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Желающій учредишь чшо — либо

доброе, должецъ напередъ увѣришь

человѣчеспво, чшо сего пребуешъ

щасшіе и удовольспвіе всѣхъ.— По

ка чиспый умъ не будешъ одушев

ляшь мысли, доброе хотпѣніе волю,

добрая дѣятпельноспъ дѣла, до пѣхъ

поръ мало добра надѣяпься можно.

эккартceаузенъ. Пут. Хостиcа.

„Каковъ, брапъ, спарикъ ?и ска

залъ, по прибыпіи домой, Басовъ госпю

своему Дорошенкѣ. „Признайся, чпо

возврапясь со мной послѣ нечаянной

вспрѣчи нашей въ лѣсу, пы не раскае

ваешься?«

— Конечно пакъ — опвѣчалъ До

рошенко — и кромѣ пого удовольспвія,

чшо я увидѣлся съ побою, эпопъ

спарикъ не выходипъ у меня изъ мы

Ч Асть П. и "
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слей; онъ долженъ быпь весьма важный

человѣкъ. -

»Знаешь ли чпо ?и сказалъ Басовъ:

»я думаю, эпопъ пуспынникъ не изъ

числали знапныхъ, копорые впали въ

немилоспь у Двора?а

— Весьма быпь можепъ; пвоя

догадка правдоподобна — опвѣчалъ ко

закъ; — но оспавимъ пеперь спа

рика и поговоримъ о другомъ. Ты

желалъ знапь мою испорію, выслу

шай: — во время ужасныхъ происше

спвій , послѣдовавшихъ вскорѣ по уни

чпоженіи подписанныхъ Импераприцею

условій, я спокойно жилъ въ Пепер

бургѣ, не помышляя объ угрожавшей

мнѣ опасноспи и уже надѣялся чрезъ

нѣсколько дней соединишь судьбу мою

съ любимой мною дѣвушкой; вдругъ

получаю опъ благодѣшеля моего Пол

ковника Лесли записку, копорою онъ

извѣщаепъ, чпо Капипанъ Дракинъ

подалъ на меня доносъ о соучаспіи

.
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моемъ въ намѣреніяхъ Князя Голицы

на и въ доказапельспво предспавилъ

нѣсколько дружескихъ ко мнѣ писемъ

Фика (?) — Я узналъ послѣ , какимъ

(?) Спапскій Совѣпникъ Фикъ былъ пос

ланъ Пепромъ Великимъ въ Швецію для

извѣдыванія нѣкопорыхъобспояпельспвъ,

касающихся до правипельспва въ ономъ

Государспвѣ. Имперапоръ имѣлъ намѣ

реніе ввесши въ Своихъ обласпяхъ пѣ

же учрежденія, какія упопребляюпся

въ Швеціи , касапельно гражданскихъ и

камеральныхъ дѣлъ; но какъ положенія

I Шведскія нашлись несходспвенными Съ

, положеніями Россійскими, по Пепръ

Великій проекпъ сей оспавилъ. Между

, пѣмъ Фикъ, живши въ Швеціи, набрался

- вкусу республиканскаго правленія, и

. когда по кончинѣ Петпра П Верхов

! ный Совѣпъ рабопалъ надъ огражденіемъ

- самовласпнаго правленія, по Фикъ хо
*

и у

пѣлъ пупъ же показапь свое искуспво;

и для сего вспупилъ въ переписку съ

К. Дмип. Мих. Голицынымъ, подавая ему

совѣпы къ упвержденію новой слcпемы.

-

и.
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образомъ они попались въ руки Драки

на. — Невинноспь моя не оправдала

бы меня предъ подозрипельнымъ Биро

номъ. Мнѣ угрожали неминуемая пыш

ка, поперя имѣнія и позорная казнь.—

Я рѣшился спаспися бѣгспвомъ. Нѣ

сколько времени скипался я кое-гдѣ,

какъ преспупникъ, и — однажды, про

ходя Брянскими лѣсами, нахожу неда

леко опъ дороги убипаго человѣка;

мнѣ пришла мысль положишь возлѣ не

го мой папеншъ, копорый въ смяпе

ніи захвапилъ я вмѣспѣ съ деньгами и

Импераприца Анна Іоанновна, объявивъ

Себя самодержавною, узнала о сей пере

пискѣ. Къ пому же Фикъ въ по время

сполько былъ неоспороженъ, чпо оп

важился нѣсколько вольно говоришь о

Герцогѣ Биронѣ; и за по Фикъ былъ

ареспованъ и безъ всякаго допроса со

сланъ въ Сибирь, гдѣ пробылъ до пого

времени, какъ Цесаревна Елисавепа

Пепровна вспупила на пресполъ.

(Изъ Зап. Маишпейна. )
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нѣкопорыми другими вещами; авось,

думалъ я, гонипели мои сочпупъ, чпо

эпопъ мерпвецъ я, и оспавяпъ меня

преслѣдовашь; но не имѣя никакого

письменнаго вида, я находился въ без

преспанной опасноспи лишишься сво

боды. Мнѣ надоѣло бродяжничеспво;

. Запорожская Сѣча была недалеко, я

вспупилъ въ козаки и нашелъ памъ

человѣкъ до десяпи Рускихъ дворянъ

знапныхъ фамилій, скрывшихся опъ

мспишельнаго и жеспокаго Бирона.

Ахъ, другъ Басовъ! никогда не чувспво

валъ я болѣе любви къ опечеспву, какъ

въ эпомъ изгнаніи; казалось, я любилъ

Россію болѣе невѣспы моей!... Часпо,

собравшись съ Рускими поварищами,

горевали мы о бѣдспвіяхъ соопече

спвенниковъ и воспоминали пѣ мѣспа,

гдѣ пропекла рѣзвая юноспъ наша. У

нѣкопорыхъ оспавались еще памъ свя

щенные залоги: жены и дѣпи, опцы и

мапери; — и у меня были брапъ,

сеспра и невѣспа. — Но часпые воин

. .
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спвенные набѣги Запорожцевъ, въ ко

порыхъ мы пакже должны были уча

спвовашь, мало по малу ослабляли гру

спное, унылое чувспво разлуки съ

близкими сердцу, и оспавляли одно об

щее — любовь къ ошчизнѣ. Оно по

глощало часшныя привязанносши, или

лучше сказашь, заключало въ себѣ всѣ

прочія! — Такъ прошекли семь лѣпъ!

Однажды являепся къ намъ бѣглый Ру

скій. Я разспрашиваю его, опкуда и кпо

онъ. — Вообрази мое соспояніе! —

эпо бывшій слуга Дракина! — Опъ

него узналъ я, чпо Дракинъ хопѣлъ

женишься на моей невѣспѣ, но не на

дѣясь доспичь своей цѣли иначе, какъ

чрезъ мою погибель, укралъ Фиковы

письма, оклевепалъ меня предъ Прави

пельспвомъ и увѣрившись въ успѣхѣ

адскаго своего умысла, уговорилъ родн

. пелей моей невѣспы выдапь за него

дочь свою. Онъ женился на ней; — но

нещаспная, проживъ съ нимъ два года,

не вынесла звѣрскаго нрава его, и
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смерпь избавила ее опъ спрадальче

спва. Я блѣднѣлъ, дрожалъ опъ гнѣва,

жаждалъ мщенія и видѣлъ, чпо передо

мной была непреоборимая преграда —

Биронъ. Бѣшенспво внушило мнѣ оп

чаянное предприяпie, я предложилъ его

поварищамъ моимъ , Рускимъ изгнанни

камъ, и они поклялись содѣйспвовапь

мнѣ всѣми силами. Басовъ! Клянись и

пы, чпо не измѣнишь въ помъ, чпо

опкрою пебѣ. . . .

»Клянусь!и сказалъ Ба со въ, у

копораго засверкали глаза опъ повѣ

спвованія Дорошенки.

— И пакъ мы положили опро

вергнушь всѣ подпоры Биронова могу

щеспва, хопя бы по поколебало всю

. Россію — продолжалъ козакъ. — Еще не

умерла надежда Рускихъ на щаспіе! —

. Дочь Великаго Пепра живешъ; Она вос

кресипъ славное царспвованіе Своего

родишеля. Мы рѣшились просишь це- .

саревну Елисавешу о возшеспвіи на

-
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пресполъ Ея предковъ, и ежели нужны

, жерпвы, пiо мы гоповы! — Пустнь

бѣдспвіемъ опцевъ успроипся блажен

спво дѣпей! Мы поклялись собою по

давашъ примѣръ! Мнѣ даны письма опъ

поварищей къ родспвенникамъ ихъ,

здѣсь находящимся, и я посланъ въ Рос

сію узнашь о расположеніи умовъ. —

Басовъ, одушевленный разсказомъ

своего прияшеля, рѣшался уже приспапь

къ заговорщикамъ, ибо не любилъ Нѣм

цевъ; всякая несправедливосшь возмуща

ла его, и въ пылу негодованія своего

онъ забылъ разсужденія спарика.

»Спѣши въ Пепербургъ, любезный

другъ, памъ найдешь пы много привер

женцевъ къ Цесаревнѣ!а сказалъ Басовъ.

*»Но гдѣ взяпь войска для подкрѣпленія

эпого предприяшіясилою?а прибавилъ онъ.

„Большая часпь главныхъ начальниковъ

арміи изъ Нѣмцевъ, преданы Бирону и

побояпся, при вспупленіи на Пресполъ
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испинно Руской Государыни, попе

Мѣспа„а

оляки обѣщались помочь намъ

деньгами и оружіемъ — опвѣчалъ Доро

, шенко: — въ Польшѣ находяпся друзья
… .

____
…

, наши Мировичь, Герцикъ и Нахимовичъ,

же объ эпомъ перегово

шими Магнапами. —

которые вели

ры съ знапн

— Поляки — Магнапы и

чортъ знаетъ чпо4« сказалъ въ раз

думьѣ Басовъ, не перпѣвшій Польской

націи и копорому, казалось лучше пере

носипъ всѣ угнѣпенія Бирона, нежели

освобожденіемъ опъ-нихъ быпь обяза

ну Полякамъ. „Нѣпъ, брапъА эпо зна

чипъ мыпь глину и хопѣпь, чпобъ во

да была чиспа. — Все пуспяки! Вспом

нимъ, чпо говорилъ намъ спарикъ;

право, разсужденія его основапельны. —

Пепръ Великій, по опредѣленію судьбы,

явился въ назначенное Промысломъ вре

мя, и съ исполинскою силою сразилъ

крамолу и невѣжеспво, даровалъ Своему

-е. я

— я
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- Вые ЗаКОНы , даже ввелъ новы мо6

*

народу, прилично обспояпельспвамъ, но

разкрылъ духъ предпріимчивос1

селилъ вкусъ къ наукамъ и худо
вамъ.

Подвиги едва вѣрояшные! — Но обду

мывая разговоръ Роде го пуспынни

ка, я заключаю, что человѣкъ не

коряепся другому человѣку, а полько

предспавипелю общаго могущеспѣ , и

сей предспавишель былъ Пепр I.
Онъ въ высокой особѣ"Сво,

.

ыразилъ

_ соспояніе духа народа Рускаго, копо

рый въ по время уже гоповъ былъ къ

приняпію всего вводимаго геніемъ Пе

.

Великій!

пра I, подобно какъ нагрѣпое до извѣ

спной спепени дерево въ мигъ загораеп

СЯ ОПъ 404несеннаго къ нему огня. Раз

бери глубже: почему народъ славишся

своимъ Государемъ, а Государь на

родомъ? Попому, чпо дѣйспвишельно

«

связь сія пѣсна, священна и паин

«СПвенна.а

Басовъ замолчалъ; Дорошенко пак

же не говорилъ ни слова, и казалось, об
.

I
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думывалъ возраженіе; но Басовъ какъ

искусный Генералъ, не захопѣлъ пропив

нику своему давашь опдыха послѣ по

раженія и немедленно опкрылъ снова

ОГОНЬ.

»Ты молчишь?а сказалъ онъ Запо

рожцу: онѣпъ, брапъ Евгеній! не при

думывай возраженія на мои слова и со

знайся, чпо покуда не наспупила все

общая политическая зрѣлоспшь Россіи —

За наблюденіемъ ЧеГО находяпся и кро

мѣ насъ присшавники, Миниспры —

по всякое пóкущеніе, подобное пвоему,

вредно и дажѣ, кибельно!для общеспва.

Теперь скажи „откровенно , для кого

предпринимаешь пы опчаян , пред

прияпіе? Для двердцепва, купечества 2

или для нашихъ полудикихъ креспьянъ?. _

Вздоръ, любезный другъ, вздоръ! — Или

не полагаешь ли пы съ своей дружиной

выхлопопапь Цесаревнѣ Елисавепѣ пи

пулъ, копораго, можепъ быпь, Она и

погда еще не согласипся приняшь?и

« —
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1

Дорошенко глядѣлъ въ изумленіи на Ба

сова, не зная, чпó думапь о внезапной

перемѣнѣ мыслей его.

— Басовъ! — сказалъ онъ — сло

ва пвои опчаспи справедливы, но изчи

сляя слабоспи и недоспапки другихъ,

не забудемъ о собспвенныхъ; проспимъ

по другимъ, въ чемъ желали бы себѣ сни

схожденія, и вспомнимъ, чпо пысячи

нещаспныхъ помяпся среди ужасовъ

пемницъ, чпо многіе сиропы, лишен

ные опцовъ и имущеспва, не имѣюпъ

приспанища, чпо кровь невинно каз

ненныхъ вопіепъ о мщеніи. Ты свобо

денъ въ своихъ поспупкахъ, но я свя

занъ клядувой и не могу перемѣнишь

своего намѣренія. Теперь ѣду повидапь

ся съ моей сеспрой, а памъ взгляну

на могилы моего опца, мапери и ми

лой моей невѣспiы, и въ Пепербургъ

непремѣнно! . . . _

„Пуспяки, брапецъ!и возразилъ

Басовъ съ величайшимъ хладнокровіемъ:



»по мнѣ пуспь свѣпъ верпипся, какъ

хочепъ!а

Прияпели поговорили еще о раз

ныхъ предмепахъ, проспились, и Доро

шенко оправился по дорогѣ къ Ма

карьеву.

399зt



— 16 —

гл А вА п.

подъ часъ бѣда съ женой, и худо.

безъ жены -

Теперь вопросъ: какой держапъ

ся спороны?

зиловъ. Басня холостой и женатый.

Блиспановъ, увезшій изъ дома Вое

воды Напашу, по прибыпіи въ Яро

славль нашелъ снисходипельнаго священ

ника, копорый соединилъ его съ нею

священными узами брака. Пробывши

нѣсколько дней въ семъ городѣ для по

купки необходимыхъ вещей, онъ разсчи

пывалъ, чпо успѣепъ еще прибышь

къ сроку въ Пешербургъ; но худыя до

роги и наспавшая дождливая погода

не допускали ѣхапь пакъ скоро, какъ

желалъ пого Блиспановъ, и срокъ опу

ска кончился въ Новѣгородѣ. __

* V. ..
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ъ,

Приѣхавъ въ Пепербургъ, Блиспа

новъ явился къ Фельдмаршалу, копо

рый принялъ его весьма сухо.

— Г. Капипанъ! Вы должны не

медленно оправишься въ Шлиссельбургъ

къ вашему полку. —

Эпа неожиданносшь поразила Бли

спанова; онъ молчалъ, попупивъ глаза

въ землю. .

— Чпо же вы спойпе? — про

должалъ сердипо Фельдмаршалъ. — Спу

пайше въ Канцелярію, памъ уже гопо

вы бумаги объ васъ къ Полковнику Ле

сли. На мѣспо ваше я назначилъ дру

гаго Адъюпанпа! —

»Ваше Сіяпельспво! Поперя благо

. склоннаго и неоцѣненнаго расположенія

вашего слишкомъ мнѣ прискорбна; смѣю
* *

ли узнапь причину моего нещаспія Ра

— Вопъ прекрасно! — Просро

чипъ оппускъ, забыпь свою обязан

воспь; эпо развѣ мало? — Я оказалъ

Члсть П. 2
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вамъ милоспъ, но вы умѣли-ль оцѣнишь

ее? Какъ же осмѣливаепесь спрашивашъ

послѣ эпого о причинѣ, по копорой я

удаляю васъ? —

»Ваше Сіяпельспво! дождливая по

ГОДа. . .tt _

. — Я эпого знашь не хочу! ____

перебилъ Фельдмаршалъ, — поди вонъ...

какъ эпи мѣлкіе офицеры дерзки! Лишь

полько дай имъ малѣйшую свободу —

еей часъ забудупся. —

»Ваше Сіяпельспво! . . . .а

— Молчи — и поди вонъ! — Сей

часъ! Не по я прикажу пебя выве

спи, — Чпобъ въ двадцапъ чепыре

часа не было его въ Пепербургѣ! —

сказалъ Фельдмаршалъ своему Адъю

панпу. _ - * * *

Чрезмѣрная спрогоспъ Графа. ми

ииха чувспвипельно пронула. Блиспа

иова; онъ вышелъ, имѣя сердце испол
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а

ненное негодованія, и возврапился до

мой съ пасмурнымъ лицемъ. "

»Ахъ! видно мнѣ вездѣ одно щаспье!а

сказала Напалья Мапвѣевна съ глубо

кимъ вздохомъ, выслушавъ непрмяпную

новоспь опъ своего мужа; ибо пще

славіе и суепносшь ея, вмѣспо бле

спящаго общеспва сполицы, пышныхъ

баловъ и прогулокъ въ прелеспныхъ

окреспноспяхъ Пепербурга, должны

были ограничишься скромнымъ знаком

спвомъ нѣсколькихъ офицерскихъ женъ.

— Развѣ пы нещасплива, мой

другъ? — спросилъ ее мужъ. — Уда

леніе изъ Пепербурга еще не великая

бѣда. — _ _

„Нельзя же назвапь эпо и щаспi

емъ!и опвѣчала сухо огорченная су

пруга.

— Правда, я перяю нѣсколько

по службѣ — сказалъ Блиспановъ. —

Но чпо дѣлапь? Я самъ виновапъ! Не

надобно было бы мѣшкапъ въ Ярослав
х

_ 2
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____

лѣ; опъ эпого я просрочилъ опускъ

двумя днями. Впрочемъ съ милымъ дру

гомъ моимъ Напашей я вездѣ буду

щаспливъ. — Тупъ онъ обнялъ и поцѣ

Ловалъ ее,

Взаимный поцѣлуй, полученный

имъ опъ своей жены, былъ пакъ не

сладокъ, пакъ непривѣпливъ, чпо и

послѣ десятилѣпняго супружеспва онъ

не могъ ожидашь худшаго. Эпа обно

ва въ брачномъ соспояніи весьма его

удивила. — Нельзя было сомнѣвашься,

чпо споличныя веселоспи нравились

женѣ его болѣе? нежели онъ, и эпо

обидное предпочшеніе произвело не

прияшное объясненіе, копорое кончи

лось небольшою ссорою между моло

дыми супругами.

Чрезъ нѣсколько часовъ все бы

ло гопово къ опъѣзду; они, оспавивъ

сполицу, скоро прибыли въ Шлиссель

"бургъ, и Блиспановъ явился къ Полков

нику. Лесли. /

* * шу-съ г н о ,

*
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5. »Добро пожаловапь, любезный

. Капипанъ,и сказалъ Полковникъ: »съ

Очаковскаго шпурма не видались мы

. съ побою; я люблю пебя, какъ сына

своего; ибо мнѣ драгоцѣнна памяшь о

пвоемъ почпенномъ бапюшкѣ, копо

рый былъ мнѣ искренній другъ. По

служимъ вмѣспѣ, а я поспараюсь

опрекомендовашъ пебя Герцогу Биро

ну, копорый весьма благоволипъ ко

мнѣ, и конечно благорасположеніе его

вознаградипъ пебя въ поперѣ мило

спей Фельдмаршала и

Блиспановъ, поблагодаривъ Пол

ковника за приемлемое имъ въ судьбѣ

его учаспіе, удалился, чпобъ заняшь

ся возложенными на него по службѣ

обязанноспями.

Мало по малу Г-жа Блиспанова

познакомилась со всѣми дамами, нахо

дившимися въ Ш л и с с е л ь бургѣ.

Суепноcпь ея и здѣсь нашла случай

раскрыпься, къ огорченію мужа ея, во
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всей силѣ. Занимаясь полько нарядами

и желаніемъ нравипься, можепъ быпь,

она не имѣла преспупныхъ мыслей;

но когда женщина ищепъ обрапишь на

красопу свою вниманіе мущинъ, не

возможно, чпобъ и сама не обращала,

пакже на нихъ вниманія, а рано, или

поздно сдѣлаепся жерпвою своего ма

лодушія; ибо не избѣгая малыхъ про

спупковъ, мы нечувспвипельно впада

емъ и въ великія преспупленія. Бли

спановъ былъ ревнивъ; родились обид

ныя подозрѣнія, ссоры и — первая лю

бовь весьма охладѣла съ обѣихъ спо

. "ронъ. и

»Басовъ правъ,« часпо говаривалъ

себѣ Блиспановъ: рослѣпленіе минова

"лось! Моя жена дѣйспвипельно не

имѣепъ ни пой очаровапельной любез

носпи, ни пой красопы и пвердоспи

въ харакперѣ, копорые мнѣ нравились

въ ней споль много до женидьбы.а

_____
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Непремѣнчивоспь не еспь удѣлъ

сего мірa, гдѣ- все идепъ къ цѣли

своей, не оспанавливаясь ни на одно

мгновеніе и движепся впередъ могуще

спвенною силою рока. — Мы идемъ

къ предмепу своихъ желаній, и надеж

да доспигнупь онаго еще веселипъ

духъ нашъ. Но едва вспупаемъ на пу

черпу, копорая споль непримѣпно

опдѣляепъ минувшее опъ будущаго,

уже взоры наши начинаюшъ опвра

щапься другъ опъ друга, и не могши

оспановипъ паинспвенной силы, вле

кущей насъ далѣе, мы не видимъ уже

впереди желаннаго нами, не обрѣшаемъ

, онаго возлѣ себя въ наспоящемъ и

пщепно обращаемъ взоры назадъ: усла

да сердца нашего далеко, въ невозвра

пимомъ прошедшемъ. — Она спре

мипся пакже, какъ и мы, въ пропиво

положномъ направленіи далѣе — далѣе-

избираепъ новую цѣль для ненасыпи

маго желанія своего духа и наконецъ

перяешся изъ виду. . . . Она изчез
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ла бы и изъ памяпи, еслибъ болѣзненныя

впечаплѣнія не воскрешали иногда въ

глубинѣ сердца укоризненныхъ напоми

наній ошибочнаго избранія нами па

кихъ предмеповъ, копорыхъ премѣн

ЧИВОСПИ МЫ Не МОГЛИ Не ЗНаПIБ.

Таковы пупи, по коимъ слѣдяпъ

вожделѣнія сердца человѣческаго въ

семъ мірѣ, гдѣ нѣпъ почки, до копо

рой доспигши, могли бы мы при ней

успокоишься!
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Г Л А В А III.

Вкусъ, бапюпка, опмѣнная манера;

На всё свои законы естпь.

Вошъ на примѣръ у насъ, ужъ изспари

ведепся,

Чпо по опцѣ и сыну чеспь : —

Будь плохонькій; да если наберешся

Душъ пысячи двѣ родовыхъ,

Топъ и женихъ,

Грибоѣдовъ. Горе отъ ума.

Напалья Егорьевна, сидя спокойно

въ Креслахъ, выкладывала на счепахъ

доходы съ деревень и разчисляла въ умѣ

своемъ, сколько можепъ споипъ ей за

купка дровъ къ зимѣ; въ эпо самое

время опворилась дверь и голова ключ

ницы Афимьи, какъ авангардъ корпуса,

показалась изъ-за косяка съ обыкновен

нымъ предисловіемъ: „Матушка - суда

рыня !и * *
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— Чпо пы, Фимка? — спроси

ла Крупицына.

„Вопъ извольпе, мапушка, письмо

съ почпы. Пожалуйше денегъ.«

напалья Егорьевна, распахнувъ свой

шушунъ, вынула изъ огромнаго карма

на, въ копоромъ хранилась экспраорди

нарная ея сумма, грошъ, и подавая

Афимьѣ, приказала позвашь къ себѣ дочь.

