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Открытіе Петербурго-Московской-желѣзнойдо

роги доставило въ первое время немногочислен

ному классу петербургскихъ зѣвакъ большую

дѣятельность; они вставали ранѣе обыкновенна

го и, несмотря ни на какую погоду, бѣжали на

встрѣчу утренней машины съ такимъ нетерпѣні

емъ, какъ будто ихъ влекло не одно простое лю

бопытство, а ожиданіе кого нибудь дорогаго и

близкаго. Подобныхъ людей можно видѣть всю

ду, гдѣ безплатно собирается публика: на бир

жѣ, у пристани пароходовъ, въ церквахъ, на

кладбищахъ, на плащахъ, когда учатъ солдатъ.

Наружность ихъ очень однообразна, можетъ

быть, отъ ихъ туалета. Они носятъ постоянно

сѣрую шинель съ чернымъ бархатнымъ стоячимъ

воротникомъ, суконную фуражку съ бархатнымъ

чернымъ околышкомъ и съ большимъ козырь

комъ. Въ зимнемъ туалетѣ замѣчаются незначи
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тельныя перемѣны, калоши на ногахъ и вата

подъ шинелью. Они среднихъ лѣтъ, въ отставкѣ,

есть и семейные. Домишко на Петербургской до

ставляетъ имъ средства проводить время въ

праздности, сообразно съ наклонностями, между

которыми главная-страсть къ публичной жизни.

Съ прибытіемъ утренней машины, начинается

ихъ хлопотливая дѣятельность: они указываютъ

выходъ, спрашиваютъ, есть ли билетъ отъ бага

жа, разрѣшаютъ недоумѣнія, предупреждаютъ

ошибки пассажировъ, обращаясь къ нимъ, сло

вно по обязанности. Ихъ можно назвать волон

терами.

— Вы извольте подождать, говоритъ такой го

сподинъ растерявшейся дамѣ:-багажъ подъѣдетъ

сюда, вы и предъявите свой билетъ. Вамъ нужно

отнести вещи? обращается онъ къ другой:—сей

часъ! Эй, Денись! кричитъ онъ солдату. Сейчасъ

идетъ!—А вы-съ.... вамъ нуженъ экипажъ? все

можно найти здѣсь!

При отъѣздѣ машины, волонтеръ очень важно

расхаживаетъ по заламъ и вмѣшивается въ раз

говоры отъѣзжающихъ.

— Ахъ, скажите, пожалуйста, не опасно ѣхать

по желѣзной дорогѣ? спрашиваетъ его толстая

дама. Иронически улыбаясь, волонтеръ отвѣ

чаетъ: _

— Какая же можетъ быть опасность, суда

рыня!

— Мало ли какая! вѣдь я мать, у меня одинад

цать человѣкъ дѣтей.
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- О! будьте покойны, сударыня, доѣдете от

лично.

— Дай Богъ! дай Богъ, а я очень боюсь!...

Въ то время у выхода на галлерею споритъ со

сторожемъ господинъ, окруженный дамами, очень

пышно разодѣтыми. Надо замѣтить, что, въ пер

вое время открытія дороги, дамы одѣвались съ

несообразной пышностью, хвастаясь въ вагонахъ

маленькими часами, браслетами и собольими шу

бами, которыми закутывали ноги. Словомъ, на

желѣзную дорогу многія дамы надѣвали все, чтó

имѣли лучшаго и дорогаго, какъ персіянки въ

баню.

Волонтеръ оставилъ пугливую мать и кинулся

къ спорящимъ.

— Пусти! кричалъ господинъ сторожу, кото

рый, держась за ручку двери, возражалъ:-нель

зя-съ! никакъ нельзя-съ!

— Врешь!

— Не приказано, ваше высоблагородіе!

— Точно-съ, строгость: съ него взыскиваютъ!

вмѣшивается волонтеръ.

Кавалеръ и дамы съ презрѣніемъ осматрива

ютъ его. Онъ дѣлаетъ умилительную гримасу

вмѣсто улыбки и таинственно произноситъ дамѣ:

начальство не приказываетъ!

Дама отворачиваетъ голову, а обиженный во

лонтеръ удаляется и тревожно ищетъ глазами

новой дѣятельности.

Но, увы! непродолжительна была дѣятельность

волонтеровъ; скоро всѣ узнали, гдѣ берутъ би

кт

вѣй
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летъ и вѣшаютъ багажъ, въ какія двери слѣдуетъ

вытти и войти. И волонтерамъ болѣе ничего не

осталось дѣлать, какъ сидѣть на скамейкахъ и

молчаливо встрѣчать и провожать машину.

Обратимся теперь къ отъѣзду пассажирской

машины. Десять часовъ утра, пѣшеходы пасса

жиры давнымъ давно позѣвываютъ въ первой

залѣ, при входѣ въ воксалъ, нѣкоторые даже

спятъ на своемъ имуществѣ. Какая нибудь тру

сливая хлопотунья барыня съ кучею прислуги,

подушекъ, корзинокъ, окруженная толпою род

ственниковъ, мечется изъ стороны въ сторону,

въ томительномъ ожиданіи звонка. Потъ покры

ваетъ ея раскраснѣвшее лицо, отъ ватныхъ ка

потовъ, платковъ и шубъ.

