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Вb самую полночь, раздался час

пый спукb у воропb небольшаго

домика, вb копоромb нанималb себѣ

кварпиру вольно — пракпикующій

врачь Д. Какb ни сладко онb спалb,

но привыкшій кb сему сигналу, поп

часb вспрянулb и закричалb своему

слугѣ, храпѣвшему вb ближней ком

напѣ, чпобы онb освѣдомился, кпо

спучишь въ воропа, и не его ли

кпо спрашиваепb. Слуга повино

вался, и черезb пяпть минутпb во

шелb незнакомый человѣкb, поря

дочно одѣпый, говоря, чпо онb пос

ланѣ просишь Г-на Д. въ пракпирѣ,

гдѣ оспановился проѣзжій Малорос

сійской Помѣщикѣ К., съ больною

дочерью. о Ты ихb служишель? спро

у
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силb врачъ.— Никакb нѣпb, возра

зилb человѣкb, я служу въ пракпи

рѣ, и меня послалъ хозяинъ по

просьбѣ проѣзжаго барина. — Хо

рошо, доложи чпо я сейчасb б
2 д уду,

сказалb Д., и спалъ скорѣе одѣ

ВаПIЬСЯ.

Пріѣхавb вb пракпирb и вошед

ши вb указанный Номерb, Д. былb

вспрѣченb мущиною среднихb лѣпb,

пригожимb собою и весьма печаль

нымb. Онb сдѣлалb коропкое при

вѣпспвіе Врачу, и ввелb его вb ближ

нюю комнапу. Тамѣ находилась

больная дѣвица лѣпb пяпнадцапи,

прекрасная лицомѣ, копорая не ле

жала, но сидѣла вb поспелѣ, об

ложенная кругомb подушками. Д.

осмопрbлb ее ближе: прерывиспое

дыханіе, часпый кашель, лихора

дочный пульсb показывали, чпо она

спрадаепb сильнымb воспаленіемb

въ груди. Д., находя больную вb

опасномb положеніи, но скрывая

мысли свои опъ огорченнаго опца,

упѣшалb его незначишельноспію бо



231 . .

лѣзни, надеждою на скорое выздо

ровленіе, и полько своею дѣяпель

нѳспію и ревноспнымb спараніемb

изобличалb, чпо онb не совсемb по

говорипb, чпо думаешѣ. Онѣ ве

лѣлb попчасb пуспишь больной изb

руки кровь, положилb на грудь

шпанскую муху, прописалb лѣкар

спво внупрь и опредѣлилb ей спро

жайшую діапу. Почпи всю ночь

проведя въ сихъ хлопопахb, напос

лѣдокb, когда все было приведено

вb надлежащему концу, онb прос

пился сb К. и обѣщалb на слѣдую

щее упро опяпь посѣпипъ боль

ную. Тронупый его живымb учас

піемb, копорое вb подобныхb слу- .

чаяхb, и опb врача, пакb много

значипb, гореспный К. проводилb

его, изbявляя свою благодарноспъ

со слезами на глазахb.

На другой день, Д. нашелъ боль

ную лучше, но не внѣ опасноспи.

Опецъ ея былъ все въ одномъ распо

ложеніи. — Скажипе мнѣ, любезный

докпорb, спросилb oнb, еспь ли на



дежда кb ея выздоровленію? Когда

она умрепѣ, погда и меня пуспъ

вb гробb кладупb. Она мое люби

мое доброе дипя! . . Вообразипe мое

жалкое положеніе: я распался сb

нею когда она была еще девяпи

лѣпнимb ребенкомb, опѣезb ее вb

Москву, вb Пансіонb, семь лѣпb

провелb вb ежеминупной превогѣ

за ея жизнь и здоровье, будучи оп

даленb проспранспвомb почпи пы

сячи верспb и воображая Богb

, знаепb чшо. Наконецb ѣду за нею,

везу къ машери, кb сеспрамb, ко

порыя ожидаюпb ее сb неперпѣ

ніемb, и вдругb, надорогѣ, на поло

винѣ дороги, она можепb быпь

умрепb!!! Я не переживу эпаго! —

д- упѣшалb его, увѣряя, чпо ей

лучше.— Да, я самb поже нахожу,

говорилb успокоенный опецъ, ужас

наго колопья уже нѣпb, она немно

го спала: кажепся, чпо ей почно

лучше. Я надѣюсь на васb, любез

ный Докпорb! ваше появленіе вче

ра пакb меня обрадовало, и какb бы
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какой-по голосb шепнулъ мнѣ, чпо

вы воскресипе мою дочь. — Трону

пый Д. опвѣчалb, чпо онъ прило

жипb всевозможное спараніе, чпо

бы оправдашь его кb нему довѣ

ріе, чпо онb надѣепся на милоспь

Божію, копорая поможепb ему вb

семb и чтпо еспьли ходb болѣзни

все пакже будепb продолжапься

какb нынче, по вb скоромb времени

больная будепb вb соспояніи про

должапь пупъ. К. обнялb его сb

чувспвипельноспію. Незнаю, ска

залb oнb, чѣмb я погда вb соспоя

ніи буду благодарипъ васb. ____

Д. былb сынѣ Докпора Н., одно

го изb пѣхѣ иностпранныхb при

шельцевb, копорые дѣлаюпb себѣ

, соспояніе вb Россіи. Поселясь вb

- Россіи, онb смопрѣлb на нее, какb

на свое опечеспво, и пользуясь поч

пеніемb людей, сb копорыми жилb,

онb спарался заслуживапь оное.

Онb женился на дочери одного Нѣм

ца, пакже вb Россіи поселившагося,

копорая по Русски лучше говорила,

ч

) 20
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нежели по Нѣмецки, и хопя слѣдо

вала своему исповѣданію, но при

няла опb Греко-Россійской церкви

многіе обряды, прогавшіе ея сердце;

напримѣрb: служила молебны, дер

жала вb нѣкопорые дни поспы и

молилась сѣ усердіемъ образамъ.

докпорѣ прижилb сb нею много дѣ

пей, и былb доволенb сколько сво

имb семейнымb счаспіемb, сполько

и безбѣднымb соспояніемb. Сыновья

его пошли всѣ разными пупями; но

спаршій послѣдовалb oпцу, учился

медицинѣ и сдѣлался искуснымb

врачемb.

Д. наслѣдовалb oпb oпца и опb

мапери наблюдапельный умb, доб

рое сердце и вмѣспѣ съ симъ чув

спво привязанноспи кb новому свое

му опечеспву. Онb любилb Рус

скихb, особенно проспыхb людей,

вb копорыхb находилb, безb всякой

примѣси искуспва или поддѣльной

образованноспи, собспшвенный на

родный харакперb и природныя

поняшія; любилb смопрѣпь на ихb
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забавы, разсуждашь сb ними, вхо

дишь въ ихъ нужды; часпо видѣли

его окруженнаго полпою больныхb

и немощныхb креспьянb, копорымb

онъ давалb или наспавленія или ле

карстпва, не пребуя опb нихb ни

какой мзды. Но не однимb бѣднымb

гоповb oнb былb служипъ пакb: и

доспапочнымb, и богапымb пода

валb oнb помощь сb равнымb чело

вѣколюбіемb и безкорыспіемb. Слѣ

дуя своимb добрымb правиламb, онb

почпи всегда лечилb счаспливо и

былb всѣми любимb и уважаемb.

. Соединяя, пакимb образомb, сb

врачебными средспвами занима

пельноспъ обращенія, копорое дѣй

спвовало спасипельно на располо

женіе духа больной и придавало

силу принимаемымb ею лекарсп

вамъ, Д. скоро возспановилѣ здо

ровье послѣдней своей паціенпки.

К. не могb найпи довольно словb

для выраженія ему своей благодар

носпи. Елена (дочь его) повпоряла,

чпо она никому не была сполько

. 20?
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обязана какъ Д., и никого пакb не

любипb какb его. Ваше присуп

спвіе, говорила она ему шупя, по

могаешь мнѣ сполько же какъ и

ваши микспуры; право, любезный

Докпорb, мнѣ будепb жаль сb вами

распапься; пріѣзжайше кb намb вb

Малороссію: памъ лучше здѣшня

го. — На сіе Д. обыкновенно оп

вѣчалb цѣлуя ручку у прекрасной

больной и заспупаясь за свою Рос

сію, гдѣ для него было пакже хо

рошо какb и вb Малороссіи. Г-нb

К., привязанный кѣ Д. еще болѣе

нежели дочь его, повпорялb пакже:

пріѣзжайпе кb намb, Докпорb, у

насb вамb будепb не хуже здѣшня

го; но Д. опвѣчалb на нихb какb на

шупку. . ____

Уже болѣзнь дѣвицы К. совер

щенно миновалась, и Д. обbявилb,

чпо она можепb ѣхапъ вb дорогу.

Опецb и дочь со слезами проспи

лись сb добрымb своимъ Эскула

помb, и онb, распавшись, съ ними

чувспвовалb поску и груспь какh
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бы по милымb роднымb. Черезb два

— дни послѣ сего, вb по время когда

онb думалb, чпо уже никогда не

увидипся съ ними и, сидя вb своей

комнапѣ, занимался чшеніемb, при

носяпъ къ нему письмо; онъ распе

чапываепb и сb удивленіемb чи

паепb приглашеніе К.,— приглаше

ніе не шупочное или холодное, но

убѣдипельное и прогапельное, при

няпь у него вb деревнѣ мѣспо до

машняго Врача. К. подробно изbяс

нялb, какіе онb можепb имѣпь вы

годы у него, какое получапъ содер

жаніе, какую жизнь веспи, и вмѣс

пѣ сb симb увѣрялb, чпо онb най

депb вb его семейспвѣ кругb род

ныхъ себѣ, а въ немъ испиннаго

друга. Письмо заключалось пѣмb,

чпо еспьли Д. захочепb oпвѣчапъ

ему, по писалb бы, по прилагаемому

адресу, вb деревню его; а лучше

еспьли бы не опвѣчая, сѣлb вb по

возку и самѣ бы пріѣхалb кb пре

данному ему и проч.

Какъ ни доволенb былb Д. своимb
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наспоящимb жипельспвомb, какb

ни пвердо онb держался правила:

не мѣняшь вѣрной посредспвеннос

пи на невѣрный избыпокb; но пись

мо К, заспавило его размышляпь.

Во первыхb, пріяпна для него была

мысль пупешеспвовапь, видѣпьМа

лороссію, жипъ памb, дѣлапь лю

бимыя свои наблюденія надb обы

чаями и нравами народа ея и проч.;

во впорыхb, перспекпива мирной

деревенской жизни, въ кругу семей

спва человѣка, копорый называепib

его другомb своимb, заняшіе своимb

искуспвомb, не безпокоясь о своемb

содержаніи и чрезb нѣсколько лѣпb

богапое, соспояніе — все эпо не

вольно склоняло вѣсы разсудка его

кb согласію. Онb нѣсколько разb

еще обдумалb возможноспъ будуща

го хорошаго и худаго, сравнилb его

сb наспоящимb, наконецb oпбро

силb всѣ сумнѣнія и рѣшился опвѣ

чaпь К., чпо онb сb благодарноспію

принимаешь его предложеніе и чпо

скоро опправишся кb нему. Вслѣдb
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за симb, онb началb пригоповляпь

ся кb своему переселенію: прода

вашъ ненужныя изb вещей своихb,

покупапъ необходимыя для дороги,

нанимашь извощика, ибо желалb

ѣхапь на долгихb; напослѣдокb,

когда ничпо болѣе его уже не оспа

навливало, онъ проспился съ своею

хозяйкою, у копорой жилb нѣсколь

колѣпb, взялb бумагу и карандашb,

чпобы веспи записки свои и, усѣв

шись вb повозку, опправился вb

пупь.



ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ
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Вb началѣ Авгуспa 18** года, оспа

вя Т., опправился я, на долгихb,

вb . . . скую Губернію, вb деревню

М., гдѣ поселюсь навсегда, еспѣли

понравипся мнѣ жипъ вb 11ало

россіи и еспьли обспояпельспва не

перемѣняпся; иначе, возвращусь

снова вb Т., кb доброй своей хозяйкѣ

Марьѣ Ивановнѣ. Но нѣпb, вb М.

надѣюсь оспапься: К. человѣкѣ

образованный, благородный, добрый;

семейспво его должно быпь пакимb

же; покрайней мѣрѣ дочь его мила

и прелеспна:— она одна могла бы

и землю дикарей, не полько Мало

россію, преврапипъ вb Эдемb.

“ Всѣ сцены народныя, упомянупыя въ сихъ

запискахъ, въ основаніи своемъ не выдуманы.

