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о томъ, какъ опасно было управителю Курляндскаго барона

Фонъ Паукенгофа Фридриху, топивши въ овинѣ печь, занимать

ся охотою, и что изъ того произошло.

Не много на свѣтѣ такихъ управителей, ка

ковъ былъ Фридрихъ у Курляндскаго барона

фонъ-Паукенгофа. Правда, что наружность

Фридриха была весьма посредственная; стоило

взять сырую сосиску, вставить въ нее свѣтло

сѣрые глаза съ красноватыми бѣлками; надѣть

темно-рыжій парикъ и длинный бильярднаго

цвѣта сюртукъ съ большими пуговицами жел

той мѣди-и вотъ двойникъ Фридриха. Не смо
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тря на то у Фридриха была жена и пять че

ловѣкъ дѣтей — слѣдовательно и онъ не ли

шенъ былъ способности нравиться прекрасно

му полу. Впрочемъ наружность, жена и дѣти

мало занимали Фридриха; онъ всегда ходилъ съ

одной тяжелой думой: какъ бы не навлечь не

годованія своего высокороднаго барона. Страхъ

и отчасти привязанность постоянно питали эту

думу.

Да, въ полъ-дня съ трудомъ объѣдешь мы

зу Штейнбергъ. Тутъ строеніе, тамъ вино

курня, вправо рогатый скотъ, влѣво уборка

хлѣба, а тамъ еще лѣсъ, а за лѣсомъ мѣльни

ца и псарня, — Фридрихъ цѣлый день на ко

нѣ, онъ вездѣ былъ, все видѣлъ, ссорился, рас

поряжался, покупалъ, продавалъ, строилъ,

училъ-и все это единственно въ выгоду баро

на. Рѣдкій управитель Фридрихъ!

Баронъ Фонъ Паукенгофъ былъ также че

ловѣкъ необыкновенной дѣятельности, но видя

что мыза Штейнбергъ въ рукахъ Фридриха,

даетъ ему такіе доходы, какихъ никогда не
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получалъ ни онъ, ни отецъ его, ни прадѣдъ,

баронъ, не входя въ подробности хозяйства,

распоряжался имъ изъ своего кабинета, и об

ратилъ свои занятія на другіе гораздо важнѣй

шіе предметы. Баронъ вставалъ обыкновенно

не рано и тотчасъ начиналъ бриться, всякій

день безъ исключенія. Потомъ онъ приходилъ

въ свою оружейную комнату, снималъ со стѣ

ны древнее ружье и, разсматривая механиче

скую его часть, злобно смѣялся надъ вѣкомъ,

дѣлавшимъ такіе безобразные и неудобные зам

ки, которые онъ, баронъ Фонъ Паукенгофъ,

еслибъ существовалъ въ томъ вѣкѣ, тотчасъ

же замѣнилъ бы пистонами. Доказавъ такимъ

образомъ очень ясно превосходство своего ума

цѣлому столѣтію, баронъ по очереди снималъ

со стѣны каждое оружіе, взводилъ и спускалъ

курки, поправлялъ кремни, пересчитывалъ стрѣ

лы, натягивалъ луки, примѣрялъ кольчуги, про

бовалъ клинки, а въ случаѣ надобности покры

валъ ихъ деревяннымъ масломъ. Изъ оружей

ной баронъ обыкновенно переходилъ въ тру
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бочную, гдѣ на стѣнахъ и въ ящикахъ подъ

стеклами, хранилось безчисленное множество

фамильныхъ и историческихъ трубокъ и чубу

ковъ, всевозможныхъ формъ, вѣковъ и поколѣ

ній. Съ необыкновенною важностію и тщані

емъ баронъ Фонъ Паукенгофъ перебиралъ

трубки, продувалъ чубуки, поправлялъ шнуры

и кисти-и никогда не успѣвалъ пересмотрѣть

и половины трубокъ, какъ наступалъ часъ обѣ

да. Баронъ, разгнѣванный на время, прервавшее

его занятіе — идетъ къ столу. Онъ едва си

дитъ отъ усталости, мысли его бродятъ, голо

ва горитъ. Баронъ обѣдаетъ молча и тотчасъ

послѣ обѣда отправляется спать и спитъ не

пробудно до глубокаго вечера, когда добрые

поселяне сбираются ужинать. Съ юныхъ лѣтъ

баронъ Фонъ Паукенгофъ распорядился такъ,

что онъ только утро посвящалъ работѣ, ве

черъ весь его; онъ отдыхаетъ и наслаждает

ся всевозможными удовольствіями.

