
П. ГОСТИННИЦА золотой козы.

рАЗСКАЗъ ПуТЕШЕСТВЕННИЦbl.

Только что мы сошли въ долину,

какъ полилъ сильный дождь. На этотъ

разъ мы укрылись въ гостинницѣ Зо

лотой Козы. Сидя подъ окномъ, я смо

трѣла, какъ стремительно измѣнялись

облака, то скрываясь за вершиною вы

сокой горы, то поднимаясь все выше

и выше, точно запавѣсъ въ театрѣ. Я
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замечталась. Вдругъ услышала грубый

голосъ хозяйки, которая говорила му

жу своему: „Чтожъ ты стоишъ , Да

видъ?» _

Въ одну минуту Давидъ очутился у

дверей, съ кожанымъ картузомъ въ ру

кѣ. » Гризи! « раздался опять голосъ

хозяйки. .

1

—Я здѣсь, отвѣчала Гризи.

—Чтоже ты тутъ дѣлаешь, Гризи,

умойся, да утрись, по крайней-мѣрѣ!
4 *

—Чтожъ мнѣ дѣлать, сударыня? Вы

видите, идетъ дождь и ужасно жарко.

—Замолчи! сказала съ сердцемъ хо

зяйка Золотой Козы, дѣлай что велятъ,

да принеси мнѣ чистый чепецъ.

*-
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Причина безпокойства нашей хозяй

ки скоро объяснилась. Я увидѣла изъ

окна богатую зеленую коляску, кото

рая катилась по дорогѣ къ гостииницѣ.

Между тѣмъ, какъ Гризи умылась и

, утерла лице, сходила за чепцомъ и

стала на свое мѣсто, я внятно слыша

ла ропотъ ея: »Ахъ, Боже мой! сколь

ко хлопотъ надѣлалъ этотъ вдовуш

кинъ любимецъ! «

»Послушай, Давидъ, « спросила я,

»кто такой этотъ, вдовушкинъ люби

мецъ? « Хозяйка взглянула на меня,

пошла дожидаться у дверей подъѣзжав

шей коляски, потомъ воротилась въ

комнату, полу-гостиную, полу-кухню,

въ которой мы нашли себѣ убѣжище

отъ дождя. Тутъ хозяйка опять взгля

6
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нула на меня, и сказала: „какъ, суда

рыня?—Что за вдовушкинъ любимецъ?

—Развѣ вы не знаете его, сударыня?—

Такъ, если вамъ угодно-только не го

ворите такъ громко, сударыня. — Вре

мена переходчивы, сударыня-онѣ пе

ремѣняются и люди тоже, сударыня.—

Позвольте мнѣ напередъ попросить его

войти, сударыня, и не прогнѣвайтесь,

ЧТО Я ПОСТаВЛ10 ПОДЪ СТОЛЪ ВОТЪ ЭТОТЪ

горшокъ: не хорошо, сударыня, ссли

онъ застанетъ на столѣ этотъ горшокъ....

Этотъ отрывокъ отъ краснорѣчія

былъ исполненъ почтительныхъ воску

реній и уморительныхъ жестовъ въ

замѣнъ убѣдительности и силы слова

нашей хозяйки. Она была женщина до

родная, съ румянцемъ вишневаго цвѣ

* * *
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та на щекахъ и пунцовыми лентами

на ченцѣ. Пе смотря на то, что дождь

ше переставалъ идти, кавалеры наши

продолжали ловить удочкой рыбу. Я

была одна и могла свободно наблю

дать за движеніями вдовушкина любим

ца, который надѣлалъ столько шуму

въ гостинницѣ Золотой Козы.

Признаюсь, я не люблю смотрѣть на

дурныхъ мужчинъ-отъ этого портится

вкусъ; но терпѣть не могу красав

цевъ. Вышедшій изъ коляски принад

лежалъ къ этому ненавистному классу

молодыхъ людей.

Онъ былъ иeбольшаго роста; бѣло

курые волосы, свѣжій цвѣтъ лица, сѣ

рые глаза, ночти совсѣмъ бѣлыя бро

ви и усы цвѣта волосъ на розовыхъ

6"
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губахъ, составляли красоту его. Онъ

былъ одѣтъ недурно, но закутанъ бар

хатнымъ плащемъ, подбитымъ горно

стаемъ. Очень нѣжно протанцовалъ онъ

къ кресламъ, стоявшимъ у камина,

сѣлъ, довольно невѣжливо протянувши

ноги п не обративъ должнаго внима

иія на окружавшихъ его. Преравнодуш

но посмотрѣвъ вокругъ себя, онъ снялъ

наконецъ дорожную шляпу, придавав

шую головѣ его интересный видъ, въ

которомъ она имѣла крайнюю нужду,

потому что, едва остался онъ съ не

покрытой головою, какъ выраженіе

пошлой злости появилось на лицѣ ма

лорослаго франта, и я нашла его въ

десятъ разъ хуже. Давидъ съ почти

тельностію подошелъ къ нему: »что

* *
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вамъ, сударь, угодно будетъ приказать,

вина или водки? . . . Все къ вашимъ

услугамъ....—»Ничего. Я нигдѣ не пью

вина, кромѣ своего домашняго,«отвѣчалъ

онъ. Давидъ поклонился и отошелъ

впрочь.

