Михайловичъ опять снялъ очки, протеръ ихъ платкомъ и положилъ на шкапчикъ.
— Я, братецъ,—продолжалъ онъ:—насмотрелся въ жизни
на одно чудо—не день и не годъ, а двадцать летъ. Ну, это—
истинно надо сказать—былъ феноменъ... Да ты спать хочешь,
что ли?
— Ніть еще.
— Такъ послушай-ка: я тебі разскажу... про крестьянина
покойнаго моего батюшки разскажу.
— Сделайте милость.
Карпъ Михайловичъ нюхнулъ два раза за одинъ пріемь,
обмахнулъ платкомъ подбородокъ и шлафрокъ, помолчалъ и
началъ:
— Сталъ я себя хорошо помнить году по восьмому, а до
тьхъ поръ, если чтб и запомню, такъ смутно—этакъ, знаешь,
какъ въ просонкахъ. А тутъ, съ самой дороги, день за днемъ
пересказать могу.
— Съ какой дороги?
— А видишь: мы тогда изъ батюшкиной вотчины, изъ Осиновыхъ-Гаевъ, перебрались въ матушкино приданое помістье,
*>ъ село Никольское—вотъ дорогу-то я и помню.
— Никольское—это гді?
— Все же въ Тамбовской губерній, въ Кирсановскомъ
уЬзді... Село большое—слишкомъ тысяча душъ—только многомістное: поміщиковь никакъ съ пятнадцать было; у кого
пятьдесятъ, у кого тридцать, а у кого и десять душъ. Только
. у одного С—ва считалось триста душъ и хоромы были бар
ски. Зато «большимъ бариюжъ» всі его и величали. Еще у
майора Е—ва да у дедушки По сту душъ было: у дідущки-то
еще и больше, да онъ за дочерью, т.-е. за матушкой, двадцать,
не то двадцать пять душъ выдвлилъ и усадебку особнякомъ
выстроилъ. А земли въ матущвиномъ участкі было много, и
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земля отличная — черноземе на аршине; лісове былъ тоже;
только за всіле этимъ присмотру и уходу не спрашивай...
Вотъ батюшка и вздумалъ туда переіхать да человекъ семь
своихъ дворовыхъ перевести. И переїхали... Такъ про что, бишь,
я? Да! про дорогу сталъ говорить... Вы'Ьзжалъ я первый разъ
въ жизни такъ далеко—верстъ сорокъ, что ли, отъ ОсияовыхъГаевъ до Никольскаго будетъ,—да и въ бричку-то чуть ли не
въ первый разъ садился. А бричку только-что подкрасили,
фартукъ новый прицепили, укладывать въ нее разные по
житки стали: меня такъ и подмываете забраться подъ фар
тукъ или на козлы влізть, а боюсь, да и до стремени не до
стану... Промаялся я около брички съ самаго обеда до вече
рень: не могу отойти, да и все... Право... Глупость-то ребя
ческая... А відь вспомнить весело... Посвалила жара, стали
закладывать, меня съ сестрою снарядили по-дорожному, и
сіли мы съ матушкой въ бричку. Батюшка впередъ верхомъ
уіхал'ь. Наізднике былъ первой руки! И скакуны у него были
донскихъ косяковъ: съ собаками тоже охотился, и какія же,
братецъ, собаки! Держалъ свору, рідко дві, а чуть гді паны
выедутъ на охоту, онъ—-туда, да всЬхъ и удивите... Гді ужъ
онъ ихъ промышлялъ—и не знаю, только щенками выкармливалъ и наиорскивалъ; секреть зналъ какой-то.
— Я думаю, паны-то были недовольны?
— д&ъ ты! Они его всі любили: онъ человвкъ былъ лов
кій... Да ты чтб думаешь: відь это какіе же паны. С—ковы,
Б—овы, Д—совы, А—ровы... Все відь вельможи!.. Въ нашей
губерній помістья большія, а въ т і поры, какъ надо скон
чаться государині, всі эти господа пособрались -къ намъ
изъ Питера, которые наіздомь, а которымъ и указано...
Извістно, и охотились-то они только для виду; мода тогда
на охоту была, а то какіе они охотники! Прихоть... ну и
псари въ галунахь: все будто гвардія... Такъ вотъ и поіхали
мы, а кучеромъ сіле у насъ батюшкинъ крестьянине Денисе
Герасимове. Вотъ ты и заміть: про него-то я разсказывать буду.
—- Пожалуйста.
— Представь, братецъ, себі: мужчина вершковъ двінадцати; плеча—плеча вотъ какія—дві дядюшкины эполеты чутьчуть не укладывались вдоль, а статный былъ такой, что возьметъ, бывало, да въ шутку обручемъ еъ ведернаго бочонка и
перетянется. Лицо чистое, благообразное; глаза сірьіе... какъ бы
тебі сказать?., спокойные втакіе, ясные; волоса черные, гді-гді
сединка; борода вся черная, кудрявая... Красавецъ!.. Сколько
жъ, ты думаешь, ему тогда леть было?.. Ты говори больше.
N
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— Л і і * еорокь.
— Сорокъ!. Въ сорокъ-w літь онъ золько женился, и до
женитьбы на дівок* да на бабъ и глядіть-то не хотЬлъ...
Сорокъ!.. Не сорок*, а шестьдесят* четыре года.
— Чтб вы!
— Истинно такъ. Щестьдесятъ четыре года. У него ужъ
и сынъ былъ женатъ—Карпомъ звали—и у сына были діти,..
Вотъ оно чтб значить: правильная, воздержная жизнь. Это
человікь отъ роду ни одной капли вина не выпилъ, а еще
былъ самъ винокуромъ и пивоваром*. Да ты только слушай;
говорю тебі—феномен*, всячески феномен*,—и физически и
морально.
Нікоторьія иностранный слова Карпъ Михайловичъ счич
талъ законнымъ благопріобрЬтеніем* русскаго языка и упо
треблял* ихъ охотно, даже преимущественно передъ русскими,
какъ бы въ поощреніе имъ.
— Прежде всего,—продолжал* онь:—-надо тебь разсказать,
какъ живали въ старину мелкопомістньїе дворяне. Да!.. А про
дорогу-то я и не кончилъ... Вотъ выбрались мы из* околицы;
за нами ідегь кибитка тройкой—няньки съ маленьким* бра
том* и сестрою, за кибиткой теліга парой, да одноконный
подводы—пять ли, шесть ли—цілий, видишь, обоз*. Выбра
лись изъ околицы, стали огибать «Кобыльи вершинки», а Де
нис* свернул* вліво и іюіхаль шагом*. Діло было въ
іюні, дожди шли, а погомъ стояла съ неділю засуха, сухмень
по-тамошнему; місто глинистое —• ком* на комі. Мні тогда
гді же знать, что нельзя шибко іхаїь, а гляжу: обгоняют*
насъ всі—и Семен* косой в* кибиткі, и пара, и подводы.
Я и заплакал*. Матушка: «чтб съ тобой? что съ тобой?»
Плачу навзрыд*. Денисъ глянул* на меня черезъ плечо:—«Ни
чего, говорить, дворянская опара всходит*; серчаетъ> что щ*
жики обогнали». Матушка ничего на это, только посмотріла,
на меня, а я занлакалъ именно-таки съ досады... Кріпко не
понравился мні Денисъ: проглотилъ я слёзы, сижу — молчу.
Обогнули мы вершинки, пошелъ ровный проселок*, межъ полосъ; Денись опять обернулся:—«Позволь, матушка Адена Се
меновна, грозу-то нашу на козлы посадить?», Матушка спра
шивает*:—«Хочешь, Карлуша?» У меня куда л гнів* прот
шелъ!-^«Хочу, маменька, посадите!» Посадили. Обнялъ меня
Денис* левой рукой, забралъ в* нее вожжи, да какъ перепояшетъ кнутомъ лошадей, да какъ крикнетъ!.. У меня и духъ
замер*: так* понеслась тройка, что, кажется; я и послі ни=*
когда такъ не ізжаль... Н і т ь , тіравда, ійжаль—на Кавказі,
из* Екатеринограда въ Кизляр*: там* двісти верст* лере->
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їзду по безлюдно; станцій на казачьихъ пикетахъ были;вправо, кода туда-ехать, Тереке, а...
— Ну, чтб же Денисъ?—перебилъ я.
— Чтб Денисъ? Хжещетъ себі по дошадямъ, и только.
ОбозЪ у насъ угаелъ-было изъ виду, а тутъ только мелькнулъ.
Вотъ, братецъ, пришелъ спускъ, — сталъ онъ осаживать и
опять поъхалъ шагомъ... Я тебі все это разсказываю, чтобы
ты понялъ, какое впечатлите онъ тогда на меня произвелъ.
И ведь что же, братецъ? На всю жизнь осталось. Літе шестьдесятъ прошло, а ни единаго слова его не забылъ,-хоть тогда
и не понялъ хорошенько... Осадидъ онъ тройку — подъ гору,
спускаетъ бричку на хомутахъ — силачъ былъ, и спраши
ваете меня:
«— Небось, иснужался?
«— Нетъ, говорю, ничего.
«— Видно, что ничего: на тебі и лица-то нетъ... А ты не
пужайся,-лучше меня, старика, послушай^. Этакъ ты, баринъ,
отнюдь не правь и безъ толку—не -то не хлещи—и крикнуть
не моги... Твари онъ неразумный—которая простодушная, та
изъ-лодъ кнута сама на-рожовъ напорется, а которая съ норовомъ,—только зазівайся,—такъ она тебе и насмеется: либо
всю упряжь да вожжи порветъ—и лови ее! либо — долго ли
до греха?—убьете ненарокомъ... А ты, баринъ, не все хлыстомъ, инде и свисгомъ. Вотъ подъ гору-то бричка сама ка
тится— он'Ь тому, и рады, что нечего везти; только ты имъ
лениться не давай, держи на вожжахъ, чтобы съдуру-то не
рванули да не понесли; а понесуть—беда: где ось поподамъ,
где оглобли начетверо, где и вся бричка вверхъ тормажками,
а про седоковъ и не спрашивай. Вотъ, коли круто придетъ,
только выносите, любезный! Тутъ и прикрикни и острастку
даі: ничегог— скорей вынесутъ, и имъ же легче... Опять же
ваередъ гляди да и гляди: где лужа-непросоха, или весной
зажора, лучше крюку дать, объехать сторонкой; ну, и > колеи
опять: иной разъ--такъ, промежъ колесъ пропусти, а иной
разъ уважь — по нимъ поезжай. Таке и доедешь, куда тебе
Надо: и саме ціль и здоровъ, и животовъ не заморилъ. А за
служили тебі, дай имъ роздыхъ, самъ не поішь, а ихъ на
корми, да укрой, да выхоли.
«И какъ это онъ говоридъ, такъ всю дорогу п Дідале,—замвтилъ Карпъ Михайловичъ.—Тройка у него такъ была прівзжена, что просто—куда онъ только подумаетъ, туда она и
вдеть.' Верь истинному Богу, что я не видалъ, какъ мы два
дцать версте проіхали и остановились кормить... Дениса за
слушался...»
Зі*
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Карпъ Михайловичъ досталъ табакерцу, запустил* въ нее
пальцы, но не нюхалъ, а только переминалъ табакъ: совсем*
старикъ задумался.
Я переждал* нзсколько времени и наконецъ спросилъ:
— Такъ онъ вамъ очень тогда понравился?
— Кто? — спросилъ въ свою очередь Карпъ Михайловичъ,
словно очнувшись.—Батя-то? Да я въ него просто влюбился.
