
рѣ, гдѣ остановилась неизвѣстная бого
молка. Вѣроятно второпяхъ она забыла 
его. Мы не осмѣлились бы печатать  за
писки ея, если бы не были увѣрены, что  
наши дамы (подобныя неизвѣстной бого
молкѣ) никогда ничего не читаю тъ по- 
руски.

I.
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НОВОЕ ЛѢКАРСТВО ОТЪ ЛИХОРАДКИ.

Вбілв.

Мой сосѣдъ Пахомъ занемогъ—я т о т 
часъ о томъ узналъ, потому что Пахомъ 
каждый день разъ десять пробѣжитъ ми
мо моихъ оконъ, т о  съ книгами, т о  съ 
бумагами, съ кулечкомъ, съ узелкомъ. И 
вдругъ Пахома не видно! И день и другой 
...Посылаю узн ать , чтэ  съ нимъ сдѣла- 
лодь? и мнѣ отвѣчаютъ, что  у Пахома 
лихорадка. Пахомъ, не имѣя большаго 
дѣла по службѣ, бѣгаешь по городу съ 
у тр а  до вечера, исправляя разныя пору
ченія своихъ товарищей. Я пожалѣлъ о 
Пахомѣ и о товарищахъ его—они лишились 
въ немъ- самаго дѣятельнаго и усерднаго



помощника. Но къ удивленію моему Па
хомъ является ко мнѣ на четверты й день 
своей болѣзни—и здоровехонекъ!..“Ну, су
дарь, помучился я съ лихорадкой! гово
ритъ онъ мнѣ...по мучился — и еслибъ не 
нашъ Повытчикъ, леж ать бы мнѣ и т е 
перь въ постелѣ!,,— Душевно радъ, видя 
васъ здоровымъ; но скажите, какимъ чу
деснымъ средствомъ вылечилъ васъ Г. По
вытчикъ?—“Извольте...средство э т о  са
мое дѣйствительное; доказательство ви
дите на мнѣ...повѣрите ди, ч то  какъ бы
вало начнетъ меня тр еп ать  лихорадка , 
такъ  я на поларшина и болѣе отска
кивалъ отъ  тюфяка . . . ужасно! Вотъ 
приходитъ ко мнѣ Повытчикъ, поглядѣлъ 
на меня', и сказалъ, что  вылечитъ въ 
одинъ день. “Батюшка! сдѣлай милость!,* 
—Слушай же, говоритъ онъ мнѣ: ступай 
къ сосѣду съ правой сійороны— “Да я съ 
нимъ не знакомъ?,,—Темъ лучше; ступай 
къ сосѣду съ правой стороны и иди все 
задомъ...какъ придешь къ нему, сядь въ 
комнатѣ въ переднемъ углу...и сиди часъ! 
ровно часъ! Ч то бы съ тобой ни говори
ли—не отвѣчай; о чемъ бы тебя  ни спра
шивали—ни гугу! Будутъ бранить теб я



.—молчи, стан у тъ  выгонять . . .  ругать— 
ни слова! Сиди на одномъ м ѣ стѣ ; а какъ 
высидишь часъ,- ступай домой—и до сво
ей квартиры ни съ кемъ ни полслова!... 
Если все это  исполнишь—т ы  завтра же 
здоровъ!— Я хотѣлъ было о тк азаться .— 
Какъ идти къ незнакомому и сидѣть у 
него часъ, не говоря ни слова? Да въ т у  
минуту подхватила меня лихорадка...и я 
рѣшился . . . На другой день пошелъ.,, — И 
ІІахомъ началъ мнѣ разсказывать свое 
похожденіе; но я не вытерпѣлъ и не могъ 
удержаться отъ  смѣха, слушая его. Смѣхъ 
не остановилъ краснорѣчиваго Пахома; и 
онъ- досказалъ мнѣ свою повѣсть . . .  Вотъ 
какъ было дѣло.