Послѣ пріятнаго сна, часовъ около девяти,

баронъ Фонъ Паукенгофъ обыкновенно садил
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ся въ свое огромное кресло или на балконѣ, или

въ залѣ, смотря по времени; закуривалъ боль

шую пенковую трубку, съ коротенькимъ чубу

комъ, и смотрѣлъ на звѣзды или на облака, су

дя потому, что въ то время случалось на не

бѣ. Потомъ ему приносили маленькій столикъ,

ставили на немъ большую кружку пива, са

харъ, ситные сухари и лимонную щедру. Ба

ронъ пилъ пиво, курилъ трубку, смотрѣлъ на

небо, какъ ходятъ по немъ облака, и не могъ

нахвалиться жизнію. Къ десяти часамъ яв

лялся Фридрихъ, истощенный и измученный

дневными трудами, доносилъ о успѣхѣ хозяй

ства и о произшествіяхъ на мызѣ Штейнбергъ.

Окончивъ рапортъ и принявъ приказанія, Фри

дрихъ отходилъ на почтительное разстояніе, и

прислонясь къ стѣнѣ, останавливался позади

барона. Барону необходимо было присутствіе

Фридриха, только съ нимъ дѣлилъ онъ свои

сладкіе досуги. Эта ежедневная картина до

стойна была кисти художника. На первомъ

планѣ тучный и дородный баронъ Фонъ-Пау
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кенгофъ, освѣжившись сномъ, съ улыбкою са

модовольствія, курилъ трубку, пилъ пиво и смо

трѣлъ какъ ходятъ по небу облака; — вдали,

въ полу-свѣтѣ, бѣдный Фридрихъ подобостра

стно смотрѣлъ на его роскошную фигуру и из

неможенный отъ усталости, прислонясь къ стѣ

нѣ, качался отъ дремоты. Такъ проходили ча

сы ночи. — Въ припадкѣ болтливости высоко

родный баронъ удостоивалъ своего усерднаго

слугу разговоромъ: — Фридрихъ! Какъ бишь

называется вороной жеребецъ у нашего сосѣда

Гельфейра?

«Амстердамъ! высокородный баронъ!»

— Гмъ, Амстердамъ! Какая глупость! не мо

гли выдумать другаго названія. И городъ Ам

стердамъ, и лошадь Амстердамъ. Ничего нѣтъ

похожаго! Впрочемъ очень хорошо, Фридрихъ,

что кромѣ своихъ обязанностей, ты стараешься

обогащать свой умъ различными знаніями.

И снова высокородный баронъ курилъ труб

ку, пилъ пиво, и наблюдая какъ по небу хо

дятъ облака, наслаждался жизнію— и снова из
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мученный Фридрихъ качался, облокотясь объ

стѣну.

Слѣдовала длинная, длинная. Пауза...

— А какъ ты думаешь, Фридрихъ, за кого

выйдетъ Гретхенъ, вотъ эта. . . дочь нашего

кузнеца. У нее хорошенькіе голубые глаза...

«Не могу знать, высокомилостивый госпо

динъ.»

—Глупецъ! Ты ничего не знаешь, я въ этомъ

увѣренъ давно. Конечно ни у кого во всей Кур

ляндіи нѣтъ управителя лѣнивѣе и безтолко

вѣе тебя, и ни одного барона снисходительнѣе

меня къ своему негодному управителю. Повто

ряю тебѣ, что у меня не желѣзное терпѣніе и

при первой неисправности я сгоню тебя со

двора.

Бѣдный Фридрихъ при этихъ угрозахъ дро

жалъ всѣмъ тѣломъ; умолялъ высокороднаго

барона сжалиться надъ нимъ и надъ его се

мействомъ; клялся не щадить для его выгодъ

ни способностей, ни здоровья, ни времени; клял

9
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ся ему въ самой вѣрной и неизмѣнной привя

занности...