" Голосъ этого несноснаго путеше

ственника отмѣнно шелъ къ красотѣ

его; въ этомъ голосѣ была замѣтна

надмѣнная принужденность. Противъ

воли моей, я увлеклась наблюденіемъ

надъ оригиналомъ. Волосы у него бы

ли грубые и жесткіе, но искусно за

витые на широкомъ и плоскомъ лбѣ;

лобъ у него былъ недуренъ.... недо

ставало только возвышенности, прида

ющей нѣкоторое достоинство чертамъ

самымъ обыкновеннымъ.... Но лошади

.
____

чъ
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были готовы-и малорослый франтикъ

точно также протанцовалъ отъ нампа

къ коляскѣ, какъ изъ коляски къ ка

мину. Онъ уѣхалъ. Давидъ, провожая

его, кланялся въ поясъ, и всѣ двуно

гія Золотой Козы почтительно стояли)

на дождѣ съ открытыми головами.

4

»Я очень радъ, что онъ не видалъ

этого горшка,« сказалъ Давидъ, поти

рая руками.... Не правда ли, судары

ня, вѣдь онъ не видалъ этого горшка?

—Какъ онъ могъ видѣть его подъ

столомъ? сказала я. …

—Почему знать? У него такіе во

стрые глаза.... но, полно, я загово
. .

рИЛсЯ. . . .

Я замѣтила, что Давидъ любилъ по

. .ъ.

- -
.
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говорить, а я съ самыхъ раннихъ лѣтъ

страстная охотница слушать.

» Подлецъ! « загремѣлъ Давцдъ въ

окошко.

—Это правда! замѣтила Гризи,

—Въ такіе жары, и не хотѣть пить!

* сказалъ Давидъ, поправляя кожаный

Картузъ.

—Захотѣли вы добра отъ г-на Бил

ли? сказала Гризи. „?

—Знасте ли вы, сударыня, всѣ по

дробности его исторіи? спросила у меня

хозяйка съ таинственнымъ видомъ, же

лая мнѣ пересказать ихъ. Мужъ и же

на, удостовѣренные моимъ отвѣтомъ,

"не заставили долго просить себя.

»Назадъ тому лѣтѣ десять,« сказала

хозяйка, »недалеко отсюда жилъ одинъ

.

.

.

" чки

чт
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богачъ, который съ каждымъ днемъ

богатѣлъ все болѣе и болѣе отъ своей

дѣятельности. У него было множество.

коровъ, овецъ, свиней и всякаго скота.

Онъ содержалъ многія гостинницы. У

него вездѣ были пашни и луга, и да

чи, онъ, даже, отправлялъ за море ко

рабли. . . за то и не спалъ спокойно,

когда дулъ сильный вѣтеръ. Онъ же

нился не задолго до своей смерти и

взялъ за себя красавицу; хотя она бы

ла и не барышня, но, по красотѣ сво

ей, стоила другой барышни, не смотря

на то, что, по замѣчанію многихъ,

могла бы быть гораздо лучше, чѣмъ
.

была. . . а

—»Не худо бы и всѣмъ намъ быть

немного лучше,« сказала я. .…

* _ -
_ 4 ____ я
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Хозяйка недовѣрчиво взглянула на

меня, и продолжала:

»Можетъ быть, это и правда; но вы

знаете, сударыня, что люди могли бы

быть лучше, нежели какъ они есть,

отъ того что всегда они менѣе хороши,

чѣмъ ихъ сосѣди. Между тѣмъ, моло

дая, о которой говорю я, была очень

недурна собою.... Это вѣрно; а когда

умеръ мужъ ея, то онъ оставилъ ей

въ наслѣдство все свое имѣніе, и, Богъ

знаетъ, какое несмѣтное богатство!