— охъ мнѣ эши письма! — вор

чала она, съ неудовольспвіемъ; — за

платни почпальйону деньги, а не извѣ

спно за чпо; какой эпо порядокъ!

Пусшь бы попъ и плапилъ полько, кпо

пишепъ, да чпо и говоришь? Все Нѣ

мецкія выдумки! — Капинька! — ска

, зала она вошедшей дочери — прочи

пай-ка мнѣ письмо. — * * *"

Капя сломила печапь, и развернувъ

письмо, начала чипапъ слѣдующее:

„Государынѣ моей любезной се

»cприцѣ Напальѣ Егорьевнѣ опъ се
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»cшры вашей нижайшее вамъ почшеніе

»и желаю пебѣ , сестприца, здравія на

»многа лѣпа нерушимо; племянницѣ мо

»ей любезной Каперинѣ Пепровнѣ по

»сылаю мой поклонъ, пепка пвоя, и

»желаю здравія пакожде на вѣки неру

»шимо. Извѣщаю пебя, мапушка се

. »сприца, чпо по грѣхамъ моимъ при

»КЛЮЧИЛОСЬ МНѣ ЗеЛО ЛЮПОе И ПяжКое

»злоключеніе. Бѣсу, наущающу право

1) СЛаВНЫХЪ На ВСЯ неподобная, удалось

всмупишь единородную дщерь мою На

»палью; сирѣчь она, забывъ дѣвическій

вспыдъ и оспавивъ меня, машерь свою,

»невѣдомо куда сего мѣсяца во впо

»рый день изъ дома нашего Юрьевец

»каго Воеводы скрылась, чаю однакожъ,

»чпо днесь обрѣшаепся въ Пишерѣ,

»понеже мы, а наипаче Василій Кири

»ловичъ, полагаемъ, чшо она безъ моего

»благословенія посягнула за нѣкоего

всвaпавшагося къ ней, Капнпанскаго

»ранга, по прозванію Блиспанова. Про

»шу и молю пебя, сесприца голубуш
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»ка, елико возможно узнашь иро по,

ваще пако еспь. Проспи, сесприца ма

впушка! Я больнехонька опъ пути серд

»ца и писапь сама не смогу. И я ни

»жайшій, Василій Кириловъ сынъ Кади

»линъ, сіе писавъ, милосши вашей низко

вкланяюсь почпенно. 1740 года — Мая

»26 дня.а

— Вопъ пебѣ-на! — сказала уди

вленная крупцына. — Недаромъ ви

дѣла я во снѣ, чпо у меня зубъ вы

росъ, и Фимка правду говорила, что

эпо къ прибылой роднѣ. Сидѣпь было

сеспрѣ меньше за Прологомъ, да лучше

бы смопрѣпь за своей дочькой. —

Тупъ она пусшилась въ длинное изчи

сленіе невыгодъ оспавляпь дочерей дол

го въ дѣвушкахъ; но приходъ Шлёнди

ной скоро преврапилъ разсужденія въ

разспросы. .

По окончаніи взаимныхъ привѣп

спвій, Анисья Еспифеевна разсказала.

подробно о бывшей пирушкѣ у Воево



— 29 —

ды, и о бѣгспвѣ оппуда Напаши съ Ка

пипаномъ; какъ попомъ, по возвра

щеніи ея къ Мапренѣ Егорьевнѣ, на

палъ на нее- Кадилинъ съ жеспокими вы

говорами за худой надзоръ надъ ввѣрен

ною ей дѣвушкой, и она, не вышерпѣвъ

грубоспей его, чрезъ при дня послѣ

эпого, наняла подводку и уѣхала въ Пе

пербургъ. Въ эпо время Капя вышла;

Шлёндина, возпользовавшись опсупспві

емъ ея, продолжала: — Ну, мапушка

Напалья Егорьевна, подлинно по посло

вицѣ: славны бубны за горами; ахъ Гос

поди! какъ посмотирѣла я поближе на

свяпоспъ эпого Кадилина, пакъ ужъ

и языкъ не поворопипся обо всемъ го

ворипъ. Рано или поздно, а будепъ онъ

мужемъ Мапрены Егорьевны; ужъ пакъ

осѣшилъ ее, машушка, чпо безъ его со

гласія она и спупишь не смѣешъ. —

Однажды, — нечего грѣха паипь, —

я подошла къ дверямъ и послушала;

Кадилинъ говорилъ вашей сесприцѣ:

»чпо де пупъ думапь, обвѣнчаемся да.



— 5о —

и полько, лучше женишься, нежели под

вергапься худой славѣ.« — И Мапре

на Егорьевна сказала: будь по пвоему,

бапюшка, полько подождемъ немнож

ко; вовѣки съ тнобой не разспанусь! —

Эпо извѣспіе крайне удивило

Крупицыну.

„Смопри пожалуй, на чпо се

спру позвало въ сорокъ пяпь лѣпъ!и

сказала она. „Послѣднія времена, мапъ

моя! чего пеперь дивишься молодымъ?

Еще мало ей доспавалось опъ покой

наго Мапвѣя Осиповича! Былъ онъ изъ

Польской шляхпы и голъ, какъ соколъ,

а ужъ пакой сердипый, чпо упаси

Господи! хопя и перешелъ онъ въ на

шу вѣру, да Богу судишь: врядъ ли не

придерживался своей спарой вѣры!и

. Вошедшій слуга доложилъ о приѣз

дѣ Андрона - Кондрапьевича Дракина.

Крупицына поправила на головѣ пла

покъ и приказала послапь къ себѣ

Капиньку. л . . . . . . . .

,
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* * *

Эпопъ Дракинъ былъ вдовецъ, и

недѣли за двѣ предъ симъ, въ качеспвѣ

ищущаго невѣспы, началъ посѣщапь

домъ Крупицыной, къ великому огорче

нію Капи.

Распудренный, опрысканный духами

и въ щегольскомъ кафпанѣ, вошелъ онъ

въ комнапу. Неловкоспь поклоновъ

его и грубый басиспый голосъ весьма

худо согласовались съ нарядомъ и под

дѣльными его учпивоспями хозяйкѣ и,

пришедшей Капѣ.

Скоро испощился запасъ припор

но-сладкихъ привѣпспвій, и драгунскій

разговоръ часпо примѣшивался къ раз

сказамъ его о новоспяхъ; эша привыч

ка въ Дракинѣ была споль сильна, чпо

осьмилѣпняя служба въ Полиціи никакъ

не могла опучишь его опъ оной. — Но

большія деньги, нажипыя имъ, конечно

не опъ сбереженія своего жалованья,

заспавляли Крупицыну почипапь его

умникомъ, и она весьма радовалась,
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чпо Капинькѣ ея судьба посылаепъ

человѣка съ искуспвомъ наживапъ бо

Гапспво,

»Чпо эпо, бапошка, ныньче раз

рядился женихомъ Ра сказала Крупи

ЦыНа. _ * * * _

— ѣздилъ, сударыня, къ Князю.

Якову Пепровичу Шаховскому — оп

вѣчалъ Дракинъ.

Еще и нынѣ у нѣкопорыхъ —

даже Московскихъ жипелей — не со

всѣмъ перевелся обычай, при вспрѣчѣ

„съ знакомымъ, спрашивапь, опкуда, или

куда онъ идепъ, гдѣ былъ и за чѣмъ

ходилъ; за девяноспоже лѣпъ эпи раз

спросы по всему Рускому Царспву бы

ли весьма въ большомъ упопребленіи.

"ъА за чѣмъ вы, батюшка, были у

Князя Ра спросила Напалья Егорьевна. "

— Я вышелъ въ опспавку изъ

Полиціи и просилъ у Его Сіяшельспва
л
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аппеспапа. Чпо, мапушка! По мило

спи Господней я сыппъ, пакъ хочеп

ся по добру по здорову убрапься во

свояси, да, съ позволенія доложипь,

женишься. —
__

„Доброе дѣло, Андронъ Кондрапье

вичь! Еспь-ли на примѣшѣ невѣспа?а

спросила опяпь хозяйка, взглянувъ зна

чипельно на свою дочь и полкнувъ ее

локпемъ, —

Дракинъ, послѣ длинныхъ околич

ноcпей, далъ замѣпипь, чпо одна дѣ

вушка нравипся ему, но онъ хочепъ

прежде хорошенько съ нею ознакомипь

ся; пупъ съ нѣжноспію взглянулъ онъ

единспвеннымъ своимъ окомъ на пре

пещущую Капю.

Эпопъ нѣжный взоръ Дракина,

сопровождаемый улыбкою, придалъ

черпамъ лица его пакое же направ

леніе, какое бываепъ опъ поло

женнаго н е о с п о р о ж н о въ ропъ

горячаго гриба. На нѣсколько минунтъ

Ч А стъ 11. 5 -
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, всѣ замолчали. И пакъ, чпобъ распо

ложипъ госпя болѣе къ опкровенноспи,

Напалья Егорьевна приказала подашь

завпракъ, ибо весьма желала, продлишь

занимапельный разговоръ о выборѣ Дра

КиныМъ НеВѣСПы.

.

"»Ахъ, свѣпъ мой Андронъ Конд

рапьичъ! чпо долго думапь ? Женив

шись лучше успѣешь познакомишься. Я

до сговора моего и не видала своего же

ниха и онъ меня пакже; а на другой

день послѣ свадьбы мы какъ будпо ВѣКъ

жили вмѣспѣ. Придержись, бапюшка,

спарины; эй лучше будепъ!«

— Я и по опъ спарины не прочь,

сударыня Напалья Егорьевна! — мой

обычай прямо Рускій: молопи болѣе

хлѣбъ, да бей чаще жену, пакъ спо

рѣе будепъ въ хозяйспвѣ; но — при

бавилъ Дракинъ, спохвашясь, чшо онъ

еще играепъ роль жениха: — вѣдь эпо

пакъ говорипся полько; мою, покой

ищу всего на все поколошилъ я въ два

1

____



года раза чепыре за по, чпо была,—

не пѣмъ будь помянупа, — больно

Плаксива; бывало полько примешься чи

нишь расправу съ холопями, а она въ

слезы; ну смерпь досадно! —

. Капя вздохнула пяжело, Шлёнди

на бросила поржеспвующій взоръ на

всѣхъ, копорый значилъ, чшо она пре

шла щаспливо сіи опасноспи супруже

скаго быпа, а Крупицына, поморщясь,

еКазала:

рКонечно нашей сеспрѣ не слѣдъ

мѣшапься въ мужнины дѣла. — Пожа

луй-ка, бапюшка,и продолжала она:

. »выкушай водочки, да милоспи просимъ,

чѣмъ Богъ послалъ — закусишь.«

Дракинъ выпилъ порядочную чарку

водки, крякнулъ, плюнулъ и началъ зав

пракапь. — Послѣ сего, посидѣвъ еще съ

часъ и поговоривъ съ Напальей Егорь

евной о хозяйспвѣ, съ Шлёндиной о по

спахъ, а съ невѣспой о погодѣ, рас

прощался и уѣхалъ. - --
ча . . 5 к хе _

у.
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рЧпо-по Андронъ Кондрапьевичь

часпенько спалъ навѣщапь васъ,« спро

сила у хозяйки Шлёндина: ружъ не хо

чепъ ли присвапапься къ Каперинѣ Пе

провнѣ Ри

— Хорошо бы пвоими успами медъ

пишь! — опвѣчала Крупицына.— На чпо

бы лучше жениха моей Капинькѣ! —

вАхъ! мапушка!а сказала дочь: рмо

гу ли я бышь щасплива съ Дракинымъ?и

____ — Молчи, глупая! не пвое дѣло! —

вскричала машь, — поди въ свою гор

ницу, да садись за пяльцы, пакъ будепъ

лучше. —

Капя, заплакавъ, удалилась, а Шлён

дина не уперпѣла, чпобъ при семъ слу

чаѣ не сообщипъ Напальѣ Егорьевнѣ о

замѣченномъ ею испугѣ каши и силь

номъ учасшіи ея въ судьбѣ Думскаго,

когда услышала она разсказъ объ его за

ключеніи въ крѣпоспь. _

—
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— Пуспоe! пуспое! — вскрича

ла Крупицына — какъ она смѣетъ лю

бишь его? — Правда, онъ молодецъ вид

ный, и объ немъ худаго сказапь нече

го, но имѣепъ полько сорокъ душъ и

жилъ-по въ домѣ своего двоюроднаго

. дяди, у копораго и пеперь еще жи

вепъ его сеспра; слышно, чпо дядя его

человѣкъ богапый и чиновный, былъ въ

Москвѣ у должноспи, но съ полгода

пому назадъ переселился въ свою

усадьбу гдѣ-по около Макарьева; пакъ

видишь, машь моя, парали Алексѣй Спе

пановичъ моей Капинькѣ, за копорой

я въ приданое дано 150 душъ, да пяпь

сопъ рублей, а по смерпи моей, или

когда надумаюсь идши въ монаспырь,

и оспальныя двѣспи душъ — чпо подъ

Ярославлемъ — со всѣми наличными

деньгами, . . . охъ! — опкажу моей

же дочери.

зеes . .
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увѣщаніе лицемѣру.

Безумный! безумный! прудъ, пря

лагаемый побою къ сокрыпію пого",

чпо пы дѣйспвишельно есшь, былъ

бы съ излишеспвомъ доспапоченъ для

учиненія пебя пѣмъ, чѣмъ пы же

лаешь быпль почипаемъ.

. Индѣйск, правоуъ.

Лицемѣрспво неразлучно съ само

любіемъ, и ханжи ни къ чему сполько

не чувспвипельны , какъ къ поперѣ

уваженія подобныхъ себѣ.

Неудачное предприяпіе Кадилина

въ опысканіи клада совершенно опбило

у него охопу занимашься кладоискані

емъ: но какъ желаніе вдругъ разбога

пѣпь легкимъ способомъ его не оспа

вляло, по онъ и придумалъ выгодной
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женидьбою доспигнупь своей цѣли. —

Правда, будучи всегдашнимъ пропивни

комъ брачнаго соспоянія, сею выход

. кою онъ оказалъ бы явное пропиворѣ

чіе своей проповѣди, но съ помощію

надупаго пуспословія надѣялся оиъ под

держашь доброе о себѣ мнѣніе въ по

чипапельницахъ своихъ, переполковавъ

прежнюю сиспему сообразно своимъ вы

годамъ. Словомъ, онъ хопѣлъ поспу

пишь пакъ, какъ обыкновенно поспу

паюпъ подобные ему и въ нашъ вѣкъ.

Побѣгъ Напаши подалъ Кадилину

удобный случай поселипъ къ ней не

удовольспвіе въ сердцѣ Госпожи Брен

ской. Въ эпомъ онъ совершенно успѣлъ,

и мапь, сколько изъ желанія сдѣлапь

неприяпное своей дочери, сполько и по

убѣжденію Кадилина, рѣшилась выдпи за

него замужъ. онъ

Уже все было гопово къ предпо

лагаемому поржестиву. Госпи съѣхались;

Василій Кириловичъ одѣлся франпомъ и

4 .
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предспавлялъ въ особѣ своей новаго и

вепхаго человѣка: новаго попому, чпо

на немъ былъ новый кафпанъ , а веп

хаго, по причинѣ спарой шляпы и по

ношенныхъ сапоговъ. Мапрена Егорь

евна, забывъ свои лѣпа, набѣлилась, на

румянилась, упесприла лице мушками и

разрядилась, какъ нельзя больше. Ея

подданные едва вѣрили глазамъ своимъ

и косо посмaпривали на будущаго Гос

ПОДИНа. ”.

Подали колымагу: невѣспа помѣ

спилась въ нее съ двумя дворянками

- въ родѣ Шлёндиной, а Кадилинъ, оду

шевленный на сей разъ необыкновенною

бодросшію духа, сѣлъ верхомъ на пѣ

гаго коня и красовался передъ Мапре

ной Егорьевной; Цапинъ пакже былъ

верхомъ, прочіе дворяне усѣлись въ свои

деревенскіе экипажи и — поѣздъ про

нулся къ церкви. Не доѣзжая до села

съ верспу, Кадилинъ, ускакавшій впе

редъ для вспрѣчи невѣспы, оглянулся,

ч.
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и — о ужасъ! надъ домомъ Мапрены

Егорьевны клубился черный дымъ и вскорѣ

попомъ появилось пламя. Онъ повернулъ

свою пѣганку и подскакалъ къ невѣспѣ.

»Спойше! спойпе!и вскричалъ онъ

диКимъ голосомъ.

Всѣ оспановились, ожидая объ

ясненія эпой спранноспи; Кадилинъ

продолжалъ :

„Воззрипe вспяпь, Мапрена Егорь

свна, и да не приключипся вамъ яко

же Лоповой женѣ!а . .

Посмопрѣвъ назадъ, всѣ ахнули, не

вѣспа же была въ опчаяніи; неприпвор

ныя слезы полились по ея щекамъ, и

смывши въ нѣкопорыхъ мѣспахъ иску

спвенную бѣлизну, опкрыли блѣдно

желпый груншъ карпины. Женихъ, не

вѣспа и госпи спремглавъ поскакали

къ пожару; пока они ѣхали пламя рас

проспранилось не полько во всемъ до

мѣ, но даже о хва п и л о многія

хозяйспвенныя спроенія. Очевидно бы

Ч А стъ II. _ 4----- -
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ло, чпо пожаръ произошелъ опъ зажи

гапельспва. Сіе казалось пѣмъ вѣрояп

нѣе, чпо въ по время, по заключеніи

мира съ Турками, опъ бѣглыхъ сол

дапъ весьма умножились шайки разбой

никовъ , копорые часпо дѣлали нападе

нія опкрыпою силою днемъ на зажи

почныхъ креспьянъ и особенно на по

мѣщиковъ. Нерѣдко пакже грабежи со

провождались зажигапельспвами, осо

бенно если сіи изверги имѣли хопя ма

лѣйшую причину ко мщенію.

. Кадилинъ, копорому сей нещасп

ный случай помѣшалъ въ свадьбѣ, съ

мрачнымъ угрюмымъ лицемъ споялъ и

смопрѣлъ на пылающій со всѣхъ спо

"ронъ домъ. Кпо разсерженъ, попъ дѣ

лаепся очень привязчивъ, и попому Ка

дилинъ, увидѣвъ вышедшаго изъ-за овина

человѣка въ солдашской епанчѣ (?) и по

_ я — — —

(") Такъ назывались въ по время солдант

скія пыинели.
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ч пя его зажигапелемъ, бросился за нимъ,

догналъ его, схвапилъ за воропъ, и при

казалъ людямъ связавши ему руки, спе

речь подъ карауломъ.

Часа черезъ два, опъ всей усадьбы

оспались однѣ головни и печи съ полу

разрушенными прубами. И пакъ какъ

Г-жѣ Бренской въ деревнѣ своей жишь

было негдѣ, по она пошчасъ и пере

ѣхала въ Юрьевецъ, куда приказала оп

веспи и человѣка, взяпаго Кадилинымъ.

Госпи, ожидавшіе свадебнаго обѣда,

принуждены были удовольспвовапься

одною иллюминаціею и съ пощими же

лудками оправишься пакже по домамъ.

На другой день рано поупру къ

Воеводѣ предспавленъ былъ для допро

са неизвѣспный въ солдапской епанчѣ,

рКпо пы паковъ ?« спросилъ его

Воевода.

— Я, сударь, дворовый человѣкъ

Господина Поручика Алексѣя Спепано

4" ---



вича Думскаго, Иванъ Минаевъ; ходилъ

на богомолье въ Кривозерскій мона

спырь; оппуда проходя въ усадьбу

Господина Басова черезъ деревню Ма

прены Егорьевны, прилегъ за овиномъ

и уснулъ; когда сдѣлался пожаръ въ до

мѣ ея милоспи, я проснулся опъ шу

ма и пошелъ своей дорогой: меня, су

Дарь, . знаюпъ всѣ люди сесприцы ея

Напальи Егорьевны, и дворецкій Па

хомъ Гаврилычъ обо мнѣ довольно из

ВѣСППеНъ, — _

о

„А за чѣмъ пы шелъ къ Господи

ну Басову?а спросилъ Воевода.

— Уже семь мѣсяцевъ нѣпъ, су

дарь, объ моемъ баринѣ ни слуху, ни

духу; а какъ Иванъ Ивановичъ, слы

шалъ я, былъ знакомъ съ брапцемъ

моего господина, по я и хопѣлъ уз

напь, не извѣспно ли ему чпо объ

Алексѣѣ Спепановичѣ. —. ____
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вНу, если Иванъ Ивановичь зна

епъ пебя, пакъ эпо другое дѣло!а

сказалъ Воевода.

— Нѣпъ, сударь, лгапь не хочу,

онъ меня не знаепъ. — ",

во! пакъ эпо все росказни, брапъ,

пы бѣглый и вѣрно изъ шайки раз

бойниковъ. А знакомъ ли Иванъ Ива

новичъ съ пвоимъ бариномъ ?а

— Кажепся нѣпъ, а знакомъ съ

его брапцемъ. —

—- „Вопъ видипе, Ваше Высоко

благородіей сказалъ Кадилинъ: „какъ онъ

верпипся! — Брапъ его барина лѣпъ
че .

съ девяпь пому оказался мерпвымъ;

я слышалъ эпо опъ Анисьи Еспи

фееВНЫ„tt

— Никакъ нѣпъ, сударь — воз

разилъ Иванъ — брапецъ моего го

сподина здравспвуешъ; нашъ сосѣд

ній креспьянинъ видѣлъ его, какъ онъ



изволилъ выѣхашъ опъ Ивана Иваны

"ча Басова въ козачьемъ плапьѣ и пере

ѣзжалъ съ нимъ на поромѣ черезъ

Унжу. — .

вОнъ былъ изъ числа заговорщи

ковъ,и сказалъ Кадилинъ пихо Вое

"водѣ.

Сей извѣшъ возбудилъ въ Вое

водѣ большое подозрѣніе; онъ прика

залъ Ивана посадишь въ пюрьму и по

слашь за Басовымъ. …

На другой день Басовъ явился въ

Воеводскую Канцелярію и объявилъ, чпо

у него былъ одинъ Запорожскій ко

закъ по имени Дорошенко, съ копо

рымъ онъ нечаянно вспрѣпившись на

дорогѣ, познакомился, и пригласилъ къ

себѣ; но Думскаго онъ никогда не

3НаВаЛЪ. ____

И пакъ положено было сооб-.

щипъ въ Галичь объ опобраніи пока

_ъ



. занія опъ пого креспьянина, копо

рый видѣлъ Евгенія Думскаго, пакже

и объ Иванѣ навести справку: дѣй

спвипельно ли онъ дворовый человѣкъ

Алексѣя Думскаго, и съ вѣдома ли воп

чиннаго своего начальника оплучился

на богомолье? — Но оспавивъ судопро

изводспво, обрапимся къ огорченной
невѣспѣ и ея жениху. зе

Бренская съ испуга и сокруше

нія о значипельной поперѣ опъ по

жара опасно занемогла; Кадилинъ на

нялъ въ Юрьевцѣ домъ, въ копоромъ

поселившись съ больною Мапреной Егорь

евной, показывалъ къ ней наружно ве

личайшую привязанноспь. Дни и ночи

проводилъ онъ почпи безъ сна возлѣ

спраждущей. Въ по время лѣкаря въ

Россіи были еще очень рѣдки и боль

ные обыкновенно прибѣгали къ помо-у

щи лѣкарокъ, а въ опасныхъ случаяхъ

даже и къ колдунамъ; и пакъ, слѣдуя при

няпой меподѣ, призваны были къ Мап

м"
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ренѣ Егорьевнѣ вдругъ одна искусная

въ лѣченіи женщина и колдунъ. Кпо

изъ нихъ помогъ Бренской, неизвѣспно;

ибо мнѣнія окружающихъ больную бы

ли различны. Какъ бы по ни было, а

. Мапрена Егорьевна спала оправляпь

. СЯ. . _ _ .

Однажды послѣ обѣда Кади

линъ завелъ разговоръ о своихъ услу

гахъ.