Часовая стрѣлка на пяти минутахъ одиннадца

таго. Являются ливрейные и неливрейные лакеи

съ багажемъ и горничными, въ шляпкахъ съ из

мятыми цвѣтами; а за ними и семейные пасса

жиры втораго класса. Кассу осаждаютъ. Дверь

съ улицы все чаще и чаще раскрывается; холод

ный вѣтеръ врывается порывисто въ залу и про

буждаетъ спящихъ пассажировъ. Движеніе и

шумъ въ залѣ усиливаются. Въ половинѣ один

надцатаго блестящіе экипажи подъѣзжаютъ къ

воксалу; изъ нихъ выходятъ нарядныя дамы, съ

изящными баульчиками и дорожными маленьки

ми мѣшками въ рукахъ. Кавалеры, провожающіе

ихъ, суетятся, отъискивая ихъ лакеевъ съ биле

тами. Чѣмъ ближе стрѣлка къ одиннадцати, тѣмъ

просторнѣе становится въ первой залѣ, изрѣдка

т. V11, 18"
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съ шумомъ пробѣжитъ дама или кавалеръ изъ

провожающихъ, и, бросивъ неизвѣстно кому во

просъ: «ушла?» бѣжитъ дальше. Запоздалые пас

сажиры, съ ужасомъ кидаются къ кассѣ, забра

сываютъ кассира вопросами: «не опоздаю? нель

зя ли не вѣсить багажа, чтобъ не опоздать?» ро

няютъ вещи, деньги и бѣгутъ далѣе.

Во второй залѣ страшная тѣснота и шумъ, но

и тутъ есть отдѣльныя группы. Мать съ дѣтьми,

провожающая мужа, дѣлаетъ усилія надъ своими

глазами, которые поминутно наполняются слеза

ми. Отецъ печально смотритъ на дѣтей, которыя

съ жаднымъ любопытствомъ слѣдятъ за шумной

толпой, забывъ, что скоро не увидятъ отца. Во

всѣхъ углахъ прощанье, смѣхъ, слезы, желанія,

просьбы — писать чаще, и пошлыя остроты.

Одинокіе пассажиры, пожилые холостяки, расха

живая по залѣ, съ самодовольной улыбкой погля

дываютъ на слезы и прощанья, какъ бы гордясь

тѣмъ, что никто ихъ не провожаетъ и некому о

нихъ уронить слезу. …

Раздался рѣзко звонокъ, зала загрохотала; ца

лованія, восклицанія: прощайте! на разные тоны

покрываютъ другія слова. Все двинулось къ вы

ходу, въ которомъ страшная толкотня; каждый

спѣшитъ прежде другихъ сѣсть въ вагонъ.

Но вотъ выбрались всѣ на чистый воздухъ, и

въ одну минуту плотныя перилы раздѣлили тол

пу на отъѣзжающихъ и провожающихъ. Занявъ

мѣсто въ вагонѣ и уложивъ въ немъ свои вещи,

многіе пассажиры выходятъ снова на платформу

гти

II
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и разговариваютъ съ провожающими ихъ род

ственниками или знакомыми. Боязливые отворя

ютъ стекло въ вагонѣ и разговариваютъ оттуда.

— Хорошо ли вамъ? спрашиваютъ провожаю

щіе.

— Да, если не много наберется въ вагонъ! от

вѣчаетъ пожилой пассажиръ.

— Улетите отъ насъ, какъ птичка! кричитъ

молодой человѣкъ молодой дамѣ, которая щуритъ

глаза, смотря изъ окна на публику, и, кокетливо

улыбаясь, отвѣчаетъ:

— А вамъ не хочется, чтобъ я улетѣла?

— Я бы далъ десять лѣтъ жизни, чтобъ вы

остались! восторженно отвѣчаетъ молодой чело

вѣкъ, подъ общій говоръ. _.

— Ахъ! значитъ вы желаете какого нибудь не

счастья. Вы ужасны!

И дама грозитъ пальчикомъ кавалеру, который

дѣлаетъ губами такую гримасу, какъ будто цалу

етъ пальчикъ, и шопотомъ кричитъ:—«Люди въ

извѣстныхъ случаяхъ бываютъ эгоисты!»

Дама, смѣясь, горделиво повертываетъ голов

кой, но снова обращается къ эгоисту и строго

говоритъ:

— А вы извольте отдать Lise, чтó я васъ про

сила,

— Ни за что, умру, но не разстанусь.