Этотъ богачъ былъ большой тиранъ

въ своемъ родѣ. Онъ обременялъ учти

востями всякаго, хотя-бы кто и не

имѣлъ въ нихъ нужды, но ни одинъ

господинъ не былъ такъ жестокъ съ

людьми своими, какъ онъ. Тому уже

ж
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около тридцати лѣтъ, какъ одинъ нзъ

пастуховъ его замерзъ въ полѣ отъ Хо

лода; въ ту же зиму была сватьба

этого пастуха съ молодой крестьянкою,

которая страстно полюбила его. Бѣд

ная, узнавъ о своемъ раннемъ вдов

ствѣ, была неутѣшна. Въ сильный мо

розъ убѣжала она на кладбище и, на

уединенной могилѣ несчастнаго мужа

своего произвела на свѣтъ сыпа, ко

тораго па другой дешь пашли возлѣ

мертвой матери. Не было женщины во

всемъ округѣ, которая-бы, не ласкала

этого ребенка и не бралась, изъ чело

вѣколюбія, воспитать его; но богачъ

объявилъ, что онъ отъ себя назначаетъ

кормилицѣ"сироты"по шести гривенъ

въ недѣлю, и принимаетъ на свой счетъ

."

*

*

ча —
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дальнѣйшее воспитаніе сироты. Тогда

всѣ заговорили о великодушіи щедраго

дателя — и похваламъ не было конца.

Сирота воспользовался благодѣяніемъ,

и выросъ. Его записали въ школу, но

какъ скоро выучился онъ читать и пи

сать, богачъ открылъ въ немъ необык

новенныя способности, и взялъ къ себѣ

въ домъ для услугъ. Мальчикъ былъ

хоть и неопрятенъ, но не дуренъ,

живъ и любопытенъ до крайности...«

Тутъ хозяйка искала какой - нибудь

эпиграммы и лукаво поглядѣла на гор

нокъ. . . .

»Да, очешь любопытенъ, прибавила

она; а любопытные тоже на что-ни

будь пригодны, потому что знаютъ

много новостей, сударыня. Вотъ ма
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лому исполнилось уже пятьнадцать

лѣтъ, когда патрону его, какъ всѣ на

зывали богача, вздумалось умереть.

Вдова не покинула сироты и продол

жала употреблять его то какъ слугу,

то какъ секретаря, то на то, то на

другое. Она дѣлала изъ него все, что

хотѣла, а онъ ни отъ чего не отказы

вался, напротивъ, старался предупреж

дать малѣйшее ея желаніе; терпѣливо

сносилъ всѣ капризы, госпожи своей ,

унижался до земли, не смотря на свою

живость, которая не рѣдко стоила ему

брани-и пощечинъ. _

Да, полно, что до этого, Билли при

нималъ все съ благодарностію и, что

всего удивительнѣе, терпѣніемъ и по

корностію онъ съ каждымъ днемъ прі
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обрѣталъ болѣе и болѣе довѣренности

въ мысляхъ хозяйки дома. Странное

дѣло: эта прелестная Молодая вдова

вдругъ стала столько же расположена

къ скупости, какъ стярый мужъ ея.

Страсть собирать богатство къ богат

ству овладѣла ею совершенно. Билли

умѣлъ сдѣлаться необходимымъ ея жад

ности къ деньгамъ; съ раннихъ лѣтъ

привыкнувъ къ надзору за работниками,

дома и въ полѣ, онъ мѣрилъ молоко

въ коровникѣ, заставлялъ при своихъ у

глазахъ бить изъ него масло въ горш

кахъ , и провожалъ на рынокъ, гдѣ

оставался до тѣхъ поръ, пока оно бы

ло все распродано, довольствуясь кус

комъ сыру и хлѣба съ масломъ... Вотъ

* 7

зя

, съ

.
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онъ каковъ, а еще не хотѣлъ пить на

шего вина, ни водки.«

Хозяйка побагровѣла съ досады и

остановилась, задыхаясь отъ гнѣва.

Еслибы я была мужчина, то непре

мѣнно-бы велѣла подать себѣ бутылку

вина въ утѣшеніе обиженной разсказ

щицы, потерявшей даръ слова. Къ

счастію, она скоро опомнилась и про

должала: —

»Вдова, сударыня, и слышать не хо

ТѣЛа О замужствѣ; МаЛ0 ЛИ ЖеНИХОВЪ

за нее сваталось, даже какіе тузы, бла

городные, да ОНа ВСБМЪ имъ на-отрѣзъ

отказала. По воскресеньямъ, ее видали.

въ церкви; она являлась туда какъ

знатная барыня. Билли унижено уха

*
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живалъ за нею, нося съ собою ея мс

литвенникъ и четки. Многіе говорили,

что Билли сдѣлалъ бы лучше, еслибы

женился на вдовѣ; другіе отвѣчали,

что, если бы онъ могъ думать о по

добномъ счастіи, то возмечталъ бы о

себѣ выше обыкновеннаго. Напротивъ,

Билли всегда унижался передъ госпо

жею своею, а госпожа всегда поступа

ла съ нимъ какъ съ слугою: иногда

Билли былъ очень жалокъ; но какъ

смѣть ему смѣяться, когда ему самому

доставалась одна улыбка состраданія. «

.»Вдова и любимецъ ея жили такимъ

образомъ много лѣтъ: почти никто уже

не говорилъ о нихъ. Она продолжала

подбирать рубли къ рублямъ, ассигна

7
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ціи къ ассигнаціямъ, а онъ смотрѣть

за сборомъ масла въ горшки или но

ситься съ ея Молитвенникомъ и чет

ками, какъ вдругъ вдова слегла въ по

стелю. Болѣзнь ея продолжалась около

трехъ недѣль, но только дня, за два

до смерти ея замѣтили нѣкоторую пе

ремѣну въ поведеніи Билли. Когда онъ

увидѣлъ, что ей стало гораздо хуже,

то забрался въ спальню ея, усѣлся воз

лѣ постели, взялъ руку больной и

спросилъ, какъ она себя чувствуетъ?