И теперь, — чай, ужъ и креста у него на могилі ньтъ, — а
такъ его, братецъ, люблю, такъ люблю... Не приберу и слов*...
Самъ разсуди; онъ моимъ, можно сказать, пістуном* былъ...
На первую ягоду, на первый грибъ навел*; первую прибаутку
сказалъ...
Голосъ старика слегка дрогнулъ.
— Я отъ него такъ и не отходилъ, разве что онъ былъ
въ поле или ВЪ ОГЪЪЗДБ...
— Отчего же вы его Батей называете?
—- А такъ его всі у насъ называли—-изъ уваженія... Да вотъ
разскажу все по Порядку... только не теперь: поздно. Доскажу
какъ-нибудь.
— Зачімь же откладывать? Завтра.
— Ну, пожалуй, хоть и завтра.
II.
Завтра пришло черезъ неделю: то мні было некогда, то
Карпу Михайловичу. Но вотъ, какъ-то поутру, Карпъ Ми
хайловичъ воротился домой въ самомъ торжественном* расположеніи духа. Онъ былъ у кой-кого изъ своихъ чиновный,
знакомых*. Поговорили о новостях* современных*,.. Мой
старый друг* и родственник* былъ очень доволен*: переска
зал* весь свой разговор*, при чем* неизбежно перешел* къ
разсужденію о прежних* поміщичьих* порядках*, и вдругъ
мы незаметно очутились съ нимъ в* селі Никольском*, ли
цом* къ лицу съ Батей.
— Какъ у васъ здісь судят* иногда ошибочно,—говорил*
Карпъ Михайловичъ.—Имъ кажется, что если ихъ мысль вірна
по теорій, такъ ужъ и діло сделано... Вотъ хоть бы Терентій
Макарьевиче...
Карпъ Михайловичъ обмахнулся фуляром*. Въ полной
формі, то-есть во фракі, или, но его виражені», «въ кафіані», онъ никогда не выпускает* из* рук* табакерки и фуляроваго платка; говорите почти всегда стоя. Такъ и было.
— У Терентія Макарьевича, братецъ,—продолжал* он*:—
взгляд* орлиный: на мелочь онъ смотрит* свысока, да и зяатьто ея не хочет*... Так*-то и тутъ: я ему то, я ему это, а
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ояъ слушаем, и только, знаешь: «гм! гм!».—«Ну, думаю, мычй
себі, а правду выскажу!» Отговорилъ, напрямикъ отгово
рилъ,— авось ля, молъ, доиекнулся... Хотвлъ-было я и на все
ему правду-матку огрівать, да тутъ камердинеръ доложилъ,
что генералъ... какъ, бишь, его?., съ визитомъ прііхаль... Такъ
я и откланялся... А умный, очень умный человікь!.. И не
пойму я, братецъ, о чемъ они толкуютъ... Чтб это за свобод
ный трудъ такой?.. Да відь ніть такого! Есть, другое діло,
трудъ охочій... воть какъ я сталъ тебі про Батю разсказывать.
— Да: чтб же! вы про него и позабыли?
— Ніть: зачімь забыть? Такъ только къ слову не при
шлось... А не знаешь, чтб бы онъ на все это сказалъ?
— Чтб?
—- Да поговорку... Частенько, бывало, ее говаривалъ...
— Какую же поговорку?
— А вотъ какую: «Незнаючи хожу, незнаючи лечу, а на
удачу Богъ милуетъ!» Такъ бы непременно и сказалъ...
— Послушайте,—заметилъ я:—да відь Батя вашъ когда
жилъ? Тогда и время и порядки были другів...
— Точно что другів!.. Да не знаешь ты—какіе?
— Не знаю... Вы же хотіли разсказать.
— И разскажу, только вотъ переоденусь.
Черезъ полчаса переоблачившійся Карпъ Михайловичъ
усіле? на диванъ—и повелъ такую річь:
— Прежніе порядки были простые, а- спорые. Работа ли
была ближе къ рукамъ, руки ли къ работе? — разеуди самъ.
Только жили тогда не по-нынешнему... Я про мелкопомзетныхъ говорю... Жили они вотъ какъ: ну, помещичья усадьба,
и при ней всі надворныя и хозяйственный строенія, а крестьянскія избы выстроены тутъ же, въ едномъ дворі. На каждую
семью — изба: тамъ мужики и живуть и ночують. Теперь —завтракать ли, обідать ли, ужинать ли — в с і поголовно со
бираются въ застольную избу: всіх* помещике кормить, а
дома у нихъ, по избамъ, про кушанье и печь не топится.
Лошадь имъ нужна — бери у поміщика: конюшня и сараи
общіе; скотный дворъ — общій; погребе, Заня, овинъ, рига,
гумно—все общее; всякое продовольствіе и содержаніе, всякая
подать, всякій поборъ, всякіе денежные расходы-—все это поміщичье діло; одежда, обувь, топливо... ну, словомъ сказать,
все какъ есть,—даже вино, или тамъ пиво, или медъ, когда
нужно,-—все отъ поміщика идетъ, вотъ какъ въ одной семьі.
Муаикь или баба только и знають, что работают*, гді и
какъ имъ укажуть, а обо всем* остальномъ и не заботятся.
/
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Собственность у нихъ какая же? Домашній скарбъ, да разве—
кто охотникъ, пожалуй, себе птицу разводи; опять же и та
всегда на госнодскомъ корму... И вЬдь дело шло себе пома
леньку: и помещике въ своемъ расчете, и мужике всЬмъ
обезпеченъ. Взять теперь хоть застольную: ты думаешь, они
березовую кашицу осиновой коркой закусывали? Нетъ! они
про пустыя щи и не слыхивали: и въ постные дни съ гри
бами, а въ скоромные съ мясомъ—свинина, баранина, сало...
Ко щамъ каша съ масломъ или съ МОЛОЕОМЪ, хлібе—известно,
тамбовскій; квасе; въ праздники — пироги; кто пьетъ — тому
чарка водки; брага на всю братью — вволю, сколько кто выпьетъ. Водка своя—девяносто ведеръ въ годъ курили, а изъ
тогдашнихъ девяноста — ньшішнихе, по крайности, двести
можно стростить, п вся эта водка на домашній расходе шла.
Крепкая такая, что разве молодецъ да и иолодецъ сразу два
стакана выпьете; изъ куля не больше двухе ведеръ выгоняли.
Нро брагу и говорить нечего: сороковыми бочками въ ледъ
закатывали. Медъ—такой, съ хмелемъ: крепкій меде. И на
все на это ни отказу ни запрету не было, а не было ни
того ни другого—не было и третьяго, то-есть пьянства... Да
я тебЬ не басни разсказываю, а истину: лгать-то мне не изъ
чего, а на покойяиковъ клепать — и поготово... Можетъ-быть,
н были случаи, только не на моей памяти. По застольной
было и все. Избы исправный, потому самъ помещике для
себя же подерживаетъ и лесу не жалеете; хозяйственное
строеніе—нечего ужъ и говорить: телеги, сани, сохи, бороны,
всякія земледЬльческія орудія—каждый годъ заново; скотъ
и лошади безъ корму не стоять и всегда въ тепле; одежду
взять—бабы за зиму да за весну наткутъ тебе и холста, и
поскони, и сукна, и коломянки—не то про домашній обиходъ,
а еще ве продажу вдегъ, да про запасе оставляется. Чего жъ
тебе еще? Все свое, все дома делается исподволь, только ужій
временемъ распорядиться, да гляди, чтобы работа работу пра
вильно сменяла и дружно шла. Вотъ тебі и вся хозяйствен
ная премудрость!.. Конечно, при этомъ главное условіе, чтобы
помещикъ хозяйство и работы лучше всякаго мужика зналъ,
да указывалъ бы толкомъ, да чтобы глазъ у него былъ зоркій—и по ночамъ бы виделъ. Кого взыскалъ Господь Богъ,
у того хозяйство какъ по маслу идете, а на «неге» и мохъ
не растетъ. Батюшка-покойникъ хозяйство зналъ отлично,
самъ былъ образцрвымъ работникомъ, только что ни во что
не входилъ: разъ, что у него было много разныхъ делъ въ
губерній и по помещикаме; второе, что ему было на кого по
ложиться. Видишь ли: собственно домоведствомъ занималась
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матушка, а всему остальному деревенскому хозяйству надсмотрздикомъ, рачителемъ и лервымъ работником^ былъ Денисъ Герасимовичъ.
і
— Батя? Да вЬдь вы говорите, что онъ въ кучерахъ іздиль?
— Нъ-ътъ! Это онъ тогда только матушкі почетъ оказалъ,
а то какой онъ ямщикъ! Кучеромъ у насъ былъ Семонъ косой...
Вотъ тоже почему прозвали: маленькимъ онъ. какъ-то обгсріль — всі пальцы на левой ноге сгорели, да на правой
руке два — вышло на перекоски, ну, н косой... А Батя былв
всему голова: весь домъ и весь дворе ввдалъ; безъ него, ка
жется, трава полевая и та не всходила... Ты мне не поверишь,
если я тебе стану разсказывать про все досужество Бати.
Онъ — и плотнике, и столяре-самоучка, и лодочникъ, и пчеловодъ, и винокуръ. Подметки ли подкинуть, корзину ли сплесть,
борону, или соху, 'Или телегу наладить, вилы, грабли, лопату,
прясло, прялку, бердо, веретено — ну, чтб хочешь назови, все
саме сдвлаете. И горите у него работа въ рукахъ, только
господа и мужички дивятся... А каковъ онъ былъ въ поле,—
скажу тебе одно: чай, и теперь поговорка въ Кирсанове оста
лась: «Не съ Батино жъ сработать!». Прошло теперь Благо
вещенье, на снегу ли, не на снегу ли, доїхали ли неділю, или
перевхази неделю, — стала весна. Работники — въ поле! На
каждый пай труда придется достаточно: рядовой пахарь — и
тотъ полдесятины сороковой въ день вснашетъ, а усердный и
три четверти. Ну, а Батя —солнце встало, и онъ всталъ:
обойдете избы, растолкает ь мужичковъ, а самъ на пашню,
работаете до семи часовъ; потоке онъ и лошадь отдохнуть
часа два, и опять до полудня. Надо тебв сказать, что Батя
уміле узнавать время по тіннику, то-есть что-то въ роді
солнечныхъ часовъ устраивалъ. Въ полдень домой обідать, жь
три часа опять на пашню, а поля не близкія— версты дві,
>три отъ дому, и остается онъ на пашні до семи часовъ ве
чера. Въ девять ужинъ и спать. И такъ-то всю пахоту, а
шла она, т.-е. пахота и взметъ, обыкновенно неділю... Ве
ришь ли, какъ онъ и другихъ-то къ труду пріучиль: другъ
передъ другомъ изъ гужей лізуть, только чтобы ласковаго
слова отъ Бати на сонъ грядущій дождаться. Ну, ужъ словомъ умелъ онъ чтб рублемъ подарить. Сидять, бывало, въ
застольной, первый кусъ-разбойникъ пропустили, лакомятся
кашей, Батя и начнетъ:
«— Чтб, ребятушки, вЬдь насъ пруДищенскіе срамятъ.
«Который-нибудь изъ парней и спросить:
«— Чтб жъ такъ, Денисъ Герасимычъ?
«— Голову отііли:' такъ срамятъ—и не прнведи Господи!..
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Да вотъ хоть тебя, Макаръ, Сенька Зарокинъ кругомъ обно
сить: иду, говорить, третьевось миколъской межой, а Макарка Голощаповъ седьмой потъ съ восьмымъ стращиваетъ;
одинъ загонъ взметнулъ, за другой примается. Знать, жениться
собрался, да невеста корить — «не пойду, молъ, за ососка за
этакого»,—вотъ онъ и норовить къ Петрову-то дню сала съ
себя поспустить».