" -
жза

1
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Мои записки не будупъ заклю

чaпь вb себѣ ни спаписпическихb

изслѣдованій, ни подробныхb опи

саній мѣспb, копорыя я буду проѣз

жапь. Меня занимаюпb люди: ихb

обычаи, ихb нравы, и хопя мнѣ

предспоишь "не всю Россію объ

ѣхапъ, но и на небольшомb просп

ранспвѣ можно вспрѣпипъ много

разнообразныхb харакперовb, коихb

гораздо инпереснѣе заключипъ вb

своей памяпи, нежели пакую-по

рѣку, пакой-по городb и проч. —

Я, побольшой часпи, не чипаю пѣхb

книгb, гдѣ господа вояжеры слиш

комѣ много прудяпся надb описа

ніемb мѣспb и заспавляюпb насb

прудипься воображапь ихb; я не

изb числа сихb вояжеровb: я бѣд

ный врачь, ѣду на долгихb и наблю

аНО Н ОаВБ1. . . .
даю нp , и

По пословицѣ: на ловца и звѣрь бѣжишъ.

Сей часъ произошла сцена харак

периспическая, доспойная описа

. 21
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нія. Вb по время какb извощикb мой

кормилb лошадей, а я писалb, сидя

подb окномb на поспояломb дворѣ,

вдругb раздался на улицѣ попопb

лошадей, громѣ пелеги, крикb и

брань мужскихb голосовb, вопли го

лоса женскаго;—чпо эпо за шумb,

подумалb я, и выглянулb вb окно:

мужикb,ѣхавшій сbбабою вb пелегѣ,

оспановленb былb силою другимb

мужикомb; лошадь, привязанная

сзади пелеги, копорую послѣдній

хотпѣлb oпвязапь, а первый неда

валb, была причиною ужасной между

ими ссоры. Ихb слова не лились, но

звучали какb и гастая сѣга мета и

громко, скоро, пакb чпо ничего

нельзя было разобрапь кромѣ опры

виспыхb: моя-нѣпb моя-укралb

купилb — ворb— брешишь. Жипели

деревни, опb мала до спара, сбѣга

лись на шумѣ, и скоро полпа окру

жила спорящихb. Всѣ спояли, слу

шали и ожидали чѣмb они кончапb;

нѣкопорые между собою полковали

о помb, чпо слышали, но никпо не
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вспупался ни сb увѣщаніемb, ни сb

совѣпомb, попому чпо и соперники

не просили никого разсудишь ихъ.

Между пѣмb хозяинb пелеги, видя

чпо соединенныя усилія его сb же

ною защипипь лошадь не помо

гаюпb, и непріяпелъ ихb непре

мѣнно хочепb oпвязапь ее, соско

чилb на землю и спалb пверже

боропться сb нимb. Непущу, кричалb

онb, я купилb лошадь, заплапилb

пяпь цѣлковыхb.- Воровская цѣна,

перебилѣ его другой мужикb. я за

нее не возьму и двадцапи цѣлко

выхb; — она у меня пропала недѣли

пому назадb, а пеперь я ее нашелb.

— Такb oпдай мнѣ мои деньги и

возьми ее; зачемb я буду неспи

убыпокъ для пебя? — А мнѣ за

чпо плапипь за мою же лошадь ?

бери сb пого, кпо продалb ее пебѣ.

—я купилъ ее у проѣзжаго, гдѣ мнѣ

искапь его? — Пуспи, или я оп

рѣжу узду.— Непущу пока, не дашь

денегb. — Идолb! возопила баба сидя

ша пелегѣ, опдай пяпь цѣлковыхb,

21?
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и возьми свою лошадь; вишь мы же

пебѣ ее привели; безb насb, пы бы

ее и во вѣкb не нашелb. — Опдай,

мои деньги, повпорилb мужb бабы.—

Чпо вы, сb ума сошли? кричалъ

хозяинb лошади, ни копѣйки не дамb;

еще молипесь Богу, чпо вb судb васb

не предспавилb какb воровb. —

Такb пы еще ругапься воромb ?

вскричалb мужикb, вдругb приходя.

вb яросшь при семb обидномb наз

ваніи, хопя уже нѣсколько разъ

сносилb его прежде; онb поднялb

руку сbсжапымb кулакомb и размах

нулся на своего врага; попb видя,

чпо дѣло доходипb до драки, при

бѣгнулb кb оборонѣ; наспупающій

не опвелъ удара, и пуже минупу

упалb на землю, не показывая ни

какого признака жизни. Баба, видя

падающимb своего мужа, сb ужас

нымъ воплемъ соскочила сb пелеги,

бросилась на него, обнимала его,

голосила и убивалась опb гореспи.

Зрипели пришли въ волненіе и ро

попb: убилb, ударилb вb високb, и
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проч., послышался со всѣхb споронѣ.

Я, раздѣляя ужасѣ ихъ и изумляясь

сему несчаспкому случаю, выбѣгаю

на улицу, и думая, чпо могу еще

подашь помощь несчаспному, про

бираюсь сквозь полпу. Убипый ле

жалb недвижимb, жена его голосила

надb нимb; но убійца не искалb

спасенія вb бѣгспвѣ, и держа за

поводb свою найденную лошадь, уго

и варивалb бабу не печалишься. Дура,

повпорялb oнb ласково, переспань,

онb oпдышепb , чего пы голо

сишь?— Ахb, пы бусурманb! опвѣ

чала она, еще мнѣ не голосипъ ?

посиропилb меня бѣдную, на кого

оспанусь я? . . Пойду обbявлю вb

судb, пакb пебя, злодѣй, вb кандалы

закуюпb, а памb и вb Сибирь пой

дешь. — Мысль о судѣ , казалось,

испугала виновнаго болѣе, нежели

несчаспное слѣдспвіе удара его, и

онb началb спарапься болѣе и бо

лѣе упѣшапь плачущую : возьми,

-дура, цѣлковый да переспанъ пла

капъ. — Ахъ, пы нехреспъ, жидb,
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пакb пы думаешь, чпо я за цѣлко

вый продамb жизнь моего мужа?

погоди, вопb вb судѣ-по пы попла

пишься. . . — Тетка, возьми два

цѣлковыхb.— Изчезни пы со своими

цѣлковыми! иду вb судѣ.— Ну, пакb

и быпь, вотпb вамb пяпь цѣлковыхb, _

да польно не хлопочипe. — Онb

бросилb деньги на землю, и вb пуже

минупу, какb онѣ зазвѣнѣли, уби

пый очнулся, взялb рублевики и

вспалb. Зрипели хохопали; баба

переспала плакапъ, убійца спокой

но опвязалb свою лошадь. «Моя

узда и поводb мой! и закричалb вос

кресшій изb мерпвыхb; убійца без

прекословно скинулb все сb лошади

и опдалb своему сопернику; попомb

сѣлb верхомb и держася за гриву,

поскакалb. Толпа народная разсѣя

лась; оспался я одинb на улицѣ, да

мужикb сb пелегою, вb копорую онb

и жена его снова усаживались, намѣ

реваясь продолжапь свой пупъ. —-

Послушай, сказалb я мужику, вѣдь

пы плупb пакой, какого надобно
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поискатпь; не спыдно ли пебѣ было

припворишься мерпвымb?—Чпожb

дѣлапъ, баринb, опвѣчалb oнb, коли

гдѣ чеспью нельзя взяпь, памb

надо лукавипъ; иначе, знаешь ли,

паво, изьянb будепb великb. Онb

ударилb по лошади и поѣхалb вb

своей пелегѣ.

Вb моемb пупешеспвіи сдѣлалась

оспановка; зачемb? опишу. Я пріѣ

халb вb маленькой уѣздный горо

докb, похожій болѣе на деревню,

нежели на городb — но эпо вb спо-е
со

рону. Оспановясь на поспояломb

дворѣ, порядочномb и чиспомb, я

велѣлb гоповипь себѣ обѣдb; самb

же, опb нечего дѣлатпь, сперва

осмопрѣлb свою повозку, попомb

возврапясь вb комнапы, разглядѣлb

всѣ карпины, висящія вb сосновыхb

рамкахѣ на спѣнахb, и предспа

вляющія вb яркомb цвѣпѣ яри и

киновари всѣхb героевb и героинь
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народныхъ Русскихb, сказокb; но

пакb какb все еще не зналb куда

время дѣвашъ, по взялb книгу, ко

порую по счаспью не забылb уло

жишь съ собою въ дорогу, и сѣвши

на лавку, началb чипапь.

между пѣмъ, я примѣчалѣ, чпо

въ домѣ моихъ хозяевѣ еспь какая

по превога; мимо меня бѣгали по

мальчики, по дѣвочки, по видимому,

озабоченные порученіями опъ спар

шихb; попомb пробѣжала молодая

женщина сb заплаканными глазами;

черезb минупу, вошла спаруха,

взяла чпо-по изb шкафа, споящаго

фвb углу, на вопросb мой: будепb ли

” мнѣ обѣдѣ? опвѣчала пакъ, чпо я

ничего не понялb, и ушла. Я оспа

вался нѣсколько времени вb недоу

мѣніи и ожиданьи. Вдругъ являепся

снова молодая женщина; но уже не

мимо меня бѣжишb. Бапюшка, ба

ринb! сказала она сb разспроен

нымb видомb, мнѣ вашb извощикb

сказалb, чпо вы лекарь; сжальпесъ!

Тупb обливаясь слезами, она упала
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къ ногамѣ моимb; и едва могла про

говоришь: мужb мой умираепb!—А

чпо у него? спросилb я сb нѣкопо

рымъ испугомb. — Да кровь носомѣ

идепb пакb, чпо ничемb нельзя

уняшъ. — Я велѣлъ себя веспи къ

больному. Женщина привела меня

вb большую свѣплицу, гдѣ полпи

лось множеспво народа: и дѣпей, и

спарухb, и молодыхb женщинѣ, до

машнихb и сосѣдскихb; онѣ всѣ

спояли около поспели больнаго и

смопрѣли сb гореспнымb внима

ніемb на него. Когда я вошелb, онѣ

поспоронились и дали мнѣ мѣспо.

Тупb я увидѣлb мущину лѣпb 25-пи

изнеможеннаго, блѣднаго, лежащаго

безъ движенія, у копораго кровъ

лила изb носу ужаснымb образомb.—

Вопb, бапюшка, сказала мнѣ жена

его, копорой слезы усилились при

видѣ семb, ужb цѣлое упро онb

пакb испекаепb; чпо мы ни дѣла

ли, ничпо не помогаешь, и люди го

воряпb, чпо эпо его смерпная бо

лѣзнь, — я увѣрялъ огорченную, чпо
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эпо сущая неправда, чпо мужу ея

легко пособипь, и велѣлb упопре

бипъ попчасb проспыя средспва,

какія обыкновенно предписываюп

ся вb подобныхb случаяхb. Между

пѣмb, спрашивая ее, я узналb, чпо

передb симb мужb ея былb боленb

долго горячкою, чпо лишь полько

спалb подымапься сb поспели, какb

начался у него припадокb кровопе

ченія изb носу, и сего дня усилился

болѣе прежняго; чпо свекровь ея

ходила въ ворожеѣ гадашь: выздоро

вѣепb ли онb, и па пророчила, чпо

онb умрепb. А вопb видишь ли, ска

залb я, чпо ваша ворожея лгунья,

смопри, уже припадокb проходипb.

Вb самомb дѣлѣ кровопеченіе види

мо уменьшалось и наконецb совер

шенно прекрапилось. Ничпо не

могло сравнишься сb радоспію бѣд

ной женщины; она сдѣлалась весела,

говорлива, услужлива до крайноспи;

и я, по милоспи моей небольшой

услуги, былb ею и ея семьего уго

щаемb всемb лучшимb, чпо находи
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лось вb ихb хозяйспвѣ. Но вb по

время, какb я обѣдалb, да изгопов

лялся кb продолженію своего пупи,

припадокb больнаго возобновился;.

бѣдные люди не хопѣли уже меня

превожипъ; они упопребляли сами

предписанныя мною средспва безb

успѣха, а меня не просили на по

мощь. Однакожb видя, чпо я уже

хочу садишься въ повозку, а боль

ному не спановипся лучше, жена

его прибѣжала снова ко мнѣ, убѣж

дая всѣми свяпыми оспапься у нихb

до завпра.—Но развѣ вb вашемb го

родѣ нѣпb никакого лѣкаря? спро

силb я. — Еспѣ, бапюшка, два, но

одинb самb боленb уже нѣсколько

времени, а другой куда-по оплучил

ся. — За симb она начала опяпъ

умоляпь меня, упрашивашъ, не ос

павляпь мужа ея умирапъ безъ по

мощи, пакрчпо я рѣшился возвра

пипься назадb.