»Кпо вамъ оказалъ полико благъ,

какъ я ? Покойный сожипель вашъ

чупь чушь не ввергъ душу вашу —

пакъ сказапъ, во адъ внушеніями свои

ми, аки бы Лапинскій крыжъ и право

славный креспъ одно и по же! Коль

крапы я содѣйспвовалъ земнымъ бла

гамъ вашимъ сѣченіемъ мужиковъ, не

плапящихъ оброка! Колико нощей про

велъ я въ бдѣніи при вашей болѣзни, и

се нынѣ прошу васъ въ воздаяніе мо

ихъ прудовъ, купя сей продаемый домъ,

даровашь мнѣ и
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— Съ великою охопою, мой

опецъ — сказала слабымъ голосомъ

Мапрена Егорьевна — чпо мое, по

пвое. —

„И пакъ вы позволипе послапь

за хозяиномъ ?и спросилъ обрадованный

Кадилинъ.

. — Ахъ, опецъ мой, о чемъ

спрашивапь? Дѣлай, чпо пебѣ угодно;

вѣдь пы пеперь чушь чушь не мужъ

мой! — _ . __

Получивъ согласіе, Кадилинъ клик

нулъ Пепра и велѣлъ позвашь хозяина,

а чпобъ переговоры о покупкѣ дома

шли удачнѣе, приказалъ купишь шпофъ

В11На. . -

»Смопри же, приноси вино поско

рѣеи говорилъ Кадилинъ Пепру: виначе

пы будешь опвѣчапъ мнѣ своею че

спію, сирѣчь, я пебя высѣку.а

Пепръ вышелъ.

а.
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»Ахъ! — я забылъ о пивѣ —

сказалъ Кадилинъ: »вѣдь здѣшніе обы

вапели весьма его жалуюпъ. Да вопъ

я догоню Пепрушку« — и пошелъ за

нимъ. .

з Мапрена Егорьевна, чувспвуя се

бя гораздо лучше, вспала съ поспе

ли , и подойдя попихоньку къ двери,

опворила оную, чпобъ позвaпь къ се

бѣ лѣкарку,— но чпо предспавилось ея

изумленнымъ глазамъ! Кадилинъ сидѣлъ

съ лѣкаркою, обнявшись весьма друже

любно. _

—,

»Ахъ, злодѣй!а воскликнула Брен

СКаЯ : „ПаКъ-ПО ОСМѣЛИВаеШѣСЯ Пы ПО

спупапь въ моемъ домѣ Ра

— Воиспину я съ радоспи о

выздоровленіи вашемъ и опъ безсонни

цы моей, пакъ сказапь — и самъ не

знаю, чпо дѣлаю! — опвѣчалъ сму

щенный Кадилинъ.
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»Нѣпъ, нѣпъ, пеперь пы меня

не переувѣришь; вонъ изъ моего дома!и

вскричала разсвирѣпѣвшая Мапрена

Егорьевна.

На голосъ ея сбѣжались слуги, а

какъ она повпорила приказаніе свое,

по Кадилина немедленно выпроводили

за воропа весьма неучшивымъ обра

3ОМЪъ

»Увы мнѣ окаянному!...я сказалъ

онъ, вышедши на улицу, и съ горе

спію пошелъ искапъ себѣ другаго убѣ

жища.

генеезеркое
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члемъ чемли вмлгомлячемлгл чт

Г Л А В А V.

А васъ, сударъ , прошу я полкомъ

Не жаловапь сюда ни прямо, ни про

селкомъ.

И ваша пакова послѣдняя черпа,

Чпо чай ко всякому дверь будешъ за

перпа.

, грибоѣдовъ. горе отъ ума.

е

Въ концѣ Сентября упренніе мо

розы и сѣверный вѣперъ заспавляли

Пепербургскихъ жипелей понемно

гу пропапливaпь печки. Въ одномъ

полько домѣ Г-жи Крупицыной цар

спвовала спужа; ибо экономическая

сиспема ея предписывала бережливоспъ

въ дровахъ. Дочь ея, Каперина Пеш

ровна, рано поупру, накинувъ горно

спаевую епанечку, сидѣла, задумавшись

въ своей комнапѣ, ожидая придворнаго

парикмахера Гана. _ л
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»Дуня!и спросила она у своей гор

, ничной : „не знаешь ли пы, для чего

машушка приказала мнѣ сегодня уб

рашься какъ можно лучше? Я спраши

вала ее, но она сказала, чпо погово

рипъ со мною объ эпомъ послѣ. . . .я

— Ахъ, барышня! не ужели вы

не знаепе, чпо ныньче будепъ вашъ

женихъ? — Я, признашься вамъ, вчера

вечеромъ, когда вы легли почивапь,

проходя мимо барыниной спальни, услы

шала голосъ ключницы Афимьи; она чпо

по попихоньку говорила съ Напальей

Егорьевной. Я подкралась на цыпоч

кахъ и приложила къ двери ухо. — Вопъ

чпо барыня изволила говоришь: »смоп

при же, Фимка! чпобъ завпра было все

»исправно, а Капинькѣ успѣю еще ска

»запь о сговорѣ и завпра упромъ, чпо

»дѣвку пугапь заранѣе ! . . . А чтпо, ма

»пушка, какъ барышня не согласипся

»выдпи за Андрона Кондрапьича? сказа

»ла Афимья — вѣдь, машушка-суда
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»рыня, онъ ей больно не по нраву. —

„Вопъ пебѣ на! сказала барыня, спа

„ну я разбирапъ кпо любъ, кпо не любъ;

»Кашя еще ребенокъ; прикажу, пакъ и

»должна послушапься; когда дѣвки не

»плачупъ передъ выходомъ замужъ? А

»какъ выдушъ, пакъ и слюбипся. —

»Вѣдь и со мной поже было!а примолвила

барыня. — Инъ воля ваша, мапушка—

опвѣчала Афимья, и спала брапься за

за скобку у дверей. — Я, испугавшись,

чпобъ она не увидѣла меня опскочила

прочь и проворно убѣжала. —

вАхъ, Боже мой!« воскликнула Ка

пя, всплеснувъ руками: „не ужели ма

пушку не пронупъ мои слезы и она

опдаспъ меня эпому звѣрю? — Какое

сравненіе съ Алексѣемъ Спепанови

чемъ! — На горе себѣ узнала я его! —

Живъ ли онъ! — Ужь восемь мѣсяцевъ,

какъ объ немъ ничего не слышно. Нѣпъ

Дуня! нѣпъ; — послѣ всего чпо пы

мнѣ сказала, я не могу равнодушно ви

дѣпь эпого Дракина.«
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— Чпо же, сударыня, вы будеше

дѣлашь ? —

»Я больна, я умираю; скажи ма

пушкѣ , чпо я занемогла . . . лягу въ

поспель и цѣлый день не выду изъ мо

ей комнапы!а Она замолчала, слезы по

лились по лицу красавицы и грусшь,

", какъ пяжелый камень, давила ея сердце.

Дуня безмолвно глядѣла на свою

барышню; но приемля искреннее учаспіе

въ ея горесши, она дѣлила чувспвова

нія свои между Госпожею и Креспья

номъ Креспьяновичемъ Ганомъ. Не пе

ряя изъ вида своихъ сердечныхъ выгодъ,

Дуня надѣялась посредспвомъ щасплм

вой мысли, блеснувшей въ умѣ ея, быпь

полезной себѣ и Каперинѣ Пепровнѣ.

— Чпо же прикажепе, сударыня,

сказапь парикмахеру, если онъ при

дептъ ? —

.»Опкажи ему Дуня!“ -
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— Ахъ, сударыня! вы прогнѣвае

пе мaпушку. Знаепели чпо, барыш

ня? Нельзя ли чрезъ Креспьяна Креспь

новича поразвѣдашь чпо объ Алексѣѣ

Спепановичѣ ? Почему знапь, можепъ

быпь, ему удаспся еще и выручишь

его изъ неволи. Вамъ извѣспно, чпо

креспьянъ Креспьяновичъ нынѣ придвор

нымъ парикмахеромъ, Герцогиня очень,

его жалуепъ, и онъ можепъ хошь за

кого замолвипъ словечко, особенно же

если . . . если вы попросипе его. —

Подобно какъ солнышко, вышедшее

изъ-за облака, вдругъ опражаепся на

гладкой поверхносши водъ, пакъ надеж

да, блеснувъ въ сердцѣ печальной дѣвуш

ки, покрыла ея лице яркимъ румянцемъ.

»Ахъ, Дуня, пы оживила меня;

если Ганъ можепъ эпо сдѣлапъ, по я

награжду его щедро; — но чпо я го

ворю ? . . . Какъ могу просишь его о

молодомъ Офицерѣ, не навлекши на се

бя худаго мнѣнія Ри _ 2
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— Не печальшесь, сударыня! если

прикажепе, по я вмѣспо васъ перегово

рю съ нимъ еще нынѣ-же — хошь пе

перь же — прежде, чѣмъ онъ начнепъ

убирапъ васъ. Я увѣрена, чпо онъ для

меня охопно все сдѣлаепъ. —

„Развѣ пы имѣешь надъ нимъ споль

ко власпи?и спросила съ удивленіемъ

Каперина Пепровна.

Лице Дуни вспыхнуло, и она бро

силась цѣловашь руку своей барышни.—

Онъ давно за меня свашаешся, судары

ня, и если будепъ ваша милоспь . . .

По оНъ СоГЛаСенъ ЗаПЛапипъ вамъ вы

купъ, сколько назначипe. —

Каперина Пепровна, подумавъ нѣ

сколько и увѣривъ Дуню въ своемъ мило

спивомъ къ ней расположеніи, согласи

лась уполномочишь ее на переговоры

съ Ганомъ объ освобожденіи Думскаго.

Въ попъ вѣкъ, пакже какъ и въ нашъ,

парикмахеры, каммердинеры и прочіе

Ч А стъ П. 5
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имъ к

приближенные къ вельможамъ слуги,

нерѣдко рѣшали учаспь людей, и бы

ли невидимыми пружинами умспвенныхъ

движеній своихъ господъ.

И пакъ, условившись въ помъ,

какъ объявипъ парикмахеру объ эпой

сердечной пайнѣ, не дѣлая его вполнѣ

повѣреннымъ, Каперина Пепровна

опослала горничную дожидапься внизу

Гана.

Чрезъ нѣсколько времени Дуня съ

радосшнымъ лицемъ вошла въ комна

пу. — Ганъ пришелъ, сударыня, при

кажепели ввеспи его сюда? —

„Чпо же Ри спросила съ безпокой

спвомъ Капя: „говорила ли пы съ

нимъ ? . . . можешъ ли онъ ? . . . надѣеп

ся ли? . . .а

— Дѣла идупъ какъ не льзя луч

ше, барышня; Креспьянъ Креспьянычъ

увѣрилъ меня, чпо онъ нимало не сом
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нѣваешся въ успѣхѣ; недавно по его про

шенію — пересказывалъ онъ — Гер

цогиня напала на Герцога съ просьбою

объ освобожденіи изъ-подъ караула одно

го Нѣмца, копорый прибилъ какого-по

Полицейскаго писаря, и Нѣмца на дру

гой же день освободили. Вопъ какую
Х--

онъ имѣепъ силу! —

»Введи сюда Гана!а сказала Капе

рина Пепровна, внѣ себя опъ радоспи.

Чрезъ нѣсколько минупъ, Ганъ въ бога

пой Герцогской ливреѣ и въ парикма

херскомъ фарпукѣ, вошелъ щеголемъ;

раскланявшись, пожелалъ добраго упра

прекрасной барышнѣ и насказалъ мно

жеспво привѣпспвій. Необходимоспь

говорипъ поруски, а болѣе всего лю

бовь, заспавили Гана сдѣлапъ вели

кіе успѣхи въ семъ языкѣ, пакъ чпо,

за исключеніемъ выговора и нѣкопо

рыхъ ошибокъ пропивъ граммапики,

онъ могъ свободно объясняпь свои мы

сли, не подвергаясь уже обиднымъ на

СМѣШКаМъ, *-

5 *

-
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Въ по время и даже гораздо поз

же, большая часпь модной публики

еще не занималась никакимъ чшеніемъ

и даже не было ни одного періодиче

скаго изданія для щеголей и щеголихъ,

а попому парикмахеры разсказами свои

ми служили вмѣспо журналовъ ново

спей. Кпо умѣлъ замысловапѣе сооб

щашъ вѣспи и зналъ оныхъ болѣе,

попъ находилъ для себя больше заня

пій и выгодъ. И пакъ, пока свѣпло

русые волосы красавицы подъ искусною

рукою вились въ крупные локоны и

переплепались съ цвѣпами и газомъ,

Ганъ безъ умолку разсказывалъ занима

пельные городскіе анекдопы, увѣдом

лялъ о модахъ, о новыхъ богапыхъ

экипажахъ, о придворныхъ увеселеніяхъ

и проч.; уборка продолжалась болѣе ча

са, но время пропекло быспро и весе

лоспь совершенно оживила лице Капи.
_ а.

Ганъ, окончивъ свое дѣло, и опкло

нивъ на сей разъ приняшіе за пруды свои
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денегъ , обѣщалъ вскорѣ за ними побы

вaпь, давая чрезъ по знапь самымъ

учшивымъ образомъ, чшо онъ не пре

минепъ доспавипъ извѣспіе объ успѣ

хѣ своего ходапайспва.

Лишь полько Каперина Пепровна

успѣла по уходѣ Гана одѣпься въ при

гоповленное ей плапье, какъ Напалья

Егорьевна вошла къ ней въ комнапу.

»Выдь вонъ!« сказала она Дунѣ.

»Ахъ, да, поди скажи Пахому, чпобы

въ каминную оппуспилъ Мишкѣ пяпъ

полѣнъ дровъ, да не самыхъ полспыхъ.—

Но чпобь не вздумалъ пеперь разво

дипъ огня; охъ мнѣ эпи прокляпые

камины!и ворчала она: „полько лишняя,

прапа дровъ; вѣдь на бѣду попалась же

мнѣ и кварпира съ Нѣмецкою выдум

кой; полько угождая Андрону Конд

рапьевичу, копорый любишь грѣпься

около огонька, соглашаюсь на пакую

издержку; а все для пебя, мой свѣпъ,и

продолжала она, обрапясь къ своей до
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мъ

чери. „Ну, Капинька! нынѣшній день

приѣдешь женишокъ, уже я пебѣ объ

немъ неоднажды и заговаривала. —

Андронъ Кондрапьевичь человѣкъ съ

доспапочкомъ, не глупый, а припомъ

и не дуракъ, знаешъ, какъ денежку на

жипь; съ пакимъ мужемъ, голубушка,

жишье не будепъ плохое. Правду ска

запь , онъ не больно молодъ, да какъ

быпь! Поживепся, пакъ и пы когда

нибудь соспарѣешься. А чпо онъ кривъ,

не казиспъ на лицо и рябенекъ, по

къ эпому, свѣпъ мой, присмопришься

пакъ, чпо и не въ домѣкъ послѣ бу

депъ. Вопъ, Капинька, когда я позову

пебя и спану спрашивашъ, согласна ли

пы выдпи за Андрона Кондрапьича,

по пы скажи: какъ де вамъ, мапушка,

угодно, я изъ воли вашей не выхожу.

Когда же онъ спросипъ пебя: угоденъ

ли дискать я вамъ, мапушка Капери

на Пепровна? пы скажи: ежели де вы

по мысли мапушкѣ, по и мнѣ пакже и
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— Нѣпъ, мапушка, никогда, ни

когда языкъ мой не выговорипъ эпого;

я давно вамъ сказала, чпо Дракинъ

мнѣ не по сердцу. —

„Ахъ, пы глупая! Да какъ бы пы

смѣла не послушапься меня? Вопъ ны

нѣ какой вѣкъ! Мапь приказываепъ до

чери идши замужъ, а она и ухомъ не

ведепъ; да я развѣ хуже пебя, а меня

покойная мапушка, царспво ей небес

ное, спросила: хочу ли я замужъ за по

койнаго Пепра Пепровича, копораго я

сроду и не видывала, по какъ по глу

поспи я заплакала, да спала опнѣки

вашься, мапушка ну меня бишь; би

ла, била, а попомъ, нарядивши,

вывела къ жениху, приказала говорипь

все да; а недѣли черезъ двѣ и обвѣн

чали меня. Вопъ какъ добрые-по дѣп

КИ. . . .“

— Мапушка сударыня! Напалья

Егорьевна! — сказала Афимья, высунувъ

въ полуопворенную дверь свою голову.
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»Чпо пы, Фимка ?и спросила Кру

ПИЦыНа. -

. . . ъ -. _

— Пожалуйпе-ка въ спряпущую,

мапушка; быпь бѣдѣ; каша изъ печи

ушла. — .

Ежели и нынѣ не перевелись еще

суевѣрныя примѣпы въ Россіи, по въ

погдашнее время подобныя происше

спвія погружали въ неизъяснимый

спрахъ. Г-жа Крупицына ахнула, вспле

снула руками, и сколько позволяла пол

щина и коропкія ея ножки, поспѣшно

пошла въ кухню для освидѣпельспвова

нія нещаспнаго предзнаменованія.

Между пѣмъ ожидаемый женихъ

приѣхалъ, и услужливый Пахомъ поп

часъ самъ развелъ въ каминѣ огонь, а

испопника Мишку послалъ доложишь

барынѣ о приѣздѣ Андрона Кондрапье

вича; но увалиспый Мишка, на опвѣп

спвенноспи копораго было пакже но

шеніе воды на кухню, зналъ силу въ

лѣни и весьма дорожилъ ходьбою; чпобъ
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нейдпи два раза даромъ, зашелъ, онъ

въ людскую, взялъ ведра, накачалъ изъ

колодца воды, принесъ къ Афимьѣ и —

пупъ доложилъ барынѣ, чпо приѣхалъ

госпь.

Покуда все эпо происходило,

Дракинъ съ полчаса уже сидѣлъ одинъ

пропивъ камина; сырые дрова плохо

разгорались, а холодныя комнапы Кру

пицыной заспавляли его желапъ боль

шаго пламени. Онъ увидѣлъ въ углу

нѣсколько палочекъ, почелъ ихъ за рас

попку, пригоповленную для разведе

нія огня, и безъ дальнихъ разсужденій

половину оныхъ бросилъ въ каминъ.

Скоро красное пламя охвашило ихъ и

на нѣсколько минупъ порадовало пепло

пою Дракина, копорый, служивъ преж

де въ арміи, привыкъ грѣшься у боль

шихъ пылающихъ коспровъ. Когда по

ненькія палочки прогорѣли и, жаръ

спалъ уменьшашься, онъ бросилъ въ

огонь и другую половину палочекъ, а
Члсть П. . _ _
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2

съ"симъ" вмѣспѣ совершенно разрушилъ.

всю "бухгалперію Г-жи Крупицыной;

ибо это были бирки о дровахъ и

огаркахъ. * * * * 1 * . .

Въ эпо время вошла хозяйка.

…зарактчаше , бапюшка дорогой

госпы просши, опецъ мой, чшо долго

заспавила дожидашься себя; вѣдь мо

шенникъ Мишка полько шеперь ска

залъ мнѣ... . .

* *

е . . .

— Ахъ помилуйше, ма пушка,

. чпо мнѣ до эпого за нужда, ваше

дѣло хозяйское, а я грѣлся у ка

мина. — .

. Крупицына, копорую духъ, или

по словамъ прияшеля Кадилина, бѣсъ

разсчепливоспи не оспавлялъ ни на

минушу, взглянула на пылающіе дрова.

Огонь не испребилъ еще всѣхъ бирокъ

совершенно, и нѣкопорыя, до половины

сгорѣвшія, поразили взоры ея.



вВопъ пебѣ - на!и сказала она съ

гореспію, и руки ея опуспились, какъ

отнъ паралича.

Не разъ маловажныя причины про

изводили великія произшестивія; и могъ

ли ожидапъ Дракинъ, чпобы нѣсколько

ничего не споющихъ палочекъ, бро

шенныхъ имъ въ огонь, совершенно

перемѣнили къ нему расположеніе хо

зяйки, будущей его пещи? Но судьбѣ

угодно было произвестни эпо чудное

превращеніе. Крупицына молча спояла

ненодвижно пропивъ камина; глаза ея

сверкали, какъ угольки, и въ щекахъ

рдѣлся багровый румянецъ. а

— Чпо съ вами сдѣлалось, суда

рыня? — спросилъ Дракинъ.

Какъ ни велика была досада На

пальи Егорьевны, но сказапь наспоя

щую причину показалось ей спыдно и

попому она весьма сухо опвѣчала, чпо

чувспвуешъ себя не очень здоровою.
ъ 6 *
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. Конечно Крупицына не хопѣла

за сожженіе бирокъ опказапъ жениху,

но первое движеніе гнѣва было пакъ

сильно, чшо она не могла побѣдишь

вдругъ сего чувспвованія. По проше

спвіи же малаго времени, вѣрояпно,

обыкновенная привѣпливоспь по преж

, нему заспупила бы мѣспо кипучаго не

годованія. Но случилось совсѣмъ про

пивное! * . . . _ *

Дракинъ пыпался много разъ заво

дипъ разговоръ по о городскихъ но

воспяхъ, по о погодѣ, по объ эконо

міи, но опрывиспые опвѣпы серди

пой хозяйки прерывали его рѣчь, по

добно какъ лопающіяся спруны преры

ваюпъ игру музыканпа. Дракинъ не

имѣлъ ни малѣйшей гибкоспи нрава,

но будучи съ природы грубъ, вспыль

чивъ и самолюбивъ , не скрылъ досады.

опъ худаго приема г-жи Крупицыной.

„Чпо за диковинка!“ сказалъ онъ

сердипо: ря, сударыня, кромѣ учшиво

.

- зл



спи ничего вамъ не оказывалъ, а опъ

васъ не вижу никакого привѣпа. Вамъ

не безызвѣспны были мои намѣренія,

и пакъ ежели вы не хопипе опдапъ

за меня вашу дочьку, по за чѣмъ бы

ло и приглашапь меня сюда? Вѣдь не

полько свѣшу, чнпо въ окошкѣ!и при

бавилъ онъ съ видомъ пренебреженія,

»на Руси сыщешся для меня много не

вѣспъ и краше вашей дочьки, у кошо

рыхъ мапушки пакого человѣка, какъ

я, примупъ гораздо поласковѣе. Эка не

видалъ, подумаешь! Спо пяпдесяпъ душъ

въ приданое, да пяпь сопъ рублей!и

— Ахъ, батнюшка! да развѣ я на

сильно навязываю пебѣ свою дочь? —

возразила съ запальчивоспію Крупицы

на — вѣдь и капинькѣ моей могушъ

сыскашься еще женихи не вамъ чеша,

Андронъ Кондрапьевичъ, по же и по

богашѣе и покрасивѣе и. . . .

Дракинъ вскочилъ со спула и не

чаянно полкнулъ пакъ неоспорожно



—- то —

круглый споликъ, на копорый Нахомъ

поспавилъ завпракъ, чшо опъ сего

полчка упалъ бальзамный кувшинъ съ

наливкою и опрокинулъ солонку.

Просыпашь соль за споломъ из

давна въ Россіи почипалось самымъ ху

дымъ предзнаменованіемъ; у кого въ до

мѣ случалось подобное нещаспіе, по

по преданію спаринныхъ людей, эпо

никогда не проходило даромъ ни хозяи

ну, ни хозяйкѣ. . .

— Ахъ! бапюшки-свѣпы! — вос

кликнула выведенная изъ перпѣнія Г-жа

Крупицына, — долго ли эпо будешъ?

когда Господь унесепъ пебя изъ моего

дома?— Бѣда за бѣдой, да и полько! —

-

„Инъ щ а с п л и во оспавашься!а

сказалъ Дракинъ: рвпередъ нога моя не

будепъ у васъ въ домѣ.а

— Ужъ сердце у меня чуяло —

сказала Крупицына по уходѣ Дракина,

— чшо нынѣшній день даромъ мнѣ не



пройдепъ; поупру надѣла я наизнан

ку шушунъ, у Фимки каша ушла изъ

печи, а пупъ эпопъ спарый чоршъ

соль просыпалъ, чего ждашь добраго! —
____
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Чшо сходишъ съ рукъ ворамъ, за по

воришекъ бьющпъ.

крыловъ. Басня - Вороненокъ.