— А чтб такое загонъ? — спросилъ я у Карпа Михай
ловича.
• Старикъ и безъ того былъ въ духе, а при этомъ вопросе
совсем* прояснел*.
— А загонъ-то вотъ что: сто саженъ длиннику да пятьдесятъ поперечнику. У насъ все загонами и считали тогда, и
сороковых* десятинЬ еще не знали, а моложды наши, въ па
хоту, по семи загоновъ взметывали—вдвое противъ соседей...
Стало-быть, Батя-то Макару большую похвалу сказалъ.
— А самъ онъ столько же взметывадъ?
— Онъ-то? Онъ взметывадъ по восьми и по десяти заго
новъ. Я же тебе говорю, что про него и поговорку сложили:
«не съ Батино сработать». И такъ-то онъ, шуточками, да
прибауточками, да краснымъ словцомъ всехъ, до последней
бабы, къ делу пріохотшгь. Про бабъ у него разныя диковинки
были въ запасе: иной разъ, коли доволенъ, развеселить всю
честную компанію, а иной разъ такое станеть разсказывать
про морскихъ чудовищъ, да про людоедовъ, да про океанъ
бездонный, что страхе на бабье нагоните, да и мужики-то
переминаются. Я тебе не говорил*, что онъ два года морякомъ былъ?
— Нетъ.
— Какъ же! Въ БалтШскомъ флоте служил*, ходил* въ экспедицію въ Средиземное море... Вотъ после разскажу, какъ это
случилось. Теперь о работахъ-то... Приходит* сев*. Матушка
любила смотреть, какъ сеютъ: всегда, бывало, поедете въ поле
и меня съ собой возьмет*. Ну, Батя и тутъ первый севецъ.
Нарядится всегда въ новую рубаху; севальник* у него ще
гольской, крашеный, лямка коломянковая полосатая. Станет*
на межу и начнет* три раза читать про себя «Отче нашъ»,
а «хлеб* нашъ насущный даждь намъ днесь» скажет* громко,
перекрестится и поясной поклон* сотворить. Какъ три раза
прочелъ, такъ и пошелъ зерном* дождить •—ровно, мерно,
раскидисто — любо-дорого смотреть было! Тутъ ведь тоже
большое искусство надо, чтобы клочками не вышло,—у Бати,
ужъ известно, не выходило. Досталось мне разъ за него отъ
матушки.
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Карпъ Михайлович* помолчал* и улыбнулся по-своему.
— Взяла она меня на именины к* сосідямь. Доехали по
утру, къ обедне, чтобы после службы прямо на завтрак*.
Такъ водилось. Помещик* очень богатый; церковь у него въ
селе каменная; иконостас* только-что только къ именинам*
вызолочен*, и вся церковь заново расписана. Видим*: у церкви
еъездъ — помещики понаехали; простой народ* стоит* на па
перти и на погосте; слышно въ отворенныя двери — поютъ,
и согласно такъ. Вошли мы — я, братецъ, и оробел*. Каф
таны, пудра, роброны... Й не видывалъ такого убранства...
Я-было назад*, — -матушка не пустила; поставила меня къ
задней стені, на местечко, сама стаза, и шепчете мне: «мо
лись!». Куда тутъ молиться! У меня глаза разбежались и въ
ушах* трезвонить... Погляжу наверх* — паникадило, все изъ
хрусталя, и подвески, знаешь, цветными огнями переливают*;
погляжу прямо — царскія двери отворены, ангелы золотые
надъ ними держать ваіи, и дым* росный с* алтаря снимается;
по сторонам* погляжу — спины все атласныя и бархатныя
съ блестками, на затылках* где шиньоны, где кошели, а їде
я косы пукревныя. На л&возгь клзросі пттъ, se торопясь,
голосъ въ голосъ, басы и тенора... И гляжу-то и слушаю, а
понимать не понимаю, въявь все это, или во сне?... Вдругъ,
какъ запоют* на правом* клиросе півчіе, во все голоса:
«Воскресеніе Христово видевше», я ужъ и не анаю, чтб со
мною сделалось: глаза завертелись, голова кружится, и внутри
меня все смеется... На алтарь глядіть не могу, — повернулся
вправо — чтб же? Гляжу: полоса, и Батя въ рубашке, только
без* севальника, сеете изъ полы, а самъ босиком*... Ну,
Батя, какъ есть Батя!.. Я и не выдержал*, дернул* матушку
за платье, да відь почти-что въ голос*:—«Маменька, погля
дите: Батя!» Так* она и посоловіла...—«Чтб ты? говорит*.
Молчи!..» пристращала... А послі, дома пристращала и пуще
того. Такъ и попалъ я въ отвіт* за Батю. Только это
было одинъ разъ въ жизни. А то я черезъ него много при
были имелъ.
— Это какъ?
— Да разные случаи бывали... Какъ-то послі Петрова дня
дяденька Иванъ Семенович* къ намъ прііхаль.,. Отставной
кавалеристъ былъ, и веселый такой, только спорщик* — сей
часъ объ заклад*... Къ обіду вернулся батюшка с* поля, го
ворить:—«Выл* на покосі, на Дениса своего любовался—чтб это
за огонь-вихоревичъ! Палит* впереди других*---и глазом*
его, не только косой, не догонишь».
«Дядюшка сейчасъ на это сказалъ:

— 538 —
«— Вашъ Денисъ—косарь, нечего сказать-,—-первая рука,
только противъ моего отараго вахмистра
не придетъ.
«Батюшка отвічаеть:
«— Я не знаю — какой тамъ такой у васъ Иивень былъ.
А Батя у меня..-, такихъ вокругъ да около нътъ.
«Дядюшка опять:
)•
* «— Пивень такой былъ, что пошлешь его, бывало, съ череднымн косить — стояли-то въ Хохландіи, тамъ луга, знаете,
какіе? — пошлешь его съ чередными, онъ сейчасъ: — «Ребята!
слушать моей команды: коси съ плеча, чужой травы не жал'Ьй — вотъ какъ!» Махъ — махъ —- махъ! Словно зеленый
бархатъ п постелетъ!.. Бросишь, бывало', алтынъ череднымъ
на водку, —• артельный его съ травы, иго съ полу, подниметъ.
«— Алтынъ-то?—говорить батюшка.—Эко диво! Да ПОСЇІІ
Бати — самъ я глазами щохъ — а Карпуша вотъ хоть на
десяти-взмахахъ серебряную копеечку • увидигь.
«— Ой!—крикнетъ тутъ дядюшка.—За споромъ, что ли,
діло? Я я рубля не пожалію на конъ поставить.
«— Для чего и ніть? Послі обіда и споръ порішимь,—го
ворить батюшка.
t
«Точно: послі обіда послали за Денисомъ, прихватили меня
и пошли въ поле. Скосилъ Батя, чтб ему указали; батюшка
говорить мнъ:—«Зажмурься. Кидайте, братецъ!». Дядюшка кинулъ копейку, а батюшка опять мні говорить:—«Смотри, Кар
пуша: гді?» Не успіль я взглянуть, а копейка и білієте,
чтб вишневый лепестокъ, въ лівомь углу, у посл'Ьдняго взмаха.
«— Да вотъ она!—говорю. Побіжаль и поднялъ.
«Дядюшка вынулъ язъ жилета ЦІІКОВЬІЙ я подаете батюшкі:
«— Ваша, братецъ, взяла!.. Денисъ, поди сюда: вотъ тебі
алтынъ... а копейка- Карпуншна.
«Ну, вотъ это одна прибыль отъ Ва>№„ А то другой
разъ я за него пару козырныхъ -голубей иолучилъ... Да відь
тебі все это скучно?»
— Пожалуйста, продолжайте... Мы съ вами не уроки
твердимъ.
— Да... Пошелъ мні тогда чуть ли не десятый годъ. Бук
варь-то я ужъ одолълъ и. за письмо, братецъ, принялся. Вотъ
матушка меня разъ и подозвала:—«Коли ты, Карпуша, къ
моиаъ именинамъ, говорить, своею рукою «Милосердій двери
отверзи намъ» напишешь, я тебі пару голубей подарю — у
майора Е—ва выпрошу». Хорошо. Діло было на четвертой
неділі, до царя Константина и матери его царицы Елены—
далеко: «выучусь — мои голуби!». Нынче эта голубиная охота
перевелась, -а въ старину на" ней изъ ума выживали.-Такъ-то
Д и в н я і
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и майор*: до чего прочаго ^му и діла не было, а голубей
таких*, какъ у него, ищи по всему околотку, все «обаполо»
объ'Ьзди, тпру! По двв, по три сотни за пару платил*. «Тур
манов*» у него на верхній кругъ и не подмахивали, а то—
капут*! полетвлъ камнем* внизъ, да и кувырка послі адяго
не сділал*, а ужъ снимай его за крыло, съ балкона или тамъ
съ крыши: налету задохея. «Чистые» его голуби такъ и зва
лись «майорскими», а то «лоханными».
— Это почему?
— Потому что, подними ихъ — взовьются туда, что такъ
ихъ не увидишь, а надо винести ведро воды и глядЬть въ
него: такъ они вотъ чтб маковыя сЬмечки и всплывутъ. Майору
всегда серебряную лохань выносили—смотріть: эатъмъ лохан
ные голуби.
«Кремі того, водились у майора всякіе голуби: и егинетскіе,
и козырные трехъ сортовъ, и ужъ не помню — какіе... Да
какіе бы тамъ ни были, я и спалъ и виді ль, какъ бы мнв хоть
парочкой раздобыться... Какъ-то, на-Крестопоклонной неділі,
заставила меня матушка книжку читать. Вотъ я и прочелъ
въ ней, какъ китъ человЬка проглотилъ, да и говорю:—«Ма
менька, да відь китъ человіка проглотить не можетъ». —
«Чтб ты, говорить, болтаешь?»—«Ніть-сь, я не болтаю, а го
товь, коли діло' за споромъ, цілковнй на конь поставить».
Матушка и расхохоталась:—«Ахъ, ты, дядюшка Иванъ Семенычъ! Вотъ капельки-то вылилъ: даже и слова подбираетъ».
Матушка очень любила дядю и всегда была довольна, если
ей говорили, что я на него похожъ... Только я не отстаю: —
«Чтб жъ, маменька, если теперь моя ншравда, не дарите мні
голубей, хоть я и писать къ вашимъ именинамъ выучусь, а
моя правда—подарите мні голубей къ Світлому празднику».—
«Да откуда ты про кита знаешь?»—«Батя говорил*».—«Батя?»—•
«Пошлите за нимъ: коли онъ не то скажетъ, чтб я, голубей
не дарите, а коли то — ваша будетъ воля». — «Ну, смотри:
на томъ відь и станемъ». — «Ладно», думаю.
«Приказала матушка сбитню сварить и за Денисомъ послала.
Пришелъ.
«— Присядь-ка, Денисъ Герасимович*,—говорить ему ма
тушка:—чаи, за день-то умаялся?
«— А съ чего бы такого, не во гнівь вашей милости
спросить?
«— Ну, какъ съ чего? мало ли діла было?
«— Чтб это за дьло, матушка Алена Семеновна, коли доб
рые люди бездільемь зовуть.
«— Охъ, ты, незнай-сирота! Садись, добро, да покалякаем*.