— Ахъ! вскрикиваетъ слабо стыдливая дама,

но въ ея глазахъ блещетъ самодовольствіе и она

лорнируетъ офицера безъ всякой застѣнчивости.
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У вагона втораго класса у перилъ стоитъ юн

керъ, Съ едва пробившимися усами, въ новой

форменной шинели, его рука въ рукѣ старушки,

которая не спускаетъ своихъ заплаканныхъ глазъ

съ лица молодаго человѣка, тоже прослезивша

гося. И прочія лица, окружающія старушку, пе

чально смотрятъ на юнаго воина. Каждое слово,

каждый жестъ въ этой группѣ дышетъ горемъ

разлуки; полны безконечной любви ихъ прощаль

ные взгляды. Какой страшный контрастъ съ кри

кливыми прощальными возгласами и натянутыми,

слезами нарядной дамы, поддерживаемой двумя

молодыми людьми. Она тоже провожаетъ, или,

лучше сказать, спроваживаетъ сына. Или съ ра

внодушными нотаціями практическаго родителя

сыну, ѣдущему въ Сибирь: «Прокатись, прока

тись — не мѣшаетъ! Молодому человѣку надо

сначала пройти всѣ мышиныя норки, а не прямо

хватать хорошія мѣста. Надо сбросить дурацкую

спѣсь — не велика важность, что ты ученъ, ты

все-таки нуль передъ чиновнымъ лицомъ» и про

чее.

У третьяго класса у перилъ много народу, но

тутъ вы встрѣтите только провожающихъ; не по

тому,чтобы бѣдные были холоднѣе къ своимъ оста

ющимся дѣтямъ или женамъ, но ихъ не принято

выпускать изъ вагоновъ. Ливрейный лакей дѣла

етъ ручку свѣжему личику, явившемуся въ узень

комъ окнѣ. Пожилая купчиха хнычетъ у перилъ:

— Егорычъ, а Егорычъ, да подь сюда!
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— Ну, что? выглянувъ въ дверь вагона, спра

шуваетъ молодой купецъ, въ лисьей шубѣ.

— Подь-ка!

— Ну, вотъ! грубо отвѣчаетъ купецъ.

— Вѣсточку-то скорѣе пришли, родимый!

— Хорошо! равнодушно замѣчаетъ купецъ.

— Да, ради Христа, брось ты окаянное вино!

— Знаемъ-съ, знаемъ-съ, спрятавшись, недо

вольнымъ голосомъ, произнесъ купчикъ, а его

супруга захныкала пуще, призывая жалобно: —

Егорычъ, а Егорычъ!

. — Антонъ! Антонъ! задыхаясь кричитъ дама,

въ измятой, но нарядной шляпкѣ, мечась по гал

лереѣ, а кондукторъ ей въ слѣдъ кричитъ:

— Да садитесь! вѣдь съ такимъ билетомъ не

ПОСадятъ Съ ГОСПОДами.

— Что? отозвался лакей, въ засаленной ливреѣ

явясь у перилъ.

Дама бросилась къ нему въ ярости.

— Да ты съ ума сошелъ, дуракъ, какой би

летъ взялъ!

— Барыня приказала въ третьемъ классѣ взять!

проговорилъ явственно лакей и скрылся.

Дама въ пылу гнѣва плюетъ ему въ слѣдъ. Хо

хотъ сопровождаетъ ее въ вагонъ, а сторожъ,

подмигнувъ ей въ слѣдъ, говоритъ публикѣ:

«Ишь, офицерскаго хочетъ компанства!

Смѣхъ усиливается и смѣшивается съ шипѣнь

емъ воды и съ сдержаннымъ взвизгиваньемъ па

ровъ.
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Раздался третій звонокъ, при которомъ иные

вздрагиваютъ, иные усмѣхаются, а привычные

идутъ на свои мѣста не спѣша. Суета, слезы,

отрывочныя восклицанія. Машина издаетъ про

щальный пронзительный звукъ. На секунду вод

воряется тишина, — машина медленно и величе

ственно тронулась и плавно покатилась. Тутъ сно

ва раздается на разные тоны: «Прощайте!» Глаза

провожающихъ устремлены на окна вагоновъ,

откуда каждому отвѣчаетъ своя пара глазъ, пе

чальныхъ, жадныхъ, апатическихъ, — какихъ

тутъ не бываетъ взглядовъ! Въ одну секунду пу

блика галлереи раздѣляется на равнодушныхъ и

непритворно несчастныхъ, равнодушные, взды

хая свободно, спѣшатъ въ залу, съ такимъ вы

раженіемъ лица, въ которомъ читаешь: «Ну, сла

ва Богу, уѣхали!» Немногіе остаются на галле

реѣ до послѣдней возможноeти видѣть, если не

милое лицо, то хоть вагонъ, въ которомъ оноза

ключено; потомъ, убитые, они медленно идутъ

домой, давъ наконецъ волю своимъ сдержаннымъ

СЛеЗамъ И На ИХъ ЛИЦаХъ также МОЖНО ЧТО НИ

будь прочесть, — но къ чему читать?

Въ вагонахъ, первая станція вся проходитъ въ

размѣщеніи пассажировъ; человѣкъ всюду наро

витъ захватить мѣстечко получше и располо

житься попросторнѣе, — вслѣдствіе чего робкіе

или безпечные и здѣсь остаются въ проигрышѣ.