Вмѣспо одной ночи, я провелb

двое супокb надb больнымb и не

безъ пруда успѣлъ доспавишь ему
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срочное облегченіе. Между пѣмb

короче познакомился съ семьей, у

копорой жилb. Поспоялый дворѣ

содержипb oпецb моего паціенпа;

онb былb вb эпо время вb oплучкѣ,

и безb него всемb управляла жена

его-спаруха, о копорой я упомя

нулb прежде, женщина чрезвычайно

дѣяпельная, умная и добрая. Она

успѣвала принимашь, угощапь, про

вожапь оспанавливающихся у нее

проѣзжихb, и вb поже время зани

мапь меня своими разговорами.

Днемb, когда я не имѣлb надобно

спи быпь у больнаго, и вечеромb,

когда всѣ спали, а я по непривычкѣ

не могb слѣдовапь проспому обы

чаю ложишься рано, я узналb oпb

нее всѣ разсчепы содержапелей

дворовъ посшоялыхъ, всѣ хлопопы

ихb и всѣ выгоды. Спарушка оп

крыла мнѣ пакже и семейныя свои

пайны; не могла довольно нахва

липься меньшимb своимb сыномb

(моимb паціенпомb) и невѣспкою;

но спаршій, говорила она, споилb ей
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много слезb: и онb пошелb не прямою

дорогою, да связался сb какимb-по,

Богb знаепb, купцомb, копорый за

фальшивую монепу пошелb вb Си

бирь, и мой-по сынокb пуда же.

И намb и женѣ и дѣпямb своимb

оспавилb одинb спыдb, прибавила

бѣдная машъ глубоко вздыхая. При

семь я вспомнилъ, чпо я какъ - по

спросилb немолодую уже невѣспку

спарушки: гдѣ ея мужb? и она мнѣ

опвѣчала скоро и холодно: у меня

нѣпb мужа. — Теперь мнѣ обbясни

лась причина пакой невѣжливоспи

бѣдная спыдилась говорипъ о мужѣ

своемb; и боялась какихb-либо обb

ясненій, споль горькихb для ея че

спноспи. У нее еспь дочь, хоро

шенькая и оспрая дѣвочка. Я чи

палb книгу, она спояла пропивb и

смотпрѣла на меня. Вдругb, какb

будпо разсуждая о безполезноспи

пакого заняпія, прервала молчаніе:

вопb пакb-по, сказала она, у насb

сосѣдb, сынb кузнеца, чипалb чи

палъ, да и сошелъ съ ума. я осша
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шапшь воспруху.-Какb же онb сb

ума сошелb? спросилb я. — Также,

сдѣлался дуракомb: переспалb по

могапь опцу, началѣ думапь, а чпо

заговорипb-по, и поняпь нельзя.—

А пы не хочешь чипапь?—О! нѣпb!

сказала она сморщась.-И дѣло, пеки

хлѣбы, вяжи чулки, да плепи кру

жева, а прочее ничпо не нужно. —

А почпожb! опвѣчала дѣвочка улы

баясь одобрипельно. .

Наконецb, обѣпb мой былb испол

ненb, больной чувспвовалb себя го

раздо лучше, и я собирался ѣхапь.

Не описываю чѣмb и какb заплапи

, ли мнѣ за леченіе: эпо вещь не ин

пересная; но вопb чпо показалось

мнѣ доспойно описанія: передb мо

имъ опbѣздомъ, когда я дожидался

полько, чпобы пришли мнѣ сказапь,

чпо лошади гоповы, и сидѣлѣ въ

бездѣйспвіи подb окномъ, вошла ко

мнѣ спарушка-хозяйка.—Чпо пебѣ

бабушка? спросилb я ее.-Да пришла

л
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пебя спросипъ, бапюшка, угодно ли

по будепb пебѣ: моя невѣспка же

лаешь пебя поблагодаришь - пус

пымb-пакb, неважноспію, да бо

ипся пвою милоспь прогнѣвипь, —

И я не успѣлb еще опвѣчапь ей,

какb дверь пихо опворилась и жена

моего паціенпа вошла. Попупя гла

за и краснѣя, она поклонилась, и

подала мнѣ понкое бѣлое полопен

цо, вышипое по концамb краснымb

и синимb гарусомb и обложенное

кружевомb. Спарушка сказала за

нее, чпо эпо было ея собспвенное

рукодѣлье. Я принялb и благодарилb,

похваляя искусспво рабопы. Обод

ренная симb, женщина оспавила

свою робоспъ, и улыбаясь благода

рила вb свою очередь, чпо я не корю

ея прудовb; дѣлаясь попомѣ говор

ливѣе, она разсказала мнѣ, какb уже

давно она начала вышивапь эпо

полопенцо, и какb будпо оспанав

ливаемая какою- по силою, не могла

его кончипъ; какb, наконецb, когда

я помогb ея мужу, ей спало вb
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примѣпу, кому душа ея гоповила его,

и какb она начала поропипься до

шивапъ его; послѣднюю ночь она

сидѣла со свѣчою надъ нимb, и ны

нѣшнее упро головы не подымала

опѣ рабопы своей, полько пого и

боясь, чпобы я не уѣхалb или чпобb

не погнушался приняпь прудb ея.—

Благодарю, благодарю, сказалb я вы

слушавѣ просподушный и невинный

ея разсказb, копорый, еспьли бы не

пакbбылb невиненb и просподушенb,

по могb бы показапься хвасповсп

вомb.-Наздоровье,на здоровье,oпвѣ

чала мнѣ женщина сb радоспнымbса

модовольспвіемb, Господь награди и

пебя чемb-нибудь лучшимb, нежели

мой небогапый дарb—Я проспился

сѣ добрыми людьми, и пакъ какъ

повозка моя была уже топова, по

шелb усаживапься въ нее. Хозяева

мои провожали меня за воропа;

дѣпи прыгали, кланялись и кричали:

прощай баринb! Мой больной пан

же выползb изb своей пеплой избы,

чпобы поклонишься мнѣ и послапъ
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свои благословенія. Взаимно кланя

ясь всѣмb и распроганный вb серд

цѣ своемb, я велѣлb извощику ѣхапь

скорѣе, и моя повозка полепѣла на

опдохнувшихb и опкормленныхb

лошадяхb, какb на почповыхb.

Гроза заспавила мепя искапъ ноч

наго убѣжища ранѣе, нежели изво

щикb мой предполагалb. Я имѣю на

пуральный спрахb oпb грома:

ожиданіе его производипb во мнѣ

поску, звукѣ его попрясаепb мои

нервы, какb элекприческая искра

и заспавляепb непроизвольно ис

капь какого-нибудь убѣжища или

покрышки. Все эпо можно изbяс

нишь физіологически; но я пишу

не ученый пракпапb. И пакb, я

рано оспановился на ночлегѣ вb

деревнѣ, на поспояломb дворѣ, ко

порый былb, по видимому,не богапb,

и споялb какb-по поодаль опb

_ оо
деи леи
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прочихb дворовb, чпо внушало не

совсемb пріяпное чувспво. Хозяинb,

суроваго вида, вспрѣпилb меня, и

по моему пребованію, опправился

вмѣспѣ сb моимb человѣкомb хло

попапь о самоварѣ и о хорошихb

сливкахb. Я сидѣлb одинb. Взялb

книгу, и не чипалb; опb времени до

времени посмaпривалb по вb окно,

освѣщаемое изрѣдка блескомb уда

ляющейся молніи, по на закоппѣлыя

спѣны, копорыя почилb червь, из

давая звуки, подобные ходу карман

ныхb часовb. Когда гроза умолкла,

пучи пронеслись, небо сдѣлалось

ясно, и послѣдніе лучи заходящаго

солнца озарили карпину красивой

деревеньки, лежащей на горѣ, подb

копорою пекла небольшая рѣчька,

мнѣ показалось на дворѣ пакb хо

рошо въ сравненіи съ моимb душ

нымb убѣжищемb, чпо, не взирая на

грязь, я вышелb изb него и пошелb

прогуляпься по селенію. Тамb все

было мирно; собаки лежали свернув

шись на завалинахb избb, куры и
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пѣпухи съ обмокшими перьями пи

хо бродили и клевали на правкѣ мо

, шекb; два мальчика пачкались но

гами вb канавѣ, опb сильнаго дож

дя, наполившейся водою; молодой

мужикb гналb кb водопою нѣсколь

ко лошадей, сидя верьхомb на одной

изb нихb, и распѣвая заунывную пѣ

сню, вb копорой словb вовсе нельзя

было разобрапь кромѣ гласныхb:

О—а—О-а.

Я смопрѣлb на все эпо: на небо

и на землю, на людей и на живоп

ныхb, и думалb не размышляя ни

о чемb. Вb эпо время заскрыпѣли во

ропа ближней хижины, и женщина

среднихb лѣпb, сb ведрами на пле

чахb, вышла и побѣжала кb рѣкѣ.

Наполнивъ ведра водою, и обреме

ненная пяжелою своею ношею, она

пихо спала подымапься по гряз

ной и скользкой крупизнѣ. Вспрb

чаешся съ нею молодой парень. Теп

ка, дай напишься водицы, сказалb

онb.-Поди пы, сказала женщина,

далеко ли пебѣ добѣжашь до рѣчки?

гого?
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мнѣ некогда за побою спояпь

здѣсь.-Парень вb oпмщенье за сей

опказb, не говоря ни слова, подпол

ннулb ведро, висящее за спиною

женщины, другое вышло изb равно

вѣсія, и оба, увлекая за собою коро

мысла и изливая воду, покапились

подb гору вb разныя спороны. Зло

дѣй, между пѣмb, продолжалb пупъ,

будпо ничего худаго не сдѣлалb.

Пораженная нечаянноспію своей

бѣды, баба спояла нѣсколько ми

нупb безмолвно; но вдругb желаніе

взаимной меспи пробудилось въ ней:

она подхвапила коромысло; видя

однакоже, чпо дѣйспвовапъ имb не

можепb, начала ругапъ своего обид

чика. Она посылала вслѣдb за нимb

всѣ прокляпія, желала ему всѣхb золb,

называла и разбойникомb, и нехри

спемb, и идоломb-а попb, не огля

дываясь, шелb своимb пупемb. Сіе

равнодушіе пуще бѣсило озлобленную

женщину; выходя изb себя и видя,

чпо онѣ уже довольно далеко ушелb,

она собрала всѣ силы и пронзи
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пельнымb голосомb закричала:

Пранцузb прокляпый! — При семb

оскорбленіи, парень мой, не выдер

жалb харакпера: онb обернулся

поднялb камень и бросилb его вb

свою пропивницу. Кb счаспью ка

мень полепѣлъ въ спорону. Оби

женная еще послала нѣсколько лас

ковыхb словb вb слѣдb за своимb

врагомb, копорыхb oнb, можепb

быпь, уже не слыхалb, и попомb по

добравb ведра свои, пошла снова

наполнишь ихb водою.—Не смѣшное

ли дѣло, подумалb я, смопря на сію

забавную сцену, погда какb Фран

цузы называюпb Русскихb варвара

ми, Русскіе ихb имя упопребляюпb

вb пакомb же значеніи, какb они

имя Вандаловb?

Уже поздно возврапился я на по

споялый дворb. Ночью онb мнѣ

показался еще несперпимѣе, и я на

пившись чаю-, сb oпвращеніемb

спалb пригоповляпься кb ночлегу.

Мнѣ казалось, чпо нечиспыя насѣ

комыя разныхb родовb не дадупb
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мнѣ спапь,—мнѣ казалось чпо меня

могупb здѣсь и обокраспь и убипь,

мнѣ казалось-богъ знаешь чшо. въ

пакомъ расположеніи духа, опдавая

нѣкопорыя приказанія моему чело

вѣку, я прибавилb: смопри, оспере

гайся крѣпко спапь, и посматривай

все ли смирно здѣсь: видишь-какой

дворb, сущій воровской припонb. Я

думалb, чпо меня никпо не слы

шипb, но какb изумился когда кпо

по, позади меня, вскрикалb: оборо

ни Господи насb oпb пакого грѣха,

сударь!–Эпо былъ хозяинѣ. Я панъ

смѣшался увидя его, чпо сказалb:

ахb, брапецb, я думалb, чпо пебя

здѣсь нѣпb; однакожъ, продолжалъ

я, не худо бы пебѣ было поновипъ

свой домb, а по онb довольно вепxb

и спрашенъ. — Вепхъ онъ опb по

го, сударь, чпо ему уже лѣпb со

рокb: дѣдb и опецb мой держали

поспоялый дворb, а пеперь я имb

наслѣдовалb. — Ну по-по, пебѣ бы

и? пора его вновь поспроишь. —У

насb на по и лѣсb уже гоповb, су
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дарь. Благодаря Бога, до сихъ поръ

всѣ приспаюпb кb намb и быва

юпb довольны; а эпого бы не слу

чилось, когда бы мы держали воров

ской припонb. И какb можно по

рочишь поспоялый дворb? знаепе

ли, чпо вb немb нашb хлѣбb?— Видя,

чпо мой хозяинb oсердился, я хо

пѣлb было шупками его адобрипъ.