Пахомъ, на другой день послѣ посѣще
нія Повытчика, одѣлся, и пошелъ къ со- 
сѣду на задкахъ. Переходъ былъ не великъ, 
а раковое путеш ествіе его не было за
мѣчено. Вотъ онъ является къ сосѣду и 
садится въ передній уголъ, подъ образа. 
Сосѣдъ, мѣщанинъ, удивился его приходу... 
но ласково подошелъ къ нему и вѣжливо 
спросилъ: ч то  ему угодно ? Пахомъ , по 
предписанію Доктора - повытчика, мол
читъ. Хозяинъ повторилъ свой вопросъ—>



Пахомъ молчитъ, вынимаетъ часы, замѣ
чаетъ минуту и ни слова; какъ будто 
онъ одинъ въ комнатѣ и не видитъ хо
зяина. И хоз инъ замолчалъ : смотритъ
съ удивленіемъ на незнакомаго гостя , 
осматриваетъ его съ головы до ногъ... 
поглаживаетъ бороду. ..закладываетъ на
задъ руки, и останавливается передъ Па
хомомъ. Пахомъ молчитъ и съ важностію 
смотритъ на хозяина.—“Что вамъ угод
но? Зачемъ вы пришли? Я здѣшній хозя
инъ?,,— Такъ говоритъ ему мѣщанинъ-со
сѣдъ; Пахомъ разумѣется ни слова...Меж
ду темъ вошли въ комнату хозяйка и 
двое маленькихъ дѣ тей , и въ молчаніи 
становятся противъ гостя. “Что у васъ 
такое?,, говоритъ хозяйка!—Да вотъ, ви
дишь, его милость изволилъ пожаловать 
—я его честь знать не знаю; спрашиваю 
зачемъ пришелъ? Молчитъ, и вотъ стою 
передъ нимъ, и жду, не объявитъ ли че
го. -— “Экой ты! отвѣчаетъ хозяйка : да 
онъ, знать, глухой . . . покричи-ка ему на 
ухо.,,—Пахомъ сморщился; а хозяинъ, обра
дованный женниной догадкой, кричитъ на 
ухо'Пахому изо всей мочи: чшо тебѣ, ба
ринъ здѣсь надобно? А? Я хозяинъ! Что



надобно птебѣ? Слышишь ли? — Пахомъ 
молчитъ . . . Хозяинъ въ недоумѣніи обра
щается къ женѣ своей — Видишь . . . мол
читъ!—И всѣ съ разинутыми ртами с т о 
ятъ передъ Пахомомъ — Ч то будешь дѣ- 
дать? говоритъ хозяинъ'.—■ ‘-'Что дѣлать? 
Выгнать его, отвѣчала хозяйка. Богъ 
вѣсть, отколь онъ пришелъ! Мы его не 
знаемъ! Вигкь! усѣлся какъ путной1,,—По- 
спюй-ка! слушай же господинъ ! кричитъ 
выведенный изъ терпѣнія хозяинъ: ступай  
отсюда , какъ пришелъ;— не т о  я не че
стію провожу тебя! Ступай, говорю т е -  
бѣ! — Пахомъ: ни слова!— “Да чтожь т ы  
въ самомъ дѣлѣ, закричала хозяйка, под
ступивъ къ Пахому: убирайся вонъ. Эда
кихъ гостей намъ не надобно! -Да ну, Са- 
вельичъ ! турни-ка его съ лавки-то!„ — 
Слышишь ли, кричитъ Савельичъ: с т у 
пай б о н ъ !— Молчаніе—,Экая собака! Послѣ 
этихъ словъ Савельичъ садится подлѣ 
Пахома и начинаетъ ему . панегерикъ: 
“вотъ навязался гость!,, и пошелъ! Всѣ 
выраженія, изобрѣтенныя Русскими въ 
злобѣ и досадѣ, полились рѣкою на бѣдна- 
га Пахома. Пахомъ молчитъ...Пахомъ ни 
слова! Кащь будто не до него дѣло! Одна-