Разсѣвшись, пассажиры окутываются (я описы

ваю зимній поѣздъ) и искоса поглядываютъ другъ

на друга. Если нѣтъ семейныхъ или знакомыхъ,
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въ вагонахъ перваго класса долго еще царствуетъ

молчанпе,

Во второмъ же классѣ разговоръ немедленно

начинается между пассажирами, тамъ всегда пу

блики болѣе, а потому узловъ и подушекъ страш

ное множество и нѣтъ такого простору, какъ въ

первомъ классѣ. А можетъ быть сближеніе со

вершается скорѣе и потому, что пассажиры вто

раго класса болѣе довѣрчивы и не такъ страшат

ся заговоритъ съ неравнымъ себѣ.

— Нѣтъ ли чего съѣстнаго или хрупкаго въ

этомъ ящикѣ? спрашиваетъ пассажиръ въ ситцо

вомъ ватномъ халатѣ, опоясанный ремнемъ.

Его горло обмотано въ длинный, радужный вя

занный шерстяный шарфъ, который, скрестясь на

его широкой груди, завязанъ позади въ два узла.

На головѣ баранья бѣлая шапка, безъ козырька,

а ноги въ войлочныхъ сѣрыхъ сапогахъ, въ ко

торые запрятаны панталоны.

— Ахъ, пожалуста, осторожнѣе! восклицаетъ

его сосѣдка, дама пожилыхъ лѣтъ, въ шляпкѣ

съ цвѣтами.

— Ну-съ, извините! мнѣ некуда ноги дѣвать.

Я бралъ билетъ и на ихъ долю!

И пассажиръ въ халатѣ, самодовольно улыба

ясь, осмотрѣлъ публику. Сосѣдка беретъ пугливо

ящикъ на руки и гнѣвно смотритъ на смѣющаго

ея совѣда, который нисколько не робѣетъ, гото

вится ко сну и приспособляетъ ситцевую подуш

ку на своихъ креслахъ.
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Въ другомъ углу идетъ споръ о порожнемъ мѣ

стѣ. Одна дама желаетъ положить свою поклажу,

а другая ноги,

— Что это, какой запахъ рыбой въ вагонѣ?

громко замѣчаетъ полная бѣлокурая дама, съ цвѣ

томъ лица бѣлосиневатымъ. На ней красный бар

хатный истертый мѣховой салопъ.

— Да, да! принюхиваясь, вторятъ всѣ въ ваго

нѣ, исключая одной старушонки, въ огромномъ

капорѣ, которая смотритъ въ замерзшее окно.

Надо замѣтить, что въ первое время запахъ

рыбный былъ очень обыкновененъ въ вагонахъ

втораго и третьяго класса. Ни одной изъ породъ

невскихъ рыбъ не было такъ гибельно приспо

собленіе паровъ, какъ сигамъ. Казалось, именно

на бѣду имъ и соорудили желѣзную дорогу до

Москвы. Копченые, соленые, а главное свѣжіе

сиги сотнями отправлялись всякій день съ пасса

жирами въ гостинецъ москвичамъ. Случился ме

жду прочимъ, говорятъ, слѣдующій пассажъ.

Одна молоденькая дама попросила своего знако

маго молодаго человѣка, ѣхавшаго въ Москву,

отвезти гостинецъ ея роднымъ. Этотъ гостинецъ

принесъ ея лакей на желѣзную дорогу, и какъ бы

ло поздно, то молодой человѣкъ велѣлъ положить

гостинецъ подъ свои кресла. Поѣздъ тронулся;

въ вагонѣ много собралось хорошенькихъ дамъ,

которыя стали жаловаться на запахъ рыбы. Сту

котня подъ креслами молодаго человѣка обратила

вниманіе всѣхъ; пугливыя дамы даже вскрикну

ли, заглянувъ подъ стулъ. Два огромныхъ сига
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выбились изъ корзинки и подпрыгивали по полу.

Молодой человѣкъ такъ сконфузился, что отрек

ся отъ несчастныхъ. И безбилетныхъ пассажи

ровъ публика потребовала выбросить.

Но на нынѣшній разъ дѣло кончилось одними

восклицаніями и аристократическимъ бормотань

емъ молодаго пассажира въ легкомъ пальто, въ

красномъ кашне и со стеклышкомъ въ глазу:

«Вотъ сдѣлалъ глупость! Увѣряли, что здѣсь

лучше, чѣмъ въ первыхъ мѣстахъ! Никогда впе

редъ не поѣду во второмъ классѣ!» И онъ озабо

ченно закутывалъ ноги въ пледъ.

— Лучше не можетъ быть во второмъ классѣ,

но здѣсь теплѣе и экономнѣе! замѣтилъ довольно

ломанымъ русскимъ языкомъ господинъ нѣмец

каго происхожденія; вынулъ серебряную таба

керку, понюхалъ табаку и предложилъ молодому

человѣку, который отказался. Нѣмецъ сталъ

упрашивать и увѣрять, что табакъ отличный, мо

лодой человѣкъ на отрѣзъ отказался, тогда онъ

обратился къ молоденькой сосѣдкѣ, съ яркимъ

румянцемъ, несмотря на то, что губы ея посинѣ

ли отъ холоду. Она засмѣялась и сказала съ ужим

ками: — Я не нюхаю.

— Славный табакъ, это очень полезно.

— Позвольте за васъ? взявъ щепотку табаку,

съ улыбкой, сказалъ усачъ, сидѣвшій противъ

молоденькой дамы.