Баронъ, хотя и былъ убѣжденъ въ душѣ,

что отвѣтъ Фридриха вовсе не заслуживалъ та

кихъ угрозъ, — но онъ любилъ показать себя

предъ Фридрихомъ барономъ и господиномъ.

Къ тому же онъ руководствовался правиломъ:

что если Фридрихъ, и не заслужилъ теперь его

медвѣжихъ выговоровъ, то они пригодятся на

будущее время.

Фридрихъ умолялъ о пощадѣ, а баронъ Фонъ

Паукенгофъ курилъ трубку, пилъ пиво, и на

слаждаясь жизнію, смотрѣлъ какъ ходятъ по

небу облака. Часа въ два ночи, баронъ чув

ствуя вліяніе дремоты, говорилъ управителю:

«ну, ну, еще разъ посмотримъ!» и уходилъ въ

свою спальню. А бѣдный Фридрихъ, не опра

вившись отъ испуга, робкими шагами спѣшилъ

Къ дверямъ своего бѣднаго семейства — и смо

тря на востокъ, вздыхалъ о скоромъ разсвѣтѣ.

Такія бесѣды, съ необходимыми измѣненія
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ми, происходили ежедневно между Фридрихомъ

и барономъ Фонъ Паукенгофомъ.

Стоялъ морозный Ноябрь. Мыза Штейн

бергъ покрылась глубокимъ снѣгомъ. Сельская

дѣятельность заключилась въ избы и въ хо

зяйственныя заведенія, поля и улицы опустѣ

ли; мертвая тишина; люди прятались отъ мо

роза.

Было еще довольно рано. Баронъ Фонъ Пау

кенгофъ медленно вынималъ изъ ноженъ уве

систый мечъ герцога Бульонскаго — вдругъ на

небѣ мелькнуло зарево. Баронъ подошелъ къ

окну. О, ужасъ! Въ лѣсу пожаръ! Вся окрест

ность покрывается багровымъ заревомъ. Пла

мя рвется и взбирается къ небу-горитъ овинъ

барона, а въ овинѣ Фридрихъ, который всякій

день самъ своими руками топилъ въ немъ печь.

«Фридриха! Фридриха! Спасите Фридриха!

Полъ-мызы за Фридриха!» кричалъ въ изступ

леніи баронь, бѣгая по замку. Въ одно мгно

9"
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веніе дворня и вся мыза была на пути къ по

жару; всѣ спѣшили выручать своего добраго

Фридриха.

Къ сожалѣнію ни поспѣшность, ни усердіе

не могли предупредить несчастія. Когда лю

ди прибѣжали къ овину, пламя вспыхнуло

въ послѣдній разъ — крыша обвалилась — и

передъ изумленною толпою, вмѣсто богатаго

овина, лежала огромная груда горячаго пепла,

который по временамъ, дымился и вспыхи

валъ. Вмѣстѣ съ овиномъ пропали и слѣды

Фридриха.

Еще не существовала кисть, которая была

бы въ состояніи изобразить отчаяніе барона

Фонъ Паукенгофа при извѣстіи о ужасной

смерти, постигшей его вѣрнаго Фридриха. Толь

ко при этомъ извѣстіи, онъ оцѣнилъ по спра

ведливости его достоинства и горько упрек

нулъ себя въ неблагодарности. Подобно мно

гимъ баронамъ и не баронамъ, которые при

жизни платятъ огорченіями за услуги и привя

занность, а по смерти разсыпаютъ цвѣты на
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могилу преданныхъ людей, — баронъ Фонъ

Паукенгофъ, отыскавъ подъ грудою пепла, по

луистлѣвшія кости, приказалъ предать ихъ зем

"лѣ, со всею печальною роскошью, какую только

могли придумать его горе и признательность

къ памяти своего вѣрнаго управителя.