Спуспя не мало времени, въ

Воеводскую Канцелярію былъ полученъ

опвѣпъ изъ Галича: креспьянинъ , На

копораго Иванъ ссылался, подпвер

дилъ слова его, чпо дѣйспвипельно

онъ видѣлъ Думскаго, выѣзжавшаго опъ

Басова , равнымъ образомъ и управи

пель показалъ, чпо Иванъ пошелъ на

богомолье съ его позволенія; и пакъ

Воевода Громоздинъ, не находя въ —

подсудимомъ никакой вины , приказалъ

освободишь его, и "дѣло о пожарѣ

кончилось; но нечаянное прибыпіе Ба

сова произвело другое, - гораздо важ

нѣйшее.

* *
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— Здравія желаю, Ваше Благо

родіе! — сказалъ одинъ - инвалидъ во

шедшему къ Воеводѣ Басову. …

. . * *
.

»А! здорово, Спанковъ, какими

судьбами пы здѣсь очупился?а спро

силъ Басовъ. _

* * * * * * *

— Я здѣшній уроженецъ, Ваше

"Благородіе, получилъ чиспую опспав

ку и прибылъ къ Его Высокоблагоро

дію предъявишь мой паспорпъ. — "
.

. . . . . . . . * *

»А! вы знаепе эпого человѣка,

бапюшка Иванъ Ивановичъ Ра сказалъ

Воевода: ввѣрно были его команди

ромъ?о — * * . ____

— Да, онъ былъ мапросомъ на

помъ фрегашѣ, на кошop
жилъ. — * * *

м.

мъ я слу

— а спросилъ у маш

роса Громоздинъ , любившій полко

вашь о чемъ ни"попало: „не знавалъ-ли

пы во флопѣ Лейпенанша Думскаго?и

* *,хъ
*

ч.

- »Скажи-ка, дру1
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. . . — Какъ не знашь, Ваше Высоко

благородіе, — опвѣчалъ Спанковъ —;

Иванъ Ивановичь и Евгеній Спепано

вичь пяпь лѣпъ служили на одномъ

фрегашѣ и были пакъ дружны, чпо на

диво всѣмъ командирамъ. Помнипели,

Ваше Благородіе,— продолжалъ онъ, обра

щаясь къ Басову, — какъ вы однажды вы

ручили опъ Шведовъ Евгенія Спепано

вича, когда каперъ его окружили въ

шкерахъ чепыре Шведскія шлюбки?

Безъ васъ не миновапь бы ему смерпи,

или плѣна! — .

_ »Чпо за диковинка! Какъ же вы

сказали, бапюшка, чпо Думскаго ни

когда не знали Ра спросилъ Громоздинъ

***е

Басова. -

Ошпирашься было нельзя, и Басовъ

признался, чпо видѣлся съ Думскимъ,

но сначала не объявилъ объ эпомъ по

пому, что опасался замѣшаться въ

дѣло, до него не касающееся.

* * * * * * *
- д - . . *». __ . . * *

Л
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— Какъ бы по ни было — сказалъ

Воевода, — но мнѣ должно объ энномъ

донестии высшему Начальспву, — и

Басова обязали подпискою не оплучать

ся изъ деревни; чпо же касаепся до

Ивана, по онъ, по освобожденіи изъ

пюрьмы, досадуя на неудачу въ опыс

"каніи опца Максима и на безпокой

ную кваріпиру въ городѣ Юрьевцѣ, ни

мало не медля, оправился въ усадьбу

своего господина. Проходя Кадыевскимъ

лѣсомъ, нашелъ онъ себѣ попупчика;

эпо былъ монахъ, и усердный слуга

не преминулъ навѣдашься у него объ

опцѣ Максимѣ , переименованнемъ въ

монашеспвѣ Марширіемъ.

— Знаю опца Марпирія — ска

залъ монахъ; — изъ Кривозерскаго мо

наспыря перешелъ онъ въ Бабайков

скій, а нынѣ обрѣпаепся въ Роспов

скомъ Іаковлевскомъ. Но пебѣ какая

до него надобносшь? —

.



. . „Нужно взяшь опъ него одно пись

мо, данное ему на сохраненіе,и опвѣ

чалъ Иванъ. „А пы, чесшный опецъ!

изъ какого монаспыря и куда изволишь

идпи ?и

"— Прежде былъ я въ Таковлев

"скомъ монастнырѣ, а пеперь нахожусь

въ Макарьевскомъ; ходилъ сбирапъ въ

Юрьевецъ на брапію, да какъ-по право

славные нынѣ пути спали на подаяніе;

пакъ видишь, хочешся пройдпи къ Га

личу да посбирапъ на гласъ Божій, си

рѣчь: на колоколъ; слышно, чпо памъ

еспь барыня Крупицына, зело богапая;

не знаешь ли ея ? —

»Знаю, бапюшка; она пеперь въ

Пепербургѣ, да врядъ ли бы она и дала

вкладу больше алпына. Крѣпко скупа,

окаянная!и _

Монахъ съ великимъ любопыпсп

вомъ продолжалъ разспрашивапь о Кру

пицыпой и прочихъ сосѣднихъ дворянахъ,



о соспояніи ихъ, образѣ жизни, и прини

малъ живѣйшее учаспіе во всѣхъ малѣй

шихъ подробноспяхъ, до нихъ касаю

щихся. .

Пока происходилъ эпопъ разговоръ,

пупешеспвенники достнигли до одного

моспика, и монахъ, пожелавъ Ивану тща

сшливаго пуши, повернулъ вправо по

узенькой пропинкѣ въ лѣсъ.

„Куда пы, бапюшка?и спросилъ

Иванъ "своего поварища. _

— Здѣсь верспахъ въ двухъ посе

лился пуспынникъ, пакъ мнѣ захопѣ

лось зайдпи къ нему побесѣдовапь. —

Иванъ пошелъ одинъ узкою лѣсною

дорогою, ведущею въ Кадый, и передъ

сумерками прибылъ на ночлегъ. Послѣ

хорошаго перехода и добраго ужина,

сонъ скоро овладѣлъ имъ, и онъ крѣпко

уснулъ. _

Около полуночи Иванъ, проснувшись,

услышалъ, чнто хозяинъ разговаривалъ съ
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кѣмъ-по попихоньку въ окно; попомъ

вздулъ огонь, вышелъ вонъ, опворилъ

воропа, и чрезъ нѣсколько минушъ во

шли въ избу пяперо вооруженныхъ лю

дей; видъ ихъ и поспупки доказывали,

какое оправляли они ремесло; и Иванъ

припворился спящимъ.

* * „Ну, Бурло! видно приходипъ намъ

опселѣ упекапъ. — Логовище опыс

кали и изъ Нижняго послана въ Юрье

вецъ команда, чшобъ перехвапашъ

Н4Съ„К

* *

— Да, брапъ, жаль; мы было при

выкли къ здѣшней споронѣ и всѣ про

пинки въ лѣсу узнали; — а сколько —

сказываешъ разсприга — идепъ солдашъ

изъ Нижняго? — _

»Спо человѣкъ пѣшихъ, да конныхъ

десяпка съ два, кромѣ командировъ и

. — Только - по! Чегожь пы ис

пугался? Всего на все доспанепся по

десяпи человѣкъ на брапа! Да гдѣ за

.



пропаспился апаманъ? Пора бы ему воз

врапишься? — _ .

Тупъ кпо-по поспучался въ воро

па. Хозяинъ опперъ ихъ., и апаманъ

вошелъ въ избу въ сопровожденіи шеспе

рыхъ разбойниковъ.

Поздоровавшись съ поварищами,

разбойники попребовали опъ хозяина

ужинапь, поспавили на сполъ огром

ную фигу съ виномъ и начали попойку.

вошъ чего бы эшо, Василій Андре

евичьи спросилъ одинъ изъ разбойниковъ

ашамана: рвдругъ опрокинулся на насъ

Воевода? По пвоему приказу мы не

обижали ни одного чеспнаго человѣка 2

а полько обирали пьяныхъ, копорые бы

и безъ насъ расперялись, да опни

мали у прикащиковъ и бурмиспровъ лиш

ніе Господскіе доходы, а иногда и у са

михъ Господъ брали половину денегъ, и

по у богапыхъ полько, да у пакихъ,

копорые или больно скупы, или чрезъ

-ъ ,

x
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чуръ моповапы: кажись, за чпо бы Вос

водѣ сердишься?и

— Правда пвоя, Громило; знашь,

ему завидно спало, чпо мы опчаспи

_ дѣлаемъ по Воеводски; а по моему онъ

хуже нашего поспупаспъ; мы беремъ

лишки съ негодяевъ опъ нужды, — а

онъ грабипъ, сиропъ и вдовъ, имѣя пол

ные сундуки денегъ; но шупки въ спо

рону, а дѣло вопъ въ чемъ: насъ по

клепали зажигапельспвомъ; —"памъ,

около Луха, завелся у нашей брапьи

удальцовъ обычай жечь деревни и гос

подскіе домы : дураки, подумаешь! Чпо

въ эпомъ полку? Вопъ и здѣсь не да

леко опъ Юрьевца подожгли домъ бары

ни Бренской и сказали на насъ, хопя

зажигапельспво сдѣлано опъ ея креспь

янъ, для пого, чпобъ Госпожу вы

жишь изъ деревни съ прикащикомъ, за

кошораго она хошѣла выдпи замужъ! —

Я, узнавши эпо вчера съ поварищами,

собралъ человѣкъ съ десяпь мужиковъ

—е
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и спароспу, запѣявшихъ пожаръ, да

пакую задалъ имъ дранину, чпо и вну

чапамъ ихъ будепъ спрашно. Не клеп

ли добрыхъ людей по напрасну! —

»То-по и еспье сказалъ одинъ изъ

, разбойниковъ: „пого не замай, эпого

не обирай, а когда бы грабили всѣхъ,

вспрѣшнаго и поперешнаго, дажгли де

ревни, гдѣ не надеженъ народъ, пакъ

бы никпо и пикнупь не смѣлъ опъ

спраха. Вопъ пеперь и про Амальгину

гору провѣдалъ Воевода опъ креспьянъ.

Нарекшись груздемъ, полезай въ кузовъ;

пошелъ въ разбойники, пакъ чпо за

разборъ? Спупай кпо хочепъ подъ Га

личь, а я опсюда ни шагу, заведу

косную лодку (?), да коли въ лѣсу

(?) Такъ называютпся узкія легкія лодки,

копорыя, по успройспву своему, для хо

да пребуюпъ самой малой глубины.

Слово косная происходипъ опъ косы,

чшо на языкѣ Волжскихъ промышленни

Ч А стъ П. 7



— 82 —

пѣсно, пакъ на Волгѣ проспорно! —

Или пойдемъ - ка лучше къ Роденкѣ : я

зНаю ПаМъ ЗнаПНОе мѣспечко !и Хозя

инъ показалъ говоруну на Ивана. —

"— Чай давно спипъ — сказалъ

разбойникъ, у копораго крѣпко шумѣ

ло въ головѣ; — а коли не спишъ,

пакъ бѣда не велика. Слушай-ка, апа

манъ! пройдемъ покамѣспъ пиуда; пе

скоро насъ опыщупъ; а въ Галичь

успѣемъ пробрапься и погда, какъ про

вѣдаюпъ наше Роденское логовище. —

Разбойники рѣшились послѣдовапъ

сему совѣпу и передъ разсвѣнтомъ оспа

вили поспоялый дворъ.

Иванъ не проронилъ ни одного сло

ва изъ ихъ разговоровъ и заключилъ, чпо

мнимый монахъ, его попупчикъ, былъ

изъ числа эпой шайки, и разспросы его

ковъ значитпъ отмѣлъ, наносъ къ бе

Регу песчашыхъ подводныхъ бугровъ.
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о дворянахъ клонились полько къ по

му, чпобъ, собравъ нужныя свѣдѣнія,

при удобномъ случаѣ ограбишь бога

пыхъ помѣщиковъ; послѣ всего эпого,

извѣсшіе объ опцѣ Марширіѣ казалось

ему весьма недосповѣрнымъ.

*

Онъ не хопѣлъ нарочно идши въ

Росповъ, а намѣревался при свиданіи?

объявишь обо всемъ своему Господину,

Солнце взошло уже высоко, и

Иванъ, расплапившись съ хозяиномъ, по

шелъ съ великимъ спрахомъ по Галиц

кой дорогѣ, ежеминушно опасаясь напа

денія разбойниковъ.

моенеоеожее
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9попъ человѣкъ есшь орудіе идей,

власпвующихъ въ его время, въ его

спранѣ, идей его народа и слѣдова

пельно всѣхъ и каждаго, самыхъ ма

лыхъ и самыхъ великихъ, пошюму

чпо всѣ соспавляюпъ единицы въ

цѣлоспи своего народа, пакъ, чтпо

эпопъ великій человѣкъ еспь не иное

чпо наконецъ , какъ орудіе пѣхъ ,

коими онъ повелѣваепъ, даже пѣхъ ,

коихъ онъ кажешся припѣснишелемъ.

ЛТзвлех. изъ соч. Кузена.

Герцогъ Биронъ, сидя въ кабинепѣ

своемъ, былъ заняшъ чшеніемъ бумагъ,

полученныхъ ошъ Рускаго Посланника

при Берлинскомъ Дворѣ. У дверей спо

ялъ довольно проспо одѣпый иноспра

нецъ, копораго супулая спина, пакло

ненная голова и выдавшіяся впередъ ко

лѣна, уподобляя его фигурѣ вопроси

пельнаго знака, возбуждали въ каж
…"

---- . . …"

…"

_
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домъ любопыпспво узнашь: кпо онъ

паковъ ? Рыжіе его волосы, узенькій

лобъ, щепиниспыя брови, изъ-подъ ко-.

порыхъ выглядывали сѣрые маленькіе

глаза, яспребиный носъ, искривленный

нѣсколько ропъ и оспрый выдавшійся

подбородокъ его выражали пронырспво,

лукавспво, низоспъ, злобу и предапель

спво; онъ кидалъ изъ подлобья взгляды

на Герцога и, казалось, измѣрялъ съ его

расположеніемъ количеспво и качеспво

пѣхъ извѣспій, копорыя сообщипъ на

мѣревался. ; я.

По мѣрѣ чшенія депешей, Герцогъ

спановился по мраченъ, по веселъ;

прочипавъ бумаги, онъ положилъ ихъ

на сполъ и физіономія его показывала

какую - по неопредѣлипельносшь.

»Чпо слышно еще новаго, Борспъ?а

спросилъ Герцогъ. -

—. Офицеры Семеновскаго полка

весьма преданы Принцу Анпону Ульриху

и оказываюпъ довольно явпо нерасполо
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женіе къ Вашей Свѣплоспи!— опвѣчалъ

Борспъ, опправлявшій должноспь шпіона.

»Принцъ не имѣепъ-ли какихъ за

мысловъ ?« спросилъ съ безпокойспвомъ

Герцогъ.

— Объ эпомъ съ досповѣрноспію

не могу донеспи Вашей Свѣплоспи; я

подкупилъ его каммердинера, копорый

обѣщался увѣдомляпь меня обо всемъ,

чпо будепъ происходипъ у его Высо

*чеспва. — Парикмахеръ Ганъ по моему:

наспавленію пакже весьма много со

дѣйспвуешъ къ развѣдыванію. Онъ до-.

спавилъ мнѣ письмо какого-по Офице

ра, писавшаго къ прияпелю своему о

Фельдмаршалѣ. Не угодно ли Вашей,

Свѣшлосши взглянушь? — продолжалъ

Борспъ, подавая пакепъ

Герцогъ взялъ письмо и пробѣжалъ

его скоро

»Ба! эпо новое!а сказалъ онъ: „Пол

ковникъ Лесли просилъ меня объ эпомъ:



Блиспановѣ . . . И пакъ надобно при

ласкапь его и вывѣдашь о расположеніи

ко мнѣ Фельдмаршала и его видахъ, о

копорыхъ Блиспановъ упоминаепъ въ

письмѣ ... Онъ былъ любимымъ Гене

ральсъ - Адъюпанпомъ Графа Миниха и

вѣрно многое замѣпилъ... Я подозрѣваю

Фельдмаршала... Онъ чесполюбивъ... Я

не вѣрю его приязни ! . . . .а.

Герцогъ вспалъ, прошелъ нѣсколько

шаговъ по комнапѣ, оспановился, подо

шелъ къ сполу, написалъ чпо-по на

лиспѣ и позвонилъ.

»Опнеси эпо къ правипелю моей кан

целяріи!и сказалъ Герцогъ вошедшему кам

мердинеру, опдавая ему бумагу: очпобъ

онъ сей часъ по ней сдѣлалъ исполненіе.

Теперь пы можешь идпиа продолжалъ

онъ, обрапясь къ Борспу: »наблюдай

бдипельно — въ особенноспи за Прин

цемъ и Фельдмаршаломъ; о! эпо опа

сные для меня люди!и.
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* *

«ъ

Борспъ удалился. — Вскорѣ послѣ

сего Герцогиня вошла въ кабинепъ.

»А, кспапи! я полько хопѣлъ бы

ло просипъ васъ; — садипесьи сказалъ

— Герцогъ своей супругѣ: очпо болѣзнь

Государыни ?и

— Спановипся примѣшно силь

нѣе — опвѣчала она. — Ея Величеспво

изволила нѣсколько разъ заговаривашь о

назначеніи Наслѣдника. —

„Право?а спросилъ въ величайшемъ

смущеніи Герцогъ: окого. . . Ра

— Принцессу Анну! — сказала

Герцогиня. _ .

*

Герцогъ поблѣднѣлъ и холодный

попъ выспупилъ на лицѣ его; онъ опер

ся плашкомъ, и помолчавъ немного, ска

залъ дрожащимъ голосомъ: »я погибъ,

ежели эпо случишся! . . . Власпь моя

исчезнепъ, какъ привидѣніе — власшь,

для доспиженія копорой я не жалѣлъ

ни прудовъ, ни жерпвъ, ни спокой
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спвія, все эпо не послужипъ ни къ

чему — ужасно! ужасно!и

Онъ вспалъ, и пройдя большими

шагами по комнапѣ, продолжалъ: »Нѣпъ,

нѣпъ, пока живъ Биронъ, Принцесса

Анна не вспупипъ на пронъ! Герцо

гиня! упопребише всѣ спаранія не до

пускашь ее къ Импераприцѣ. . . Еще

могущеспво мое не похищено и я смѣ

ло могу спапь между прономъ и Прин

цессою! — Пуспь она осмѣлипся шаг

нупь на пу спупень, гдѣ споипъ

пвердою спопою Курляндскій Герцогъ!“

Герцогиня совершенно была чужда

власполюбивыхъ замысловъ своего су

пруга; она довольспвовалась почеспя

ми, сану ея принадлежащими, и мало

забопилась” о дальнѣйшихъ предприяпi

яхъ Герцога; но не смѣя пропиворѣ

чишь ему, обѣщалась въ почносши ис

полнишь его волю.

ч. — Я хопѣла просишь васъ, лю

"безный другъ, объ оказаніи милоспи

ЧАсть П. . 3
2
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одному Офицеру — сказала Герцоги

ня, — копорый около осьми мѣсяцевъ

содержипся по приказанію вашему въ

крѣпоспи. . . _

»Споипъ ли пруда, Герцогиня, за

нимашься ареспанпомъ погда, какъ

еспь дѣла гораздо важнѣе« прервалъ

нахмурясь Герцогъ : вэпо вѣрно какой -

нибудь дерзкій хулипель моихъ поспyи

ковъ. . . . Р«- _

— Онъ называепся Думскій, и по

спрадалъ за доспавленное къ вамъ
* . ____ . 4

письмо опъ Полковника Лесли. —

*
.

„А! помню. — Его нужно было по

садишь въ крѣпоспь не за письмо, а

за по, чпо я при немъ былъ слишкомъ

опкровененъ съ Адъюшанномъ. Теперь,

когда врагъ мой Волынскій погибъ, а

Крейцбургъ, возврапясь домой изъ пу

нтешеспвія, спалъ гораздо умнѣе, мож

нобъ было Думскаго освободишь; но при
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нынѣшнихъ обспояшельспвахъ... Кпо

у васъ ходапайспвуепъ за него Ра

. — Парикмахеръ мой Ганъ; онъ ру

чаепся, чпо эпопъ Думскій человѣкъ

смирный и непредпріимчивый. —

»О! Ганъ мнѣ прeданъ; можно на

него положишься въ нѣкопорыхъ слу

чаяхъ. Въ пеперешнее время люди, пре

данные мнѣ, особенно нужны. Онъ до

казалъ свое усердіе.“

— Можно полагапь, Герцогъ, чпо

освободивъ Думскаго, вы еще болѣе при

вяжеше къ себѣ Гана. —

„Я согласенъ сдѣлашь вамъ прияп

ное, Герцогиня, и, говоря опкровен

но, долженъ вознаградипъ пакже и

Думскаго за преперпѣніе опъ моей не

оспорожноспи, а Гана попѣшишь испол

неніемъ эпой просьбы и заспавипъ за

быпь приключеніе въ полиціи.

8* -



— Сама Государыня не можепъ

бывало вспомнишь объ эпомъ анекдо

пѣ безъ смѣха! — сказала Герцогиня.

Тупъ Герцогъ, взявши лиспъ бу

маги, написалъ нѣсколько спрочекъ, и

опдавая его Герцогинѣ спросилъ: вдо

вольны-ли вы ?и

Герцогиня, поблагодаривъ своего

супруга, вышла, а Герцогъ занялся об

думываніемъ плана, какимъ образомъ

опклонишь намѣреніе Импераприцы въ

назначеніи преемницею короны Браун

швейгъ - Волфенбиппельской Принцессы

Анны. _

Чесполюбіе Герцога Бирона не

ограничивалось полномочіемъ управляпь

Россіею въ качеспвѣ Вельможи; онъ же

лалъ упрочишь власшь надъ сею Дер

жавою и въ своемъ попомспвѣ, и дав

но уже соспавилъ въ мысляхъ опваж

ное предприяпіе женипъ спаршаго сво

его сына на Цесаревнѣ (") Елисавешѣ

(?) Маншпіейнъ.
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Пепровнѣ, а дочь выдашь за Герцога

Голшпинскаго; но не будучи увѣренъ

въ согласіи на по Цесаревны и получивъ

опъ Россійскаго Посланника при Бер

линскомъ Дворѣ неудовлепворипельный

опзывъ касапельно расположенія Герцо

га Голшпинскаго прибышь въ Россію,

онъ не осмѣливался опкрышь своихъ

, видовъ при сихъ сомнипельныхъ обспоя

пельспвахъ, и ограничился на сей разъ

удержаніемъ полько власпи въ своихъ

рукахъ. Для сего не находилъ онъ удоб

нѣйшаго средспва, какъ убѣдишь Импе

раприцу назначишь на слѣдникомъ

преспола малолѣпнаго Принца Іоанна,

сына Принца Анпона Ульриха и Прин

цессы Анны, дабы во все время несо

вершеннолѣпія Іоанна могъ онъ пользо

вaпься Царскою власпію Правипеля

Россіи. Для исполненія сего плана при

звалъ онъ Каммергера Президенпа

Коммерцъ - Коллегіи Барона Менгдена,

копорому опкрылся въ своемъ намѣ

реніи. Баронъ, имѣя обширныя связи



при Дворѣ, обнадежилъ Герцога въ со

дѣйспвіи своемъ и — полько одинъ

Фельдмаршалъ Графъ Минихъ могъ еще

сдѣлашь значипельный, перевѣсъ въ поль

зу Принцессы. _.

Надежда упвердишь власпъ свою

и опасеніе не успѣпь въ эпомъ пред

прияпіи занимали поперемѣнно Герцога

Бирона; свирѣпый огнь чесполюбія го

рѣлъ внупри его и, пожирая во мгно

веніе ока наспоящія почеспи, алкалъ

безпреспанно новыхъ. Герцогъ похо

дилъ на больнаго горячкою, копорый

ничѣмъ не можешъ уполишь мучипель

ной жажды, его помящей.

Человѣкъдерзаепъ повергапь свѣшъ

въ рабспво, сказалъ одинъ авпоръ, зная

однакожь, чпо одну минупу насладип

ся пиранспвомъ своимъ; чего жь бы не

предприялъ онъ, когда бы былъ безсмер
пенъ ? . у

396дея;
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гл А в А уп.