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«Матушка, — замітиле при этомъ Карпъ Михайловиче,
разнюхивая давно перемятую щепотку:—въ Б а т і просто души
не чаяла, ну ужъ и онъ!.. Каждый вечеръ являлся къ ней:—
«Чтб мы, матушка, завтра съ тобой будемъ ділать?» И
пойдутъ у нихъ толки — слушаешь-слушаешь иногда и за
сеешь... Это ужъ каждый день послі нашего ужина, по-заведенному... А то, иной разъ, пошлеть за нимъ матушка и
такъ — сбитнемъ попотчевать да побалагурить, а онъ до
сбитня охотникъ былъ... вообще до всего, гді медъ... й къ
бесіді-то съ барыней издавна привыченъ, стало — не чи
нился и не отнекивался. Сіль и теперь въ углу. Принесли
сбитень; налила матушка ему кружку этакую старинную и
спрашиваетъ;
«— Слышишь, Денисъ Герасимовичъ, чтб мой грамотникъто говорить?—сама на меня указываетъ:—будто китъ человіка
проглотить не можетъ?
«Денисъ отхлебнулъ сбитню, поставилъ кружку на колени...
Вотъ такъ все это словно передъ собой вижу... Поставилъ
кружку и отвічаеть:
«— Воистину, осударыня, не можетъ... Это только про него
слава худая прошла, а проглотить человіка онъ не можетъ...
Я настоящаю кита самъ живымъ видалъ: башка у него и
пасть большія, а горло узкое—селедку какую глотаетъ, а че
ловіка куда ему!..
«— Какъ же про пророка-то Іону?..
«— Это все по новымъ кннгамъ... А прикажи, матушка осу
дарыня, глупое слово вымолвить?..
«— Полно, Батя! Нешто не знаешь, что я тебі во всемъ
віру даю?
«— На томъ тебі, матушка, и спасибо... Пророка Іону проглотилъ не китъ, а левіаеань...
«— А!.. Стало-быть, онъ больше кита?..
«— Да какъ больше? Вотъ какъ колокольня больше улья...
«Матушка такъ и всплеснула руками:
«— Самъ ты, что ли, его виділе?
«— Ніть!.. Его никто не видалъ, кромі Іова многострадальнаго...
«— Какой же онъ такой?
«Я, братецъ, хоть и слыхивалъ отъ Бати про левіаеана,—
присовокупилъ Карпъ Михайловичъ:—а когда онъ теперь сталъ
разеказывать, ну, будто и не слыхалъ прежде... Одно слово—
выручилъ меня и голубями, не знаючи, подарилъ...»
— Да вы ужъ, пожалуйста, перескажите,—сталъ я упраши
вать Карпа Михайловича.
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— Да изволь, пожалуй, коли не скучно... Дай Богъ память,
какъ онъ книгу-то называл*?.. Мудрено какъ-то: видишь, книга—
халдейская, и тамъ всякая тварь включена. Какъ книга животныхъ на небеси, такъ на земли она...
— Чтб же въ ней про девіаеана?
— Да Батя такъ радсказывалъ... Левіаеань, вадо-быть,
все одно, чтб кашалотъ, только невнримвръ больше... И ка
шалота-го, братецъ, самъ онъ не видалъ, — замвтилъ съ
улыбкой Карпъ Михайловичъ:—а старые матросы ему говорили,
такъ онъ съ ихъ словъ...
— Чтб же?
— Ну, говорить такое: величиною, молъ, подобенъ киту,
голова его преужасно великая, пасть чрезмерно широкая, коей,
осударыня Алена Семеновна, онъ — не то чтб тамъ — быка
проглотить можетъ... Въ нижнюю челюсть у него сорокъ зубовъ вогнано, торчмя стоять на подъ-аршина, а толщиной
примерно въ руку; въ верхней челюсти зубовъ совсем* нету,
а есть сорокъ же круглыхъ этакихъ пріемцевь, сквозных*,
значить: чтб захватил* зубомъ, какъ шкворнемъ туда и вби
ваете, а разнять пасть, ну и нетъ ничего—все, словно жерновомъ, смолото... А вотъ это ужъ я своими ушами слышалъ...
Стояли мы — есть такой островъ Мальта на Средиземномъ
море—• такъ покойный нашъ капитане по книжке читалъ, а
потомъ его денщикъ раза никакъ съ три перечитывал*...
— Разве Батя былъ безграмотный?
— Безграмотный. А ведь чтб за память—ты послушай...
«Я, говорит*, и затвердил*... Тамъ, матушка, вотъ какія слова
напечатаны: сказывают*, что сія рыба въ древнее время про
рока Іону проглотила въ Средиземномъ море...» Тут* опять
оговорился Батя: «Я, матушка, тебе доказываю, что въ море
Средиземномъ былъ, только—не солгу—рыбы этой, ади и звврь
она морской—не видалъ... Далее того писано въ это! книжке...»
«Матушка и полюбопытствовала:
«— Какая же это книжка?
«—- Ну, осударыня, невдомек* тогда было денщика-то
спросить... А пишуть они: «Се, это рыбу-то, также называют*
левіаеаном*, которою жиды, по мнимом* пришествіи Мессіи,
думают* въ общей израильской трапезе насладиться вкушеніемь». Так* ли это —Богъ весть: спрашивал* я которых*
жидов* — не знают*».
Карп* Михайловичъ при этом* подмигнул*.
— «А еще того далее,—протянул* онъ, подмигивая:—настоя
щее дело пишут*: «Из* сей рыбы мозг* употребляется во
многая лекарства, подъ именемъ спермацета, и въ одном* ка-
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шалоті нерідко добывайте мозга до десяти и боліє бочекъ».,.
Какова память-то? — заключила Карпъ Михайловиче.
— То-есть у кого: -у Бати, или у васъ?—спросилъ я.
— Ну, ты меня этакъ, братецъ, собьешь... Чтб за компли
менты!—возразиль Карпъ Михайловичь и нокраснелъ,
' — Полноте, не сердитесь за правду, — сказалъ я.—Такъ
вашъ Батя, кромі всего прочаго, былъ и зоологе?
— Кирсановскій Бюффонъ, братецъ}.. Да ты бы послушалъ,
какъ діло-то къ разсказу пригонялъ!.. Подлинно, сметка была
удивительная!.. Придетъ, положимъ, молотьба—мужики и бабы
на гумні, и Батя впереди БСІХЬ... Молотплъ ОНЪ безъ отверту,
а этого теперь и въ понині ніть, да и тогда-то изо всіхь
работкиковъ одинъ Макарка веревки на три за нимъ гонялся,
а на четвертую ужъ ніть... Ну, пройдуть они разъ, другой,
третій—отдыхать остановятся—и всі соберутся вокругъ Бати...
А я ужъ тутъ где-нибудь - да торчу... Сказывалъ я тебі, что
отъ Бати ни на пядь не отставалъ, а гумно отъ дома рукой
подать. Такъ-то разъ и было.. • Молотили тоже и отдыхать
стали. Поділа річь, что новые баре въ соседнее село прііхали, и баре-то кто же? Архаровы. Одинъ изъ Питера, Дру
гой изъ Москвы: и тамъ и здісь словно - бы шапку съ го
ловы сняли... Ну, все же дЬлать нечего; неволя велить Левона любить — прііхали... За ними — орда-ордой: и гости, и
чиновники, и нахлібники съ нахлібницями, н челядь всякая...
Обозъ шелъ за ними такой, что ужъ лучше ^я и соблазну не
поддамся: неравно • на нятьдесятъ какихъ-нибудь подводе
ошибешься... Привезли они, братецъ, съ собой всякой вся
чины, а въ томъ числі и заморскихъ диковииокъ: араповъ,
нопугаевъ, обезьянь... Ну, про черныхъ людей у насъ по
уізду давно слыхали, попугай-т-каке-никакь—все же птица,
а вотъ обезьяны-то всвхъ и всполошили... Кричать соседскхе
мужички: «-навезли, моль, человеческому лику поруганіе, а дві
образины—ни дать ни взять, наше СемеяычъсъВукодихой!»—
это нашъ староста сь женой—безобразные 'были,—не лгобилъ
ихънародъ,—пояенилъ Карпъ Михайловиче.—Начали и у насъ
про то же поговаривать... Только и пришла молотьба. При
стали наши работнички, на роздьіхі, къ Баті:—«Чтб, молъ, за
супротивное твореніе обезьяны эти?» Гляжу, Батя на цепъ
оперся и бороду гладить, стало, річь поведетъ настоящую.,.
Погладилъ-погладйлъ бороду:
«— Все, говорить, ребята, діло рукъ Божіихь... Вы обезьяньто не видывали, а я ихъ нехотя на морі насмотрелся... Чтб
я и оамъ высмотрълъ, а чтб про нихъ' и въ книгі -пнеано,.
такъ капитанскій девщикъ мні читалъ; вы слушайте... Да,
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стойте-ка.,. Вот* • барчоиокъ-то у насъ грамотный, такъ ему
и поклониться, а ты, Груня, біги къ моей хозяйке, спроси
у нея за образами тетрадку... Писанное-то-разберешь, что ли,
Карпъ Михайловичъ?
«Ну, отказаться-то совестно:—давай, говорю, прочту. А Батя
глянул* на меня, словно насквозы-^-ой ли? Ну, да я ' пошутилъ: никакой у меня тетради нетъ, а въ книжке точно такъ
и напечатано: «Обезьяны». Потомъ, оратцы, и говорится:
«лицо-де у них* яодобно человечестгаиу, руки, пальцы—почти
то же, какіе и у человека. Водятся они далеко, въ жаркихъ
странахъ»... Я тамъ не бывал*, а были на нашемъ корабле
такіе, чтб и туда заезжали, въ Зеіопію самую. Теперь обезьяны
эти живуть обществами, вотъ какъ у насъ, селеніями, по не
скольку тысяче, и каждая свое селеніе знаетъ. Повинуются
своимъ начальникам*, —слышите?—сбираются тоже на сходку,
судятся -яромежъ себя, бранятся, нерадивыхъ наказывают*...
Подумаешь: ровно наши мужички... Такъ, алн ньтъ? '
«Тут* ему кто-то и ответил*:
«— Коли не такъ! Только что, выходить, сотских* нетути.
«Батя этого, доджно-быть, и ждалъ. Какъ крикнет*: «Ахъ, вы,
недоверии окаянные! Вы бы хоть у скотовъ-то у подлых* по
учились: видите, что и у ннхъ набольшіе есть. Такъ оне,обеэьяяы-то, твари безсловесныя, а въ человеке душа живая...
Чтб жъ вы хуже обезьян* быть хотите, да, еще не видавши,
ихъ же прибраниваете?.. Акъ, чай, и стыдно... Вы барь-то
благодарите, что они вамъ -учителей привезли, а сосвдскіе-то
дурий пусть горлопанят*: ихъ же брехня-имъ же колом* въ
горле станет*. Вон* ирудищенскіе-то неслухи — да они, помоему, хуже обезьян*: и Бога- забыли. Обезьяны—те ужъ твари,
Господа Бога не ве-дающія, у них* ни закона ни храма
Леподняго нету, а ирудищенєк-іе чтб?- Когда они въ церковьто ходять? Только что православными прозываются, а поди
спроси у нихъ, какой они вврыУ Сколько лете на духу не
бывали? Какихъ тамъ старцевъ да девокъ, прости Господи!—
вместо священниковъ честягь? Вотъ они, выходить, и хуже
скотовъ безсловесныхъ... А про обезьянь тенерича я.вамъ та^
кое скажу, что бываютъ оне всякаго рода. Былъ у насъ на
корабле старый боцманъ, Архипъ Оедулычъ, тотъ -до Бразиліи,
значить, за три моря, съ англичанами хаживалъ: въ науку
его, маленькаго, на купечесый корабль отдали отъ -казны, а
потомъ, -как* обучился, на службу вытребовали. Разсказывалъ
он* мне, что въ Бразилія- этой живуть обезьяны «аквини».