Послушай, другb мой, сказалb я,

когда бы пы не пакой сердипый

былb, по и я бы не пакb прусилb

а по вспрѣпилb пы меня сb пво

имъ суровымъ лицомъ, да съ пвоею

черною гуспою бородою, у меня

и сумнѣнія родились. — Вопb

пебѣ разb ! воскликнулb мужикb

улыбнувшись презрипельно, не при

кажипели мнѣ бороду выбришь для

вашей милоспи? лицо какое намБ

Вогь даешь, пакое и носимъ; а чпо

бы чеспными быпь, на по еспѣ у

насb умb и добрая воля: не больно

по ладно, баринb, по лицу разсуж

дашь о людяхb. — Ну, еспьли пебѣ

признашься по испинѣ, сказалъ я,



264

.

желая болѣе слушапь еще сужденія

умнаго мужика, нежели продолжапь

нашb спорb,—еспьли признапься

пебѣ, по громb и дождь пакb раз

досадовали меня, чпо я на все го

повb былb смопрѣпь сb сердцемb и

подозрѣніемb. — Да мы-по чѣмb ви

новапы, чпо васъ прогнѣвалъ дождь?

изволили бы искапь себѣ поспояла

” то двора новаго и проспорнаго, а

насb лучше бы миновали, чѣмb по

рочишь сумнѣніями. Эпо, сударь,

намb пуще побоевb, чеспь намb до

роже всего. Какb можно говорипь,

чпо у насb воровской припонb, и

бояпься, чпо бы мы не ограбили?—

Чемb долѣе говорилb oнb, пѣмb бо

лѣе раздражался, пакb чпо я уже

начиналb чувспвовапь себя винова

пымb пропивb него, Желая скорѣе

примирипься сb нимb, я рѣшился

прибѣгнупъ къ его добродушію. —

Слушай брапецb, сказалb я, проспи

меня, чпо я вымолвилb неоспорож

ное слово; я виновапb; вижу пеперь,

Чпо пы честпный человѣкb, и го

:

;
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повb oспапься у пебя сb своимb

имущеспвомb, одинb, безъ человѣ

ка и безb извощика: пакb вѣрю

пебѣ и словамb пвоимb! — Искрен

ноcпь моя сію минупу обезоружила

раздраженнаго хозяина; ужъ онъ не

помнилb своей обиды, былb приспы

женb, и желалb загладишь передо

много излишнково свово вспыльчи4ъ

воспь. Не взыщипе, сударь, сb моей

проспошы, повпорялb oнb, кланя

ясь, я полько пакѣ осмѣлился ска

запь вашей милоспи, проспипe. —

Я пебя и не виню, опвѣчалb я, но

и пы долженb согласишься, чпо

. еспь поспоялыя дворы ненадежные,

попому и спрахb oпb нихb-бышь

можепb.— Я понимаю васb, пони

маю, сударь, не взыщипe, извинипe,

говорилъ онъ, примиряясь, по види

мому, со мною совершенно. Ипавb,

сказалb я, вели мнѣ принеспи чис

пой соломы для поспели, да свѣч- »

ку, и прощай до завпра. — Сей

часb все будепb, опвѣчалb онѣ , -у

поклонился и вышелb. Я все полу Аъ

…"

23
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ж?

чилb, чего пребовалb, улегся, и

спалb преспокойно всю ночь.

Вопb инпересный разговорb, ко

порый я долженb описапь, и ко

порый могъ бы обрапипъ вниманіе

, не полько проспаго наблюдапеля

народныхb нравовb; но и какого

нибудь А. Смипа, собиравшаго вb

пупешеспвіи всевозможныя эконо

мическія свѣденія.— Успавb сидѣпь

въ повозкѣ и имѣя передъ собою

пріяпную рощу, посреди коей про

легала моя дорога, я велѣлb изво

щику"оспановишься,; вышелb и ме

жду пѣмb, какb онѣ ѣхалb впередb,

я шелb, наслаждаясь воздухомѣ, и

любуясь по деревьями, по цвѣпами,

распущими у корней ихb. Вдругb

увидѣлb я вb споронѣ шалашѣ хо

рошо сплепенный изb лозы, и не

далеко пупb же мужика, копорый

сидя, плелb лапши, и вмѣспѣ со

симb попѣвалb пѣсни. Богb помочь!
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сказалb я подходя кb нему. — Доб

раго здоровья желаемb! опвѣчалъ

онb. — Чпо эпо пы, али поселился

вb лѣсу жишь? спросилb я. — Да,

опвѣчалb oнb улыбнувшись, снялb у

помѣщика лѣсныя яблочки, пакb

поселился здѣсь караулипь ихb. —

Лѣсныя яблоки! да за чемb — они

пебѣ?— Какb за чемb? Для про

дажи.— Да кпоже за нихb чпо

даспb?-Кпочпо даспb? ха, ха, ха!

да на эпомb-по добрѣ и доспанешь

деньгу.-Какb пакb?— Э! баринb!

видишь ли груду гнилушекb? и пѣ

не пропадупb: жена ихb высушипb

на печи, да сварипb, да вb ведра

наложипb, и понесепb по деревни;

пакb посмопри какb народb высы

, т .

мѣривагт; тружкою, а о хорошихb

по и говорипъ нечего: посмопри на

деревья — усыпаны какb росою;

вопb мы ихb oпрясемb, да и свалимb

въ попb-по шалашb; онѣ памѣ и

оплежапся; какb оплежапся, мьи

нагрузимb ими везы и повеземb по

съ пb на улицу; лишь успѣвай оп

23“
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деревнямb, да за каждую мѣрку

пакихbяблокb возмемb мѣрку хлѣба,

анb и барышb почипай безb ра

бопы.— А пы, я чай, изb лѣни

ужb хлѣба-по самb и не сѣешь?—

Вопа! земля еспъ по милоспи

божьей да царской, какbже не сѣяпь?

хлѣбушко-по у меня ужb вb скир

дахb, а яблокамѣ полько чпо время

подоспѣло, Богb даспb управимся и

сb ними: мужику лѣнишься не при

спало, баринb.— Многоли жb пы

на яблокахb выручаешь?— Многоли?

нѣпb, не много.—Однакожb?— Да

много ли можно на эпой мелочи вы

ручишь? повпорилъ онb, избѣгая по

ложипельнаго опвѣпа (черпа об

щая всѣмъ, даже и не просполюди

намb: не обbявляпъ никому свою

копѣйку). — Однакожb, спросилb я

опяпь.—Да какb подушное запла

пишь, опвѣчалb нехопя мужикb,

пакb и слава пебѣ Господи — и по

хорошо.-Однако, еспѣли ужb лѣс

ныя яблочки пакb сладки, по не

слишкомъ ли эпо дешево; мѣрку
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яблокb на мѣрку хлѣба?—И, баринb,

дешево! у насb еспь пословица: не

дорожись, продешевишь; и еще: кпо

боипся Вышняго, не бери лиш

няго. . . Ба! да пы, я вижу человѣкb

разумный.— Кпо? я? нѣпb я чело

вѣкb проспой, живу кой-чемb, до

воленb Богомb и добрыми людьми.—

Неумышленная сапира на умниковb,

подумалb я.-Судя по пвоей смѣп

ливоспи, сказалb я, я думаю, чпо

пы могb бы занимапься чемb-либо

важнѣе, нежели поргомb лѣсныхb

яблокb, и пы бы разбогапѣлb. —

Да, опвѣчалb мужикb сb двусмыс

ленною улыбкою, еспь у насb пакой

хипрецb, опспавной солдапb Ники

паКурочкинѣ; о! мудрый дѣпина!хо

пѣлb нажишь пысячи, а оспался ни

сb чемb. Была у него землишка, онb

ее продалb, да за пѣ деньги чпо

сдѣлалb? оспавилb жену, дѣпей, и

пошелb альне вb Крымb! разведу,

молb,” виноградb, да на немb возьму

пакіе барыши, какихb земля моя

(?) Молвилъ.
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никогда бb мнѣ не принесла.И опкуда

у него взялись пакія мысли, Господь

знаепb; видѣлb ли онb чпо-нибудь

похожее какъ ходилѣ подѣ Турка,

или люди его подбили? . . Пошелb сb

полными карманами, воропился

черезb два года сb двумя грошами!

ха, ха, ха! жена пакb и сплеснула

руками: лучше бы, говорипb, злодѣй,

не ворочался. Малое время прошло;

слышимb: Курочкинb запѣялb ка

бакb держапь; хорошо, дай Богb

разбогапѣпь; глядь, поглядь, чпожb

вышло? самb половину вина рос

пилb, а пупъ еще сдѣлалась у него

вb кабакѣ бѣда: повѣренный прі

ѣхалb, наложилb шпрафb, Куроч

кинb и оспался опяпь почпи чпо

съ двумя грошами. Бросилѣ кабакѣ,

нанялся вb кирпичные заводы глину

месипъ; ну и взялb за годb двѣ ,

не по при пысячи кирпичей за ра

бопу; запѣялb избу спроипь:

жена и сосѣди совѣповали ему по

спавишь бревенчашую на кирпич

номb фундаменпѣ; нѣпb, не послу
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шался, захопѣлb имѣпь каменныя

хоромы; спроилb самb, какъ ни

попало, кладя кирпичь не плашмя,

а споймя, чпобы, знаешь, менѣе

его пошло, и доспало бы на всю

избу. Еще не покрылb крышу, какb

хоромы обвалились, и пеперь онb

сидипb надb ними да плачепся.

Таково-по замышляпь много, анb

не выйдепb ничего.-Посмѣясь вмѣс

пѣ сb мужикомb-философомb надb

прожекперомb — солдапомb, и вспо

мня, чпо уже заговорился сb нимb

пакѣ долго, чпо моя повозка про

пала изb виду, я поспѣшилb идши

далѣе.

я нахожу въ народѣ Русскомъ при

рѣзкихb черпы.

1. yи5. Часпо вb самыхb прос

пыхb словахb, и какb будпь не ду

мая ни очемb, Русскій мужикb ска

жепb вамb испину глубокую и обду

маннуло. Будучи напураленb и не
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принужденb, онъ никогда не смѣ

шонb; но еспьли и случипся чпо

надb нимb подсмѣюпся, "по онb

умѣепb уничпожишь насмѣшку ка

кимb-нибудь однимb взглядомb, дви

женіемb или ироническимb словомb,

за копорымb, какb говорипся, онb

не пойдешb вb карманb.

2. Доброта. Видя человѣка вb

опасносши, Русской бросаешся на

помощь ему, не взирая ни на чпо,

и еспьли ему удаспся спаспи поги

бающаго, по награда для него —

его чувспво, блиспающее при па

комb случаѣ яркимb пламенемb вb

глазахb его. Онъ забываепb скоро

всякую обиду, оскорбленіе, даже

зло, и не думаепb o мeспи. У му

жика сгорѣла изба; говоряпib, чпо

подожгли; онb и самb повпоряепb:

поджогb злодѣй мой, пуспь Богb

ему опплапипb!— и начинаепb

спроишь себѣ новое скромное жи

лище.

З. Хитрость. Такb какb соль вb

кушаньѣ, какb лигапура вb золопѣ,



273

хипросшь необходима для Русскаго.

Она вмѣшиваепся во всѣ его чув

спва, во всѣ мысли, во всѣ дѣла;

и еспьли, иногда, онb не довольно

чеспенb, не винитпе его сердца:

оно добро и невинно; эпо полько

хипроспь природная, черпа его ха

ракпера, болѣе смѣшная нежели

дурная, копорая заспавляепb его

обманывапь; на сіе еспь у него и

пословица: не душа лжепb-мошна.

Вb семb послѣднемb заключеніи

упвердилb меня еще вчерашній, ви

дѣнный мною случай. _

Я пріѣхалb на ночлегb вb пре

красное мѣспечко, гдѣ нашелb очень

хорошій поспоялый дворb, пропивb

копораго, не вb дальномb разспоя

ніи, на зеленой площадкѣ, возвы

шалась бѣлая каменная церковь. Но

она бы не обрапила на себя моего

дальняго вниманія, еопьли бы сегод

нишній вечерb вb ней не вѣнчалась

любящаяся чепа. Эпо можно было

видѣшь изъ пого, чшо въ церквѣ

блеспѣли свѣчи вb необыкновенное

.
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время, и вокругb пѣснилась полпа.

народа, вѣрояпно вb ожиданіи же

ниха и невѣспы. — На вопросb мой:

чья свадьба? Хозяйка моя, впрочемb

привѣпливая спарушка, опвѣчала

нахмурясь: и вопb, черезb дворb

опb насb, сосѣдка выдаепb падче

рицу.— Падчерицу, а не дочь? спро

силb я. — «Нѣпb, опвѣчала спа

рушка коропко, и еще болѣе нахму

рилась.—А пы чпоже не на свадьбѣ?