Нѣмецъ успокоился и спряталъ табакерку, а

усачъ, Наклонивъ голову и приложивъ руку къ

т. Vли. 19
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фуражкѣ, спросилъ свою сосѣдку: — Сударыня,

вы изволите ѣхать въ первый разъ?

— Да-съ! отвѣчала сосѣдка.

— Позвольте узнать, вы жительница....

— Петербурга! съ гордостью досказала со

сѣдка.

— Не боитесь однѣ, сударыня, дѣлать такое

продолжительное путешествіе? лукаво глядя на

нѣмца, спросилъ усачъ.

— Чего бояться? смѣло восклицаетъ сосѣдка.

Вотъ если бы ѣхать въ почтовой каретѣ, а здѣсь

столько народу.

— Но вы такъ прекрасны, что....

Лай собаченки не далъ докончить усачу ком

плимента; пассажиры пришли въ волненіе; раз

дались голоса: — Собака! собака!...

Полная дама въ бархатномъ салопѣ душитъ

собаченку, спрятанную подъ салопомъ дѣвицы,

съ подвязанной щекой и красными вѣками и

злобно ворчитъ: .

— Не умѣете собаку урезонить! Цыцъ, милаш

ка! кондукторъ идетъ! грозя собаченкѣ паль

цемъ, прибавляетъ дама.

— Не достаетъ дѣтей! замѣчаетъ молодой че

ловѣкъ со стеклышкомъ въ глазу.

— Да еще кошки! вотъ концертъ бы задали!

смѣясь отвѣчаетъ усачъ.

Нѣмецъ и молоденькая сосѣдка смѣются.

Полная дама презрительно смотритъ на весе

лыхъ пассажировъ и громко говоритъ дамѣ въ

шляпкѣ съ цвѣтами:
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— Моя собака, право, не глупѣе другихъ лю

лей и въ ея обществѣ иной разъ приличнѣе ѣхать

благородной дамѣ. Знаете, тѣмъ желѣзная доро

га и непріятна, что ужь никакого различія нѣтъ!

— Да, право, странно, такіе умные люди вы

думали такую, можно сказать, сверхъ-естествен

ную вещь и не могутъ распорядиться, чтобъ бла

городныя имѣли различіе, хоть бы креслы обили

шерстяной матеріей, ну, ужь и зналъ бы съ кѣмъ

говорить, отвѣчала дама въ шляпкѣ съ цвѣтами.

— Просто, видятъ, что благородной билетъ

нужно, такъ и давай въ особый вагонъ.

— Вѣроятно такъ и устроятъ! Кто же захочетъ

ѣздить....

Но оставимъ разсуждать благородныхъ дамъ о

новомъ способѣ къ отличію ихъ благородства и

перейдемъ въ третій классъ.

— Развѣ тебѣ, мужику, одному скамейка! за

мѣчаетъ горничная, такъ неохотно сѣвшая въ

третій классъ, толкая безъ церемоніи ногой въ

голову спящаго своего сосѣда. Шинель изъ тол

стаго сукна, опоясанная носовымъ платкомъ, не

бритый подбородокъ, подвязанный бумажнымъ

платкомъ, съ цвѣтными клѣтками, грязная со

ломенная, очень маленькая фуражка и наконецъ

сжатый въ рукахъ кисетъ и длинный чубукъ, —

не внушаютъ ей ни малѣйшаго уваженія къ спя

щему. Пассажиръ въ соломенной фуражкѣ от

крылъ полусонные глаза и, посмотрѣвъ на нару

шительницу своего покоя, мрачно произнесъ:

:

:

*
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«Что брыкаешься? больно прытка!» И снова за

крылъ глаза, не измѣнивъ позы.

— Экой мужланъ, экой невѣжа! дрожа отъ зло

бы воскликнула горничная.

— Садитесь сюда! кричитъ ей съ другаго кон

ца смазливая и вертлявая дѣвушка, въ бархатной

шапочкѣ съ мѣхомъ и дра-де-дамовомъ салопѣ.

На радушное приглашеніе горничная въ шляпкѣ

съ презрѣніемъ и гордо отвѣчаетъ: — Благода

рю-съ!

Должно полагать, что и она стала бы доказы

вать, что всѣхъ горничныхъ въ шляпкахъ надо

сажать въ особый вагонъ, чтобъ не быть имъ въ

обществѣ со всякой дрянью, которая полы моетъ

и въ лавку бѣгаетъ.

— Къ чему вы изволили приглашать ихъ-съ?

Намъ и безъ нихъ хорошо-съ, замѣтилъ вертля

вой дѣвушкѣ ея сосѣдъ, въ истертой енотовой

шубѣ, въ засаленной шляпѣ. Его подслѣповатые

глаза умильно смотрятъ на свѣжую дѣвушку, ко

торая отвѣчаетъ со смѣхомъ:

— Я для того ее зову, чтобъ вамъ было не

хорошо!

Пассажиръ въ енотовой шубѣ прижался къ

дѣвушкѣ. Она толкнула его локтемъ. «Я васъ!

ишь, старый хрѣнъ!»