2



Яр о

ко каково терп ѣ ть  ругательства отъ 
мѣщанина? Но дѣлать нечего: лихорадка 
мучительнѣе брани; Пахомъ молчитъ, хо
т я  глаза и лире его говорятъ , что  онъ 
понимаетъ ласки хозяевъ. — !£Э! да что 
т ы , Савельичъ! кричитъ жена: бранью его 
не выгонишь! Вытури просто , и чортъ 
съ нимъ съ окояннымъ!,, — Полно! полно! 
не мѣшайся не въ свое дѣло, отвѣчаетъ 
разсерженный мужъ: что  у теб я  все по
бои, аль онѣ тебѣ не надоѣли! Вотъ я 
лучше схожу въ Полиру—да приведу фар- 
тальнаго—пусть его возьмутъ—на съѣз
жей скаж ется . . . Дай-ка шляпу! — И съ 
этими словами Савельичъ в стае тъ  съ 
лавки, беретъ изъ рукъ жены шляпу и 
идетъ въ ІІолирію. Ліепа о стается  въ 
комнатѣ, садится противу вольнаго стра- 
дальра и начинаетъ потчивать Пахома 
всякими увѣщаніями, не забывая для кра
соты  фразъ примѣшивать угрозы, брань 
и насмѣшки. Однимъ словомъ, Пахомъ 
былъ на иголкахъ, оставшись съ хозяй
кой, потому ч то  самый краснорѣчивый 
мужчина не выдумаетъ въ часъ такихъ 
выраженій, которыя безъ приготовленія 
отпускаетъ раздраженная женщина. Меж



ду. темъ Пахомъ взглянулъ на часы-—о par- 
доешь! о стается  только десять минутъ 
терпѣнія. Часы подали новую матерію 
хозяйкѣ къ заключеніямъ, насмѣшкамъ и 
угрозамъ . . . но Пахомъ молчитъ , однако 
труситъ  прихода полицейскихъ . ..  какъ 
быть , если пошащугпъ его на съѣзжую 
прежде истеченія десяти минутъ? Но 
вотъ проходятъ эти  мучительныя мину
т ы  , и Пахомъ съ радостнымъ линемъ 
встаетъ  со своего мѣста. , И хозяйка 
встаетъ . Пахомъ къ дверямъ—хозяйка за
слоняетъ ему дорогу...и клянется, ч то  
никакъ не вы пуститъ его прежде прихо
да мужа. Пахомъ, и безъ того озлоблен
ный, одною рукою отталкиваетъ  женщи
ну , другою отворяетъ дверь и уже на 
крыльцѣ. Но увы! квартальный съ бу- 
точниками и хозяиномъ встрѣчаютъ его 
въ воротахъ и схватываютъ. Хозяинъ 
съ торжествомъ предаетъ его въ руки 
Полиціи.

Полицейскій Офицеръ начинаетъ до
прашивать Пахома ... Толпа кругомъ!...Но 
Пахомъ молчитъ, и его ведутъ въ Поли
цію. Наконецъ они въ комнатахъ— и Па
хомъ, вѣрный исполнитель предписанія



Повытчика, заговорилъ—объясняетъ Офи
церу причины своихъ поступковъ, объ-; 
являетъ к т о  онъ и во-’.вращается домой... 
И съ тѣхъ поръ лихорадки какъ не быва
ло! Пахомъ не можетъ нахвалиться По
вытчикомъ , и прославляетъ его какъ 
наилучшаго доктора въ свѣтѣ. Не поду
м айте однако, чтобъ исторія темъ и 
кончилась; нѣтъ! Пахомъ подалъ просьбу 
и требуетъ  съ Савельича удовлетворенія 
за бёзчестье!...Вотъ процессъ!...

I.
/И Л Ѵ И Л М Л М Ѵ И

ДѢВА ПфЛИТСБУРГСКАЯ.

ПовЪств Г. Праделл ,

Древній городъ Колмаръ (Колцльбарія)^ 
нѣкогда вольный и столица Верхняго Аль- 
заса, расположенный на обширной равни- , 
Знѣ, простирающейся отъ  подошвы Вож- 
скихъ горъ до береговъ Рейна, представ
ляетъ изумленному и восхищенному пу
теш ественнику самые живописные и 
разнообразные виды. Въ семъ-то прекрас* 
номъ клим атѣ, гдѣ плодоносная земля 
производитъ славныя вины Рибовиле,