развѣ пебя не звали?— Какb не

звали, я памb кума; да не хочу и

смопрѣпь на эпу свадьбу.-А чпо

пакое? спросилb я подспрекаемый

любопыпспвомb. — Чпо! сказала

спарушка махнувъ рукою, мое дѣло

спорона; какb себѣ хопяпb, пакb

пуспь и дѣлаюпb. Я не хочу мѣ

шапься пуда, гдѣ меня не спраши

ваюпb. Какь Богу угодно, пакѣ и

будешѣ.—А! видно принуждаюпѣ

невѣспу выходишь, за немилова? —

спросилb я. — Я не "знаю, и ничего

знапь нехочу, опвѣчала хозяйка, я

имb сказала, чпо непригоже будешѣ

жъ

«— —
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лукавишь пакb; меня не послушали,

ну какb себѣ хопяпb.—

Сколько я ни выспрашивалb, ни вы

пыпывалb спарушку, никакb ничего

опb нее не узналb: она говорила

обиняками, ходила по комнапѣ вор

ча, поправляла вещи, лежащія на

сполахъ и окнахb, махала сердипо

руками; но не сказала мнѣ, какое лу

кавспво умышляепb кума ея.

А чпо, сказалѣ я наконецb, я

думаю скоро повезупb вѣнчапь,

дай пойду въ церковь, погляжу не

вѣспу. — Коли угодно-панb идипe

скорѣе, а по народу найдепb, чпо и

не продерешься сквозь полпу, замѣ

пила мнѣ спарушка. Я взялb шапку

и опправился.

почши со мною вмѣспѣ, вошелb

вb церковь женихb, и вb ожиданіи

невѣспы, спалb на паперпи и мо

лился. Я смопрѣлb на него: онb мнѣ

очень нравился, правильное прекрас

ное лицо, гордый взглядb, голова,

напоминающая бпоспы Римлянb и

Грековb. Избранная имb, думалb я,
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вѣрно его любипb, хопя не упон

ченною любовью образованныхb об

щеспвb, но пакою, копорая извѣсп

на и вb мирныхb селахb проспаго

народа. Еспьли она поже хороша,

по счаспливая пара. Но видb же

ниха, казалось, говорилb пропивное:

разсѣянносшь и безпокойспво явно

выражались вb немb; онb рвалb

края своей шляпы, выпиралb попb

со лба, и оглядывался на двери

церковныя не сb неперпѣніемb весе

лаго ожиданія, но какb бы сb го

повноспію совершишь чпо-нибудь

чрезвычайное. Соображая эпо со

словами моей хозяйки, я пригопов

лялся увидѣпь прагическіе ужасы,

и сдѣлался примѣчапельнѣе. Вb са

момъ дѣлѣ скоро произошла довольно

спранная сцена.

Когда невѣспа, покрыпая гуспою

фапою, вb сопровожденіи свахѣ и

дружекb, явилась вb храмb Божій,

женихъ почпи побѣжалъ ей на

вспрѣчу, и взялb за руку; но вмѣ

спо пого, чпобы веспи ее кb на

____ . .

* *
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лою, онb ocпановился, и обрапясь

нb свахѣ, сказалb громко, панѣ

чпобы всѣ слышали: сваха! сними

сb невѣспы покрывало, и покажи

мнѣ, пали эпо, сb копорою меня

образовали; а прежде я не вѣнчаюсь.

Сваха вздрогнула опb ужаса.-Чпо

пы эпо? вскричала она, виданое ли

дѣло, чпобы невѣспу опкрывашъ

прежде вѣнца?— Я хочу знапъ, моя

ли эпо невѣспа, повпорилb женихb,

и не вѣнчаюсь не видавши ее. —

Сваха пропивилась симb пребова

ніямb, сердилась, пвердила,чпо эпо

невиданное дѣло, и бранила жениха

за по, чпо онb сумнѣваепся; не

вѣспа спояла попупя голову; вb

народѣбылb слышанbропопb, смѣхb,

переговоры. Священникb, до копо

раго доспигb необыкновенный шумb,

вышелb изb алпаря, и приближасъ

къ чешѣ, спрашивалъ съ удивленіемъ

о причинѣ ихb спора вb пакой часb.

Услышавb же пребованіе женихово,

онb сказалb: хопя у насb нѣпb

обычая опкрывашь лицо невѣспы
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прежде вѣнца; но еспѣли жениха

смущаюпb сумнѣнія, по, сваха, сни

ми покрывало!— Невѣспа задрожа

ла примѣпно, сваха медлила. Пыла

ющій яроспію женихb хопѣлb самb

исполнишь приказаніе священника,

но былb ocпановленb. Наконецb,по

крывало упало сb несчаспной. . .

Не моя невѣспа! воскликнулb же

нихb, и вb порывѣ гнѣва опполк

нулb ее опb себя; подлогb, обманb,

цыганское, а не хриспіанское дѣло!

повпорялb oнb, раздражаясь болѣе

и болѣе.— Тише, пише, переспанъ,

свѣпb, не шуми вb церкви Божіей,

сказалb священникb. Послушайпе

меня, люди добрые! и обращаясь кb

свахѣ продолжалb: обманb пакой

пропивенb не полько Богу, но и

чеспи; хотпипели плапипъ за без

чеспье? Нѣпb? Такb приведипe

наспоящую невѣспу, и да вѣнчаепся

она сb женихомb своимb. Возвра

пись домой, несчаспная Лія, и ус

пупи мѣспо Рахили избранной, при

бавилb oнb смопря на невѣспу, ко
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порая во все время спояла попупя

голову и плакала всхлипывая. Сваха

взяла ее подb руку, но еще не про

гаясь сb мѣспа, опвѣчала священ

нику: и бапюшка, я не знаю, какb

еще уговорю мапь ея; сb нею, вы

сами знаепе, не легко сладипъ. —

Посмопрю, вскричалb женихb, какb

она со мною поспорипb — и вb

минупу выбѣжалb изb церкви. Не

вѣспасb своими свахами и друж

ками пошли пакже, народb ринулся

вb слѣдb за ними. Оспались нѣс

колько человѣкb, я и священникb.

Подошедши кb нему, я спалb гово

ришь о помb чпо сей часb случи

лось. Да, опвѣчалb oнb сb кропо

спію, добрые люди не могупb иног

да не слукавипь; все кончипся

ладно, я ихb знаю; однако не хорошо

играпь пакѣ паинспвами Вѣры,

очень нехорошо; но какъ быпь?

Надобно снисходипъ ихb слабос

пямb, и слегка наспавляпъ вb доб

рѣ.— Между пѣмb, какb мы разго

варивали сb нимb, прошло довольно
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времени, а жениха и невѣспы не

было. Священникb послалb дьячка,

узнапъ, чпо памb дѣлаепся, ди

вился ихѣ медленноспи, и качая

головою, повпорялb: экой случай!

экіе глупые добрые люди. Вдругъ

входипb женихb, ведя, безb вся

кихъ дальныхъ чиновъ, свою не

вѣспу за руку. Она была безb по

крывала, одѣпа вb худое плапье,

но цвѣла юноспію и красопою;

опспавшая сваха прибѣжала спуспя

довольно времени послѣ, народу

было пьма; вся свадьба предспав

ляла собою большое смущеніе и

безпорядокb; но священникb об

вѣнчалb чепу, и она, благополучная

своею долею, удалилась изb храма.

Я, видѣвши все до конца, возвра

пился на поспоялый дворb, гдѣ

думалb обо всемb разсказапъ своей

хозяйкѣ, и просишь опb нее нѣко

порыхъ поясненій. Но ее дома не

было: не сдержавѣ своего слова, она

паки пошла кb кумѣ, посмопрѣпь,

чѣмъ ея хипросшь кончишся.

у”
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На другой день, гоповясь выѣз

жапъ, я расплачивался за поспой, и

при семb случаѣ, началb разговорb

о вчерашнемb. Чего, бапюшка, ска

зала спарушка, я сама всему была

свидѣпельницею; не уперпѣла, по

бѣжала посмопрѣпь. Тьфу, пы

згинъ! Какой позорb, не дай Богb

никому пакого пережишь.— Но обb

ясни пы мнѣ, какимb образомb все

эпо учинилось? кпо невѣспа? кѣмb

ее подмѣнили? чпо за причина по

будила куму пвою лукавипъ пакb?

Я пупb мало понимаю— Гм! баринb,

видишь ли: у нее падчерица моложе

дочери, и покрасивѣе ея; ну, вопb

женихи-по все кb падчерицѣльнупb,

а мачихи-по эпо не по нупру: она

желала бы скорѣе дочь выдашь; не

могла, пакb запѣяла хиприпъ; сго

ворила падчерицу, а дочь повела кb

вѣнцу, вb пѣхb мысляхb, чпо вве

черу пемно, да еще подѣ покрыва

ломb. женихb не узнаепb, а попb и

подавно; перевѣнчаепb, а памb ужь

вишь не развѣнчаепb. Она хошь и

” 24
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сдѣлала умно, да не больно: кпо-по

жениху донесb обманb, а онb и

изобличилb его. — Ну, чпожb кума

пвоя, я чай не взвидѣла свѣпа,

когда узнала, чпо неудалось ей

сдѣлашь по своему? — О! памb ужb

не приведи Богb! сердечная, кляла

весь свѣпb, да и волосы-по на себѣ

повыдрала; да чпо пущее-по ея

горе, чпо она опослала дочернее

приданое нb жениху, а какb спала

его пребовашъ назадъ, по онb-по

ужb и не далb; говорипb: я бралb

падчерицу пвою сѣ эпимъ прида

нымb. Ужь кума-по моя и пакѣ и

сякъ приспавала, нѣпb-припомѣ

и оспалась. Чпожb, баринѣ, я грѣш

ный человѣкb, и сердилась и смѣ

ялась; вопb пебѣ и здравспвуй!

думаю сама себѣ, дочь оспалась на

шеѣ, да еще и безb приданаго. Чпо

чума, говорю ей, я пебѣ сказывала:

не лукавъ передb Богомb; пы меня

не послушала, а на моемb и спало.

А дѣвкѣ - по какой покорb-охb,

охb, охb, подумаешь: люди, люди,
, - «.

.



283

умны да не разумны. — Какb же

мужb позволилb кумѣ пвоей пакb

проказишь,или у нее уже нѣпb его?

Нѣпb,oнb живb, Господь сb нимb, да,

знаешь, плохb, смиренb; его обма

нули, онb ничего не зналb, опвѣ

чала спарушка,понизивъ голосъ и съ

жалобнымъ видомъ качая головою.

.

Я былb недавно пакb разспро

ганb, чшо и пеперь, чувспвую сле

зы, наверпывающіяся на глазахъ

моихb. - _

Проѣзжая кладбище, принадлежа

щее Губернскому городу, и усмоп

рѣвъ не въ дали опѣ церкви, возвы

шающійся посреди могилb ящикb,

поспавленный для собиранія благо

чесшивыхъ приношеній, ямщикъ мой

оспановился, и перекреспясь, по

шелъ вложишь свою леппу. Я между

пѣмb, имѣя всегда склонносшь вb

разсмаприванію надгробнихъ па

24* *
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мяпниковb, вздумалb выдши изъ

повозки и побродишь по кладбищу.

Могилы поселяюпb вb насb всегда

неясное и унылое чувспво прошед

шаго и будущаго: смопря на холмы,

покрыпые камнями, на копорыхb

вырѣзано: здѣсь покоипся пѣло па

кой-по или пакого-по и проч. не

вольно воображаешь, кпо были сіи

усопшіе, какb радовались,какb спра

дали, какихb слезb споили пѣмb,

копорые ихb погребали; и вмѣспѣ

сb симb помышляешь, чпо и пы нѣ

когда наслѣдуешь пакой-же удѣлb:

сила жизни испрапипся, духb оп

дѣлипся опb мaперіи, и органи

ческая часпица, вb разложеніи сво

емѣ, соединясь сb цѣлымb, порас

пешь правою!— Вb по время, какb

я пробирался между памяшниками

пьинтинъIми и скромными, и между

деревьями, осѣняющими нѣкопорыя

изъ нихb, увидѣлb я человѣка вb мѣ

щанскомb плапьѣ, копорый шелb

скорыми шагами мнѣ на вспрѣчу.