Росту, говори!*, будут* съ человека и видом* — совсем* на
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него схожи, только что ужъ больно шерстью поросли, а шерсть,
на нихъ черная, и борода черная, большая,., й пресмешные
эти обезьяны, все, чтб ни покажи имъ, все перенимаютъ—затъмъ бояре ихъ для потешки и держать и въ ливрею рядять...
Да ладно! Полно намъ лясы-то точить. Скоро, чай, вечерни,
а мы чтб еще обмолотили? Берись, берись, ребята, бабы об
гонять!.. Благослови, Господи!»
«Поднялъ депъ и пошелъ громить, до вечеренъ, да читать
про себя молитву...»
,Тутъ Карпъ Михайдовичъ задумался, потупился по своей
привычке и довольно долго промолчалъ.
— Сколько въ этомъ человеке было веры, братецъ, я тебе
и сказать не умею,—начале оне, покачивая головой:—«истин
ной» веры, заметь. Это не то, что мужикъ по первому удару
колокола проснулся, по второму чорта сдунулъ, по третьему
перекрестился, взделе кафтане и зіваегь передъ амвономъ
за заутреней. Ни чтб поютъ, ни чтб читають,—ничего онъ
не понимаете, а стукается о помосте да волосами встряхи
ваете, да помажуть если миромъ—стоить себе стодбомъ, пока
кресте на лбу не высохнете. Нетъ! Батя церковную службу
вотъ какъ зналъ: мало того, что гласное чтеніе и клиры, єван
геліє зналъ наизусть.'.. Да это еще чтб? СвящеНникъ въ алтаре
про себя молитву читаетъ, а онъ за нимъ, слово въ слово.
Да відь какъ онъ все это зналъ! Не по-сорочьему, а каждое
слово разумелъ... Разсказывалъ онъ, что у нихъ на кораблі
священнивомъ былъ инокъ Соловецкаго монастыря, такъ тотъ
съ его бариномъ частыя беседы оте божественнаго велъ, а
когда умеръ баринъ его скоропостижно, въ какіе-нибудь пол
тора часа, «обуялъ, говорить, меня тогда смертный страхъ, и
тутъ же я пошелъ къ отцу Калисту, поклонился ему въ ноги
и сталъ его слезно молить:—«Отче, просвіти душу, во гріховной тьмі бдуждающу»... Онъ меня и просветилъ. Всю експе
дицію и на стоянкі, и какъ назадъ шли, все это время свя
тыми словесы поучалъ меня и въ в і р і вразумлялъ».
«Самъ' видишь, братецъ, что и отецъ Калистъ истинно
Христовъ сіятель былъ, и что семя на добрую почву пало...
Да чтб тутъ говорить!.. Кромі пахотной недели, чтб отъ діда
оторваться нельзя, Батя круглый годъ ни одной елужбы не
пропустилъ... говіль всі посты, а весь Великій посте, опричь
Благовещенья и Лазарева воскресенья, рыбы не іль. Такъ
и всю братію наставилъ. Правда, что и батюшка съ матуш
кой были люди богобоязненные. Нашъ участокъ такъ и звали
монастыремъ. Бывало, захочете какой-нибудь сосідскіа па
рень наругаться надъ нашими—первое слово: «Эхъ. вы, мо-
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настырщина! Во СБЯТЪ день говельщики, о душі радельщики!
Видно, вамъ съ тое вашей правоты, али съ толокна подвело
животы?» Только у Бати на все бывалъ ответь. Придутъ къ
нему жаловаться: такъ, молъ, Денисъ Герасимовичу и такъ.—•
«А намъ, скажетъ, не перетакивать стать. Песъ, коли раз
лаялся, такъ и на звезду вечернюю брешетъ: нешто на него
за это и сердиться? Не корили бы гріхомь, а то пущай ко
рять толокномъ: наше толокно не про нихъ припасено,—не
имъ и месить его». По субботамъ, бывало, после обеда все
сойдутся въ «рабочую». Можетъ-быть, я и не говорилъ тебе,
что рабочая изба тоже была общая?»
— Не говорили.
— Батя, известно, ужъ тутъ—что-нибудь мастерить и речь
ведетъ:—«Ну, кто сегодня въ баню не пойдетъ?» Тамъ какая-ни
будь баба скажетъ: «я не пойду, Денисъ Герасимычъ», али
и мужикъ какой: «меня, Денисъ Герасимычъ, всего разло
мило»...—«Ну, и не ходите — ни ты, ни ты, только и завтра
къ обедне не ходите... Слыхали, сказано: измыйся, умасти
главу свою?..» И не идуть. А остальных* Батя всехъ пове
леть, и всехъ къ одной сторонке поставить, женскій ПОЛЬ
особо. И доглядите еще съ вечера, чтобы на всехъ чистое
белье было и одежда—какая есть покрасивей. Самъ по праздникамъ любилъ щегольнуть. Зимой на немъ кафтанъ поярко
вый, черный, когда и серый, поясъ коломянковый полосатый,—
полоса красная, полоса желтая... Все это домапгаяго пригото
вленій, на красную краску шелъ корень марены, на желтую
трава серпій. Шапка, это ужъ покупная, баранья, высокая, съ
суконнымъ верхомъ; рукавицы тоже покупныя. Летшъ на
немъ белый понитокъ.
— Чтб?
— Понитокъ... Это, изволишь видеть, особая матерія...
тчется такъ: нитка шерстяная, витка льняная — кафтанъ-то
изъ нея и называется пониткомъ. Поглядишь, бывало, наши
въ церкви — просто челушки, всехъ наряднее. За девками и
за бабами сама матушка приглядывала, и ужъ красиво не
красиво, а чисто и свежо на нихъ было все; у бабъ кики
чпитыя, у девокъ—такъ, что ли, поется-то? — «въ косе лента
шире всехъ!..» Весной и летомь цветы въ волоса вплетали...
А какъ воротятся изъ церкви, сядуть за воскресный пирогъ,
да подадуть мужичкамъ водки и браги, такъ только любуйся
на нихъ: праздникъ имъ былъ воскресенье, а про годовые
праздники — чтб и толковать!.. И откуда все это шло? — Отъ
доброты барской, да отъ одной умной головы... И то сказать:
головы такія веками родятся...
Сочинешя Л. А. Мея. Т. II.
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— Да!—вырвалось у меня невольно:—идеальный консерва
торе!
— Ну-ну-ну!—перебилъ Карпъ Михайловичъ.-гТакъ я и
зналъ, что—заговори съ вашей братьей про русскаго му
жика—вы сейчасъ начнете объясняться на инострацномъ діа
лекти. Какой онъ тамъ консерватора да еще идеальный!
Просто былъ «мірской человеке» и не старовере упорный, а
пожалуй, еще до всякой новинки охочій, только бы ко двору
пришла. У него закоренелости этой не было нисколько, напротиве, другихе еще училе уму-разуму, коли ве чеме по не
вежеству упорствовали. Да воте тебе примерь. Ве Осиновыхъ-Гаяхъ у насе реки не было, а ве Никольскоме—Ломовица, речка небольшая, и рыба ве ней водилась немуд
рая—какіе-нибудь гольцы да пескари, ну, а ракове гибель...
Только никольскіе ихе не їдяте, брезгуюте, особливо бабы—
говорять: «чортовы вши!», да и полно. Вотъ, какъ перебра
лись мы цзъ Осиновыхъ-Гаевъ, Батя про это дело и дове
дался. Сначала со священникоме, отцоме Иліодоромь перего
ворилъ, что каке же моле это, батюшка, статья такая хозяй
ственная, и посту подснорье, а мужичкове никто не наста
вите? Тоте человеке былъ ужъ старый:—«Э, говорить, ну ихъ!
коли у нихъ такъ издавна ведется».—«А вы меня, батюшка, бла
гословите имъ растолковать».—«Да Богъ тебя благословить!»—
И растолковалъ: стали есть да похваливать, Поеле уже какето,—года два прошло,—забежалъ я разе ве застольную—
едяте наши люди ракове, а Батя обтираете бороду ручникоме и говорите:—«Легкое кушанье, здоровое... А допреже
сего каке ты, жена, ракове-то честила?» Жену у него Анной
Евдокимовной звали, смолоду красивая была баба, да и поде
пятьдесяте-то лете этакая, знаешь, видная, величавая...
И предобрейшая покойница была, безпрекословная, тихая
такая... И туте только головой покачала, да рукой махнула:—
«Ну, ужъ ты пошелъ прибирать!» Батя все съ ней шу
тить:—«Чтб? Видно, ракрвъ въ Ломовице ловила, да память
въ воду упустила?.. А слыхала ли ты—кто такове быле Але
ксандре МакедонскШ?»—«Охе, да отстань ты оте меня, Сме
хота Герасимовиче!»—«Чтб отставать-то? Не слыхала, таке
слушай».
«Туте Семене Косой и вмвшатся:
«— Мне про него самого—прошлаго года се бариноме въ
Лебедянь ездили — барышнике Корней Саввиче сказываде...
Царь быле восточный, опять же и западны^ царь быле,—оте
солнца до солнца: Гога и Магога ве каменныя горы до вто
рого пришествія заклепале; жиле ве хрустальномъ дворце на
г

— 547 —
самомъ столпу вавилонскомъ; пододонной силой володълъ; по
тому случаю, что ему отъ царя Соломона перстень такой по
наследству дошел*.—«Не замай того,—говорить Корней Саввичъ:—извъдалъ онъ, Олександеръ Македонской царь, широту
земную и высоту поднебесную».
«Батя ему поддакнулъ:
«— Все это истинно такъ и было, а какъ захотвлъ онъ
изведать глубину морскую, такъ знаешь — чтб съ нимъ при
ключалося?
«— Нетъ,—говорить Семеяъ Косой:—про морскую глубину
мне Корней Саввичъ не сказывалъ.
То-то. Я вотъ тебе скажу... Задумаль онъ изведать глу
бину морскую и приказалъ сдЬлать себе фонарь стеклянный,
въ девяносто локтей вышины и въ тридцать ширины, под
вести подъ него ренгетомъ доски кнпарисныя и золотое цар
ское місто свое утвердить на нихь, а передъ містомь налой
и світильник* золотой о еемыо-семи свічахь, и свою госу
дареву занисную книгу, и чернильницу адамантовую съ перомъ отъ жаръ-птицы на тотъ налой поетавить. Такъ, по его
слову великому царскому, и сталося. Вывезли зтотъ фонарь
на самую что ни-ни глубину, въ море Индійское, противъ
острова Терната. А на острові ТернатЬ и произрастенія, и
животныя, и люди самые дивные. Произрастенія тамъ есть
такія, что, какъ созріють листы, такъ оторвутся отъ сгеблей
и по воздуху летаютъ; про животныхъ и не пересказать—какихъ промежъ ихъ чудищъ ніть; а люди и того чудніе: у
которыхъ головы собачьи, у которыхъ совсім* ніть головъ,
у другихъ опять зубы на груди, а глаза на локтяхъ... Спу
стили фонарь въ море съ четырех* кораблей, с* четырех*
цілей, на пятой цьпи серебряной кованой, а длина ей два
дцать восемь поприщ*, и везли ее—четыре поприща на четы
рех* кораблях* больших*, восемь поприщ* на четырнадцати
кораблях* середнихъ, а шестнадцать поприщ* на сорока ко
раблях* малых*—вотъ немного побольше нашей застольной...