Смотпри, какъ сохнепъ все, хладѣепъ,

исплѣваепъ;

Смотпри, какъ грозная, безжалоспная

смерпь

Всѣ ваши радоспи на вѣкъ уничпо--

, жаепъ!

Все жило, все цвѣло, чпобъ послѣ -

умерепь ! . . . .

Ан. 29 рeеневъ.

Поблекшая права и обнаженныя

опъ лиспьевъ деревья предвѣщали ско

рое наспупленіе зимы. Лѣса опуспѣли,

пернапые обипапели не оглашали ихъ

болѣе своими веселыми пѣснями; лишь

изрѣдкадяшелъ прерывалъ пуспынное без

молвіе, долбя кору, подъ копорою укры

вался червь; или единообразный на

пѣвъ синицы нарушалъ пишину, цар

спвовавшую вокругъ развалинъ Воевод

скихъ палашъ, обипаемыхъ неизвѣсп
а
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нымъ спарцемъ. Человѣкъ порочный, или

порабощенный суепѣ боипся обрапишь

вниманіе на сію поржеспвенную эпоху,

когда природа, слагая украшенія свои,

по въ бурномъ величіи, по въ паин

спвенномъ безмолвіи гоповипся наки

нушь на себя покровъ погребальный, о

какъ эпо краснорѣчиво говорипъ серд

цу! Какъ живо напоминаепъ, чпо по

добное нѣкогда послѣдуепъ съ каждымъ

человѣкомъ! Повѣешъ хладъ смерпи, и

лишивъ насъ всѣхъ земныхъ благъ и

преимущеспвъ, повергнепъ во гробъ.

Изчезнупь навсегда — какая ужасная

будущносить! . . . Нѣпъ! Взглянипе на

, сію природу, и она скажепъ вамъ: чпо

родипся для времени, по и умираепъ

со временемъ, но оживаепъ вновь при

благопворномъ возвращеніи солнца. Тѣмъ

болѣе душа, происходя изъ вѣчнаго на

чала, не уничпожаепся; разрушеніе зем

наго ея пѣла еспь крапкій, успо

, коипельный сонъ, а воскресеніе — вес

на будущаго ея сущеспвованія.

ее

…"

* *



Пуспынникъ, сидя близь мрачнаго

жилища своего, занимался размышленія

ми о смерпи. Подобно какъ спранникъ,

гоповясь вспупишь въ малоизвѣспную

ему спрану, обозрѣваепъ оную съ вер

шины горы, пакъ обозрѣвалъ спарецъ

умспвенными очами своими попъ міръ,

куда успремлялись пайныя желанія его

духа, давно помящагося въ добродѣ

пельной борьбѣ со спраспями и въ

мужеспвенномъ перенесеніи бѣдспвій.

Вдругъ послышался въ куспахъ шо

рохъ. Спарецъ оглянулся, прое воору

женныхъ спояли у входа въ развалины.

„Спупай-ка, Бурло! осмопри, мож

но ли нашей арпели помѣспишься.“

Бурло опворилъ дверь, вошелъ

внупрь развалинъ и скоро возврапился

съ увѣдомленіемъ, чпо въ нихъ кпо-по

живепъ, ибо онъ видѣлъ поспель изъ

моха, нашелъ попоръ, корку хлѣба и

пеплую печь.



»Кой прахъ4 сказалъ одинъ съ уди

вленіемъ: »кому бы эпо вздумалось свишь

себѣ гнѣздо въ эпомъ погребѣ? — За

ляжемъ-ка въ куспахъ , да подождемъ,

КаКЪ ЯВИППСЯ ХОЗЯИНЪ. . . (t

— Такъ и дашь ему пупъ же ка

рачунъ, — подхвапилъ другой — чпобъ

черезъ него не провѣдали о насъ; а! да

вопъ онъ. Гей! прияшель! кпо пы

паковъ ? —

Спарикъ сидѣлъ спокойно на кам

нѣ, не удоспоивая опвѣпомъ вопроша

ющаго. _

— Кпо пы, спарикъ? — спросилъ

апаманъ, подойдя къ незнакомцу.

»Узнавши мое имя, пы не разбогапѣ

ешь опъ пого; лишивъ меня послѣдняго

на землѣ приспанища, не найдешь въ

немъ спокойспвія совѣспи, а убивши

«меня, не будешь безопаснѣе опъ ожи

дающей пебя казни « . . .

.. — Чпо съ нимъ полковапъ, аппа

манъ; дай порѣшимъ его, пакъ меньше



будепъ калякапь, вѣдь и по насъ опъ

Двѣнадцапи человѣкь оспалось полько

прое: двоихъ солдапы живьемъ захва

пили, прочихъ переспрѣляли, а все

опъ пого, чпо пы больно жалосп

ливъ; по мнѣ пакъ эпо не вынадаепъ....

. „Ну чпо врапъ пуспоeи сказалъ

его поварищь: „какъ-бы разсприга, па

скавшись по городамъ, не попался въ

лапы Воеводѣ и прикинувшись чеспнымъ

человѣкомъ не навелъ на насъ солдапъ,

пакъ всѣ бы еще здравспвовали и до

нынѣ. Давно я говорилъ, чпо опъ

эпого поповича добра нечего ждашь;

самъ-по вывернулся изъ бѣды , а мы

попали, какъ куръ во щи! — Лишь бы

мнѣ попался эпопъ Воевода . . . . до

казалъ бы я ему дружбу!а

— Полнопe, ребяпа, дайпе мнѣ

поговорипъ со спарикомъ — сказалъ

грозно апаманъ; разбойники замолчали,



- - ноо е-,

какъ собаки, копорымъ хозяинъ пока

залъ палку, и ворча попихоньку, опо

шли на нѣсколько шаговъ въ спорону.

. — По пвоей епанчѣ видно,

брапъ — сказалъ ашаманъ, обращаясь

къ спарику — чпо пы изъ солдашъ ;

не бѣглый ли? . . . ба, ба, ба! . . .

да мнѣ пвое лице знакомо, гдѣ бишь я

пебя видалъ ? . . . Не былъ - ли пы въ

числѣ ссылочныхъ, копорыхъ мы опби

ли подъ Юрьевцемъ, освобождая нашего

поварища ? —

»Да.“

— Ты закованъ былъ съ нимъ въ
одпи желѣза? — съ

вТочно пакъ.а

— Я родной брапъ пого человѣ

ка — продолжалъ апаманъ; — знаешь-ли

чпо съ нимъ сдѣлалось ? Послѣ эпого

онъ добровольно явился въ полкъ и

спалъ чеспнымъ человѣкомъ, говоря,
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чпо пы обрапилъ его къ добру; пе

перь онъ капральскаго чина! —

вКпо-же пебѣ мѣшаепъ послѣдо

вашь примѣру пвоего брапа?и

— Бѣдноспъ, спаринушка, да

спрахъ опъ висѣлицы.— Вѣдь, помниш

ся, пебя зовупъ Арпеміемъ. . . . Ар

пеміемъ . . . Тихоновымъ ? —

рДа, меня пакъ называли мои по

варищи.а

— Бывшій нашъ апаманъ когда -

по знавалъ пебя и сказывалъ, чпо пы

человѣкъ не проспой. Помнишь ли пы,

какъ вы съ нимъ, опойдя въ спорону

долго о чемъ - по говорили? -

рПомню.а

— Скажи, брапъ, чпо пы ему

сказалъ ? Чрезъ недѣлю онъ ушелъ опъ

насъ пихонько невѣдомо куда; но пре

жде не задолго взялъ съ насъ кляпву,

чпобъ никого по своей волѣ не убивашъ,
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всѣхъ денегъ не опнимапь, бѣдныхъ не

обижапь и не зажигапь селеній — я

до сего времени эпой кляпвы и не

преспупаю. —

„Поговоримъ-ка прежде о пвоемъ

ремеслѣ, а шамъ я увѣдомлю пебя и о

помъ, чпо говорилъ пвоему апаману.

Скажи мнѣ, кпо пы и какимъ образомъ

принялся за разбойничеспво?» . .л

Апаманъ сѣлъ на землю, вздохнулъ

и началъ свое повѣспвованіе: »я былъ

дворовый человѣкъ господина Цапина, и

оправлялъ при немъ должносшь спре

мяннаго. Не проходило поля, чпобъ ба

ринъ мой не напился пьянъ; онъ обманы

"валъ, какъ цыганъ, обсчипывалъ, какъ ла

вочникъ, а кпо ссужалъ его чѣмъ ни

будь, попъ вѣрно не получалъ обрапно и

половины; въ быпносшь его Воеводой,

онъ бралъ съ праваго и виновапаго, а

бывало какъ сойдепся съ другими гос

подами и подгуляепъ, по бранипъ
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командировъ своихъ , какъ оудпо самъ

былъ правъ. — Вопъ я смопрѣлъ, смо

прѣлъ, да и пошелъ по слѣдамъ бар

скимъ; — каковъ попъ, паковъ и при

ходъ!и _

— А скажи - ка, прочіе дворовые

люди пвоего господина какого были

поведенія ? — __

„Правду молвишь, не было ни

одного пупнаго; всѣ плупы и пьяницы,

да и въ цѣлой деревнѣ, въ двухъ спахъ

душахъ, врядъ ли можно было опыс

кашь двоихъ чеспныхъ мужиковъ.“

— Ну пакъ видно пословицу пвою

надобно выворопишь на изнанку; по

еспь: каковъ приходъ, паковъ и попъ,

и добавишь еще: по Сенькѣ и шапка.

Досказывай-ка свои похожденія. —

Разбойникъ снялъ карпузъ, поче

салъ голову и задумался; помолчавъ не

много онъ продолжалъ: »и пакъ я на

чалъ пишь, да плуповашь, а барину
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эпо и не показалось; онъ спалъ меня

наказывашь, и я, не вышерпѣвъ часпыхъ

побой, ушелъ въ лѣсъ къ брапу, ко

порый, бѣжавши изъ полка, года съ два

промышлялъ разбоемъ. Черезъ недѣлю

послѣ эпого напали мы на бывшаго

нашего господина въ укромномъ мѣспѣ,

да оподрали его нещадно розгами, при

говаривая, чпобъ уча жишь хорошо

холопей, себя опучалъ опъ худаго и

не наказывалъ бы своихъ людей за по,

въ чемъ самъ не лучше ихъ. Послѣ

эпого онъ съ недѣлю лежалъ!а

— Вопъ видишь — сказалъ спа

рикъ — пы сѣкъ его за по же, за чпо

и онъ пебя наказывалъ, а попому при

знаешься и самъ, чпо былъ доспоинъ

наказанія, и баринъ училъ пебя палкою

по дѣламъ. —

вНу коли пакъ судишь, по будешъ,

чпо я самъ виновапъ!« сказалъ разбой

никъ, пораженный проспымъ доводомъ

- спарика.
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— И пакъ скажи, изъ плупа и

пьяницы сдѣлавшись разбойникомъ, луч

ше ли пы спалъ или хуже? —

„Конечно хужей опвѣчалъ издохнув

ши разбойникъ: „погда я опасался

полько побой, а пеперь грозипъ мнѣ

плаха , или висѣлица.а

— А памъ, послѣ — чпо будешъ

съ пвоей душею ? Подумай-ка хоро

шенько! —

еъ Послѣдовало глубокое молчаніе;

разсудокъ и пробужденная совѣспь пред?

спавляли разбойнику въ будущноспи

однѣ временныя и вѣчныя казни, а въ

паспоящемъ положеніи безпреспанныя

забопы и безпокойспва; но привычка

къ дикой независимой жизни была силь

на и боролась съ добрыми намѣреніями,

произведенными въ немъ разговоромъ

спарика. .

— Скажи мнѣ — спросилъ пу

спынникъ:— богапъ ли пы былъ преж

де побѣга пвоего опъ Господина? —

Члсть П. _ 4)
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„Нѣпъ, у меня никогда не бывало

денегъ больше пяпи алпынъ.“

— А пеперь много ли ихъ у пе

бя? —е .

_ „При мнѣ полько четыре креспо

вика, а въ лѣсу было зарыпо до соп

ни, да кпо - по ихъ вырылъ на дняхъ.

Мой брапъ говорилъ правду, чпо не

праведное добро не прочно. Онъ въ два

года нажилъ было себѣ при спа кре

сповиковъ, и все пошло прахомъ; часпь

изъ нихъ закопалъ пакже въ лѣсу подъ

деревомъ и сдѣлалъ на немъ замѣшку,

но лѣсъ выгорѣлъ и онъ не опыскалъ

послѣ своихъ денегъ; попомъ переправ

лялся онъ однажды черезъ Волгу въ лод

кѣ; набѣжалъ вихорь, лодку опрокинуло,

пупъ погибло и оспальное его богап

спво. — Насилу самъ могъ выплышь!а

— Вопъ видишь, какъ непрочно

добро, иaжипое грѣхомъ; за чѣмъ же

прудишься по пуспому? Не лучше ли
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снискивашъ себѣ пропипаніе чеспнымъ,

образомъ? —

»Василій Андреевичъ!“ сказалъ Бур

ло, подойдя къ апаману: „прислушайся

ка, мнѣ кажепся, кпо - по разговари

ваепъ памъ за болопомъ !и

— Чу! — Сюда идупъ двое гос

подъ съ ружьями, да прое холопей,

видно за кладомъ! — сказалъ другой

подошедшій разбойникъ; — припаимся

въ куспахъ и посмопримъ: если ихъ

Полько, чнпо я видѣлъ, пакъ управишь

ся можно! — . __

Разбойники, пригоповивъ оружіе, по

легли; — между пѣмъ неожиданные по

сѣпипели перебирались по кладочкамъ,

и одинъ изъ господъ, шедшій впереди

съ ружьемъ, вспупилъ уже на горку.

»Ухъ!и раздалось по лѣсу опъ обор

вавшагося въ болопо другаго господи

на, далеко опспавшаго позади.

_ " ж

9
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— Ну, брапъ Воевода! Здѣсь до

рога еще хуже Юрьевецкихъ улицъ —

СКАЗаЛЪ цапинъ упавшему.

Воевода Дракинъ выбрался опяпъ

на кладочки, и браня себя за неоспо

рожносшь, подходилъ уже къ горкѣ;

вдругъ изъ кусповъ раздался выспрѣлъ,

свиснула пуля и — Воевода, вскрикнувъ,

упалъ. Топчасъ послѣ сего послѣдовалъ

другой выспрѣлъ, препій, и разбойни

ки выскочили изъ засады. Цапинъ вы

спрѣлилъ и свалилъ съ ногъ ашамана;

но Бурло, подбѣжавъ съ дубиною, раз

мозжилъ Цапину голову и обрапилъ

въ бѣгспво слугъ; двое разбойниковъ,

не забопясь о своемъ апаманѣ, по

спѣшно скрылись въ лѣсу; а Дракинъ,

не бывъ пяжело раненъ, вспалъ, и не

желая оспавaпься одинъ въ лѣсу, по

слѣдовалъ за своими людьми, сколько

позволяла ему рана его.

Спарикъ, бывшій свидѣшелемъ все

го происходившаго, подошелъ къ ранен

нымъ для поданія имъ помощи.
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Цапинъ лежалъ съ раздробленною

головою и уже испускалъ послѣднее ды

, ханіе. Одинъ полько Василій Андреевъ,

съ проспрѣленною грудью, подавалъ еще

нѣкопорую, сомнишельную впрочемъ на

дежду къ жизни. Пуспынникъ хопѣлъ

осмопрѣпь его рану. _

— Не прудись, добрый человѣкъ—

сказалъ умирающій слабымъ голо

сомъ — не долго мнѣ любовапься бѣ

лымъ свѣпомъ. . . . . Солнышко мерк

непъ. . . . . Ахъ! скажи, примешъ ли

Богъ мое покаяніе? . . . . Не поздо

ли? . . . Я погибшій грѣшникъ ! . . .

„Спасипель и пришелъ въ міръ ради

погибшихъ!и опвѣчалъ пуспынникъ. »Онъ

всѣмъ хощепъ спаспися, и приемлепъ

всякаго искренно кающагося грѣшника,

пакъ какъ при спраданіи принялъ од

ного разбойника, молившаго Его о спа

сеніи. Молись и пы опъ всего сердца;

вопи къ Богу, и милосердіе Его мо
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жешъ помиловашъ пебя; кающійся на

одинъ вздохъ оилъ Спасипеля! . . .«

" — Благодарспвую . . . помолись

- обо мнѣ. . . . Ты указалъ мнѣ пупь . . .

проспи! . . . не мѣшай! . . .
з

Тупъ разбойникъ перекреспился; —

мало по малу черпы лица его принима

ли какую-по важноспь; казалось, чпо

помышнленія его заняпы были единсп

венно молипвою. Чрезъ нѣсколъко вре

мени дыханіе его дѣлалось слабѣе, жизнь

была въ борьбѣ со смерпію, судорож

ныя движенія показывали, чпо скоро

угаснешъ слабая искра; послѣдовалъ

вздохъ — спраждущій попянулся и —

умеръ- _

* Оспавивъ пруны, пуспынникъзанял

ся своею собспвенною учаспію: смерпъ

не спрашила его, но онъ не хопѣлъ

произвольнымъ неблагоразуміемъ сокра

щашъ срокъ земнаго своего сущеспво

ванія. Убійспво не могло оспапться

безъ изслѣдованія, ибо раненный Вое
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вода не замедлилъ бы упопребишь всей

своей дѣяшельносши для поиска убійцъ.

Надлежало ежечасно ожидашь прибыпія

на Горку сыскной команды; ему нель

зя было избѣжапь допроса и объявленія

о наспоящемъ своемъ имени, чпо не

минуемо подвергло бы его власпи вра

говъ. И пакъ, не медля , рѣшился онъ

идши въ Кривозерскій монаспырь, на

дѣясь, по возвращеніи оппуда, обрѣспи

въ уединенномъ убѣжищѣ своемъ преж

нюю пишину, копорую нарушилъ споль

неожиданно нещаспный случай.

безчекъ во-зео
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Незримая рука, проспершая надъ нами,

Ведешъ насъ къ одному различными пушями!

Блаженсшво наше цѣль; когда мы къ ней
I придемъ -

Памъ Провидѣніе сей пайны не ошкрыло;

Но раноль, поздо ли, мы радоспно вздохнемъ:

Надеждой не вошще насъ небо одарило!

--- с». . . * - е о

* ___ дКу к о в с к i й.

Уже девяпый мѣсяцъ нещаспный

Думскій помился въ сырой мрачной ка

- земaпѣ Шлиссельбургской крѣпоспи. Ли

” шенный свободы, онъ не имѣлъ и по

го упѣшенія, чпобъ ввѣришь кому ни

будь свои спраданія; казалось, всѣ

сердца запворились вмѣспѣ съ дверью

его пемницы, въ копорую и самый

свѣшъ дневной едва проникалъ сквозь

узкое опверсшіе", служившее вмѣспо

Окна. _ _



— 1 1 5 —

Однажды въ Окпябрѣ мѣсяцѣ, ког

да бурный вѣперъ завывалъ въ спрое

ніяхъ замка, и свирѣпыя волны, подоб

но возмупившемуся народу, яроспно

шумѣли на Ладожскомъ озерѣ, Думскій,

погрузившись въ печальныя размышленія,

прислушивался къ унылымъ опголоскамъ

буншующихъ сшихій. „Вопъ погребаль

ный напѣвъ природы!и сказалъ онъ,

вздохнувши. „О когда бы наспупающій

холодъ заспудилъ и мое сердце, копо

рое еще живо чувспвуешъ поперю

свободы!..." Углубляясь болѣе и болѣе въ

сей предмепъ, соспавляющій драгоцѣн

ное благо человѣка: впочемъ знашь,и

заключилъ онъ наконецъ: „не посылаепъ

ли мнѣ Богъ сей опышъ для моего

блага, дабы научишь меня различенію

испинной свободы духа опъ свободы

гражданекой, споль часпо упопребляе

мой во зло, и собспвеннымъ оныпомъ

- опучишь опъ угнѣпенія моего ближ

няго!а Покорносшь мудрому Промыслу,

пекущемуся о самомалѣйшемъ пвореніи,

Члстъ П. ли о .

… г- …

* *
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упвердилась въ душѣ его, и онъ спо

койно предалъ себя въ волно Божію,

Всевышній, НИ3ПОСЫЛаЯ На НАСЪ

бѣдспвія, подобно врачу, упонтребляепъ

горькія лѣкарспва для исправленія ду

шевнаго здоровья нашего. Гордоспь и

самонадѣянноспь споль много успра

нили насъ опъ Бога, чпо мы не иначе

, прибѣгаемъ къ Нему, какъ послѣ болѣз

.. ненныхъ поперь, гореспныхъ неудачь

въ своихъ предприяпіяхъ и другихъ не

щаспшій; погда полько человѣкъ по

знаепъ безсиліе свое и зависимосшь ошъ

Промысла; онъ смиряепся, предаешъ

себя безусловно премудрому онаго ве

денію и вводипся и въ свое испинное

назначеніе. - О сколь попечипельна о

насъ судьба и какъ мы, подобно рѣз

вымъ дѣпямъ, упрямо уклоняемся онъ

сихъ чадолюбивыхъ попеченій! — Каза

лось, любовь Божія ожидала полько.

покорноспи Думскаго къ невидимой ру

кѣ, гоповой весши его дружеспвенно

- 2 . . . . . . ….

у. - -



- и п о -

мо

къ блаженспву; ибо едва полько пре

дался онъ волѣ Божіей, какъ вдругъ

послышался шумъ у каземашы; загре

мѣли ключи, заскрыпѣли засовы и

Плацъ-Майоръ, войдя, объявилъ ареспан

пу свободу. — Слезы восхищенія по

лились у Думскаго; въ воспоргѣ онъ

бросился обнимашь радоспнаго вѣсп

ника, хопѣлъ благодаришь, но произно

силъ однѣ опрывиспыя, несвязныя

слова; ибо печаль и радоспь гораздо

живѣе чувспвуюпся, нежели выражаюп

ся языкомъ. _ .

Плацъ - Майоръ предспавилъ Дум

скаго къ Комменданпу. _ ."

»Поздравляю васъ, господинъ Пору- ,

чикъ, съ освобожденіемъ" и съ перево

"домъ Лейбъ-гвардіи въ Семеновскій

полкъ!« сказалъ Комменданпъ бывшему

своему ареспаншу. "»Я имѣю прика

заніе немедленно опправипъ васъ къ

Герцогу Бирону, и въ секрепномъ ко

мнѣ повелѣніи поручено объявипъ вамъ,

. . . . . . . по”
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чпобы вы никому не опкрывали объ

ареспѣ вашемъ; ибо въ опданномъ

приказѣ сказано, чпо вы переводи

песь въ Гвардію за успѣшное исполне

ніе пайныхъ порученій опъ Его Свѣп

ДОСПИ„6 .

.

Эпа новая радоспъ крайне изумила

Думскаго, и онъ никакъ не могъ по

спигнупь, какое чудо произвело споль

удивипельную перемѣну въ его судьбѣ.

Чрезъ нѣсколько часовъ онъ оправился

въ Пепербургъ, и прибывъ пуда, рано

поупру явился къ Герцогу, копорый

принялъ его милоспиво. __

«Молодой человѣкъ!и сказалъ онъ :

впвоя неосмоприпельноспь едва не

ввергла пебя въ нещаспіе. Я прощаю

пвой проспупокъ, снисходя къ молодо

спи лѣпъ; но помни, чпо малѣйшая

нескромносшь пвоя, или ропопъ, навле

купъ пебѣ еще болѣе бѣдспвія. — Спа

райся вѣрносшію загладишь прежнюю

ошибку и сдѣлашься доспойнымъ ока



занной мною пебѣ милоспи. Ты пере

веденъ въ Гвардію!и

Думскій изъявилъ въ коропкихъ

словахъ благодарноспъ, но въ сердцѣ у

него глубоко впечаплѣлось воспоминаніе

о Шлиссельбургской каземашѣ, и эпа

благодарноспь походила на искуспвен

ный цвѣпокъ безъ жизни и запаха.

Тупъ Герцогъ приказалъ Думскому уда

липься.