— Знаемъ! не будь вонъ того молодца и мы

бы годились, сказалъ обиженный пассажиръ, ука

зывая головой на красиваго молодаго человѣка,

который украдкой курилъ. — Смотрите, онъ ку

ритъ! вотъ я сейчасъ скажу кондуктору! Мы всѣ
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равны здѣсь. Намъ что за дѣло! Нашему брату

почету нѣтъ, коли мы зачешемся во второй

классъ — и онъ не гнѣвайся. Скажу!

— Ужь и ябедничать! ахъ вы! Что, голова за

кружится что ли отъ его папироски? сказала дѣ

вушка, съ участіемъ поглядывая на курящаго и

со вздохомъ прибавила: — экой бѣдный! каково

ему съ мужиками сидѣть?

— Велика птица! гуляка какой нибудь!

— Извините-съ! я видѣла какъ старая-преста

рая старушка его провожала и такъ вотъ и раз

ливалась, и онъ такъ благородно все руку у ней

цаловалъ. Ей-Богу! Знать, бѣдность!

— Что же вы меня не жалѣете, вѣдь я тоже не

мужикъ, а чиновный. .

— Да вы будьте хоть разчиновной, а по ваше

му лицу вамъ только и мѣсто, что здѣсь.

— Ахъ, балясница! возразилъ господинъ въ

енотовой шубѣ и хотѣлъ ущипнуть за плечо со

сѣдку, но та перескочила на пустую скамейку,

гдѣ сидѣлъ Егорычъ, который давно погляды

валъ на нее и радостно засмѣялся такому близко

му сосѣдству.

— Что мнешь сайки-то, шальная! крикнулъ на

весь вагонъ мѣщанинъ мрачнаго вида на моло

дую бабу, безпрерывно порывающуюся смотрѣть

въ узенькое окно, для чего она вставала на ска

мейку, при чемъ всякой разъ ужасъ изображался

на ея тупомъ лицѣ; она, крестясь, восклицала:—

Эки страсти! Ахъ, ты Господи!

т. VII. 19“
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Было много такихъ пассажировъ, которые уже

крѣпко спали. Много и такихъ, которые сидѣли

молча и смирно.

Послѣ первой станціи въ вагонѣ перваго клас

са слегка завязывается разговоръ между пасса

жирами, разумѣется, на французскомъ діалектѣ.

— Доѣдемъ ли въ срокъ? озабоченно кидаетъ

вопросъ, какъ бы всему вагону, жиденькій моло

дой человѣкъ, въ шинели съ бобровымъ ворот

никомъ, въ тонкихъ сапогахъ, даже безъ га

лошъ, но въ лайковыхъ перчаткахъ. На его го

ловѣ надѣта шляпа, но онъ ее поминутно сни

маетъ и надѣваетъ шотландскую папочку.

— А что? спрашиваетъ его пожилой мужчина,

съ болѣзненно-апатичнымъ лицомъ, которое по

крыто все морщинами, но слѣды красоты еще

видны въ правильныхъ чертахъ. Онъ закутанъ

въ дорогую шубу.

— Я отправилъ десять лошадей въ Москву и

такъ расчелъ, чтобъ самому мнѣ ихъ встрѣтить.

А мнѣ надо успѣть съѣздить за семь верстъ отъ

города въ имѣніе. Успѣю вернуться, а?

— Къ тремъ часамъ?... Успѣете! а статейныя

лошади?

Обладатель десяти лошадей съ жаромъ началъ

описывать апатичному господину достоинства

своихъ лошадей.

Дамы тоже говорили между собой; ихъ было

три въ вагонѣ. Одна пассажирка, пожилая, въ

траурѣ, съ значительно-важными манерами, но

привѣтливой улыбкой. Она сидѣла на вытяжкѣ и
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поминутно расправляла то свое платье, то салопъ.

Другая же валялась на кучѣ подушекъ и сало

повъ. Смуглое ея лицо лоснилось, крупныя чер

ты отличались рѣзкостью. Черные глаза ярко

блестѣли въ густыхъ рѣсницахъ и толстыхъ

бровяхъ. Ея лицо было обвязано и у одной щеки

видѣнъ былъ пластырь.

Третья пассажирка была очень хорошенькая

дама, одѣтая съ большимъ вкусомъ и удобствомъ

для зимняго путешествія. Она съ первой же стан

ціи стала читать.

— Вы въ Москву? спрашиваетъ дама съ плас

тыремъ, пассажирку въ траурѣ, и по русски, на

что та въ доказательство вѣрно, что знаетъ ино

странные языки, отвѣчаетъ по французски:

— До Москвы! а вы? .

— Какъ! безъ подушки даже? восклицаетъ въ

удивленіи дама съ пластыремъ, опять-таки по

русски и продолжаетъ тише: — нѣтъ! я такъ

люблю понѣжиться. Я, знаете, часто бываю въ

дорогахъ. На моихъ рукахъ шесть человѣкъ до

черей, больной и слабый мужъ. Да сестринымъ

имѣніемъ завѣдую. Вотъ ѣздила по дѣлу въ Пе

тербургъ. Ну, городокъ!