Сіл* Александръ Македонски на свое місто царское и повеліл* себя въ глубину морскую спускать. Первое поприще
спустился, раскрылъ книгу,—видны въ ней слова, только не
ясно, ровно въ сумерки; второе поприще спустился,—посмот
рел*—ничего не видать. Зажегъ всі сорокъ девять свечей,
сталъ третье поприще спускаться... А у него из* фонаря на
корабли тесьма протянута: какъ дернул*, такъ сейчас* вверхъ
фонарь и поднимут*... Спускается онъ третье поприще—взвол
новался окіань-море, и видитъ Александръ Македонскій, что
шыветъ ему навстрічу диво морское, ракъ-великанъ: чешуя
35-
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на немъ мідная, клешни у него стальныя, «ъ одной стороны
косой отпущены, съ другой пилой нар'Ьзаны, а длина клешні
ужастенная—пятьдесятъ саженей, а въ расціпі клешня два
дцать пять. И говорить ракъ царю Александру Македон
скому:—«Не пускайся ты, человіче, даліе, а не то состригну я
твою ціпь словно волосъ какой!.. Глубины морской, человіче,
отъ жены рожденному відать не указано». Царь Александръ
втінорн рака того не посміле ослушаться для того, что
ракъ этотъ и на небі звіздой объявляется... Такъ вотъ они
какіе раки-то бываютъ!.. А вы чтб?..»
Карпъ Михайловичъ встрепенулся. Совістно, что ли, ему
показалось, или такъ ужъ охота разсказывать прошла, только
онъ нахмурился и заговорилъ сердито:
— Ты, братецъ, надо мной, чай, теперь подсміиваешься:
вишь, дескать, старикъ-то разогрілся—того и гляди, стихами
заговорить!
— Чтб вы, Карпъ Михайловичъ! Богъ съ вами!
— Досадно, братецъ!.. Воспоминанія эти дітскія старика
въ малаго ребенка, такъ сказать, перерождаютъ.
— Ну, и слава Богу!
— Чего—слава Богу?.. Я тебі цільїй часъ, будто какой
школьникъ, учителя передразниваю... Тебі и слава Богу!.. За
кресло въ театръ не платить: и дома, молъ, у меня забавникъ одинъ ломается...
— Перестаньте же, Карпъ Михайловичъ!
— То-то, братецъ, давно бы мні перестать...
— Отчего же?.. Увіряю васъ, что меня очень занимаетъ
вашъ Батя.
— Консерваторъ-то?
Признаюсь: я нісколько обиділся и сталъ отпускать съ
плеча такія «сентенцій»:
•— Вотъ видите, Карпъ Михайловичъ!.. Батя, конечно,
былъ человівь замечательный, человеке сильный, только силато эта проявляется въ немъ какъ-то механически... Ніть въ
ней этого громоваго, вдохновеннаго удара, отъ котораго только
искры летятъ... Ну, какъ бы это выразиться?.. Не вижу я,
чтобы въ этомъ человікі сказалась какая-нибудь страсть.
Возьмемъ хоть самую пошлую: любилъ ли онъ?
— Кого, или чтб?—спросилъ Карпъ Михайловичъ.
— Да все равно.
— Какъ не любить!.. Пчелъ любилъ.
— Вы надо мной смієтесь.
— Зачімь же мні надъ тобой сміяться, прибыли никакой
ніть... Самъ ты забываешь, что я тебі разсказываю о ста-
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рикі-мужикі, а не о молодді-парні... Відь а - Батя былъ
когда-то помоложе 64 літь...
Замічаніе Карпа Михайловича привело меня въ полное
замішательство, и я такъ былъ радъ, что насъ позвали
обідать.
III.
Вечеромъ того же дня я зашелъ къ Карпу Михайловичу
пожелать ему спокойной ночи.
Въ извістномь уже пілафрокі и въ извЬстныхъ очкахъ,
Карпъ Михайловичъ опять лежалъ на дивані и опять читалъ, только не газету, а какой-то толстый журналъ. На сей
разъ діло обошлось безъ литературныхъ объяснетй—старикъ
просто отложилъ книгу и сказалъ: «присядь!».
По моей просьбі, онъ досказалъ мні все, чтб зналъ, про
Батю, и мні пришлось не разъ во время его разсказа< уди
вляться странной судьбі этого замічательнаго человіка.
Разуміется, Карпъ Михайловичъ началъ съ того, что вновь
перечислила, всі качества и достоинства Бати, пополняя
прежніе пропуски некоторыми подробностями. Если бы я верилъ разсказчику только наполовину, и тогда бы Дедисъ Герасимовъ былъ далеко изъ ряду вонъ, былъ бы однимъ изъ
тЬхъ загадочныхъ явленій, разгадка которыхъ, какъ Кащеева
душа, схоронена въ недоступномъ тайникі русской природы.
Но Карпу Михайловичу и въ голову не приходило оскорбить
память своего пістуна какой-нибудь выдумкой или прикра
сой. Да и незачвме было: жизнь Бати н безъ того богата
занимательными данными. Оставимъ въ стороні его богобояз
ненность, его неподкупную преданность къ господамъ, чест
ность, правдивость, лихорадочную жажду деятельности и труда:
всі эти черты прирождены православному люду, хотя, ко
нечно, выказываются большею частью порознь, а ве Б а т і оні
сливаются одна съ другою и очерчивания, светлый, спокой
ный образе человіка, ни разу не погрішившаго своей совістью. Но оставимъ эти общія черты.
Личность Бати была темъ своеобразна, что въ его стойкомъ нраві, въ его сознательной силі духа заронились и со
зрели сімена несовмістннхе, повидимому, началъ. Непра
воты и насилія онъ переносить но могъ; за незаконное взысканіе или за безнаказанную обиду готове былъ своими ру
ками разорвать обидчика., и—поставь его судьба въ иное положеніе, столкни его съ иными лицами, не брось въ мирную
степную глушь—не дожнлъ бы онъ до маститой старости и
не прославился бы праведникомъ, не похоронили бы его въ
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селі Никольском* у самаго алтаря, а занесло бы его безкрестную могилку где-нибудь тундровымъ бураном*. Но, видно,
суждено было искуситься Б а т і въ ином* горнилі. Не булат*
выносила изъ него жизнь, а золото: можно было, пожалуй,
втоптать его въ самую грязь, да только онъ и тамъ бы не
заржавіл*. И поверх* грязи золото видно.
— Странно мні, братецъ, одно,—говорилъ Карпъ Михай
ловичъ, уясняя душевныя свойства Бати:—какъ это одинъ и
тотъ же человікь можетъ быть, какъ говорится, львомъ и
агнцемъ? Посмотри ты теперь на Батю: кротки! былъ, ласко
вый, вежливый, обходительный; сердце было самое ніжное,
сострадательное—собаки, кажется, и той непутемъ не уда
рить; всякій ему нищій, иди недужный, или безполезный че
ловікь—истинно брать о Христі: послідній грошъ отдаетъ ..
Ну, опять хоть бы это. Не знаю, какъ ты, а по-моему, въ
томъ только человікі и душа, кто красоту Божьяго'міра по
нимает*. Вотъ Батя^то и цонималъ, конечно, - не по-фило
софски, по-своему, а цонималъ, братецъ! Пересказать тебі
этого £ не могу, а ребенкомъ былъ, такъ чувствовалъ, какъ
Батя всякимъ ділом* рук* Господних*, именно выразиться
следует*, восторгался...—«Все-то, говорит*, бывало, въБожьемъ
красномъ мірі красно и привітливо: и солнышко ярышко, и
звізда подунощница, и пташка пролетная, и бьіліе сельное...
А тутъ—на что тебі малый-звірень—и тотъ летитъ черезъ
Божій домокъ, самъ летитъ, сам* себі говорит*: «вотъ моя
силка горить!». Чай знаешь, баринок*, загадку-то?»—Ну, какъ,
молъ не знать?—пчела.—«То-то пчела!., а пойдемъ-ка со мной на
пасіку, такъ еще не то заговоришь...» Вотъ и пойдем* мы
съ нимъ!.. Охотникъ до пчелъ онъ былъ страстный: колодъ
по сорока у него бывало; колоды, извістно, липовыя... И ужъ
какой же у-ходъ у.него за пчелами былъ: насіеть, бывало,
около пасіки гречихи, маку; лужокъ некошенный въ огороді
оставить, а подлі огорода у насъ и садикъ былъ—яблони,
груши, вишни, малина, смородина, крыжовникъ, цветы не затійньїе, только пахучіе, травы тамъ разныя, божье дерево,
зоря, «калуферъ»—все это про пчелъ. Липнякъ-то былъ подъ
рукой, такъ пчеламъ далеко и летать было незачімь: тутъ
по близости и отроивалйсь... Разві что новый рой куда в і тромъ отнесет* подальше... Ну, тутъ ужъ Батя самъ не свой:
вскинется на первую лошадь и гонится ва роемъ—иной раз*
версты три-четыре... и відь догонит*. Па такому у^оду бы
вал* и меду хорошії скопъ: дома оставляли на .всякую по
требу, и въ продажу шелъ. Воск* Батя отдавал* въ церковь..:
Такъ пойдем* мы съ нимъ -на пасіку, .и начнет* онъ меня
(
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Поучать:—Вотъ видишь колоды-то? Вотъ тутъ у нихъ дверка,
а это вотъ летки, а это гляди—вотъ, я подниму дверку, это
пчелки узу двлаюте, соты налепятв и медомъ наложутъ, а
ты въ первый Спасъ имъ и разгавливайся... Такъ-то: пчела
тварь мудрая, муравью сестра, а муравей и человеку указчикъ, почему? Работнйкъ первая рука, и въ «Премудростяхъ»
про него сказано: «иди ко мравію, о, лениве!» Пристанешь
<къ нему когда, если онъ въ саду работаетъ:—«Скажи ты
мне, Батя, такого ли цвета за моремъ цветы, какъ у насъ?»
Ведь не разсмеется, не улыбнется даже, хоть спросишь-то въ
насмешку:—какой-нибудь соседе подучите... «Всякаго, ска
жете, есть цвьта: и такого есть, каке у насе, есть и такого,
чтб у насъ и не слыхано». Вотъ тутъ и ОПЕШИШЬ, а Батя,
словно и не домекнулся, въ чемъ діло, начнете разсказывать,
какіе цветы за моремъ, начнете высчитывать ихъ по лальЦамъ: «Первое дело роза, а сортовъ ея, кто говорить сто, а
кто и полтораста... Я самъ сортовъ съ двадцать въ Гипшаніи виделъ... Роза—это розанъ по-нашему, только нашъ-то
вонъ въ сыроежку червивую, а тамъ ее на обе ладони клади.
Вотъ и считай теперь: роза простая, роза штамбовая, роза
махровая, роза месячная, роза алая, роза розовая, роза бе
лая, роза лиловая, роза алая полосатая, роза лиловая поло
сатая, роса крапчатая, роза китайская желтая, роза... Ты
вотъ запомни да и перескажи своему подсылыцику: пусть
твердить по зорямъ...» Ну, и стыдно станетъ — скажешь:
«прости, Батя!»—«Баловаться-то, баринокь, не надоть, а то,
ВВСТЙМО, Богъ простить!» Садъ онъ наше самъ разбилъ и
разукрасилъ такъ, будто вью/'садовому мастерству учился.
Видно, это ужъ отъ Бога дается...
• — Разумеется: врожденное чувство красоты.