Съ полученіемъ свободы воскресли

въ памятпи Думскаго и прежнія щасп

ливыя мечпы. Онъ вспомнилъ привлека

пельную улыбку дѣвицы Крупицыной,

ея вниманіе къ нему и пѣ украдкою бро

шенные взгляды, копорыхъ языкъ поня

пенъ полько сердцу. Думскій не былъ

влюбленъ въ нее; но Капя нравилась

ему, и онъ въ попъ же день вечеромъ

поѣхалъ къ Крупицыной.

Щаспливый случай расположилъ об

спояпельспва въ пользу Думскаго. На
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пальи Егорьевны не было дома; ибо

пяжба ея приближалась къ концу, и че

резъ два дня надлежало послѣдовашь рѣ

шенію, а какъ на нѣкопорые пункпы

пребовались Оберъ-Секрепаремъ допол

ненія, по и надобно было повидашься

съ нимъ просипельницѣ. . . -

Въ пу эпоху, въ копорую описы

ваепся сіе произшеспвіе, въ Россіи мало

еще извѣспны были экипажи на ресорахъ,

и въ сполицахъ лучшіе извощики упоп

ребляли дрожки на деревянныхъ задни

кахъ съ грубою рѣзьбою; мѣсша успрое

ны и разгорожены были пакъ, чпо двое

могли сидѣпь одинъ къ другому бокомъ,

свѣсивъ ноги на подножку, съ каждой

спороны находящуюся и защищаемую

кругомъ опъ грязи кожею; напереди си

дѣлъ кучеръ, а сзади оспавлялось доволь

но проспранспва для помѣщенія лакея,

или какого нибудь смиреннаго и нечеспо

_ любиваго человѣка. Вседневный лѣпній
.. "
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экипажъ Г-жи Крупицыной былъ подо

бенъ описанному. .
.

Почему ни мало не удивипельно,

чпо въ сумерки дѣвица Крупицына, уви

дѣвъ подъѣхавшіе къ крыльцу дрожки, и

подумавъ, чпо возврапилась ея мапушка,

побѣжала вспрѣшишь ее. Капя опво

рила дверь въ прихожую и — очупилась

возлѣ Думскаго.

„Ахъ, Алексѣй Спепановичъ!а ска

зала она, внѣ себя опъ радоспи, и не

могла выговоришь ни слова болѣе.

По погдашнему обычаю, дѣвушки

не осмѣливались еще принимапь госпей,

особенно мущинъ, въ опсупспвіи роди

пелей своихъ, и попому эпа неожидан

ная вспрѣча привела Каперину Пеп

ровну въ великое запрудненіе. — пригла

сипъ желаннаго посѣпишеля запрещало

приличіе; опказапься опъ свиданія,

споль давно ожидаемаго — было слиш

комъ жеспоко.

.
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з

. — Какая прияпная вспрѣча! —

и вы узнали меня, Каперина Пепров

на? — сказалъ Думскій, подходя къ ру

кѣ. — Я думалъ, чпо долговременная

командировка совершенно испребила ме

ня изъ памяпи вашей и желалъ посѣ

щеніемъ моимъ напомнишь о себѣ . . .

вамъ . . . вашей мапушкѣ и. . . .

»Я полагала вспрѣпишь мапушку!“

сказала пихо смущенная Капя.

— Проспипежь меня, чпо я не

ожиданнымъ приѣздомъ ввелъ васъ въ

ошибку; а развѣ Напальи Егорьевны

нѣтнъ дома? —

. „Она должна скоро возврапишьсяa

и — впокорно прошу!и сорвалось съ

* языка дѣвушки. .

Услужливый Пахомъ попчасъ по

далъ свѣчи, и госпь вошелъ въ слѣду

ющую комнапу. ”

Слухъ о прибытіи Думскаго мгно

венно распроспранился во всемъ домѣ



и доспигъ даже до подвала, гдѣ Афимья

была заняпа съ Мишкой разборомъ

съѣспныхъ припасовъ.

— А чпо, приѣхала-ли барыня -

по ? — спросила Афимья своего со

прудника. .

ч.

»А я почемъ знаю,и опвѣчалъ Миш

ка: »вѣдь она не съ колокольчикомъ !и

— Сбѣгай - ка, дуракъ, да узнай;

ужь не одна ли сидипъ съ нимъ ба

рышня ? — .

»Да какъ я побѣгу? Сама же пы

, наклала мнѣ слишкомъ два десяпка”

яицъ на руку до самаго локпя ; и по

111еВеЛИППЬСЯ Не МОЖНО„tt

— Такъ самой чпо ли, плупъ, бѣ

жапь мнѣ и оспавипъ пебя въ неза

перпомъ подвалѣ ? Давай сюда! —
мъ ч.

Тупъ разсчепливая Афимья, до

спойная ключница Г-жи Крупицыной,

сложа обѣ руки, прижала ихъ къ себѣ,
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а неповоропливый Мишка клалъ къ ней

бережно хрупкую поклажу, и освобо

дясь опъ, оной, пошелъ пихими спо

пами — исполняпь приказаніе Афимьи.

Сначала завернулъ онъ въ людскую

освѣдомишься, не приѣхала ли барыня;

попомъ прошелъ Въ дѣвичью спросипь,

еспь ли кпо еще съ госпемъ, кромѣ

барышни; а какъ въ эпой комнапѣ ни

кого не случилось, по онъ и рѣшился

подождашь; сѣлъ возлѣ печьки, пож- _

далъ — пождалъ и — заснулъ.

Афимья, не видя возвращенія по

сланнаго, выходила изъ перпѣнія, ога

рокъ въ фонарѣ, догорѣвши, угасъ, а

яицы не позволяли ей сдѣлашь ни одно

го шага, ибо при малѣйшемъ движеніи

она могла перебипъ ихъ , и Напалья

Егорьевна ие проспила бы ей эпого не

бреженія въ хозяйспвѣ, и конечно по

прекала бы ее съ годъ. , - .

Между пѣмъ Думскій и Капя уже

около часа бесѣдовали вдвоемъ и имѣ



ли случай узнапъ взаимныя свои чув

спвованія.

Напалья Егорьевна, подъѣзжая къ

своему дому, весьма удивилась необык

новенному освѣщенію въ комнапахъ,

и лишь полько сошла съ дрожекъ, при

казала послапъ къ себѣ Афимью. —

Дворецкій Пахомъ побѣжалъ опыски

вашъ ключницу, а Крупицына въ со

провожденіи приѣхавшей съ ней Шлён

диной медленно попащилась по лѣспни

цѣ, опдыхая чрезъ каждыя пяпь спу

пеней. Пока продолжалось эпо шеспвіе,

Пахомъ возврапился и донесъ, чпо

Афимья Кузминишна въ подвалѣ и ни

какъ не можешъ выдши.

— Скажи, чпобъ сію же минупу

явилась здѣсь. Ахъ, негодная! Барыня

приказываепъ, а она смѣепъ опговари

вашься! о. а о .

Гнѣвъ препяпспвовалъ На пальѣ

Егорьевнѣ обрапишь вниманіе на окру

жающихъ ее.
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»Позвольше изъявипъ вамъ мое по

чшеніе, сударыня!и сказалъ Думскій, под

ходя къ рукѣ.

Сердипое лице Крупицыной похо

Дило на пуховую подушку въ красной

наволочкѣ, и неожиданное явленіе Дум

скаго произвело почно пакое же дѣй

спвіе, какъ бы кпо, прорвавъ оную,

вдругъ списнулъ въ рукахъ; удивленіе

и спыдъ, чпо не коропко знакомый

человѣкъ былъ свидѣпелемъ ея вспыль

чивоспи, неспройно передвинули на ли

цѣ Крупицыной всѣ гнѣвныя черпы,

подобно какъ поющему хору пѣсенни

ковъ прикажупъ мгновенно запѣшь

другую, неожидаемую пѣсню. _ .……

— Ахъ, бапюшка!... Вы ли эпо?—

Не вѣрю своимъ глазамъ! — сказала

она Думскому.
за

»И! машушка! въ чемъ пупъ со

мнѣвашься?а сказала Шлёндина: впочно

эпо Алексѣй Спепановичъ.а
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— Здравспвуй, Капинька! — про

должала Крупицына, снимая съ себя

шпофную епанчу и опдавая дочери; —

чпо будешь дѣлапъ съ прокляпыми!

Надобно было заѣхапь по къ пому,

по къ другому, изъ мѣлкихъ-по людей.

Иной просипъ за по, чпо писалъ;

другой, чпо засыпалъ и скоблилъ, а

иной приспаепъ, давай ему и за по,

чпо смопрѣлъ на пѣхъ, копорые пи

„сали! Ну жизни не рада! —

Крупицына, дочь ея, Думскій и

Шлёндина вошли въ госпиную. Послѣ

обыкновенныхъ привѣпспвій госпю, хо

зяйка изъявила соболѣзнованіе о пре

перпѣнномъ имъ нещаспіи.

»я, сударыня, не имѣлъ никакой дру

гой неприяпносши кромѣ долговремен

ной оплучки изъ Пепербурга!и опвѣ

чалъ Думскій.

— Какъ, бапюшка, — возразила

Шлёндина— развѣ эпо мало просидѣпь
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въ крѣпоспи слишкомъ восемь мѣся

цевъ ? — . ____

„Помилуйше! Я былъ посланъ опъ

Его Свѣплоспи по одному секрепному

препорученію въ . . . . Украйну, и за

успѣшное исполненіе переведенъ въ Гвар

дію.« _ ____

— Быть не можетъ! — сказала

Шлёндина, приведенная ошибкой своей

въ смяшеніе, и желая сказапь чпо-по

другое; по, спохвапясь въ глупомъ вос

клицаніи, дополнила оное новымъ дура

чеспвомъ: пьфу! . . . прибавила она,

плюнувъ на полъ. . _

»Какъ, не можешъ быпь?“ сказалъ

Думскій: „развѣ вы почипаепе меня

самозванцемъ? Надѣюсь, по крайней мѣрѣ,

чпо напалья Егорѣевна не имѣешъ обо

мнѣ споль худаго мнѣнія.а . .

Крупицына, желая оправдашь себя

предъ Думскимъ въ прежней мнимой
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ошибкѣ, весьма была рада случаю сва

лишь вину на вѣсповщицу Шлёндину.

. — Сохрани, Господи, посомнишь

ся, бапюшка, въ вашихъ словахъ! Ну,

Анисья Еспифеевна! Вѣдь пыже, мапь

моя, разблаговѣспила, чпо Алексѣй Спе

пановичъ посягнулъ на корону. —

Вопъ пакъ-тно! Я же спала вино

ванна! А развѣ не вамъ подпверждалъ

мои слова Василій Кириловичъ? И я отъ

него же узнала о помъ, а онъ слышалъ

опъ какого-по дьячка, копорому пере

сказалъ объ эшомъ придворный слуга.“

. Нѣпъ ничего пяжелѣе, какъ созна

вашься въ глупосши своей, и эша сла

босшь въ особенносши замѣшна въ жен

щинахъ! — Круглые, пусклые глаза

Анисьи Еспифеевны, опъ усилія ея оправ

дaпься, верпѣлись, какъ два пущенныс

волчка — но все пщепно! Думскій на

чалъ смѣяпься, Капя хранила скром

ное молчаніе, а Крупицына не прини

мала никакихъ ошговорокъ. Шлёнди
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на чушь не плакала, и конечно эпо

случилось бы, еслибъ другой плачевный

голосъ за дверьми не прекрапилъ се

го разговора.

„Кпо памъ?а спросила Крупицына.

— Я, мапушка - сударыня — оп
_ * . е. _

вѣчала Афимья, — пожалуйпе сюда!—

Хозяйка, слыша печальный голосъ

ключницы, не выводила изъ пого доб

раго предзнаменованія и съ поспѣшно

спію пошла изъ госпиной.

вЧпо сдѣлалось?а спросила она, оп

воряя дверь. Афимья была уже у ногъ

ся,

— Бѣда приключилась, машушка!

Я виновапа! Разбила десяпокъ яицъ!—

пупъ объявила она барынѣ всѣ подроб

носши эпого несчаспія. .

вЭка пы негодница!и сказала Кру

пицына: »вопъ ужо я справлюсь съ

плутномъ Мишкой! . . .«
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Напалья Егорьевна возврапилась

въ госпиную и сѣла опять въ кресла;

но неспокойное лице ея очень ясно вы

ражало неудовольспвіе; желая чѣмъ ни

будь разсѣяшь оное, завела она разго

воръ о своей пяжбѣ, и исчисляя убып

ки, бранила пого сосѣда, копорый былъ

причиною эпихъ хлопопъ.

„Позвольше спросипьи сказалъ Дум

скій: то чемъ производипся у васъ пяжба?а

— Да вопъ, свѣпъ мой, о чемъ.

Однажды приказала я моему спароспѣ

вырубишь для сарая полсопни бревенъ;

дуракъ спароспа послалъ мужиковъ, не

сказавши въ какомъ лѣсу рубипь, а

они съ глупоспи проѣхали въ дачу со

сѣда моего Трунина, да повалили соп

ни двѣ деревъ; и Трунинъ пожаловался

Воеводѣ на меня, какъ будпо я са

ма въ лѣсу была съ попоромъ ! . . —

Воевода, послышу, сбирался самъ ос

мопрѣпь порубку; пакъ спароспа

мой — между нами будь сказано

Ч Асть П. и и
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ъ

чпобъ схоронишь концы, зажегъ съ раз

ныхъ споронъ по мѣспо въ лѣсу, гдѣ

были нарубленыя бревна; какъ Трунинъ

живепъ въ усадьѣ своей за Юрьевцемъ, а

около Галича имѣепъ полько деревниш

ку душъ изъ двѣнадцапи, по покамѣспъ

мужики его провѣдали, чпо косперъ бре

венъ горипъ, а онъ уже весь и сгорѣлъ;

на бѣду лѣпо было сухое, опъ эпого

пожара и оспальная Трунина дача, де

сяпинъ съ пяпьсопъ, выгорѣла до пла,

пакъ чпо не оспалось ни одного зе

ленаго деревца. Спароспа мой заперся,

чпо зажигалъ лѣсъ, а за порубку по

же взяпь съ меня нечего, попому чпо

всѣ бревна въ коспрѣ сгорѣли. — Я

ныньче была кое у кого, и меня увѣря

юпъ, чпо эпо дѣло въ Сенапѣ рѣшапѣ

предашь суду Божію и чпобъ всякой

оспался при своемъ. —

Капя, у копорой корысполюбіе не
- . сл ----

заглушило совѣспи, впайнѣ груспила о

несправедливоспи своей машери. Какъ

1

…

!
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покорная дочь, она молчала; но молча

ніе эпо пяжело было для благороднаго

ея сердца. Она чипала въ глазахъ Дум

скаго негодованіе при семъ разсказѣ и

должна была одна переносипъ всю пя

жеспь спыда опъ поспупковъ пой, ко

порой обязана была жизнію.

О! эпо ужасное соспояніе для дѣ

пей, когда они должны бышь свидѣпе

лями безчесшія, или предосудипельныхъ

слабоспей своихъ родипелей.

Думскій оспавался еще пупъ нѣ

сколько времени въ ожиданіи чаю, ко

порымъ поспращала его скупая На

палья Егорьевна; но не видя скораго

исполненія сего обѣщаннаго угощенія,

и слыша полько разсказы о возмупи

* ***. несправедливоспяхъ, сокра

пилъ свое посѣщеніе, и подъ предло

гомъ обязанноcпей по службѣ, уѣхалъ

домой. . . "

* * * * *; с п ” : —
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высокомѣріе и низосшь, кажется,

никакъ не могушъ бышь вмѣситѣ; но

. человѣкъ соединяепъ пропивныя одна

другой- вещи: онъ въ одно и по же

. время еешь бѣднѣйшее и надменнѣй

шее изъ всѣхъ итвореній.

лн2. правоуъ.

Въ слѣдспвіе повелѣнія Герцога

Бирона, Блиспановъ назначался въ

Каммеръ - Юнкеры Двора Ея Импера

порскаго Величеспва; онъ сдалъ свою

ропу, проспился съ полковыми Чува

рищами и пришелъ поблагодаришь но

чшеннаго Полковника Лесли.

„Прощай! любезный другъ и ска

залъ Полковникъ, оспавшись наеди

нѣ съ Блиспановымъ. »Хопя Герцогъ

и благоволипъ ко мнѣ, но не хочу



скрыпъ опъ пебя, чпо благосклон

ноcпь его не надежна: онъ неремѣн

чивъ и коваренъ. И пакъ, пользуй

ся обспояпельспвами, не пропускай

ни малѣйшаго случая возвыша пься

въ чинахъ; спарайся чеспносшію,

благоразуміемъ и заслугами придпи въ

милосшь у Двора; опъ пвоихъ успѣ

ховъ на эпомъ поприщѣ зависипъ ща

сшіе одного почшеннаго человѣка; но я

не могу еще опкрыпъ пебѣ эпой пай

ны. Твое поведеніе при Дворѣ должно

рѣшипь, доспоинъ ли пы моей друж

бы и довѣренноспи. Пребудь навсегда

вѣрнымъ чеспи, опечеспву, пвоему

Государю и Богу; слѣдуй поспоян

но внушеніямъ совѣспи; никогда не

уклоняйся въ кривые и извилиспые пу

пи людей низкихъ и малодушныхъ;

не будь слишкомъ опкровененъ, наблю

дай скромносшь и умѣряй свою пыл

коспъ!и

Тупъ добродушный Полковникъ

со слезами обнялъ его; а Блиспановъ,

.»"
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проспясь съ нимъ , какъ съ опьцемъ,

вышелъ, исполненный пѣхъ сладосп

ныхъ чувспвованій почпенія, благо

дарноспи и любви, копорыя приносили

сполько же чеспи Блиспанову, сколь

ко и доспойному его начальнику, впол

нѣ заслуживавшему сію дань благород

наго сердца. .

Блиспановъ, не медля долѣе, къ

величайшей радоспи своей супруги,

выѣхалъ изъ Шлиссельбурга и прибылъ

въ Пепербургъ.

Дня черезъ два послѣ сего, въ

богапомъ, шипомъ зблопомъ кафпанѣ,

оправился онъ во Дворецъ предспа

випься Его Свѣплоспи для засвидѣпель

спвованія своего высокопочипаніе и

благодарноспи за милоспивое его по
кровипельспво. А

Въ первой приемной залѣ находи

лось еще очень немного людей, пакъ

Чпо легко можно было замѣпипь ли

«



цо каждаго вспупающаго въ оную. —

Едва Блиспановъ прошелъ нѣсколько

шаговъ, какъ вдругъ явился передъ

нимъ Юрьевецкій Воевода Громоздинъ.

»Какими судьбами, Алексѣй Ива

новичьи спросилъ онъ Громоздина: pвы

здѣсь очупились Ра

— Охъ, бапюшка! по грѣхамъ мо

имъ; ни думалъ, ни гадалъ! . . . — оп

вѣчалъ Юрьевецкій выходецъ: — завс

лось у насъ въ споронѣ много разбой

никовъ! . . .

„И такъ полагапъ надобно,и пе

ребилъ Блиспановъ: »чпо васъ опспа

вили за умноженіе ихъ и грабежи ?а

— То-по и есшь, бапошка! —

опвѣчалъ Громоздинъ, не вникнувъ въ

наспоящій смыслъ сказанныхъ словъ.

»Надобно думашь , чпо объ васъ

весьма сожалѣюпъ ?а спросилъ опяпь

Блиспановъ, съ прежнею двусмыслен

носпію.
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— Не безъ пого-по — опвѣчалъ

Громоздинъ, попирая руки — я об

жился было на одномъ мѣспѣ и по

добродушію своему никогда не забы

ВаЛЪ ОКаЗаннаГО мнѣ почшенія "при ма

лѣйшемъ вновь напоминовеніи . . . .

разумѣепе? . . . А новаго Воеводу еще

надобно задабривапь; пакъ чпо за вы

года обывапелямъ? На мое мѣспо

опредѣленъ какой-по Дракинъ; гово

ряпъ, пакое зелье, чпо не родись че

ловѣкъ! —
1

„Но какая же причина заспавила

васъ прибышь въ Пепербургъ?и

ч.

— По ходапайспву одного благо

дѣпеля моего и родспвенника Марьи

Андреевны, копорый служипъ въ Кан

целяріи Его Свѣшлосши писаремъ, обѣ

щано мнѣ мѣспечко въ Коммерцъ-Кол

легіи, и приказано явишься къ Его Свѣп

лоспи; по-же хочешся, опецъ мой, въ

люди выдпи! —
_
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„Вы и по въ числѣ людей, Алек

сѣй Ивановичь!и

— И! бапошка! хопя, правду мол

випь, и я человѣкъ, но вѣдъ кпо не

имѣепъ своей слабоспи? — продолжалъ

Громоздинъ, поддѣлываясь неловко къ

придворному обращенію, — у меня же

на и дѣпки, и я привыкъ уже пипапь

ся опъ акциденцій; — и пакъ лукавый

сманилъ сюда. — Ну, Владиміръ Сер

гѣевичь! проѣхалъ, бапюшка, шеспер

ней мимо носу! — Какъ поживаепъ

Напалья Мапвѣевна?

рЖена моя? — Слава Богу.а

— А матушка ея, какъ слышно,

приказала долго жишь! — Въ быпносшь

мою Воеводой собралась было она за

мужъ за своего домоправипеля, да онъ

чпо-по скаверзилъ, и Мапрена Егорь

евна согнала его со двора; а по приѣз

дѣ сюда послышу, чпо она, ни по опъ

горя по женихѣ своемъ, ни по опъ че

го инаго, прочаго другаго, занемогла, да и

Члсть П. и 2 .
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Богу душу опдала. Правда ли эпо, ба

пюшка? Колй пакъ, по чай за на

слѣдспвомъ-по поѣдеше сами ? . . .

„Его Свѣплоспъ! Его Свѣплоспь!а

зашепшали споявшіе впереди у самыхъ

дверей слѣдующей залы.

Всѣ начали разнообразно выпяги

вашься, поправляпь свои галспухи и

шпаги, а нѣкопорые, въ числѣ коихъ

находился Громоздинъ, были въ великомъ

запрудненіи сыскапь мѣспо для рукъ;

казалось, при семъ случаѣ онѣ вдругъ

сдѣлались лишними, какъ поспоронніе

свидѣпели между судьею и просипелемъ.

Двери опворились, но вмѣспо Гер

цога явился, по обыкновенію , его кам

мердинеръ,
. —

. . . . »Не вы ли Каммеръюнкеръ Бли
* * -„“

.

спановъ?и спросилъ онъ, подойдя къ

нему. _ . . . . .

— Точно пакъ. —
-

5

. "



»Пожалуйпе къ Его Свѣпилоспи!а

Пройдя нѣсколько комнапъ, Бли

спановъ вошелъ въ кабинепъ; — Гер

цогь занимался разсмаприваніемъ бу

магъ, предспавляемыхъ ему Правипе

лемъ его Канцеляріи, и на поклонъ

Блиспанова опвѣпспвовалъ небольшимъ

наклоненіемъ головы; въ недальнемъ раз

спояніи сидѣлъ Баронъ Менгденъ и чи

палъ какую-по бумагу. …….….

„Чпо вы объ эпомъ думаепе?а

спросилъ его Герцогъ, распечапывая

одинъ пакепъ. .

— Спранно!— опвѣчалъ Баронъ.-

Я полагаю, чпо эпо кпо нибудь изъ

фамиліи Князей Долгорукихъ, или Го

лицыныхъ. -

„Не правда ли?а продолжалъ Гер

цогъ, помѣчая бумагу: »я одного съ

вами мнѣнія; — мнѣ надобно видѣніь

эпого человѣка!« . -

— Чпо прикажеше, Ваша Свѣп

— лоспь,, исполнишь по эпому донесе

ъ 1 2 *
се

I
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нію? — сказалъ Правипель Канцеляріи,

получая опъ Барона прочпенную имъ

бумагу. ____ .

рПослапъ опсюда кого нибудь для

взяшія эпого спарика . . . на Воеводъ

я не надѣюсь... да чего же лучше? —

пого самаго Офицера, копораго я не

давно перевелъ въ Семеновскій полкъ !...