И дама съ пластыремъ развела руками.

Молчаніе было ей отвѣтомъ, но она снова на

чала:

— А непріятно здѣсь, сквозитъ, ходятъ поми

нутно. То ли дѣло въ своей каретѣ, сидишь себѣ

барыней!
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— Да! я тоже предпочитаю экипажъ. Мой

братъ мнѣ и говорилъ: «Вы, masoeur, одѣньтесь

потеплѣе, это не въ вашемъ дормезѣ поѣдете.»

— А гдѣ вашъ братъ служитъ? Вы замужемъ,

есть дѣти, сколько, въ какую цѣну квартиру на

нимаете, есть помѣстья?

Всѣ эти вопросы быстро были сдѣланы дамой

съ пластыремъ и когда она узнала, что ѣдетъ съ

генеральшей, то слегка привстала и на локтѣ,

полулежа, стала говорить съ большой охотой.

— Не въ первый разъ изволите ѣхать?

— Первый!

— Я боялась въ первый разъ! Оно скоро, ну

за то и шею легче сломать. И знаете, какъ стран

но устроено, говорятъ, какія-то стрѣлки есть,

если она не такъ поставлена, то прощай!

— На это есть сторожа, замѣтила генеральша.

— Сторожа! съ запальчивостью воскликнула

дама съ пластыремъ. Да вѣдь ему, дураку, жизнь

— копѣйка! Нѣтъ! коли я деньги плачу, обез

печь меня. Ну что это, всю дорогу дрожишь!

И хлопая и оправляя подушки, она продол

жала :

— Впрочемъ, человѣкъ не уйдетъ отъ своей

смерти. Вотъ я, ѣхавши въ Москву, чуть не уби

лась. Какъ Богъ помиловалъ! Вѣрно онъ видитъ,

что жизнь моя нужна дѣтямъ. Что отецъ! одно.

названіе. Я женщина, а до всего касаюсь!

— Неужели отъ ушибу у васъ завязано лицо?

спросила генеральша.
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— Какъ же! въ ровъ упала, кучеръ убился,

лошадь задохлась, лакею ногу пополамъ, моей

дѣвкѣ руку. А я о стекло щоку только разцара

Пала.

— Живуща! пробормоталъ жиденькій пасса

жиръ апатичному сосѣду. Улыбка мелькнула на

губахъ у хорошенькой пассажирки и какъ бы

придала смѣлости кавалерамъ; они перемигну

лись и умильно вздохнули.

Пріѣздъ на станцію подалъ поводъ кавалерамъ

услужить хорошенькой пассажиркѣ и поднять ея

пледъ, которымъ она закрывала ноги; она вѣж

ливо благодарила ихъ.

На платформѣ сдѣлалось смѣшеніе, всѣ клас

сы прогуливаются и заглядываютъ въ окна ваго

на перваго класса. Дѣвушку въ шапочкѣ угоща

ютъ тартинками Егорычъ и пассажиръ въ еното

вой шубѣ. Господинъ въ халатѣ, изъ втораго

класса, расхаживаетъ съ чубукомъ въ зубахъ, а

пассажиръ изъ третьяго класса, съ подвязан

нымъ подбородкомъ и кисетомъ, ходитъ за нимъ.

— Силка, изволька раньше выбѣгать, а то не

успѣешь и покурить! говоритъ баринъ или гос

подинъ въ халатѣ, а лакей не довольнымъ голо

сомъ отвѣчаетъ:

— Чего раньше! сторожъ не пущаетъ кажиной

разъ выходить.

— Что! ооо! гдѣ онъ? грозно произнесъ ба

ринъ, но вздрогнулъ отъ звонка, сунулъ Силкѣ

чубукъ и юркнулъ въ свой вагонъ. Робкіе уже

сидѣли на своихъ мѣстахъ, а смѣлые еще медли
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ли. Молодой человѣкъ, съ стеклышкомъ въ гла

зу и въ красномъ кашне, считаетъ обязанностью

пробѣжать всѣ вагоны перваго класса, мурлыкая

себѣ что-то подъ носъ, на какомъ-то языкѣ,

чтобъ сѣсть на свое мѣсто. _

Въ отдѣленіи перваго класса, гдѣ хорошенькая

пассажирка, является новый пассажиръ, сѣдой

старикъ съ отвисшей губой, которую онъ поми

нутно придерживаетъ верхней, но она ловко от

падаетъ. Кавалеры этого вагона встрѣтили его

почтительно и радостно, назвавъ княземъ: усѣв

шись между ними, онъ сказалъ по французски,

поглядывая умильно на хорошенькую даму:

— У васъ какъ-то свѣтлѣе и теплѣе. Я на дру

гомъ концѣ сижу въ диванной, тамъ еще трое:

баронъ, да французъ съ француженкой.

— Хорошенькая? спрашиваютъ въ одинъ го

лосъ его знакомые, которымъ князь качаетъ го

ловой и отвѣчаетъ :

— Вѣтренники! чего вамъ еще!