— Именно такъ... Со вкусомЪ былъ человеке: йикакихе
въ неме этихе сиволапыхъ замашекъ и ухватокъ, никакого
коряченья мужицкаго не было... Войдетъ, заговорить—все это'
такъ просто, благородно... И поди жъ ты! Сталъ я тебе го
ворить, чтб въ немъ страннаго было, братецъ. Этайй мягкій,
зтакій деликатный человеке, а чуть чтб, по его разсужденію,
•не таке, не ве порядке, или Бога гневить, или человека
обижаете, станете онъ самъ не свой: сначала толковать на
чнете, что и не ладно и грешно, потомъ замолчите, и слова
отъ него не добьются, какъ отъ камня безчувственнаго, а по
томъ начнете исподлобья поглядывать, что у кого совесть
-не чиста—жутко станетъ... Батюшка сказывалъ, что такъ-то
-онъ ему два раза большихъ хлоцотъ наделалъ, а третій разъ,
съ шацкимъ воеводой, такая поднялась тревога, что Денисъ
т
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Герасимычъ — тогда онъ еще не нашъ былъ — совсъмъ-было
поминай какъ звали, кабы не дедушка-покойник*.
— Это что-то очень любопытно.
— Какъ не любопытно, братецъ! Ты слушай-ка. Дедушка
мой, Карпъ Семенович*, служцлъ въ БалтШскомъ флоте ко
рабельным* секретарем* — все равно, чтб нынъшше комис
сары. Послужил* діть пять, вышедъ въ отставку и прііхал*
домой, въ свою шацкую вотчину Осиновые-Гаи. Тогда еще
было Шацкое воеводство, и воевода съ дедушкой, по-пріятельски, хлебъ-соль водил*. Человек* онъ был* и не злой,
только взбалмошный и вспыльчивый — не накажи, Господи!
Конечно, при этомъ и тогдашних* понятій: было у него ни
какъ полторы тысячи своихъ крестьян*, да место и власть
такая—ему хоть трава не расти. Охотник* былъ собачій зат
клятой, и чтб онъ полей у соседей перепортилъ, чтб казне
убытка нанесъ—лучше и не спрашивай! Домъ у него город
ской, понимается, полная чаша, еще покойная жена все на
столичную ногу поставила, а деревенскіе порядки сами по
себі: тетка у него въ селе жила, такъ та и была всему делу
воротила. Смеется, бывало, про нее дедушка — я самъ за
помню: «А наша воеводша все своему племяннику въ домъ
да въ домъ: то фруктовый садъ растила-вырастила, а теперь
задумала кружевницъ ростить. Право! Говорять, изъ орловскаго поместья четырехъ девочекъ-подростковъ выписала, да
здешних* три нашлось, да Двух* еще у моего свата торгуетъ...» Стало-быть, братецъ, воеводе житье было не плохое,
а пожить онъ не то, чтобы не любилъ... Осенью три-четыре
«парадныя» поля возьмет*, а «парадное» поле значить: пиръ
на весь мірь. Тутъ ужъ все знакомые къ нему съезжаются,
и тутъ ужъ... Да ты ведь, небось, про эти охоты боярскія
слыхивалъ.
— И слыхивалъ и читалъ.
— Такъ я к* тому разсказъ веду, что пригласил* онъ раз*
и дедушку на такую охоту. Хорошо. Проохотились цільїй
день, проохотились и другой до вечера, сделали привале въ
какомъ-то попутном* селе. Послі ужина, все уж* разошлись,
воевода послал* за дедушкой.—«Послушай, говорит*, Карпъ
Семеновиче! Считаю я тебя за человека правдиваго и умнаго:
ты відь душой не покривишь?» Дід* отвічаеть ему, чтб тамъ
было надо.—«Ты відь во флоті служилъ, стадо, этотъ морской
народ* знаешь?»—«Знаю».—«Сними ты у меня съ души
помысле греховный—купи у меня денщика». Дедушка уди
вился, спрашивает*: какого-такого денщика?—«Да вотъ, милійшій мой, за свои деньги обузу себі купилъ: денщикомъ
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енъ у своего барина былъ, во флоті; за море ъздилъ; и
видный такой изъ себя и ловкій, кажись бы, какой тебі
еще камердинеръ? Баринъ-то умерь, а я на него, на этого
денщика, и позарился, и купилъ... Чтб же, благодетель мой!
Либо онъ толку какого раскольничьяго, либо ужъ такъ Никита-пустосвятъ: тоску на меня въ одну неділю нагналъ...»—
«Чтб жъ такъ?»—полюбопытствовалъ дідушка.—«Да пойми,
говорить: н і т ь на немъ никакого обличья усерднаго, преданнаго, «да возвеселится владыка о рабахе своихв!» Мало
сказать, ни одной изъ ласточекъ-касаточекъ не затронетъ»...
«Тутъ, разсказывалъ дідушка батюшкі, а ужъ батюшка мні,
тутъ какъ вскочить съ канапе, какъ схватить меня за
плеча: знаешь Державина:
Что у ласточки, у касаточки
Алу-бЬлу грудь, сизы крылья потрогиваетъ...

Я на него смотрю, а онъ еЬлъ опять, какъ ни въ чемъ
ни бывало, и говорить:—«Мало того, милійшій мой: въ кабидеті у меня картина висить, Афродита, во весь ростъ, такъ
відь пыли съ нея не стираетъ, а мимо идетъ — отворотится,
Шепнули мні про это. Призвалъ его: «Стиралъ пыль съ кар
тины?» — Никакъ ніть, ваша милость! — «Для чего не сти
ралъ?»—Письмо гріховное.—«Письмо греховное? У меня въ
кабинете?.. Ахъ, ты!.. Проси у нея прощенія: на коліни стань
и правую ручку поцілуй». Потупилъ голову и молчитъ.—«Не
станешь целовать?» Молчите. Я вскочиле се канапе и ке
нему... А оне говорите мні:—«Ніте, ты, воевода милостивый,
царской намістниве и охраннике наше, такихъ шутокъ не
шути, инъ вся твря власть, боярская: себі на совість гріхь
пріимешь, да и, мою душу холопскую въ конецъ погубишь».
Самъ сейчасъ мні въ ноги, а глаза, чтб уголья... Хотіль я
ему морду туфлей располосовать, да вірите ли, милійшій
мой, жалость этакая, словно вотъ изжога подъ сердце под
ступила. «Пошелъ, говорю, чтобы и не видалъ я тебя три
дня, перенаиразбойничья твоя харя!» Вотъ третій день до
ходить... Купите вы у меня его, милійшій: онъ вамъ по
двору придетъ, а за ціной не постою». Дідушка подумалъ:—
«Да прикажите ужъ, коли такое ваше желаніе, позвать его».
Позвали. Батя и былъ. Поразспросилъ его дідушка: какъ и
чтб? Вышло, что на одномъ кораблі въ зкспедиціи были.
Сейчасъ съ воеводой по рукамъ, за шестьдесятъ рублей ас
игнаціями...
— Надуле же воевода вашего дедушку!
— ЭкШ ты! Ужъ изъ полы въ поду передалъ, и деньги
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взяжъ, а Б а т і все грозится: «Ну, Дениска! ужъ такъ! ужъ
затменіе! ужъ счастлив* твой Богъ!» Денисъ ему отклани
вается въ поясъ,н-иосмотрълъ на него таково, сказывалъ де
душка, покойно и говорить:—«Всі, ваша милость боярская,
подъ Богом* ходим*».
— Скажите же жпЬ на милость, Карпъ Михайловичъ: какъ
это Батя попалъ во флотъ
— А вотъ, потерпи, братецъ: все скажу! Мні в їдь чтб
хочется? Хочется разоказать тебі про Батю, какъ я его зналъ;
а про что ты-то опрашиваешь, такъ про это я и самъ знаю
только по слухам*, правда, что отъ матушки...
— Такъ извините, сділайте милость: я васъ слушаю.
Разсказъ Карпа Михайловича былъ не продолжителенъ.
Въ посдідніе годы Бати не случилось съ нимъ ничего особеннаго, только, ЛЕТ* за десять до его смерти, поміщики
вздумали отпустить его на волю. Когда отпускная-оьші-'со
вершена и вручена Еатв, онъ йопросидъ яоваго селВскаго
протопопа, отца Тимоеея, прочесть ее въ церкви, при прихо
жанах*. Прочел* отецъ Тимоеей. Батя взял* у него изъ рукъ
отпускную, обратился къ слушателям* и сказалъ:
— Помяните мое слово! Служите вірой и правдой — и по
ділам* вашим* воздастся вамъ, и въ сей жизни и в* буду
щей... А что про жизнь сію всяк* человікь размышляет*
по-своему, такъ и азь, многогрешный, по-своему размышляю:
благъ земныхь не ищу.
Сталъ на КОЛЕНИ передъ матушкой Аленой Семеновной, подаетъ ей отпускную и говорит*:
— Прими, осударыня: твоим* же добром*—тебі же челом*!
Матушка пришла въ замешательство, говорить:
— Чтб ты, чтб ты, Денисъ- Герасимович*!..
— А чтб, матушка? Возьми, на кой мні прах* эта бу
мага-то? Ты меня съ ней, пожалуй, и со двора сгонишь'.
— Такъ и не взялъ, такъ и остался у насъ во дворі, до
самой смерти,—заключил* Карпъ Михайлович*.
О смерти Бати разсказалъ Карпъ Михайловичъ коротко:
— Умеръ онъ, братецъ, безъ меня, въ январі 1814 года.
Я тогда былъ въ Париже, а въ Никольской съ 1809 года и
не заглядывал* больше... 'Ужъ въ МоеквЬ, года черезъ четыре,
слышал* я отъ матушки, что умеръ Батя нежданно-йегаданно. Так* мні она разсказывала:
- «—""Пошел* в*' воскресный день к*-заутрені, хотіль от
стоять и раннюю обідню, да вдругъ — что-то ему попритчи
лось: ушелъ домой, слегъ въ постель и больше не вставал*.
Лрибіжали мні сказать, я сейчас* взварцу съ имбирем*
0

1

— 565 —
вскипятить приказала, біту къ нему, — а онъ ужъ пластъпластомъ. Влъдный вытянулся — словнр гробовую мірку сни
май. А все еще въ памяти; и говорить», только ужъ голосъ
спалъ:
«— Батюшку бы мні, осударыня! — говорить.
«Позвали отца Тимоеея. Пришелъ.'" Съ полчаса, такъ что ли,
переговорили... Вышелъ отець Тимоеей, поклонился и по
шелъ домой. Не успіль онъ дойти до-калитки, какъ кричить
Батя за перегородкой: «Отца пресвитера! отца пресвитера!»
«Побъжалъ Семенъ Косой и догналъ батюшку, а тотъ только
качнулъ головой и сказалъ: «хорошо».
«Такъ съ четверть часа гляділа я да Батю, какъ онъ страдалъ-то... Вздохнетъ-вздохнетъ всей грудью, и опаДетъ, и опадетъ... Поведетъ на меня этакъ глазами, словно оказать чтб
хочетъ. и опять опадетъ-опадетъ... Духу, знать, не было», го
лосъ рвался..,
„ ч"
«Воротился отецъ Тимооея, и какъ быть водится для-отход
ной: вижу — и євангеліє у него въ епитрахиль завернуто, и
отецъ дьяконъ съ соборнымъ масломъ, и двачокъ съ кадиломъ... Я такъ и ахнула: —• «Господи! да неужели же?»
«Ну, исповідали, пріобщили. Пожелалъ собороваться и со
всіми проститься. А село ужъ было наготові — отъ мала до
велика. Батя взглянуть на первыхъ, ьто вошелъ въ избу,
прослезился и слова не могъ выговорить, только перекрестилъ ихъ. Перекрестилися н всі они и поклонилися Б а т і
въ землю.