Онъ опиралъ плашкомъ глаза свои,
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изливающіе попоки слезb, не обра

щая ни на чпо вниманія, пробѣжалъ

мимо, и скоро изчезb изb виду. Я по

чувспвовалbвbглубинѣ сердца своего

неизbяснимое соболѣзнованіе кb не

му, какb будпо понялb его гореспь,

и пошелb невольно пуда, опкуда

онb показался. Я сдѣлалb не болѣе

придцаши шаговb, какb увидѣлb вb

споронѣ, подb деревомb свѣжую мо

гилу: еще непокрыпая правою,

она была осыпана нарванными ду

шиспыми цвѣпами. . . “ О! какb

ясны были сіи іероглифы, изобрѣ

пенные проспымb чувспвипель

нымъ сердцемb! Смопря на нихb, я

думалb вb самомb себѣ : конечно

бѣдный, молодой человѣкb, попе

рялъ пы сущеспво, соспавлявшее

пвое счаспіе, и душа пвоя, спре

мящаяся кb душѣ уже преображен

ной, желаепb еще сообщишься сb

нею чиспою жерпвою душиспыхъ

я

СО Въ самомъ дѣлѣ, эпо-сдучилось весною, и

могила была осыпана первыми душиспыми

фіялками.
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цвѣповѣ, и языкомъ испинной люб

ви-слезами. О! вѣрно, разоблачен

ный духb ея опвѣчаепb пебѣ и

упояeпся аромапомb распѣній,

приносимыхb ей пѣмb, кого она зва

ла своимb на землѣ!

Я угадалb: спорожb кладбища,

копораго я спросилb o имени моло

даго человѣка, сказалb мнѣ, чпо

эпо былъ сынѣ одного чесшнаго мѣ

щанина, чпо онb недавно схоронилb

любимую жену, сb копорою жилb

счаспливо полько два года, и пе

перь, почпи каждый день, прихо

дипb на ея могилу, плакапь и укра

шапь ее цвѣпами.

. Я уже вb Малороссіи; вижу со

всемb другія лица, другія плапья;

слышу другой языкѣ, другой напѣвb

пѣсенb, другой звонb колоколовb

церковныхb, словомb: я нахожусь

не вb Россіи. Хочу дѣлашь здѣсь мои
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любимыя наблюденія, но оспавляю,

сіе до пого времени, когда, поселясь

вb Малороссіи, я долженb буду бо

лѣе обходишься сb ея жипелями.

Теперь эпо почпи невозможно.—

Малороссіане пакb лѣнивы и без

печны; Русскіе, пользуясь симb,

по всей дорогѣ содержапѣ по

споялые дворы, пакb чпо ѣдущимb

на долгихb, приходипся дѣло имѣпь

болѣе сb Русскими, нежели сb Ма

лороссіанами. Однакоже вчера и се

годня я оспанавливался у Малорос

сіанb.

Когда я вошелb вb комнапу, до

вольно чиспую и убранную, гдѣ

долженbбылb расположишься спапь,

я, по привычкѣ своей, спалb осмап

ривашъ всѣ мѣспa для предоспоро

жносши опb какой нибудь нечиспо

пы. Хозяйка, провожавшая меня, за

мѣпила мое опасеніе и, кажепся,

обидѣлась симb, ибо начала защи

щашь чеспь своихb комнапb до

вольно колкимb пономb.-Вы думае

пе, чпо здѣсь нечиспо? сказала
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ена, не опасайшесь, вѣдь мы не пакb

какb Русскіе: у нихb и свиньи, и

куры, и люди вмѣспѣ живупb; а мы

сего не перпимb; у насb все чиспо,

вы можепе покойно лечь хопь на

эпу поспель или на пу софу, какb

вамъ угодно.— Я, чпобы ее умилос

пивипъ, хвалилb ея комнапы изо

всѣхb силb; но она долго не могла

уходишься, и все повпоряла: у насb

все чиспо, мы не пакb живемb

какb Русскіе.

Эпо было вчера. Сего дня, оспа

новившись обѣдашь, вошелb я поже

вb хорошія комнапы, но совсемb

пуспыя: ни хозяйки, ни хозяина не

было дома. Двѣ рабопницы, хладно

кровныя и молчаливыя, сидѣли на

дворѣ, грызли пыквенныя сѣмечки,

и нимало не забопились обb уго

щеніи своихb пріѣзжихb, копорыхb

и кромѣ меня было довольно. Я

спалb спрашивашъ ихb: гдѣ хозяйка?

он" опвѣчали, не прогаясь сb мѣ

спа: сошла со двора. Я спросилb:

еспѣли мнѣ чпо обѣдашь? и полу
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чилb вb oпвѣпb: нема.—Такb изго

повыпе же чпо-нибудь, сказалb я—

Да щожb гоповыпь колы ничего

нема? опвѣчали, улыбаясь, хохлач

ки.-Какъ ничего нѣпb? вопb куры

ходяпb, поймайпе одну и сварипe

мнѣ супъ. — Да хпо жѣ ихъ изло

выпь?— Не далеко пупbже спо

ялb малый, лѣпb семнадцапи.—Чего

пы зѣваешь? сказалb я,пойди и пой

май курицу. — Онb вмѣспо опвѣпа

посмопрѣлѣ на меня равнодушно и

пошелb за воропа. Я поперялb все

перпѣніе и оспавилb эпихb бездуш

ныхb, рѣшась дожидапься хозяевb.

Вb эпо время подошелb ко мнѣ про

Бзжій Русскій купецb; онb слышалb

нашѣ разговорb и, улыбаясь, сказалb

мнѣ: да, сударь, пригоповпесь кb

перпѣнію сb эпимb народомb: эпо

не Русскіе; чего ни спросишь — ни

чего нѣпb; я не разb бывалb вb

здѣшней споронѣ, и знаю ихb вдоль

и поперегb: они какb будпо безсло

весны. Невольно вспомнивъ сужденіе

вчерашней моей хозяйки на счешb

25
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Русскихb, я подумалb: кпо правb?—

Но пеперь я былb сердипb на Ма

лороссіянb, и соглашаясь сb Рус

скимb, сказалb: ужb правда чпо

безсловесные; да, я чай, чпо далѣе

здѣсь по хуже? — нѣпъ, опвѣчалъ

купецb хладнокровно, не хуже, а

все равно; эпо пакой ужb народb.

Спранно, разсуждалb я, опчего па

кая пропивуположносшь. Испорія

насb увѣряепb, чпо прежде эпо

былb одинb народb; неужели влады

чеспво Липовцовb измѣнило Мало

россіянb пакb, чпо еспьли бы не

эпо преданіе древноспи, по мы

бы должны были почипапь ихb на

родомb, совершенно чуждымb Рус

скому? Но поже преданіе говорипb

намb o безконечной враждѣ Князей

Черниговскихb сb попомспвомb

Мономаховымb: эпо вѣрояпно дѣй

спвовало и на ихb подданныхb, ко

порые уже прежде Гедимина и Ви

повпа должны были не любишь

другъ друга, и липовцамъ не муд

рено было вовсе разсоришь пакихb

я",
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не согласныхb родныхb. Соединен

ные снова, и чувспвуя все благо сего

соединенія, они еще иногда не мо

гупb не вспомнишь спаринныхb

своихb побранокb, и изb подпишка

коляпb другb друга оружіемb слова,

впрочемъ неопаснымъ для ихъ се

мейнаго благополучія.

До сихb порb я ѣхалb благопо

лучно; но сего дня, не доѣзжая нѣс

колько верспb до города, гдѣ пред

полагалb ocпановипься обѣдапъ, и

гдѣ пеперь нахожусь, колесо моей

повозки сломилось, и я принужденb

былb ждапь на пуспой дорогѣ пока,

его поправяпb. Ворча на непріяп

ный случай, я оспавилb людей сво

ихb хлопопапь около повозки моей,

поверженной на бокb и поспѣшилb

укрыпься опb солнца, палившаго

меня, вb сосновой лѣсb, копорый

находился у меня вb виду.

Здѣсь, совсемb неожиданно, гла

X.

25?



292

вамъ моимъ предспавилась прекра

сная карпина, доспоиная киспи

живописца: я увидѣлъ паршію бого

мольцевѣ , копорая, расположась

подb пѣнію деревb, начинала пол

дневный свой роздыхѣ послѣ долгаго

пупешеспвія, и соспояла изb нѣс

колькихb мужчинb и множеспва

женщинb, коихb одежда показывала,

чпо они были изb креспьянскаго

соспоянія. Я приближился и сb лю

бопыпспвомb смопрѣлb на нихb.

Одинb изb креспьянb раскладывалb

огонь, и спавилb небольшіе сошки сb

перекладиной, на копорую долженb

былb быпь повѣшенb копелb сb

вашею; ему помогала дѣвушка, не

дурная собою, вb синемb сарафанѣ,

сb плапкомb на головѣ, копорый

повязанb былb у нее полько во

кругь лба, не закрывая длинной и

гуспой , свѣплорусой косы ; она

взглянула на меня быспрыми голу

быми глазами, засмѣялась и сb

спыдливоспію закрыла рукавомъ

рубашки лицо. Я обрапился кb дру



293

гимb пупетпеспвенникамb: спарикb

сb посѣдѣлою головою, сидѣлb на

пнѣ дерева, снималb сb ногb лапши,

разверпывалb свои длинныя онучи

и, выпряхивая изb нихb пыль, развѣ

шивалb спарапельно на куспb.

Возлѣ него, молодой креспьянинb

лежалb на правѣ, подпираясь од

нимb локпемb и, не дожидаясь

обѣда, ѣлb хлѣбb вынимая его изb

своей копомки. Не много далѣе опb

него, сидѣли вb разныхb положені

яхb женщины. Изb нихb одна обра

пила на себя все мое вниманіе: она

была прекрасна; солнечный загарb

не скрывалb нѣжноспи ея понкой

кожи; черные какb бархапb брови,

черные глаза, какихb не случалось

мнѣ никогда еще видѣпь, и корал

ловыя улыбающіяся губы, дѣлали ее

прелеспною. Красная кичка, сb пе

спрыми хохолками на вискахѣ, при

давала какую-по выразипельноспь

черпамb ея; панева, хопя болѣе

безобразила нежели украшала ея

спанb, но не смопря на по, высо
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кая бѣлоснѣжная грудь, у копорой

лежалb младенецb, и небольшія

ноги, копорыя освобождены были

опb грубой ихb обуви, показывали,

чпо ея спройноспъ соопвѣпспву

епb лицу ея. Возлѣ нея сидѣла дру

гая женщина поже молодая, но со

вершенной съ нею пропивополож

носпи; она была рыжа, и сполъ за

горѣлая опѣ солнца, чпо ея щеки,

брови, глаза, волосы, слились все,

какb будпо подb одинѣ цвѣпb; не

много подняпый кb верху носb и

безпреспанпо опкрыпый ропb, по

казывали какую-по глупоспь. Пер

вая, посмопрѣвb на меня, попупила

глаза, эпа, напропивѣ, успремила

свои неподвижно мнѣ вb лицо.

Красавица, сказалb я, подошед

ши ближе кb прелеспной смуглянкѣ,

не вb Кіевb ли на богомолье идешь

пы? — Вb Кіевb, опвѣчала она, не

поднимая глазb: видно названіе кра

савицы было ей знакомо, попому

чпо не смопря на меня догадалась

сь кѣмъ я говорю. — А опъ куда

*



295

пы?— Мы всѣ одного села, изb-подb

С. С.-Не по обѣщанію ли идешь на

богомолье? — По обѣщанію. — А по

какому?—Да попому, чтпо дала,

лѣпась, вb наборb.— Какb пакb?

спросилb я не совсемb понимая

словb ея; но она уже мнѣ не опвѣ

чала, или наскучивb моими вопро

сами, или опb робоспи, и занялась

своимъ ребенкомъ. Сосѣдка ся спа

ла говоришь за нее: вопb эпочпо,

сказала она:лѣпасъ, была у нась ре

крупчина, ея-по мужа съ братпьями

и повели въ городѣ на спавку; она

голосила день и ночь, не ѣла, не

пила, молилась Богу, и пупъ же

дала обѣщаніе, коли не возьмупѣ му

жа вb солдапы, идпи сb нимb вмѣ

спѣ вb Кіевb, поспавипъ свѣчку

Варварѣ Мученицѣ. — Спало быпь,

сказалb я, его не взяли, и они оба

пеперь идупb по обѣщанію ? — Не

взяли; меньшой брапb за него по

шелb. . . . . Какъ ее зовупb? — Пе

лагея, сказалъ я, обрапясь снова кb

красавицѣ, какъ же эшо, и мужъ

1
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швой не хопѣлъ служишь? — А! Ба

ринѣ! вскричалb креспьянинb, лежа-.

вшій на правѣ,копорый до сихbпорb

молчалѣ равнодушно-а каково бы

пебѣ было разлучишься на всю

жизнь сb женою, да сb малыми

дѣпьми? не хопѣлѣ служипъ! я бы

не поспоялb за себя, колибb оди

нокb былb. — Но развѣ васb не ма

нипb слава? — Господь вѣдаепb,

чпо энто, за слава, до народа она не

доходипb, мы не знаемb про нее.

Такѣ, сказалb я, вы служипе не для

славы, а за вѣру и Царя. — А по

чпожb! опвѣчалb oнb-Царева воля,

чпоБожья.Государь велипb-идемb,

топовы ему служипъ; пожb, вb чу

жую вѣру не спанемb креспишься.