Необыкновенный съѣздъ былъ на мызѣ

Штейнбергъ. Баронъ Фонъ Паукенгофъ при

гласилъ своихъ знакомыхъ и друзей, раздѣ

лить съ нимъ горе о потери Фридриха, и от

дать ему шослѣдній долгъ, для вящаго поощ

ренія живыхъ управителей. За сто верстъ

выписанъ былъ пасторъ, славившійся особен

нымъ краснорѣчіемъ, для произнесенія над

гробнаго слова, за которое баронъ Фонъ Пау

кенгофъ заплатилъ пятдесятъ рублей деньга

ми, да бракованную рыжую лошадь. Рѣчь па

стора дѣйствительно исполнена была удиви

тельныхъ красотъ. Сперва онъ прочелъ крат

кій формулярный списокъ Фридриха, слегка

коснулся его родителей, потомъ объяснилъ мѣ

сто рожденія, лѣта и семейство покойнаго. За
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этимъ небольшимъ, но необходимымъ вступле

ніемъ, распространился о нравственныхъ до

стоинствахъ Фридриха; въ краснорѣчивѣйшихъ

формахъ описывалъ, съ какимъ терпѣніемъ

несъ онъ бремя жизни, какъ честно и усердно

служилъ своему господину, какъ любилъ и за

ботился онъ о семействѣ, несмотря на много

различныя и многотрудныя занятія; сколько

добра дѣлалъ онъ людямъ вообще и въ особен

ности для жителей мызы Штейнбергъ. Слуша

тели плакали на взрыдъ. Пользуясь успѣхомъ

своего краснорѣчія, ораторъ убѣждалъ пред

стоящихъ стараться по возможности слѣдовать

жизни покойнаго, почитать своихъ господъ, какъ

онъ почиталъ; быть нѣжнымъ мужемъ и от

цемъ, какимъ былъ онъ; любить людей, какъ

любилъ ихъ онъ, и дѣлать имъ столько добра,

сколько онъ дѣлалъ. Слушатели плакали, давая

себѣ въ душѣ обѣщаніе сдѣлаться достойными

подражателями жизни покойнаго. Потомъ нача

лась печальная процессія на кладбище. За гро

бомъ слѣдовала жена и пятеро дѣтей Фридри
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ха, въ глубокомъ траурѣ, баронъ Фонъ Пау

кенгофъ, друзья его и знакомые и наконецъ

цѣлая мыза Штейнбергъ. Поплакавъ еще разъ,

на могилѣ, сколько кому надлежало, всѣ разо

шлись по домамъ съ непритворнымъ огорчені

емъ въ сердцѣ.

Что прочно въ памяти сердца человѣческа

го! Прошло пять лѣтъ, и Фридрихъ какъ буд

то не существовалъ на мызѣ Штейнбергъ. Дѣ

ти выросли и позабыли отца, вдова засматри

валась на другаго Фридриха, который въ со

сѣдней мызѣ содержалъ трактиръ. Одинъ ба

ронъ Фонъ Паукенгофъ сожалѣлъ и часто вспо

миналъ своего вѣрнаго управителя.

Не проходило дня, въ который не сказалъ

бы баронъ: «при Фридрихѣ этаго не было!

Да, еслибъ былъ мой добрый Фридрихъ, не

столько получилъ бы я дохода.» Въ самомъ дѣ

лѣ, Фридрихъ какъ будто унесъ съ собою цвѣ

тущее хозяйство мызы Штейнбергъ. Пошли
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неудачи, жалобы, неудовольствія. Баронъ пе

ремѣнилъ нѣсколько управителей, но никто

изъ нихъ, ни въ умѣньѣ, ни въ честности, ни

въ усердіи не могъ выдержать его строгой кри

тики. Дѣлать было нечего, надобно было со

гласиться на худшее. Но болѣе всего раздра

жало его баронское негодованіе то, что новые

управители не въ состояніи были выдерживать

его ночныхъ бесѣдъ — и въ то время, когда

высокородный баронъ курилъ трубку, пилъ

пиво, и, смотря какъ по небу ходятъ облака,

наслаждался жизнію, и въ припадкѣ самодоволь

ствія и снисхожденія обращалъ милостивый

вопросъ къ своему слугѣ, новый слуга, на сту

лѣ или на полу, спалъ позади его непробуд

нымъ сномъ. Это чрезвычайно раздражало ба

рона, ибо по сокровеннымъ его желаніямъ, онъ

искалъ въ управителѣ болѣе пріятнаго собе

сѣдника, нежели опытнаго хозяина. Послѣ

нѣсколькихъ неудачъ, баронъ рѣшился отка

заться отъ своихъ ученыхъ занятій въ тру

бочной и оружейной и самъ взялся управлять
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мызою Штейнбергъ. Хозяйство пошло еще