^
«Послі соборованья всі разошлись, опричь домашнихъ;
слышу, кличетъ меня Батя. Вошла .къ. нему за перегородку:
лежить, чтб вербный воскъ... А "говорить еще:
«— Матушка, Алена Семеновна, осударыня моя!—Все это го
ворить такъ отчетливо, какъ по-писанному...—Охъ, осударыня
моя!.. «Кто же краль, да ризы на образа «даль, несть того
душі снасенія...» Не воровахомъ, не у^гаевахомъ... А вотъ,
отъ трудовъ своихъ денныхъ и нощныхъ, скопилъ, осударыня
моя, рабъ твой неключимый Дениска, полъ-сорока рублевъ:
укажи ихъ въ церковь Божію вложити, на поминъ душъ праведныхъ: болярина Матвія, болярина Григорія и болярыни
Параскевы. А теперь перекрести меня, осударыня, на путь
вічньїй...
. ,
«— А семья-то, Денисъ Герасимовичъ?
«— У семьи... Олава-те Господи!.. Ньіні отпущаеши раба
Твоего...
«Съ т і н ь и умеръ.
- «И відь какъ же хоронили его, разеказывала матушка:
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съ десяти деревень народъ сошелся. Отецъ Тимоее! нрочелъ про
повідь: «О вірномь рабі и о таланті, зарытомъ въ землю».
Схоронили Дениса Герасимовича у самаго алтаря, и крестъ
поставили міромь, и'случился какой-то прохожій ученый,—
семинаристу что ли, такъ тотъ вьгрізаль собственноручно на
кресті: «їїочіеть рабъ о Господі...»
Дальше ужъ не помнила Алена Семеновна, да и я, жизнеописатель Бати, не утверждаю, что именно такъ разсказывалъ
мні про его похороны Карпъ Михайловичъ.
Утвердительно могу пересказать, и то своими словами, дальнійшее его повіствованіе о Баті.
Не запомнилъ Батя ни отца ни матери, а запомнщъ своего
отца крестнаго, однодворца Стрижа: у него онъ и соску отъ
своихъ губъ отнялъ, у него и выходился въ тринадцатилітняго парня-подростка, когда померла родами «Стрижиха» и
покинула сиротой новорожденную дочку Парашу. Одну сего
дня хоронили, а завтра другую крестили... Жутко стало послі
покойницы въ избі: некому ни нечки истопить, ни щей сва
рить, ни ребенка накормить... Наняли работницу: пожила
годовъ съ десятокъ, да и та померла... Спасибо, что Парашу
выняньчила... Да цолно, она ли?.. Денисъ Герасимовичъ (сталобыть, отца его Герасимомъ звали) денно и нощно блюлъ за
Парашей, и няньчилъ ее, и пістоваль. Какъ только дівочка
различила пряникъ отъ дубовой корки, онъ ужъ наплелъ че
тыре пары лаптей, продалъ на сосіднемь базарі за три пя
така міди и принесъ Параші медоваго пряничнаго пітушка,
съ сусадьнымъ гребнемъ. Да такъ и наладилъ. Чтб ни празд
нику то игрушка: когда уточка—гуськи. А стала подрастать
Параша,—игрушки сменились на запонки и ленты. Время-то
не видно: — прокатилъ и десятокъ, прокатили и полтора дееятка літь, да, пожалуй, еще и съ хвостикомъ... Стала дівка
наливаться, чтб привитая груша; стали на нее и загляды
ваться... А ужъ тутъ не базарный, а божій подарокъ: тутъ
ужъ не пряничные пітушки—золотые гребешки, а подавай
вешнихъ цвътковъ да ягодокъ лътнихъ...
Втвпоры Батя обошелъ, чтб лішій, всіхь сосіднихь
парней: у него и первый подсніжникь и первая ягода-земля
ника... Правда, что и Параша—словно изъ земли выросла...
«Губы—та же земляника надмогильная; волосы—царскіе ку
дри; глаза — кошачьи слезки»...— говаривалъ про нее потомъ
Батя—и рукой махалъ.—«Вотъ какъ выровнялась она, да
переросла хазовый подсолнечникъ въ огороді, вірьте, ма
тушка Алена Семеновна,—загляділися мы на нее... Да чтб—

— 557 —
мы!.. Индо тучки пролетный—и ті, кажись, на нее загляды
вались, а въ избу-то къ намъ словно солнышко-ярынтко по
гостить зашло... Такъ-то!»
. Такъ, или почти такъ, передаю я разсказъ Карпа Ми
хайловича.
\
Вотъ тогда-то и стряслась біда надъ Батей... «Было это
въ тысячу семьсотъ семьдесятъ — не помню — какомъ году...
Только турокъ тогда громили, и съ Дуная тянулись на Волгу
обозы раненыхъ... Одинъ изъ офицеровъ, раненый, и завернулъ проселкомъ къ Стрижу. Разуміется—обрадовались, при
няли, сочлись своими, да и остался раненый морячокъ го
стить... День гоститъ, другой гоститъ, да и женился, а меня
въ приданое отдали,—говорилъ Батя.—Поіхали мы съ моло
дыми въ Питеръ, а изъ Питера въ Кронштадтъ, а тамъ моей
голубушкі и поклонилися: угнали насъ за тридевять морей».
Это все Батя разсказывалъ.
Разсказывалъ онъ и про то, какъ они съ «бариномъ» по
мимо німцевь по-морю проіхали; какъ опи, въ рупоръ, въ
Тулоні переговаривалися съ французами; какъ на Гибралтаръ
посмотріли искоса; какъ на Мальту перекрестилися, и какъ
чуть-было не подплыли къ Риму, да желтая горячка баренка
унесла... «А тутъ,—договаривалъ Батя:—эскадру нашу назадъ
отозвали, опять-таки въ Кронштадтъ».
Въ Кронштадтъ воротился Батя безъ баренка: желтая го
рячка унесла его действительно съ Понтійекихь болотъ, хотя
онъ въ нихъ и ноги не обмочидъ, а унесла такъ... Про Италію, впрочемъ, Батя не такъ разсказывалъ, а разсказывалъ
вотъ что,—разуміется, со сдовъ Карпа Михайловича, мною
припомненныхъ:
«Италія, говорилъ онъ, особь сіатьа: апельсины тамъ, алимоны и цомираницы... опять же и синьоры... Посадилъ нашъ
мичманъ, этакъ, одну на коліни... у печки діло было... А
боцманъ у насъ на кораблі здоровякъ, тутъ же и случился.
Итальянцы народъ ревнивый... братъ ли, сватъ ли ея, Пакитой звали, подвернулся, а она у мичмана на коліняхь. Его
благородіє и говорить' ему, боцману-то: дай ему, дядя! Какъ
развернулся, да какъ хлопнулъ!.. Итальянецъ-то увернулся да
и олъдъ простылъ, а изъ печки угловой изразецъ внлетіль...
промахнулся, значить, Оедосей Гаврилычъ».
Діло-—не въ Италіи, а въ Кронштадті...
Кинули якорь; отыскалъ онъ свою барыньку гді-т-о въ комнаткі, у казначейши, на хлібахь... Добродетельная
чейша была: три місяца даромъ кормила, въ ожиданіи благъ
грядущихъ...
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Вошеяъ къ Парасковьі Матвіевне въ каморку Батя и
ахнул*...
И оба заплакали*- по покойникЬ.
— Что же намъ делать, Денисъ?.. Батюшка живъ ли, ніг*
ли? Пенсій за покойнаго моего голубчика не выдаютъ... Казна
чейше задолжала... Уехать не на что, да и куда?
- Куда? —.- спросилъ Батя.—-Да домой, Парасковья Ма
твеевна.
'
— Какъ такъ?.. Да кто жъ меня отвезетъ?
— Я, осударыня!
— Нешто на рукахъ снесешь... безъ денегъ-то?...
г— Снбсу.- И действительно не то, что снесъ, а свезъ: купилъ за три
четвертака розвальныя салазки, соломки подослалъ, посадилъ
на нихъ свою «барыньку», да и повезъ по пути по морозу изъ
Кронштадта во .Ржевъ, благо зима была сиротская.
День везетъ ее на салазкахъ, а день работаетъ: гді помо
лотить, ГДЄ дрова поколеть, гдЄ сіно перетряхнет* у ста
росты... А отдыхъ отдыхомъ: бежал* Денисъ, чтб добрый
конь—семь потовъ спускалъ отъ станцій до станцій, и обго
нял*—не то что обозниковъ—троечниковъ обогналъ бы онъ,
на коротке, и любого рысака. Ну, можетъ-быть, и не пове
рять, а довезъ онъ на салазках* Парасковыо Матвеевну до
Ржева.
Ей-Богу!
Кто не вірить, пусть и не вірить...
Добрались до Ржева, а тамъ до деревни. Только въ деревні-то—словно все помеломъ вымело. Старикъ Парасковьи
Матвіевньї ушелъ въ Соловки и избу, чтб называется, на
четыре угла раскололъ: съ четырех* углов* и ворвались въ
нее и сніг*, и дождь, и вітер*, и мороз*; не осталось ни
ложки ни плошки, и трубные кирпичи на крышу попадали,
да и крыша-то мохом* заросла и заиндевела...
Заломила себі руки Парасковья Матвіевна и навзрыдъ
заплакала.
— Господи! и продать-то нечего...
— Какъ нечего?—спросилъ Батя.
— Да кто жъ у меня эти дрова-то купить?.. Ліс*-то кру
гом* не. купленный...
— А ты,—говорил* Батя, поглаживая бороду. — ты вотъ
чтб, осударыня!.. Ты меня продай...
Посоловіла Прасковья Матвеевна...
— Какъ тебя прод...
И подавилась словом*.
¥

— 559 —
— Да чтб жъ?.. — говорилъ Батя, и повеселъдъ даже.—
Чтб жъ не продать .. Для чего не продать?.. Вонъ сегодня
на рьшкі слыхалъ я: шащгій воевода здесь проіздомья «че
ловіка» кунигь желаетъ. Ста, говорить, рублей за хорошаго
человека не пожалію... Такъ вотъ відь..*
— Ну?. —перебилъ я невольно Карпа Михайловича.
— Ну?.. — спросилъ удивленный Карпъ Михайловичъ.—
Чего жъ тебі еще?.. Конечно, продала...
Понимается, какъ меня ошеломили эти простодушный слова.
— Карпъ Михайловичъ,—сталъ я говорить будто въ просонкахъ.—Послушайте, Карпъ Михайловичъ...
Онъ преспокойно разминалъ въ табаверкі пресловутый лафермъ.
— Видите ли... Вашъ Батя-то..
— Да чтб тутъ видЬть-то, братецъ
И сердито хдопнулъ по табакеркі и 'тонюхадъ-тч-какъ бы
сказать—пожалуй, лукаво.
ДЬло извістное; намъ, старикамъ, на покой пора.
— А намъ, молодымъ, просыпаться: видите — ужъ білнй
день на дворі,—сказалъ я, отдергивая оконную занавіску.
— Тьфу ты!.. Въ самомъ дълЫ — протоворилъ Карпъ Мв>
хайловичъ и закутался съ ногъ до головы въ байковое одіяло.
И йъ самомъ ділі- вешнее солнце заиграло на обояхъ...
13
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Софья. Еще нисколько листковъ изъ' з&писокъ ***
Хмара. Отрывокъ
Казусъ. Путевыя впечатленія отъ Колпина до Петербурга
ЛЪсныя диковинки.
Парелыцикъ
На паперти. Изъ дневника ***
Швейка
'
Гривенникъ. Неправдоподобное еобьггіе
Чубукъ. Листки изъ какого-то дневника
Батя
,
>и

331
341
356
388
416
421
429
436
465
472
Щ
523