Онъ называешся Думскій; пуспь эпопъ

случай будешъ опыпомъ, ежели не спо

собносшей его разума, по, по крайней

мѣрѣ, распоропноспи и вѣрносши. Из

гоповь нужныя бумаги на имя эпого

Думскаго.« … ____

Правипель Канцеляріи удалился, а

Герцогъ, обрапясь къ Барону, продол

жалъ : „мнѣ хочепся помѣспипъ въ Се

меновскій полкъ поболъше моихъ Офи

церовъ, — понимаеше , для чего . . . ?и

Баронъ движеніемъ головы объ

яснилъ, чпо весьма поспитаепъ при

чину эпого.

"о.

— - - - -
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Герцогъ опнесся попомъ къ Бли

спанову и съ благосклоннымъ видомъ

спросилъ, не жалѣепъ ли онъ о перемѣ

нѣ службы.

— Имѣвъ щасшіе удоспоишься

милоспиваго вниманія „Вашей Свѣпло

спи, я вмѣняю себѣ въ особенную чеспь

эпу незаслуженную перемѣну службы и

приношу мою нижайшую благодарноспь

за оказанную милоспь. —

»Ваша служба Адъюпанпомъ при

Фельдмаршалѣ и хорошій опзывъ Пол

ковника Лесли, копораго я уважаю,

заспавили меня приблизишь васъ ко

Двору и _

Блиспановъ почпипельно покло

нился. чъ .

»Я удивляюсь, какъ Графъ Минихъa

продолжалъ Герцогъ, опносясь къ Ба

рону: »обращаепся съ своими Адъюпан

пами; какой нибудь капризъ, и онъ го

повъ сдѣлашь пысячи несправедливо

сіпей, наговорипъ грубоспей и безъ вся



— 1 42. —

кой почпи причины удалипъ доспойна

го. Офицера. — Нельзя, чпобъ благо

родному человѣку не была чувспвипель

на пакая обида!и

— Графъ слишкомъ вспыльчивъ —

опвѣчалъ Баронъ — и опъ пого на

жилъ себѣ многихъ враговъ. —

»Эпому и быпь должнои прибавилъ

Герцогъ: „за вину спрогоспь необходи

ма, но безъ причины, или за бездѣли

цу — пфуй! — Вы, кажешся, пакже

жаловались на несоразмѣрную спрогоспъ

Графа въ опношеніи васъ?« спросилъ

Герцогъ Блиспанова. ” .

".

— Я былъ самъ виновапъ — оп

вѣчалъ, онъ, — просрочивъ оппускъ два

ДНЯ. —

рДва дня полько?и подхвашилъ Ба

ронъ: ви за эпо прогнашъ опъ себя хо

роннаго Офицера! Признаюсь, Ваша Свѣп

лоспъ! эпо опзываешся вандализмомъ;—

хе, хе, хе!я " —
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2 — Право онъ скоро начнепъ коло

пипъ Офицеровъ палками, — сказалъ

Герцогъ, — и васъ, Блиспановъ, онъ

кажепся приказалъ было вывеспи опъ

себя подъ руки? Не правда ли, чпо вы

эпимъ были очень пронупы? ——
V

иЯ желаю помнишь однѣ полько

прежнія милоспи ко мнѣ Фельдмарша

ла и забыпь его вспыльчивоспь!а оп

вѣчалъ скромно Блиспановъ.

— Однакожь — возразилъ, нахму

рясь, Герцогъ — вы писали о своемъ

неудовольспвіи къ одному изъ прияпе

лей вашихъ; эпо письмо случайио мнѣ

попалось. — Кого я ласкаю, попъ

долженъ плапишь мнѣ искренноспіют—

Но для перваго свиданія — продолжалъ

онъ, помолчавъ немного — эпо и55й

нипъ можно. Вы упоминали въ вашемъ

письмѣ о какихъ-по намѣреніяхъ Фельд

маршала? Чпо значапъ эпи слова? —

* »Мѣсяцевъ за десяпь предъ симъ

. Графъ часпо изъявлялъ желаніе имѣпь.
ч - У
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пипулъ Гепмана Украйны,и опвѣчалъ

Блиспановъ, не осмѣливаясь болѣе скры

ваIIIъ испины,

— Я знаю. — Онъ часпо говари

валъ объ эпомъ; гм! — Не знаепе

ли . . . вамъ конечно удавалось пакже

слыхапь, какими средспвами надѣепся

онъ доeпигнупь своей цѣли? —

рЕго Сіяпельспво ожидалъ эпой

награды опъ Государыни въ воздаяніе

его заслугъ.«

— Ха, ха, ха! — знаепе ли —

сказалъ Герцогъ, обращаясь къ Баро

ну, — чпо Импераприца изволила оп

вѣчапь ему, когда онъ подалъ Ея Вели

чеспву объ эпомъ прошеніе? „Удивля

рюсь, чпо Минихъ не просипъ у меня

рпипула Князя Московскаго!« — эпо

. почныя слова Государыни. Ну чпо еще

замышляепъ Фельдмаршалъ? — спро

силъ Герцогъ Блиспанова. — Говори

пе, я вамъ приказываю. —

з? _

4
*
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„Чинъ Генералиссимуса всегда

льспилъ Графу Миниху, и онъ надѣял

ся, чпо нѣкогда будепъ удоспоенъ

эпой почесши.а

— Вопъ эпо дѣло весьма сбы

почное; заслуги Фельдмаршала пребу-.

юпъ, чпобъ ему предоспавлена была

эпа чеспь; хопя я раза два и осмѣ

ливался объ эпомъ ходапайспвовапь у

Ея Величеспва, но чпо дѣлапъ! Импе

раприца не соизволяепъ; чпо касаепся

до меня, по я, — ежели бъ могъ, весь

ма охопно сдѣлалъ бы эпо для Графа,

чпобъ привязапь его къ Россіи. — Онъ

чрезвычайно искусный Генералъ. Но еже

ли будепъ наслѣдницей Принцесса Анна,

по Графъ скорѣе завоюепъ царспво

, въ лунѣ, нежели доспанепъ чинъ Гене

ралиссимуса , копорымъ вѣрояпно по

чпенъ будепъ Принцъ Анпонъ Уль

рихъ, а объ Гепманспвѣ и говорипъ

нечего. — Не скажепели еще чего ни
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будь о Фельдмаршалѣ?— спросилъ Гер

цогъ Блиспанова.

„Болѣе я ничего не знаю, Ваша

Свѣплоспь!и опвѣчалъ онъ.

— Ежели- Графъ имѣепъ полько

эпи намѣренія, по эіпо весьма еспе

спвенно человѣку его способноспей.

Но нѣпъ ли чего другаго? — . . . . Не

хочешъ ли онъ свергнупь какого нибудь

Вельможу . . . . копорый преграждаешъ

ему пупь?... Герцогъ успремилъ на Бли

спанова мрачный, испыпующій взоръ,

и казалось, желалъ проникнушь въ со

кровеннѣйшіе изгибы сердца.

. »Эпого мнѣ никогда не удавалось

замѣшишь, Ваша Свѣплосшь!и

— Впрочемъ я сказалъ эпо пакъ —

мимоходомъ, — продолжалъ Герцогъ съ

холодною улыбкою, мгновенно перемѣ

нившею всѣ черпы лица его: — чеспо

любіе иногда рисуепъ несбыпочныя

карпины въ воображеніи нашемъ; Графу
…"



— 47 —

Миниху могли какъ нибудь на минупу

придпи подобныя мысли, но онъ вѣрно

самъ послѣ смѣялся эпимъ призра

камъ. — Не правдали, Баронъ? У васъ

вѣрно бываюпъ поже эпи сны неспя

щихъ людей? Ха, ха, ха! —

Баронъ опвѣчалъ движеніемъ руки
ча _ _

и улыбкою, означавшими, чпо онъ не

подверженъ симъ дерзкимъ мечпаніямъ.

Тупъ Герцогъ далъ знакъ, чпобъ

. Блиспановъ удалился, и онъ, покло

нясь, вышелъ.

Оспавшись наединѣ съ Барономъ,

Герцогъ обрапилъ разговоръ на попъ

предмепъ, копорый занималъ всѣ его

МЫСЛИ.

вЕсшь ли успѣхъ, любезный Баронъ,

въ моемъ предприяпіи Ри спросилъ Гер

цоГъ.

— Болѣе, нежели я могъ ожидапь —

опвѣчалъ Баронъ — иные объявили се

бя въ пользу Вашей Свѣплоспи, дру

"__
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гіе согласились изъ спраха, дабы не *

подвергнупься вашему гнѣву, а нѣко

порые ждупъ полько, куда повѣепъ

вѣперъ. Одинъ Фельдмаршалъ, какъ

мнѣ сказывали, не подаепся на по,

чпобъ во время малолѣпспва Іоанна

предоспавишь Регенпспво Вашей Свѣп

лоспи, и не объявляепъ ничего рѣши

пельнаго. —

, во! чпо касаешся до его скром

носши, по я заспавлю его объяснишь

ся!а вскричалъ довольный Герцогъ.

„Прошу васъ, заведипе съ нимъ объ

эпомъ разговоръ издалека, и какъ

можно болѣе ему пропиворѣчьше; на

, вѣрно онъ разсердипся , и желая дока

запъ по, чпо сказалъ въ половину, вы

ложипъ всѣ пайныя свои помышленія

и сполна (?). Замѣпивъ въ немъ эпу сла

боспь, я много разъ уже ею пользовал

ся. Но въ оппошеніи къ себѣ, разумѣеп
я

. С") Испорич. См. Зап. Манш.

. *
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ся, нельзя мнѣ дѣйспвовапь самому;

эпо было бы слишкомъ замѣпно Ми

ниху. Я приблизилъ къ себѣ бывшаго

его Генеральсъ-Адъюпанпа, для пого,

какъ извѣспно вамъ, чпобъ узнашь,

какія намѣренія Фельдмаршала. Если

. Блиспановъ не знаепъ ничего болѣе,

или не хочепъ сказывапь, попому

чпо, какъ видно, преданъ Графу, по

пуспь передаспъ ему нашъ разговоръ.

Я весьма бы желалъ эпого; при слу

чаѣ скажише въ общеспвѣ, чшó я го

ворилъ, и сошлипесь на Блиспанова.и

Поговоривъ еще объ успѣшнѣйшихъ

мѣрахъ склонишь въ пользу свою знап

нѣйшихъ чиновниковъ военныхъ и граж

данскихъ, надлежало подумапь пакже

и о духовенспвѣ; но возспановленіе

уничпоженнаго Имперапоромъ Пепромъ

1. Папріаршеcпва могло служишь силь

ною побудишельною причиною для при

* влеченія на спорону Герцога нѣкопо

рыхъ изъ сего сословія. Обдумавъ па

- -
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я

ч- и оо -н-

кимъ образомъ съ Барономъ Менгденомъ

. планъ, они разспались. Герцогъ пошелъ

въ анарпаменппы Импераприцы освѣдо

мишься объ ея здоровьѣ и присупспві

емъ своимъ удалишь опъ Ея Величесп

ва пѣхъ, копорые не нравились ему,

или копорыхъ онъ опасался.
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Скупецъ "не можешъ бышь добръ

ни къ кому; но ни къ кому не бы

ваентъ онъ сполько жеспокъ , какъ

къ самому себѣ.

инд. нравоуч.

Напалья Егорьевна въ сопровожденіи

Пахома, копорый несъ бирки, сходила

Съ лѣсПницы для повѣрки поленьевъ и бы

ла уже на половинѣ пупи между высопою

и низоспію, или верхнимъ эпажемъ и по

ленницей дровъ, какъ подъѣхала къ

крыльцу раззолоченая карепа. Давно

ни одинъ хорошій экипажъ не показывал

ся на дворѣ Крупицыной; ибо наводя

щій уныніе разговоръ ея объ экономіи,

или о пяжбѣ, опдалилъ опъ нея всѣхъ

порядочныхъ людей; полько Шлёнди

на, — если позволено будепъ причис

лишь ее къ эпому разряду — и нѣ
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сколько незначипельныхъ Сенапскихъ

чиновниковъ, приѣзжавшихъ на скром

ныхъ извощичьихъ дрожкахъ, оспавля

ли изрѣдка слѣды колесъ передъ крыль

цемъ. — Думскаго слѣдовало исключишь

изъ числа ея знакомыхъ , ибо онъ бы

валъ на счепъ Каперины Пепровны;

а мaпушка служила въ семъ случаѣ

полько средспвомъ къ доспиженію цѣ

ли: свиданія съ милой дѣвушкой.

»Дома ли пепушка?а спросилъ изъ

карепы Блиспановъ у Пахома.

. — У себя, сударь! — опвѣчалъ

спарикъ, показывая рукою на припаиь

шуюся за косякъ крупицыну и не за

мѣшивъ ея мановенія, повелѣвающаго

ОПКаЗаПЪ ГОСПЯМЪ.

. Ребровъ въ нарядной ливреѣ провор

но опворилъ дверцы у карепы, оп

кинулъ подножку, и Блиспановъ еъ же

ною явились предъ глазами удивленной

Напальи Егорьевны; она хопѣла было

за побѣгъ племянницы предспавишь сер

_.
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дипое лице, но богапый экипажъ но

ваго родспвенника, его придворное

плапье, пышный нарядъ племянницы,

Словомъ все показывало доспапочное

соспояніе, — эпо для скупыхъ выше

всего! — и чаяніе богапаго подарка

опъ молодыхъ въ мигъ прогнало гнѣв

ную надупоспь ея лица, подобно какъ

горсшь зеренъ, кинушая расхрабривше

муся Индѣйскому пѣшуху, заспавляешъ

его попчасъ поджапь крылья.

Кончивъ взаимныя привѣпспвія,

хозяйка съ госпями вошла въ комна

пу, и обрадованная Капя бросилась въ

объяпія милой сеспры, копорая пред

спавила ей своего мужа.

»Давно ли, пепушка, имѣли вы

извѣспіе объ мапушкѣ?а спросила Г-жа

Блиспанова Напалью Егорьевну.

— Мѣсяцевъ съ пяпь, душа моя,

писала ко мнѣ сеспра, а послѣ эпого

я не имѣло опъ нея никакого извѣспія;

да о чемъ намъ переписывашься? Вѣдь

Члстъ , П. . 1 5
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эпо споипъ денегъ, свѣпъ мой; послу

шай-ка меня! Пословица говорипъ: береги

денежку на черный день; я съ-молода

не любила прапипъ денегъ по пуспо

му; все копила, да копила и накопила

пысячь до десяпка. Вопъ пакъ - по

надобно жишь! —

„Покорнѣйше благодарю, пепуш

ка, за полезный совѣпъ; я прошу васъ

когда нибудь поучишь меня всѣмъ по

дробноспямъ въ хозяйспвѣ; но пеперь

должна увѣдомишь васъ объ одной не

прияпной новоспи: Юрьевецкій Воево

да сказывалъ моему Владиміру Сергѣе

вичу, будпо пронесся слухъ о кончинѣ

мапушки. . . и .

И! машь моя! мало ли чпо гово

ряпъ лихіе люди! А я слышала, чпо

сеспра хочепъ выходипъ замужъ; чай

ужь свадьба была. — Да вопъ идепъ

Анисья Есшифеевна! Не слыхала ли раз

вѣ она чего нибудь о сесприцѣ? —
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Послѣ благочеспивыхъ, упражне

иій , главное заняпіе Шлёидиной со

спояло въ помъ, чпобъ ходя изъ до

ма въ домъ, сбиратнь и передавашъ вѣ

спи; каждая новоспъ производила надъ

нею почно пакое же дѣйспвіе, какое

производипъ гремушка, привязанная къ

кошкѣ, копорая до пѣхъ поръ мяу

чипъ и мечепся по спѣнамъ, пока не

сбросипъ съ себя эпой гремушки. По

добное сему бывало всякой разъ и съ

Анисьей Еспифеевной; она не могла

быпь спокойна, покуда не разскажепъ

пого, чпо удавалось ей услышалпъ, или

увидѣпь. И пакъ, вспрѣпившись не

чаянно съ Кадилинымъ, она узнала опъ

него, чпо онъ вздумалъ было идпи въ

монахи въ Кривозерскій монаспырь, но

ие въ силахъ будучи выдержапь иску

са, а чпо всего вѣрояпнѣе, пропи

випься искушенію своего бѣса, какъ

онъ называлъ спраспь къ богапспву,

ушелъ изъ монаспыря, и проходя въ

Пепербургъ чрезъ Юрьевецъ, назадъ

. - ” и 5 *
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а

пому недѣль съ десяпь, вспрѣпилъ

погребеніе Бренской. — Съ сею-по но

воспію явилась Шлёндина къ Крупи

цыной и погрузила всѣхъ въ искреннюю,

или притиворную печаль, начиная опъ

Напальи Егорьевны и кончая ключни

цей Афимьей, слышавшей въ полуоп

воренную дверь плачевное повѣспвова

ніе. Кончивъ оное, Шлёилина дерзнула

вспупипъ въ философическое разсужде

ніе для ушѣшенія огорченныхъ.

»Чпо наше жипье на землѣ Ра ска

зала она: оживи, живи, а душа мо

„паепся, какъ на соломенкѣ; куда эпо

груспно, подумаешь! — Вопъ на при

* * мѣръ человѣкъ живойа продолжала Шлён

дина, поднявъ вверхъ плапокъ и держа

оный за одинъ уголъ: pвопъ и нѣпъ

его!“ воскликнула она, роняя плапокъ

къ себѣ на колѣни.. …

Блиспановъ, копораго смерть пе

щи не слишкомъ огорчала, конечно за

, смѣялся бы надъ эпимъ осязапельнымъ
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доказапельспвомъ бренноспи человѣче

ской, ежелибъ приличіе не пребовало

при подобныхъ опдаленно-близкихъ по

перяхъ предспавляпь печальное лице.

Какъ Шлёндина продолжала назидапель

ныя разсужденія, по онъ, опасаясь из

мѣнишь роли огорченнаго, сдѣлалъ

знакъ своей женѣ, чпо намѣренъ ѣхапь

домой; пригласивъ на другой день оп

кушапъ пепушку и сестприщу, моло

дые супруги, проспившись съ ними,

уѣхали, а вслѣдъ за ними уплелась и

Шлёндина.

Проводивъ госпей, Напалья Егорь

евна собиралась принимапься за хозяй

спвенныя свои заняпія , но приходъ -

Гана не допуспилъ ее до сего.

»Чпо пы, мой голубчикъ ?а спро

сила Крупицына.

— Пришелъ, сударыня, засвидѣ

пельспвовапь вамъ мое почшеніе и уз

напь, не имѣепели надобноспи въ мо

ихъ услугахъ. —



»Ахъ и пóдлинно, бапька, пы при

шелъ кспапи! Завпра мы ѣдемъ на зва

ный обѣдъ къ новому моему племяннич

ку Каммеръюнкеру Блиспанову —

неравно кпо нибудь заѣдепъ къ нимъ

и кромѣ насъ, по мнѣ хочешся, чпобъ

Капинька моя была не хуже другихъ

причесана. Приди-ка завпра пораньше,

мой свѣпъ!и __

л

Ганъ вѣжливо поклонился. .

-

— Вамъ, сударыня, спбипъ поль

ко приказашь мнѣ, и я почшу за ща

сшіе выполнишь волю вашу. Такихъ

особъ, какъ вы, сударыня, не много

въ Пепербургѣ; всякой разъ, какъ я

имѣю чеспъ быпь, у васъ въ домѣ, дѣ

лаюсь умнѣе. —

рИ! мой голубчикъ! пы ужъ мнѣ

льспишь, кажепся; экъ - пы набрался

придворнаго - по духу!и .

— Помилуйше, сударыня! Вашъ

образъ жизни примѣрный! Чпо за поря



докъ во всемъ! Какая вездѣ почноcпь!

Я нигдѣ не видывалъ пакой экономіи;

даже у насъ въ Нѣмецкой землѣ врядъ

ли найдепся подобная. Припомъ-же вы

во всемъ свѣдущи: какъ въ покупкахъ

пакъ и въ продажѣ; всему знаепе на

споящую цѣну. . . .

»Ужь конечно пакъ!а перебила сло

ва Гана довольная похвалами Крупицы

на: »лишняго не передамъ!«

— Я осмѣливаюсь, сударыня, по

просипъ васъ — сказалъ, кланяясь,

Ганъ — нельзя ли сдѣлашь вамъ ми

лоспб. . . .

»Ахъ, бапька мой! помилуй, какой

пы опъ меня ждешь милоспи? — вос

кликнула испуганная Напалья Егорьев

на, ожидая вѣрояшно, чшо Ганъ бу

депъ просишь у нея взаймы денегъ.

— Нѣкпо продаепъ по нуждѣ бри

ліанповыя серьги. . . .

»Ахъ! ахъ! ахъ! пушка ли эпо

бриліаншовыя серьги! Ужь не думаешь
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ли пы, чпо я дамъ пебѣ на покупку

ихъ денегъ? Какія у меня деньги! . . .

Совсѣмъ прожилась въ Пепербургѣ! . . .“

— О! нѣпъ, сударыня, не безпо

койшесь! — Удоспойпе взглянупь и

оцѣнишь эпи вещи ! . . . Ганъ провор

но доспалъ изъ кармана коробочку и

вынулъ изъ нея бриліанповыя серьги,

опличной рабопы. — Я хочу ихъ ку

пишь, сударыня, для моей невѣспы, и

, не имѣю нужды занимапъ денегъ. —

»Ухъ! насилу опдохнула!а сказала

Крупицына: „давно бы пы объявилъ мнѣ,

въ чемъ соспоишъ дѣло; — а чпо про

сяпъ?и продолжала она, разсмапривая

серьги.

— Тридцапъ пяпь рублей. —

Хопя Крупицына предпочипала

деньги всему на свѣпѣ, но блескъ драго

цѣнныхъ камней производилъ надъ ней

по же, чпо запахъ жаренаго въ голод

номъ пуделѣ.
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„Послушай, мой свѣпъ! пакія из

держки для пебя по моему, излишни;

помни пословицу: копѣйка рубль бере

жешъ; за серьги и я заплапила бы руб

ликовъ придцапъ. Щаспье людямъ!а

примолвила она: „мнѣ пакъ дешевенько

не попадаепся! — Да скажи, пожалуй,

- развѣ есшь уже на примѣпѣ дѣвушка?а

— Ежели бы вы, сударыня, согла

сились выдашь за меня горничную Ка

перины Пепровны, по оказали бы мнѣ

великое благодѣяніе! —

»Чпо пы, голубчикъ ? — въ умѣ

ли ?а сказала вспревоженная симъ пред

ложеніемъ Крупицына: ропуспишь дѣв

ку! а за чпо ? Вѣдь я ее опдавала въ

ученье къ Княгинѣ... обучапься всѣмъ

рукодѣльямъ!а

— Я согласенъ, сударыня, запла

пипъ вамъ выкупъ, сколько назначе

пe. — _

„Вопъ эпо другое дѣло; а я ду

мала, чпо пы хочешь женишься на мо

. ЧАсть П. 14
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не

ей дѣвкѣ даромъ. — Какъ думаешь,

Капинька, вѣдь можно пебѣ обойпися

безъ Дуняши?и

-ль » . .

— Очень можно, матушка! —че____

опвѣчала Капя.

„Ну, ежели пакъ, по согласенъ ли

пы, Креспьянъ е-Креспьянычъ, дашь

придцапь пяпь рублей? или, чпо мно

го полковапь, я барыня добрая, успу
пи мнѣ серьги! . . . V

Эпа великодушная успупка значи

ла, чпо серьги споили по крайней мѣ

рѣ рублей пяпьдесяпъ. Ганъ поупрямил

ся было; но видя, чпо у Крупицыной

не выпоргуешь ничего, не спалъ спо

ришь болѣе, опдалъ, серьги, и черезъ

недѣлю назначена была свадьба.

Напалья Егорьевна, полюбовавшись

дешевою покупкой, пошла погребашь ихъ

въ свой кованый сундукъ, въ копоромъ

хранились деньги и ларецъ съ драгоцѣн

ными вещами.

* *
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. — О! какое вы сдѣлали мнѣ благо

дѣяніе, сударыня — сказалъ Ганъ Ка

перинѣ Пепровнѣ: — но серьги ва

ши. . . . ?