Однакожb, брапѣ, какѣ до пебя до

шло дѣло послужишь, пакb пы и

прочь? — Креспьянинѣ посмопрѣлb

на меня быспро и недовѣрчиво:

чпо пы, барипb, сказалb oнb, драж

нишь меня,чпо ли? смѣйся себѣ, коли

угодно. Да чпо, правду сказапъ, мы

креспьяне, хошь и оспаемся дома,
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пакb служимb пѣмb, чпо подапи

Государю плапимb. . . . Онb ocпано

вился и замолчалb. — Ты правb, пы

правb, опвѣчалѣ я, и обрапился

опяпь кb женщинамb.—Вы всѣ по

обѣщанію идепе на богомолье?—

Да какъ же? всѣ-опвѣчала рыжая

сосѣдка Пелагеи; меня два года до

мовой каждую ночь душилb; я и мо

лебны правила, я и бабку просила

заговаривапь порогb моей избы,

чпобы нечиспая сила не переспу

пала черезb него, я и чего не дѣлала,

ничпо не помогало; дала обѣщаніе

идпи поспавипъ свѣчку Варварѣ

Мученицѣ — домовой какb не бы

валb! А вопb эпа бабочка, продол

жала она, указывая на блѣдную ху

дую женщину, поже дала обѣщаніе,

какb была больна зимою.— Да, ска

зала па, у всякаго человѣка еспъ

свое горе, а вb горѣ кb кому припа

дешь, какъ не къ Богу и не къ Его

угодникамb.— При сихb словахb,

кпо-по позади хеня глубоко вздох

нулb. Я оглянулся и увидѣлb спару
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ху ужасной наружноспи; изсохшая

и почернѣвшая, она походила на

мумію, возспавшую изъ гробницы;

угрюмая безнадежноспъ изобража

лась въ ея глазахъ впалыхb и пуск

лыхb, печаль и уныніе на лбу, пок

рыпомb глубокими морщинами. Она

сидѣла подb гуспою сосною, одна

вb споронѣ опb поварищей, руки

сложа на колѣнахb, и не обращая ни

на чпо вниманія. Я смопрѣлb на нее

молча, не имѣя духа говорипь сh

нею, ни другихb спросипъ обb ней;

но рыжая говорунья видя въ глазахb

моихb любопыпспво, не задумалась

предупредишь его: эпіо наша горе

мычная Василиса, сказала она взды

хая принужденно, она каждый годb

ходипb вb Кіевb, наложила покаяніе

на себя за грѣхѣ свой. — Пелагея

полкнула ее, и сb видомъ укоризны

шепнула: молчи. Но ея предоспо

рожносшь была напрасна: спаруха

вслушалась вb слова раскащицы, и

взглянувb на нее мрачно вскричала:

чпо пы радуешься чужому злу?
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развѣ я малую казнь приняла за

грѣхb свой ? развѣ я мало слезb

лила? Чпо пы вздумала прубишь о

бѣдѣ моей на проѣзжей дорогѣ? чего

скалишь зубы рыжая, безумная го

лова?—Чпо пы бабка расходилась?

опвѣчала па сb досадою; неправда,

чпо ли, чпо пы прокляла родb свой,

, и Богb пебѣ послалb дѣпей убогихb

и немощныхb? — При сихb словахb

спаруха ударила себя въ грудъ и

заголосила пропяжно; рыжая про

должала: чпо пы вздумала меня

бранишь? будпо я виновапа, чпо

пы согрѣшила и чпо Богb покаралb

пебя?—Сіи слова и опчаяніе спа

рухи имѣли вb себѣ чпо по спраш

* * **** и вмѣспѣ возбуж

дающее любопыпспво. Зная, какb

проспые люди способны кb суевѣ

рію и предразсудкамb, я заключилb,

чпо и пупb должно быпь нѣчпо

подобное, и рѣшился распросипъ

спарую Василису, сколько для удо

сповѣренія своего мнѣнія, сполько

для пого, чпобы вывеспи бѣдную
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женщину изъ ея заблужденія и по

дашь полезный совѣпb. При моемb

вопросѣ спаруха взглянула на меня

и попомb oпвернувшись, опвѣчала

сухо: зачемb пебѣ, баринb, знапь ?

Коли я разскажу пебѣ все, пы не

захочешь на меня грѣшную и глазb

подняпь.-Напрасно пы пакb ду

маешь, возразилb я, люди всѣ ви

новны предb Богомb, и имb ли осу

ждашь подобныхb себѣ? я бы же

лалb знапь пвои несчаспія и об

легчишь ихb, еспѣли эпо будепb

полько не сверхb моихb силb. —

Спаруха посмопрѣла на меня при

спально и сb особеннымb выраже

ніемb: она, какb бы не слыхавb

никогда опb людей ничего кромѣ

укоризнb и осужденія, изумилась

нашедши человѣка соспрадающаго

ей и не довѣряла себѣ, по ли она

слышипb чпо говорипb oнb? Нако

нецb, поднявъ глаза на небо и пере

креспясь, молвила: продли Господи

пвои дни, баринb, за по, чпо пы

жалоспливъ къ несчасшной! — Но
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почему же пы несчаспна?— спро

силb я.-Баринb, опвѣчала Василиса,

качая головою, колибb пы зналb. . .

пы бы и не подумалb у меня о помb

и спрашивапь; я пакb грѣшна, чпо

и не опмолишь мнѣ пого. — Я упѣ

шалb ее Божьимb милосердіемb, ко

порое не опвергаепb испиннаго ра

скаянія. Она слушала меня сb чув

спвомb. Мрачныя черпы ея смягча

лись какb черпы больнаго, копорый

чувспвуепb облегченіе боли своей

опb налагаемыхb усладипельныхb

средспвb на раны его! Непримѣп

нымъ образомъ она сдѣлалась оп

кровенна со мною, и опирая слезы

полопенцомb, повязаннымb у нее на

головѣ, разсказала мнѣ свои произ

шестпвія языкомb плавнымb и крас

норѣчивымb, какого бы я неожидалb

опb проспой женщины, н копорый

доказалb мнѣ, чпо сильныя чувспва

имѣюпb одинакія выраженія во

всѣхъ соспояніяхъ. Сколько позво

лишь моя памяшь, я поспараюсь

положишь на бумагу ея разсказb

безъ всякихъ перемѣнb.
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я была спаршая дочь у моего

опца и мапери. Она души во мнѣ

не слыхала, и съ самаго младен

чеспва я не знала опb нихb ни

журьбы, ни наказанья, а полько однѣ

ласки, угожденья и нѣгу. Не видавb

надb собою никакой грозы, я все

дѣлала чпо хопѣла, а чего не хо

пѣла, кb пому меня никпо не могb

принудипъ. Грѣхb сказапь: я была

рабопяща и рабопа горѣла у меня

подъ руками; за по, когда бывало

оппадепb во мнѣ опb нее охопа,

по какая-бы нужная не была: пканье

или пряжа, жапье или полопье,

брошу все, пойду играпъ или гу

ляпь, и никпо не можешѣ меня

уговорипъ приняпься за нее сb

изнова пока опяпь сама не захочу.

Опецb и мапь не имѣли пропивb

меня ни сердца, ни власпи; спра

шивали всякую вину полько на

сеспрахb моихb, а меня всегда

оправдывали; а я-по, видя птакую

любовь ихb кb себѣ, пуще давала
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волю своей глупоспи и молодому

своему разуму.

Подумаешь, чпо вчуже меня

ненавидѣли за пакой нравb?— Лихb

. нѣпb: меня всѣ любили, а попому,

чпо я была весела: пѣла пѣсни, пля

сала хорошо, начинала на праздни

кахb игры; а когда я не выходила

на улицу, по мои подруги жалова

лись, чпо праздникb имb не вb

праздникb безb меня. Бывало я, на

смѣхb имb, возьму, или оспанусь

дома, или разbигравшись вдругb

оспавляю игрище; погда они при

дупb-ппо упрашивапь, умаливапъ

меня: воропись кb намb, Василиса;

мы пебѣ подаримb ленпы”, снизки,

серги; я ину пору не соглашусь,

прогоню ихb oпb себя, смопрю и

смѣюсь ихb скукѣ; ину пору, пойду

и снова развеселюсь сb ними вмѣспѣ.

Охb, охb! веселилась я погда, не ду

мая о печаляхb, какb ппица лепа

епb по поднебесью не думая о гроз

ной погодѣ. _ .

Мнѣ пошелb пяпнадцапый годb,
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какb, присвaпался ко мнѣ женихb

Андрей Соколовb. Бапюшка и ма

пушка пожелали меня выдапь за

него, и я согласилась. Андрей-по

былb молодецb собою: красивb, спа

пень, волосы кудрявые, а бороды

еще небыло, нравомb же — какb

ягненокb. Насb образовали по веснѣ,

а свадьбу опложили до Покрова,

когда рабопы вb полѣ всѣ кон

чапся. ** *

. Мапушка гоповила мнѣ прида

ное, женихb ходилb кb намb вb

госпи, а я жила какb прежде, безb

забопы и горя. Лѣпо миновалось, и

кручинушки небыло; анb пупb-по

и грянула на меня нежданая. Какb

, пеперь помню: около спожинокb, вb

Воскресную пору, вышла я на улицу;

мои подруги, какъ обычно, собра

лись и спали просишь меня; ну-ка,

Василиса, запѣемb игры.— А я была

сb чего-по маркопна, да и сказала,

чпо мнѣ не до игры. Дѣвки начали

приспупапь ко мнѣ, я не соглаша

лась; онѣ, за по, давай надо мною
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насмѣхапься, и дразнишь меня, чтпо

видно женихb мой не велипb мнѣ

играпъ. Хороша будепb пвоя жизнь,

говорили онѣ , когда онb и пеперь

не пускаепb пебя веселипься: чпо

будепb, когда пы выйдешь за него

за мужb?— Я сердилась и говорила

имb, чпо онb мнѣ не смѣепb дѣлапъ

никакого запрепа, и чпо я сама по

себѣ не хочу сегодня играпъ. Онѣ,

видя мою досаду, пуще спали драз

нишь меня: хороша невѣспа, гово

рили онѣ, груспнѣй иной замужней;

пеперь не хочешь играпъ, а какb

выйдешь за мужѣ, погда не будешь и

за воропа выходипь; спанешь смо

прѣпь на мужа, нянчипъ дѣпей

его, да сидѣпь запворницей. Я сb

пѣхѣ словb пришла вb пакое серд

пе, чпо ну спорипъ: докажу вамb,

чпо вы брешипе, чпо Андрей ничего

мнѣ не можепb приказапь, чпо я не

буду для него и для дѣпей его си

дѣпь запворницей; а когда не за

хочу, по не пойду за него и замужb.

Возьми, копорая хочепb изb васb

ч. — . 26
»
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кольцо его, и будь его женою!—

Выговоривпи эпо, бросила на землю

кольцо, копорое мнѣ подарилъ Анд

рей, и воропясь вb избу, весь ве

черѣ проплакала. Сb эпихb порb,

какb будпочпо поспигло меня: я

въ правду не захопѣда за мужъ за

Андрея и возненавидѣла его. Ужb oнb

мнѣ и госпинцы покупалb, и хва

лилb меня, и разныя угоды мнѣ дѣ

лалb, ничего не пособляло; я полько

и говорила: не хочу быпъ его женою!

Бранила его, опворачивалась опb

него, и бросала все, чпо онb мнѣ ни

приносилb. Онb — по меня любилb,

попому и не опвѣчалb на зло зломb;

а полько добромb хопѣлb убаипѣ

меня, да плакалb. Бапюшка мнѣ го

ворилb: чпо пы дѣлаешь, Василиса?

оглянись на себя, за чпо пы Андрея

не возлюбила? чемb oнb малый не

по пебѣ?—Я опвѣчала на по: чпо

бы нелегкая его взяла! Пуспъ онb

берепb за себя кого хочепb, полько

не меня; не хочу я за него за мужb!