хуже. По вечерамъ баронъ Фонъ Паукенгофъ

одинъ курилъ трубку, пилъ пиво и, наслажда

ясь жизнію, смотрѣлъ какъ по небу ходятъ

облака, вздыхая по временамъ о своемъ вѣр

номъ Фридрихѣ.

Стоялъ морозный Ноябрь. Мыза Штейн

бергъ покрылась глубокимъ снѣгомъ. Все спа

ло. . . только луна кралась между облаковъ.

Баронъ Фонъ Паукенгофъ сидѣлъ одинъ по

среди зала, въ своемъ огромномъ креслѣ, ку

рилъ трубку, пилъ пиво и наслаждаясь жиз

нію, смотрѣлъ какъ ходятъ по небу облака.

Баронъ былъ не чуждъ чувствительности. На

сладившись жизнію, ему захотѣлось погрустить.

«Да, да,» подумалъ онъ, такая же была зи

ма, и такая же свѣтлая ночь, послѣ того ужас

наго дня, какъ сгорѣлъ мой добрый Фридрихъ!

Не наживу я себѣ другаго Фридриха, не на



138 РАЗСКАЗЪ.

живу. Это было щастливое время! Бывало я

сижу, такъ же роскошно, такъ же покойно, а

онъ бѣдняга, сюртукъ застегнутъ на всѣ пу

говицы, дремлетъ вонъ тамъ, позади меня...»

Баронъ поворотился и посмотрѣлъ назадъ. . .

вдругъ колпакъ на головѣ его зашевелился и

поднялся къ верху, трубка выпала изъ рукъ,

баронъ оцепѣнѣлъ. . . позади его стоялъ Фри

дрихъ, блѣдный, измученный, въ свѣтло-зеле

номъ сюртукѣ, съ мѣдными пуговицами. . .

Баронъ едва дышалъ; чѣмъ долѣе смотрѣлъ

онъ на привидѣніе, тѣмъ явственнѣе узнавалъ

въ немъ Фридриха; тѣмъ страшнѣе станови

лось у него на сердцѣ. Баронъ струсилъ не

на шутку.

-Кто тамъ? робко произнесъ онъ.

«Фридрихъ! — вашъ всенижайшій слуга-»

сказало привидѣніе.

— Его, его голосъ. Баронъ совсѣмъ поте

рялся; послѣднее мужество его оставило.

—Что нужно для успокоенія души твоей?

сказалъ онъ повернувшись къ столу.
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«Я пришелъ умолять васъ, высокородный

баронъ,» — отвѣчало привидѣніе. . .

— Все, все, любезный Фридрихъ, готовъ я для

тебя сдѣлать, прервалъ баронъ, ближе прижав

шись къ столу. Я чувствую, какъ я былъ не

справедливъ къ тебѣ, какъ часто и какъ жестоко

оскорблялъ тебя безъ вины, безъ причины. При

казывай, я исполню всѣ твои желанія, только

прости меня, любезный Фридрихъ, и уйди сей

часъ же въ свою могилу?

«Высокородный баронъ! Я не умеръ.»

— Ты не умеръ! Нѣтъ, любезный Фридрихъ,

ты можетъ быть позабылъ объ этомъ, лежа

въ могилѣ. Вотъ уже пять лѣтъ, какъ ты не

щастный сгорѣлъ въ моемъ овинѣ. Фридрихъ!

Еслибъ ты зналъ, какъ я плакалъ по тебѣ;

какіе пышные были твои похороны. Они мнѣ

стоили около трехъ сотъ рублей; деньги за

плочены — какъ же ты не умеръ, Фридрихъ!