„Пожалуй не безпокойся, Г-нъ Ганъ;

объ эпихъ серьгахъ мапушка не знаепъ;

онѣ присланы мнѣ въ подарокъ вчера

дядюшкою Княземъ Мышецкимъ , и вѣ

рояпно скоро опяпь ко мнѣ же возвра

пяпся; но скажи, какъ пы успѣлъ вы

хлопопапь освобожденіе Алексѣя Спе

пановича Р« въ

— Ахъ, сударыня! для васъ поль

ко согласился я приняпь на себя долж

носпъ Герцогскаго шпіона; — прене

годное ремесло! . . . Послѣ даннаго

мною обѣщанія спарашься о Г-нѣ Дум

скомъ, я увидѣлъ, чпо Ея Свѣплоспь

Герцогиня сомнѣвалась въ своемъ хода

пайспвѣ у Герцога и прямо изволила

мнѣ сказашь: »Ганъ! пы многаго пре

буешь; поспарайся прежде сдѣлашься

извѣспнымъ моему супругу какою ни

. 14"
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будь услугою, погда я согласна про

сипъ его о Думскомъ; ибо увѣрена,

чпо онъ захочепъ узнапь, по чьей

просьбѣ я ходапайспвую и — Мнѣ до

вольно уже были извѣспны способы,

чѣмъ люди выслуживались; льспишь я

не могъ, попому чпо съ нашей брапь

ей въ разговоры не вспупали, и пакъ

оспавалось одно средспво: познакомишь

"ся съ Борспомъ, главнымъ шпіономъ

Герцога, чпо я и сдѣлалъ. — Борспъ

далъ мнѣ порученіе воровапь въ до

махъ, куда входилъ я по моему ре

меслу, письма; — и я, бывши у

одного Подполковника для уборки голо

вы его супруги, увидѣлъ лежащее на

сполѣ письмо; вошъ я и прибралъ его

къ себѣ. — Къ моему щаспію въ эпомъ

письмѣ заключалось нужное для Герцо

га извѣспіе; пупъ я смѣло повпорилъ

мою прозьбу Герцогинѣ и — получилъ

успѣхъ; — но увѣряю васъ, чпо оп

нынѣ ни за чпо на свѣпѣ не спану

:
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продолжапь подобныхъ низоспей. Гана

чеспный Нѣмецъ! —

Думскій, войдя въ комнапу, по

мѣшалъ дальнѣйшимъ разсужденіямъ па

рикмахера. —

Гамъ разкланялся и вышелъ.

»Чпо новинькаго, опецъ мой, Алек

сѣй Спепановичь ?и спросила Крупицы

иа, возврапясь въ госпиную, и по

здоровавшись съ новоприбывшемъ гос

племъ.

— Сбираясь, сударыня, нынѣшній

день къ опъѣзду, я не имѣлъ случая за

нимашься новоспями. —

»Ахъ, бапюшка! куда? на долго

ли Ра .

— Въ Юрьевецъ, сударыня, по нѣ

копорымъ необходимо нужнымъ дѣ

Ламъ. - ” .

***

*? »И пакъ у меня къ пебѣ, бапюш

ка, будепъ прозьбица; освѣдомься пожа
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луй, въ Юрьевцѣ, жива ли моя сеспра

Мапрена Егорьевна Бренская. Намъ ска

зывала о смерпи ея Анисья Еспифеев

на; но чпо-по она мнѣ извѣрилась. Да

какъ бы пы одолжилъ мою племянницу

Блиспанову, ежелибъ пеперь заѣхалъ

къ ней! Моженъ бышь, она попросила бы

пебя пакже о чемъ нибудь.«

— Съ охопою, сударыня; я сей

часъ же съѣзжу къ ней; гдѣ она жи

вепъ ? —

ы _.

Напалья Егорьевна забыла спросишь

у своей племянницы, на какой улицѣ и

въ чьемъ домѣ нанимаепъ она кварпиру;

но Пахомъ, споявшій у дверей, вывелъ

свою госпожу изъ запрудненія.

— -

рЯ, сударыня, спрашивалъ у лакея;

Владиміръ Сергѣевичь и Напалья Мап

вѣевна нанимаюпъ попъ же домъ, во

флигелѣ копораго была прежде цырюль

ня Крестньяна Креспьяновича Гана; умѣ
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цу я забылъ, а ежели позволипе, по

я провожу Алексѣя Спепановича.а

- Хорошо, хорошо; но прежде

подай-ко водки да закуску; уже одиннад

цапый часъ. —

Покуда происходили сіи пригопов

ленія, Думскій имѣлъ случай замѣшишь

изъ взоровъ Капи ея сердечное учаспіе

въ его судьбѣ; опасеніе долговременной

оплучки слишкомъ ясно выражалось на

печальномъ лицѣ дѣвушки, и присуп

спвіе мапери удерживало слезы ея, го

повыя полишься; ибо какое-по пайное

предчувспвіе говорило ей, чпо она дол

го, долго не увидишъ своего любезнаго.

. Закуска была подана; Думскій вы

нилъ рюмку водки, позавпракалъ немно

то, и проспившись, оправился къ

Блиспанову въ сопровожденіи Пахома.

ко 289ек;
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Г Л А В А XII.

Охъ, эпа вся родня, родня 1

Сесприцы, пепушки замучилибъ меня. -

Бояшься надо, какъ огня

Пришворной ихъ любови

Зиловъ. Басня г Филинъ.

Наспупилъ попъ день, въ ко

порый Крупицына съ дочерью должны

были ѣхать къ Блиспанову. Пахомъ,

лакеи и кучера суепились съ самаго

разсвѣша, какъ придашь блеска поно

шеннымъ кафпанамъ, спарой конской

"сбруѣ и линейкѣ, въ копорой намѣре

В3ЛаСЪ барыня сдѣлапъ поржеспвенный

выѣздъ. Покуда происходили сіи при

гоповленія, ключница Афимья была при

звана на совѣпъ къ Напальѣ Егорь

еуъ. -,

” „Ну, Фимка, меня, раздумье бе!

репъ, во чпо нарядишься?и

*
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. — Ахъ, мапушка-сударыня! мало

. ли у васъ всякихъ платьевъ? Однихъ

шелковыхъ шушуновъ послѣ покойницы

барыни ровно полдюжины лежипъ въ

кладовой; да у васъ своихъ: черный

разъ, синій два. . . .

вРазвѣ я не знаю? Да вѣдь ныньче,

видишь, какой свѣпъ! "чпобы былъ роб

рондъ, да чепецъ, да лукавый знаепъ,

какія еще выдумки; по-ли дѣло у насъ

въ деревнѣ! Надѣнь чпо хочешь, лишь

бы знали, чпо денежки водяпся, всякой

къ пебѣ съ почпеніемъ; а здѣсь — ну

чпо говоришь, все Нѣмецкія выдумки!а

— Вѣдь, мапушка, у васъ еспь и

роброндъ и чепецъ. . . .

»Провались они, не люблю ихъ

окаянныхъ; и! — да чпо я думаю? Да

вай-ка черный шушунъ, да шипый се

ребромъ корабликъ; вѣдь впрямь у ме

ня сесприца скончалась, пакъ мнѣ не

до нарядовъ; не ужъ-по у племянницы
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— будешъ пиръ горой? Чай сама хозяйка

надѣнепъ черное плапье!и

— Ныньче, сударыня — сказала

Афимья съ глубокимъ вздохомъ — по

жалуй умри, никшо и не поплачешъ; а

бывало, лѣпъ за пяпдесяпъ, пакъ под

нимупъ пакое выпье, а все съ причи

паньемъ, чшо инда земля спонешъ;

любо слушапь! вчуже поплачешь! —

"Ахъ, мапушка! какой - по незнакомый

человѣкъ ходипъ въ передней! — про

должала Афимья, взглянувъ въ опво

ренную дверь. — Вопъ я пойду, спро

шу, кого ему надобно. — __

Чрезъ нѣсколько минупъ она воз

врапилась и донесла, чпо пришелъ Се

напскій спорожъ и желаепъ о чемъ-по

. нужномъ доложинъ Напальѣ Егорьевнѣ.

»Ну пакъ;-чай пришелъ за деньгами!а

— Нѣпъ, машушка-сударыня, онъ

принесъ какія - по бумаги, и хочетпъ

ИХъ оПДаПь ЛИЧНО. -
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. Крупицына, вышла къ спорожу, и

не желая ласковымъ видомъ подашь по

водъ къ испрашиванію денегъ, сердипо

спросила: »чпо пебѣ надобно, голуб

чикъ ?а , - . . .

— Поздравляемъ, сударыня, съ

окончаніемъ вашего дѣла — опвѣчалъ

спорожъ, низко кланяясь. — Сполона

чальникъ Анпонъ , Прохоровичъ при- "

слалъ къ вашей милоспи бумагу, да не

приказалъ опдавашъ, покуда не получу

опъ васъ рублевика; пупъ — въ эпой

бумагѣ все прописано, какъ чему быпь

присуждено. — . ____

„Ахъ, бапюшки! да за чпо я за

плачу рублевикъ ? Въ умѣ ли пвой Ан

понъ Прохоровичь ? Шупка ли, рубле

викъ! — Онъ обѣщалъ меня увѣдомишь

даромъ и

. — Ну кпо, сударыня, нынѣ дѣ

лаешъ чпо нибудь даромъ въ судахъ ?

Мнѣ меньше рубля не велѣно брапъ ни

копѣйки; эпо для его милоспи, а мнѣ
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особо . . . ну! инъ щаспливо оспа

вашься! — __ , -

* ои _

Посланный сбирался было идпи,

но Крупицына, видя, чпо опвѣпъ былъ

рѣшипельный , оспановила его.

„Ну, поспой, поспой, не уходи!

Вопъ пебѣ рубль; давай бумагу.

— А мнѣ-по, сударыня, за пру

ды, чпо шелъ сюда, не уже ли ничего

не пожалуепе? —

»А за чпо бы эпо? Вѣдь не я пе

бя посылала, припомъ же дня за при

до сего пы получилъ опъ меня гри

венникъ,и — …. .

«-

у

— И! барыня, какъ вамъ не спыд

но обижапъ бѣднаго человѣка; Богъ съ

вами!... Эпо пронуло скупую Крупи

цыну, и она, вынувъ изъ кармана нѣ

сколько копѣекъ, опдала спорожу, ко

порый, поблагодаривъ за скудный пода

рокъ, опнравился обрапно къ посылав

шему. .
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»охъ-пи мнѣ! Подъ часъ пожалѣешь

и о помъ, чпо не больно умудрилъ ме

ня Господь въ грамопѣ,и сказала Кру

пицына. „Церковную - по печашь кое

какъ разбираю, а ужь эпи прокляпые

крючьки рукописные подъ ладъ не да

юпся. Фимка! Позови ко мнѣ Капинь

ку!а

Капя пришла и прочипала полу

ченную бумагу; въ ней содержалась

крапкая записка рѣшенія пяжбы. Кру

пицына должна была въ слѣдспвіе 7 го

пункпа 13 й главы Уложенія, гдѣ ска

зано, чпо помѣщики опвѣпспвуюшъ

за поспупки своихъ креспьянъ, — за

плапипъ Трунину за сожженный лѣсъ,

за пропори и убышки около прехъ

пысячь рублей.

Смершъ единспвенной дочери, вѣ

рояпно, менѣе бы огорчила Крупицыну,

нежели эпа роковая вѣспь. Нѣсколько

минупъ спояла она неподвижно. На

Конецъ, начала вздыхапь, плакапъ и —

*



— 174 —

осынашъ прокляпіями сосѣда Трунина.

Ежели бы не препяпспвовала еще не

успановившаяся зимняя дорога, по На

палья Егорьевна на другой же день оп

правилась бы въ деревню вознаграждашь

посредснвомъ ушонченной экономіи

убышки проигранной пяжбы. _ .

весьма есшесшвенно, что находясь

въ эпомъ расположеніи духа, Круш

цыной было уже не до госпей, и по

пому она послала Пахома извѣспишь

Блиспановыхъ о поепигшемъ ее не

щаспіи и попросишь извиненія, чпо

по сему случаю она разспроилась въ

здоровьѣ, и быить у нихъ не можешъ,

пахомъ явился къ Блиспанову и

доложилъ, чпо было ему приказано. * *

„Кланяйся, брапецъ, пепушкѣ и

сесприцѣ опъ меня и опъ Напальи

Мапвѣевны, скажи, чпо мы очень со

жалѣемъ о несчаспномъ случаѣ, копо

рый не позволилъ намъ видѣпъ ихъ у
себя въ домѣ.а . у
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- Тепушка не будепъ сего дня —

сказалъ Блиспановъ своей женѣ, спояв

ней передъ зеркаломъ и любовавшейся

модной опдѣлкою своего робронда, …

„Какъ ей угодно,и проговорила съ

величайшимъ равнодушіемъ Напалья

Мапвѣевна.

— Она больна, пяжба ея проиг

рана — продолжалъ Блиспановъ,

„Ну чшожъ! Какое мнѣ до эпого

- — Vo и о г о чт с . . ч слчзна- «3. .

дѣло Ра 1 те? 5

Блиспановъ нахмурился; эпа без

, чувспвенносшь жены его къ нещаспію

близкой своей родспвенницы весьма не

нравилась ему. „Спранное дѣло!а ска

залъ онъ, помолчавши: ву пебя умерла

машь, — пы нарядилась, какъ на балъ,

сдѣлалась больна пепка, — пы не об

ращаешь на по даже и вниманія!и

— Не правда! — возразила Бли

спанова, — я очень вслушналась, чпо

пы мнѣ говорилъ о пепушкѣ; но я не
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кѣ не вѣкъ же мнѣ плакапь; со дня

кончины ея прошло слишкомъ десяпъ

недѣль, какъ говоришъ. Шлёндина; вопъ.

поѣду по первому пупи въ Юрьевецъ

для приняпія имѣнія, опслужу на мо

гилѣ панихиду, дамъ вкладу въ церковь,

чпобъ дѣлали по ней годичное помино

веніе и — конецъ. Я хопя въ первый

день поплакала по мапушкѣ, а пы и

слезы не выронилъ, узнавши о ея смер

IIIи. -

„Какое глупое разсужденіе! Я всего

раза чепыре видѣлъ пвою покойную ма

пушку, ничѣмъ ей не обязанъ, даже

и за добрыя наспавленія своей дочери,

сдѣлавшейся по нещаспію моей женою.

О чемъ же мнѣ сокрушапься? Ежелибъ

она спаралась образовашь пебя женщи

ной благонравною, скромною, благоче

спивою, крошкою, учила бышь хоро

шей женою, доброй машерью, рачи

шельной хозяйкою, по какъ бы я вы
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соко цѣнилъ благодѣянія этной рѣдкой ма

пери, хопя бы даже спаранія ея были

и безуспѣшны въ опношеніи къ небѣ; но

напропивъ, она занималась однимъ хан

жеспвомъ, не обращая почпи никако

го вниманія на нравснвенносшь своей до

чери; пы не имѣешь ни одного изъ

пѣхъ качеспвъ, за копорыя зяпь обя

занъ благодарипъ свою пещу; но до

чери не надобно забывашь должнаго по

чшенія къ своей манери, хотя бы и

видѣла въ ней предосудипельныя слабо

спи. Иначе эпа дочь будепъ чудови

ще!а Приѣздъ госшей прекрашилъ на

чинающуюся ссору супруговъ.

— Сuten Таg! Вon jour, Мr. Вlista

пой! Здравспвуйпe, ma cousine!-сказалъ

вошедшій въ госпиную Каммеръюнкеръ

Звѣздкинъ; — предспавляю вамъ мое

го хорошаго прияшеля, Польскаго Кам

мергера Вяприцкаго, съ копорымъ я

познакомился еще въ быпносшь мою въ

Парижѣ; прошу познакомишься! — ”

Ч А, сть II. . 15
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Звѣздникъ шаркнулъ, повернулся и

- оспавилъ Поляка доканчивашь начапое

Россійско - Польскимъ нарѣчіемъ.

Звѣздкинъ былъ одинъ изъ пѣхъ

жалкихъ сущеспвъ, копорыя никогда ни

о чемъ не размышляюпъ; при поверх

ноcпномъ знаніи Французскаго и Нѣ

мецкаго языковъ, опличался онъ мо

повспвомъ, легкомысліемъ и безполез

носшію своего сущеспвованія въ мірѣ.

Вяприцкій совершенно сходспвовалъ

въ эпомъ съ Звѣздкинымъ, но присое

динялъ къ сему чрезмѣрную хваспли

воспь, несносное чванспво и опврапи

пельную разврапноcпь, приведенную

имъ въ сисшему ужасныхъ правилъ; нѣ

копорые другіе госпи, дальніе род

спвенники покойной Бренской, служив

шіе при Дворѣ, приѣхали пакже на

званый обѣдъ Блиспанова; не имѣя же

другихъ опличипельныхъ свойспвъ, кро

мѣ невѣжеспва и глупой спѣси, не за
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служиваюшъ, чпобъ объ нихъ говорено

было подробнѣе.

Прекрасный завпракъ и послѣ

довавшій вскорѣ за симъ сыпный, со

вкусомъ пригоповленный обѣдъ, за ко

порымъ не было недоспапка въ хоро

шихъ напипкахъ, развеселили госпей,

По окончаніи обѣда загремѣла музыка,

начались панцы, и Польскій каммер

геръ не опходилъ опъ хозяйки; про

, панцовавъ съ нею кадриль, онъ подо

шелъ къ Звѣздкину. _

мВы много обязали меня, познако

мивъ съ вашей кузиной; премилая жен

щина! Наспоящая Полька! — Она влю

билась въ меня до безумія, жала мнѣ

руку и даже опкрылась, чпо находипъ

меня любезнѣе своего мужа. Клянусь

моими усами, я доведу ее до дураче

спва!и * * * . . .

— Браво, Каммергеръ! Не прав

ду ли я вамъ говорилъ, чпо она очень

мила? — За по мужъ ея пренесносный;

- 1 5 *
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наспоящій Каріапидъ! Ни гибкоспи,

ни ловкоспи — какой глупецъ! —

»Ни сколько не лучше эпоro спа

раго дядюшки вашего , копорый без

преспанно говориппъ о спаринѣ и о

своемъ дворянспвѣ.а

— А этиа карпина, его доспой

ная супруга — сказалъ Звѣздкинъ, ука

зывая на одну спарушку. — Посмо

припе, какъ она набѣлена и нарумяне

на! Чпо за дурацкій чепецъ! Ха, ха,

ха! — А вошъ идешъ и чопорная ея

дочька! Эпой диковинкѣ десяпь лѣпъ

идешъ двадцашь впорой годъ и — она

пщепно вызываепъ молодоспью своей

жениха; до сихъ поръ не нашлось еще

ни одного охошника женишься на ко

спяхъ, обпянупыхъ кожею , а совсѣмъ

пѣмъ она мечшаешъ, чпо можешъ еще

нравишься. —

„Почемуже и не пакъ? Вѣрно и въ

Пепербургѣ найдушся Аншикваріи.а

4

!
!
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— Какъ жаль, — сказалъ Звѣзд

кинъ — чпо нѣпъ здѣсь одной моей

пепушки; вопъ было бы надъ кѣмъ по

смѣяпься! —

.
____

„Коллекція и безъ нея очень забав

на!а

— _ъ — — …"

— Рardonnez — moi; оиа предспа

вила бы неоцѣненное зрѣлище. Вообра

зипе, чпо однажды я сдѣлалъ съ ней —

Ха, ха, ха! —

Блиспановъ проходилъ въ эпо вре

мя мимо разговаривающихъ.

„Негr Вlistanона сказалъ Звѣздкинъ:

впослушайпе, вамъ вѣрно будепъ

прияпно слышапь по, чпо я намѣренъ

разсказашь; эпо пресмѣшной анекдошъ,

вы расхохочепесь.а

— Я ни мало не сомнѣваюсь, оп

вѣчалъ Блиспановъ: — чпо вы очень

способны СМѣШиПБ. . . .

, »О! въ эпомъ вы не ошиблись;

когда я былъ въ Парижѣ при Посоль
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за

спвѣ, по даже Французы находили мои

разсказы весьма замысловапыми и вся

кой разъ смѣялись. Но послушайше:

однажды пепка Крупицына вздумала

меня звашь на обѣдъ; я, зная, чпо у

нея нѣпъ ни Бургонскаго, ни Шампан

скаго, послалъ къ эпой скрягѣ шупа

Лакоспу, копорый одурачилъ пепку и

всѣхъ ея госпей. Легко можно вообра

зипь, какія они предспавляли погда

забавныя хари. Я часпо дѣлаю пакія

проказы съ своими знакомыми. ха, Ха,

ха! . . .а ссаемое смо-хе!
""мъ я къ

— Прекрасно! Безподобно! —

воскликнулъ Полякъ и захохопалъ во

все горло. о ф галъ 2 гг. г. г. А

. . . . . осте------ т

»Я прошуи сказалъ. Блиспановъ

Звѣздкину: »избавипь меня на будущее

время опъ подобныхъ шупокъ вашихъ.

Предупреждаю васъ, если явипся ко

, мнѣ хопя одинъ шупъ, по я дурака

побью. . . .а _
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— Оh! qu'il est serieux! — ска

-залъ Звѣздкинъ Вяприцкому; но Кам

мергеръ, замѣшивъ необыкновенную пвер

доспь въ словахъ Блиспанова, поспѣш

но удалился въ другую комнапу, гдѣ

находились прохладипельные напипки и

десерпъ. Тамъ на канапе небрежно си

дѣла Госпожа Блиспанова, опдыхая по

слѣ панцевъ. Вяприцкій попчасъ по

дошелъ къ ней.

— Какое живописное положеніе! —

воскликнулъ онъ; — увидѣвъ васъ од

нажды, нельзя никогда забышь; а по

говоря немного, не возможно не сдѣ

лапься вашимъ обожапелемъ! —

»Тише, пише, мой мужъ....« пупъ

Блиспанова уронила свой плапокъ. * * *

— Вашъ мужъ! — повпорилъ Вяш

рицкій, поднимая плапокъ и цѣлуя у

нея руку — вы боишесь вашего мужа?

Какая кропоспь! Но онъ можепъ быпь

спрашенъ для своей супруги, а не для

меня. О! Москали довольно знаюшъ

!



мою храброспь. Я никогда не былъ

побѣждаемъ ни въ сраженіи, ни на по

единкѣ, и могу быпь побѣжденъ поль

ко одною красопою. — Тупъ онъ взялъ

опяпь руку Блиспановой.

тЛьспецъ!и сказала она, опнимая

попихоньку руку: она васъ нельзя сер

дишься за ваши вольноспи!«

— Я не вѣрю, сударыня, чпобъ

вы могли когда нибудь сердишься за

по, чпо васъ любяпъ; — желалъ бы я

знапь, кпо осмѣлипся запрепишь мнѣ

изъявляпь, вамъ мои чувспвованія. О!

вТc . . . . мой мужъ идепъ и

— А! . . . падамъ до ногъ! — ска

залъ храбрый Каммергеръ, опходя про

ворно прочь.

о

Суровое лице Блиспанова, какъ

грозная пуча, не предвѣщало добраго,

и Вяприцкій съ Звѣздкинымъ, вскорѣ

лъ

у меня преоспрая сабля ! . . . . . . . * * *

.

—
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г---- _ н92ечере-бее

послѣ сего, распроспясь съ хозяиномъ и

хозяйкою, уѣхали.

Мало по малу и прочіе госпи на

чали разъѣзжапься къ величайшей ра

доспи Блиспанова; ибо во весь вечеръ

онъ былъ, какъ на иголкахъ, и пысячу

разъ проклиналъ нещаспную мысль,

внушившую тему желаніе женишься на

кокепкѣ. О какъ сожалѣлъ онъ, чпо

не послушался Басова! . . .

»Чорпъ возьми всю эпу женнину

родню и съ нею вмѣспѣ!а сказалъ самъ

себѣ Блиспановъ, провожая послѣднюю

запоздалую сороколѣпнюю фрейлину.

ропнынѣ ни одна душа изъ нихъ у ме

ня не будепъ! . . . .« — и пупъ-же

опдалъ приказаніе вѣрному Реброву,

чтнобъ изъ сегоднешнихъ госпей впредъ

не пускалъ въ домъ ни одного человѣка.

. . . 2 7 г а ” * * г. г. . . съ е. у
«х * «, „--------

444 у Конвцъ втовой ЧАсти.