Мапушка журила меня за панія

и—
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слова и ублажала меня говоря, чпо

когда я выйду за мужb, по буду

любишь мужа, и когда будупb у

меня дѣпи, по найду вb нихb ра

доспь. На эпо я еще громче кри

чала, чпо не хочу быпь женою

Андрея. Глупая, образумся, говорили

мнѣ бапюшка и мапушка, вспомни,

чпо пебя образовали сb Андреемb,

какb можно взяпь назадb слово опъ

жениха? И пебѣ эпо будепb поко

ромb и намb хулою, да и плапипѣ

за безчеспье придепся. Я на по

не говорила ни слова, и полько пуще

прежняго кляла жениха своего. Од

нако, на мои слезы не посмопрѣли,

и даромb, чпо вb день свадьбы я

вопила на всю избу, меня повезли

вb церковь и обвѣнчали сb Андре

емb. _

Всѣ думали,чпо вышедши за мужb,

я покину свою неразумную злобу,

, и спану жипъ согласно сb мужемb;

но я на эпо не имѣла ума. И какой

бы умѣ помогb, когда не помогb

спрахъ? Когда свекорѣ и свекровья,

_ 26?
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копорыхѣ я боялась, не могли при

нудитпь меня покоришься мужу? Я

грызла его какb змѣя, ужb не по

пому, чпобы онb былb пакb пропи

венb мнѣ, а лишb изb пой меспи,

зачемb меня принудили за него выд

пи; и привела его кb пому, чпо

онb не смѣлb болѣе ни слова гово

рипъ со мною, ни худаго ни ласко

ваго. Нравb его былb птихой, сми

реніе не допускало его упопребляпъ

пропивb меня силу, а любовь его ко

мнѣ засшилала полошномъ глаза ему

и не давала видѣпь дурныхb дѣлb

моихb.

Я вышла за мужb послѣ Покрова,

а на другое лѣпо послѣ Успѣнія

родила дѣвочку. Ужb какой эпо

былb ребенокb, баринb-здоровый,

бодрый и весь вb опца. Всѣ немогли

довольно налюбовапься моею дѣ

вочкою: свекорb и свекровь не спус

вали ее сb рукb, и меня будпо боль

ше полюбили за нее. Про мужа моего

нечего и говоришь: всякой опецъ

любипb свое дипя; а пакой сми



309

ренный какъ мой Андрей, чпобы не

любилb своего? . . А я по-окаянная !

вмѣспо пого, чпобы радовапься

дочерью, не могла смопрѣпь на нее:

за нею, говорила я, должна молодые

свои дни веспи вb болѣзняхb и

скукѣ, на чтпо она полько на свѣпb

родилась!— Такія слова и единожды

вымолвишь спрашно, а я не разb

повпоряла ихb, и наконецb пакb

прявыкла кb нечеспивымb мыслямb

своимb, чпо при всякомb словѣ, ска

занномb мнѣ не вb попадb, при вся

кой неудачѣ, или даже при какой

либо болеcпи я кляла и себя, и родb

свой, и пу годину, когда Андрей за

меня посвапался. Видно ужb не

чиспый духb навелb пемнопу на

разумb мой. И злой нравb oспавипb

ли человѣка? Какая сила искоренипb

его? Овладѣвши разb грѣшнымb серд

цемъ, оппуспишь ли даромѣ? Нѣпb;

для эпаго нуженb поспb, молипва

и покаяніе. А я будпо каялась?

грѣхb вершила грѣхомb, пока ужb

Господь казнилb oкаянную.
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Василиса вздохнула птяжело,

оперла слезы и продолжала.

Моей дѣвочкѣ минулb годокb; а

пупb бапюшка и мапушка сосва

пали впорую дочь. Женихb былb

изb дальнаго села, и намb надобно

было ѣхапь пуда играпъ свадьбу.

Я, знаешь, по молодоспи своей, дуже

радовалась пому, хопѣла повесе

липься на свадьбѣ у сеспры, и

ждала, не дождалась пого дня, когда

поѣдемb. Наканунѣ, пригнали ло

шадей сb луга, смазали пелегу, поло

жили хлѣба, соли въ сумки, налили

вb кувшинb воды на дорогу; полько

оспалось переночевапь ночку, да

вспавши со свѣпомb, перекреспишь

ся и ѣхапь. Какb вb пу самую

пору дѣвочка моя сдѣлалась больна

хриспосb знаепb, чпо сb нею было:

чпо еспъ красный буракb надрыва

лась, кричала, не брала рожка вѣро

покb, и не спала. Свекровь моя, сb

печали и спраха не знала чпо дѣ

лашь надb нею, и когда наспало

упро, велѣла мнѣ проспишься сb

ъ

*,_.

.
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мужемb и оспапься дома сb боль

нымb ребенкомb. Я, вмѣспо пого,

чпобы охошно покоришься пакому

приказу, невзвидѣла свѣпа опb горя

и досады; говорила, чшо хочу взяпъ

сb собою дочь и ѣхапь сb мужемb

на свадьбу кb сеспрѣ, бѣгала за

нимb по слѣдамb, изb боязни, чпобы

онb не уѣхалb пихонько опb меня,

голосила, рвалась. Однако, не глядя

ни начпо, свекорb прогналb Андрея

одного, а свекровь оспавила меня

дома надb колыбелью дочери.—

Баринb, продолжала спаруха сло

живb руки на груди, сb выраженіемb

болѣзненной поски душевной-какb

мнѣ пеперь сказапь передb побою

по, чѣмb я осквернила погда, и

безb сего уже нечиспый, языкb

мой? — Злоспь попемнила вb гла

захb моихъ свѣпb, и я призвала

прокляпіе на невиннаго моего мла

денца: чпобѣ не жила пвоя внучка!

сказала я своей свекрови, и внучка

ея умерла черезb два дни!— Тупb

спарая Василиса залилась слезами
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и долго не могла говоришь. Успоко

ясь, она продолжала: сb пой поры

началась казнь моя; эпо еще ничего,

коли я скажу, чпо свекорb и све

кровь меня возненавидѣли; попому

чпо мужb мой все любилb меня,

заспупался за меня, плакалb вмѣспѣ

со мною о горѣ моемb. Но меня все

село винило вb смерпи моего ребен

ка, бабы корили меня, мужики сви

спали вb слѣдb за мною, и даже

сложили про меня пѣсню! Опричь

всего эпаго, кb злѣйшей моей печа

ли, у меня не спали родишься дѣпи!

Чего я не дѣлала. для пого, чпо

бы умилоспивишь прогнѣваннаго

Господа, чпобы загладитпь грѣхb

мой; я молилась, я налагала на себя

спрогіе поспы, я служила молебны,

и дала обѣщаніе всю жизнь кажегод

но ходипъ вb Кіевb на богомолье -

нѣпb: у меня все не было дѣпей. —

Такb прошло десяпь лѣпb. Послѣ

пого, наконецb, я родила сына; а

, памъ сряду въ пяпь лѣпb, еще

пяперыхb. Ручьями лила я слезы
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опb радоспи, думая,чпо опслужила

грѣхb свой; но скоро узнала я, чпо

коли Богb по милосердію опмѣня

епb судb свой, по сапана, копорый

языкомb моимb призывалb кляпву

на родb мой, не опспупаепся опb

своего слова. Три спаршіе сына мои

умерли малолѣпными. Три оспались

живы; да одинb-по безb ума, дру

гой глухѣ и нѣмъ, а препій сиденъ

разслабленный! Мужъ мой еще пре

жде своего опца и мапери умерb сb

печали, и я оспалась одна! Около

меня семья моя, мои дѣпи со мною,

и посередъ ихb я одна какъ перспb!

О! вb моемb сердцѣ живепb пакая

же ночь, какb вb изсохшемb бездон

номb колодцѣ, и груспь моя, чпо

еспь пуспая, глазомъ необbем

ная спепь, гдѣ гудяпѣ холодные

вѣпры, и воюпb свирѣпые волки:

паково-по зло мое, пакова-ппо не

счаспливая учаспъ МОя. 45

Я хопѣлb упѣшапъ несчаспную

Василису, и не могb ничего приду

мапь кb пому. Однакожb, чпобы

27
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чпо-нибудь сказапъ, я спросилb:

спаралась ли она о лѣченіи дѣпей

своихb, копорые можешb быпъ из

цѣлились бы?— Спаруха мнѣ опвѣ

чала: грѣхb идпи пропиву воли

Божіей. Не хочу снимапь сb дѣпей

моихъ мученическаго вѣнца, и поль

ко молюсь о помb, чпобы я грѣш

ная на помb свѣпѣ не была разлу

чена сb ними. _

Вb эпу минупу, мой человѣкъ

пришелb сказапъ, чпо повозка моя

исправлена, и я могу ѣхапь. Я про

спился сb спарою Василисою, и

вынувb изb кошелька серебряную

монешу, подалъ ей. Она взяла и бла

годаря меня сказала, чпо опслу

жипb за эпи деньги вb Кіевѣ моле

бенb Варварѣ Мученицѣ о моемb

здоровьѣ и о своемb спасеньѣ.

Черезъ минупу, проѣзжая мимо

лѣса, я взглянулb снова на бого

мольныхъ пушешеспвенниковѣ: они

всѣ сидѣли въ кругу, и обѣдали, при

лежно черпая ложками изъ кошла

кашицу. Но спарая Василиса оспа
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лась на своемb мѣспѣ, и не учасп

вуя вb обѣдѣ, казалось, еще размы

шляла о своей плачевной судьбѣ,

копорую сама навлекла на себя.

Увидя меня она вспала и низко по

клонилась, попомb взглянувb на

небо и креспясь, какb бы ему по

ручала наградишь меня за приняпое

вb ней учаспіе. Я опвѣчалb ей пок

лономb, и скоро поперялb ее изb

вида; но дѣйспвіе, произведенное вb

душѣ моей разсказомѣ ея, оспалось

со мною. Не могb я не изумляпься

грозному суду небесному, совершив

шемуся надb женщиной, не умѣвшей

обуздашь испорченныхb чувспвb

своихb. Вмѣспѣ сb симb, не могb

не благоговѣпь предb безконечнымb

милосердіемb Того, копорый и са

мымb порочнымb, пакb какb сла

бымb и немощнымb, показываепb

упѣшеніе вb ихъ бѣдспвіяхb, безъ

коего они, можепb быпь, пришли

бы вb oпчаяніе. Не напрасно чувсп

во религіозное влечепb людей кb мо

щамѣ свяпымb,почивающимb вbхра

278
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ж.

- махb, воздвигнупыхb древноспію:

преклоняясь во прахѣ предb ними,

л

они почерпаюпb себѣ новыя силы

для перенесенія жипейскихb горес

пей, признаюпb oxопнѣе свой долгb

перпѣнія на землѣ, и упвержда

юпb вb себѣ надежду на вышнее

прощеніе, и на награду вышнюю. . .

.…

Вчера я прибылb вb М. Мой поч

пенный другb вспрѣпилb меня со

всѣми изbявленіями искренней радо

спи, супруга его пакже привѣпсп

вовала меня ласково, прое дѣпей

здоровыхb и прекрасныхъ обспу

пили меня, вѣшались на шею, спра

шивали, разсказывали— словомb: я

былb приняпѣ какb родной или уже

давно знакомый пріяпель. Я ждалb

моей паціенпки, и наконецb увидѣлb

ее, прелеспную, цвѣпущую здоровъ

емb. Весело и дружелюбно привѣп

спвовала она меня, и когда я выра

зилb мою радоспь, чпо вижу ее пакb

-

!
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здоровою, она опвѣчала, чпо долж

на меня благодарипъ за по

. Знаепели, сказалъ мнѣ К., небла

годарная нась скоро оспавляешѣ;

она выходипb за мужb. — За кого?

вскричалb я, испугавшись мысли,

чпо скоро нашb кругb лишипся

лучшаго своего украшенія.-за Мос

ковскаго богача * *; онb ее увезепb

опb насb! . . . Папа, не печальшесь,

прервала Елена, ласкаясь кb oпцу,

я буду часпо сb мужемb пріѣзжапь

кb вамb; я не забуду никогда мое

любезное М. и всегда буду спре

мишься кb нему сердцемb и мысля

ми.-Она была весела какb Ангелb,

опецb и машь смопрѣли на нее сb

нѣжноспію, передb моими глазами

предспавлялась прогапельная кар

пина семейнаго счаспія, копорая

довершилась появленіемb жениха,

живаго, прекраснаго собою, молода

го человѣка. Елена подбѣжала кb

нему, и взявb за руку, подвела ко

мнѣ. и Еспьли вы меня почно пакb

любише какb увѣряепе, сказала она
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ему улыбаясь, по благодарише мре

го Докпора, чпо я жива; когда ***.
онѣ, по я никогда бы не была вашею

невѣспою. и Ловкій женихъ умѣлъ

прекрасно опвѣчашь ей словами

. любви и вѣжливоспи, и меня при

вѣпспвовапь и обласкапъ самымb

испиннымb образомb, пакb чпо я,

обвороженный равно и имb и его

невѣспою, не могb не высказапь

опкровенно всего, чпо чувспвую, и

не поздравишь ихb обоихb сb сча

спливымb выборомb.

. Вb заключеніе скажу, чпо вообще

мнѣ здѣсь очень, очень нравипся;

семейспво К. прекрасное и образо

ванное-рѣшено: я оспаюсь вb Ма

лороссіи, и, кажетпся, никогда не уви

жу Т. моей хозяйки, доброй Марьи

Ивановны.

К О Н Е Цъ.

1 2 V. 1932