а съ жены твоей я не потребовалъ за нихъ ни

гроша. Тебя хоронилъ нашъ извѣстный па

сторъ — за одну надгробную рѣчь, я запла
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тилъ ему пятдесятъ рублей денегъ и подарилъ

еще лучшую мою лошадь. Я ничего не жа

лѣлъ для тебя, только уйди пожалуста въ мо

гилу.

«Я слышалъ всѣ ваши милости, высокород

ный баронъ. . .»

— Пятерымъ твоимъ дѣтямъ, продолжалъ ба

ронъ, неподвижно смотря въ противоположный

уголъ, — купилъ я сорокъ пять аршинъ чер

наго коленкору, а женѣ пятнадцать аршинъ

камлоту, хотя я знаю, что она никогда не по

купала себѣ на платье болѣе двѣнадцати. Ви

дишь, Фридрихъ, какъ я былъ признателенъ къ

твоей памяти. Сжалься же надо мною и уйди

въ могилу.

«Бога ради, высокородный баронъ, не прого

няйте меня и позвольте по прежнему упра

влять вашею мызою. Благодаря Создателя, я

еще не думалъ умирать. . .»

Слова эти произнесены были подъ самымъ

ухомъ барона. Онъ приподнялъ голову и уви

дѣлъ передъ собою Фридриха, умоляющаго его
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на колѣнахъ, здороваго, бодраго, съ небольши

ми перемѣнами, произведенными временемъ.

Баронъ пришелъ въ себя — и не смотря на

триста рублей, употребленные на похороны

Фридриха, онъ началъ вѣрить его существова

нію, во первыхъ потому, что сколько ему бы

ло извѣстно, привидѣнія никогда не унижают

ся передъ смертными, а еще болѣе — что передъ

нимъ дѣйствительно стоялъ живой Фридрихъ,

отъ котораго пахло не тлѣніемъ, а анисовою

водкою, обыкновенно употребляемою имъ пе

редъ ужиномъ.

Въ это время только что пробило полночь;

до сна было далеко. Баронъ очень обрадовал

ся собесѣднику, приказалъ разсказывать ему,

какимъ образомъ спасся онъ изъ овина и чьи

кости хоронили они съ такимъ торжествомъ.

И Фридрихъ разсказалъ, что имѣя страсть къ

охотѣ, онъ обыкновенно бралъ съ собою въ

лѣсъ ружье и собаку. Въ нещастный день по

жара, когда онъ топилъ печь, необыкновенный

лай и визгъ собаки подстрекнулъ его любо
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пытство. Едва онъ вышелъ изъ овина, какъ

увидѣлъ на самомъ близкомъ разстояніи огром

наго волка. Удачный выстрѣлъ положилъ вол

ка на мѣстѣ. Съ трудомъ втащилъ онъ его

въ овинъ и такъ пристально началъ снимать

съ него шкуру, что не примѣтилъ, какъ изъ

печки вывалилась цѣлая головня. Утушить по

жара не было никакой возможности и Фри

дрихъ, боясь гнѣва барона, схвативъ ружье и

собаку, побѣжалъ безъ оглядки въ лѣсъ, и

пять лѣтъ жилъ у разныхъ господъ, въ раз

ныхъ должностяхъ, грустя и тоскую по мызѣ

Штейнбергъ.

Баронъ Фонъ Паукенгофъ курилъ трубку,

пилъ пиво и слушая Фридриха, смотрѣлъ, какъ

по небу ходятъ облака.

— Такъ чьи же похороны, — Фридрихъ,

стоили мнѣ столько печали и трехъ сотъ ру

блей?

«Да все таки того же волка, высокородный

баронъ, котораго убилъ я передъ овиномъ.»

—Въ самомъ дѣлѣ? Ну такъ нашъ пасторъ

гу
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не совсѣмъ былъ правъ, — сказалъ баронъ,

развеселившись,—увѣщевая въ надгробной рѣ

чи слушателей, чтобы они во всемъ брали при

мѣръ съ покойника, и любили бы такъ же ис

кренно и такъ же безкорыстно людей, какъ

онъ любилъ ихъ.

В. ВЛАДИСЛАВЛЕВ"ъ.