Сидѣлка поморщилась при ея отвѣтѣ:

Билли, послѣ этого, уже не отходилъ

отъ изголовья ея. Сидѣлка утверждала,

что раза-два она покушалась спросить

у него, что такое онъ тамъ дѣлалъ ?

но холодный взглядъ его отнималъ у

* *
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нея языкъ. Черезъ часъ вдова сконча

лась, черезъ два, Билли, низкій и тер

пѣливый ползунъ, сталъ полнымъ гос

подиномъ въ домѣ. Ничему такъ скоро

, нельзя научиться, какъ повелѣвать дру

гими, сударыня; Билли ужъ говорилъ:

»повинуйтесь мнѣ! « какъ-будто самъ

онъ никогда не повиновался. Казалось,

что онъ родился господиномъ, а не

слугою. Тщетно говорили про себя нѣ

которые, когда оборачивался къ нимъ

спиною; я не сдѣлаю того, что онъ

приказываетъ, « и непремѣнно дѣлали

все, что нужно было, когда онъ снова

появлялся: Билли уже тетыре года

былъ мужемъ вдовы,

—Это очень странно! сказала я.
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—Конечно, странно, прибавилъ Да

видъ, потому что вдова была госпожею

своихъ поступковъ до самой смерти;

но священникъ, вѣнчавшій ихъ, полу

чилъ богатую ругу за свою скромность.

Похороны вдовы были очень велико

ЛѣПНы, хоть говорили, будто-бы Билли

договорился съ гробовщикомъ, чтобы

ободрать серебро когда опустятъ гробъ

въ могилу. Впрочемъ, онъ ничего не

щадилъ, чтобы показать, чѣмъ хотѣлъ

быть впослѣдствіи.

—Чѣмъ же онъ хотѣлъ быть?

— Не меньше какъ - барипомъ, и

сдѣлался имъ; да, что мудренаго при

80,000 рублей годоваго дохода на под

держку своего новаго чина! Я самъ
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видѣлъ, какъ гордо Графъ Веривеллъ

обходился съ нимъ сначала, когда онъ

еще, ползалъ передъ покойной женою

своею по Воскресеньямъ, а черезъ не

дѣлю по смерти вдовы этотъ же са

мый Графъ съ отверстыми объятіями

встрѣчалъ того же самаго Билли, и

спустя мѣсяцъ, звалъ его къ себѣ на

дачу обѣдать! Правда, у Графа Вери

велла четыре-дочери невѣсты. .

. —Какая удивительная исторія! ска

ЗаЛа Я.

—Намъ бѣднымъ людямъ, продол

жала хозяйка, еще простительно кла

Пяться такому человѣку: мы тѣмъ только

и живемъ. Но зачѣмъ же тѣ, кому

нѣтъ въ немъ никакой надобности,
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такъ скоро забываютъ, что онъ былъ

и что сталъ. Теперь онъ и баринъ и

все, что вы хотите. Не только всѣ

ему кланяются, но еще хвалятъ его

и его обращеніе, называя все это ори

гинальнымъ: я очень этому вѣрю. Од

нако, никогда не прощу ему, что онъ

не сталъ пить нашего вина, ни водки,

а ВѣДѣ ПИЛъ Же НѣСКОЛЬК0 Лѣтъ КИс

лое молоко: надѣюсь, наше вино го

раздо лучше кислаго молока.«

—Наконецъ, дождь пересталъ Ка

валеры возвратились съ рыбной ловли.

Вдругъ опять подъѣхала къ дверямъ

таже самая коляска Г-на Билли.

«Какъ!« сказала хозяйка, ха я ду

Мала, что онъ поѣхалъ въ городъ :

вѣрно, онъ осматривалъ свою дачу?«
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Такова сила богатства. Хозяйка, при

появленіи коляски, забыла свою доса

ду. Давидъ и Гризи находились тутъ

же къ услугамъ. Г-нъ Билли, войдя

въ гостинницу Золотой Козы, нашелъ

всѣхъ въ прежнемъ порядкѣ и въ го

товности подать водки и вина по пер

вому его знаку.

К О Н Е Ц Ъ.