И онъ бросаетъ взглядъ на молоденькую пас

сажирку, которая читаетъ. Пожилыя дамы под

хватываютъ этотъ взглядъ и язвительно улыба

ются. Князь продолжаетъ :

— Несчастные французы одѣты легко и страш

но мерзнутъ, ну точно въ двѣнадцатомъ году.

Хе, хе, хе!

Кавалеры смѣются, дамы улыбаются, кромѣ

читающей.

— Здѣсь есть кто-нибудь изъ знакомыхъ? ука
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зывая на дверь большаго отдѣленія, спросилъ

апатичный господинъ.

— Тутъ огромное семейство, и, вообразите,

-съ первой станціи ѣдятъ.

— Москвичи должно быть! замѣчаетъ апатич

ный пассажиръ.

— Обжорами да богатыми невѣстами богата

Москва! добавляетъ князь.

— Обжорами можетъ быть, но не богатыми

невѣстами, ихъ нѣтъ! Пустое приданое, а ищутъ

дворянства, сказалъ жиденькій пассажиръ.

— За то у насъ въ Рязани такъ много бога

тыхъ, не только невѣстъ въ купечествѣ, а и въ

дворянствѣ есть! замѣтила дама съ пластыремъ

и, посреди всеобщаго молчанія, продолжала: —

что ваша Москва! поѣзжайте къ намъ, кто ищетъ

богатую невѣсту. .

Кавалеры переглядываются, настаетъ молча

ніе, посреди котораго слышенъ говоръ изъ боль

шаго отдѣденія:

— Съ капустой мнѣ дайте пирожокъ.

— Квасу надо еще откупорить бутылку.

— Мамаша! Люси утащила рябчика и грызетъ

подъ стуломъ.

Жиденькій пассажиръ вошелъ въ вагонъ, че

резъ минуту вернулся и, смѣясь, сказалъ :

— Начиная отъ толстѣйшихъ родителей до ма

ленькой собачки, все жуетъ въ этомъ вагонѣ.

Однихъ дѣтей восемь человѣкъ и у каждаго на

колѣняхъ корзинка съ ѣдой.
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Общій смѣхъ. Ободренный этимъ, жиденькій

пассажиръ объявилъ, что пойдетъ смотрѣть, чтó

дѣлаютъ французы и не замерзли ли они.

Опять смѣхъ. Черезъ минуту онъ входитъ и

его уже встрѣчаютъ кавалеры вопросами: — Ну

что живы? Дышатъ?

— Бѣгаютъ взапуски по вагону. А баронъ,

какъ бы въ насмѣшку, весь въ медвѣдяхъ, ле

житъ на диванѣ. Сейчасъ придетъ сюда, отвѣ

чаетъ наблюдатель.

— Зачѣмъ? Какая скука! Онъ мнѣ страшно

надоѣлъ жалобами своими, что дешево продалъ

свое имѣніе, замѣтилъ князь.

— Вѣроятно, проигрался, сказалъ апатичный

господинъ, а князь продолжалъ:

— Даромъ, говоритъ, продалъ, по семи сотъ

рублей — просто раззорился.

Тутъ вошелъ баронъ, котораго князь встрѣ

тилъ чрезвычайно привѣтливо. Баронъ точно

былъ въ медвѣжей шубѣ, но такой истасканной,

что она грѣла едва ли не менѣе бѣличьей. Онъ

былъ среднихъ лѣтъ, въ его худомъ лицѣ отра

жались слѣды раздражительности. Онъ пожалъ

руку апатичному господину и, подсѣвъ къ нему,

черезъ пять словъ сказалъ :

— Я вѣдь продалъ свое тверское имѣніе — и

очень дешево.

Улыбка мелькнула на лицахъ всѣхъ пассажи

ровъ.

— А хорошее имѣніе? насмѣшливо спросилъ

жиденькій господинъ.
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Баронъ съ увлеченіемъ сталъ описывать имѣ

ніе, принадлежавшее, какъ оказалось, его женѣ.

Съ приближеніемъ къ станціи, гдѣ завтракъ,

общимъ предметомъ разговора сдѣлалась ѣда;

особенное нетерпѣніе оказывало огромное семей

ство большаго отдѣленія. Лишь только появится

кондукторъ, всѣ въ одинъ голосъ спрашиваютъ

его :

— А что, скоро завтракъ? “.

— Скоро-съ! еще пять минутъ, отвѣчаетъ лю

безно кондукторъ.

— Вы будете завтракать, князь? спрашиваетъ

апатичный господинъ.

— Аппетитъ у меня пропалъ! улыбаясь отвѣ

чаетъ князь, подмигнувъ на хорошенькую пасса

жирку.

— Кормятъ не хорошо, замѣчаетъ жиденькій

пассажиръ.

— Почему? Я, впрочемъ, никогда не ѣмъ въ

дорогѣ, а кажется хорошо, отвѣчаетъ апатичный

ГОСПОДИНъ.

— Блюда хороши, толька какая дороговизна и

времени нѣтъ ѣсть! вотъ толи дѣло въ своемъ

экипажѣ, замѣчаетъ дама съ пластыремъ, приго

товляясь къ выходу.

Немногіе остаются въ вагонахъ: старушка во

второмъ классѣ, давнымъ давно позавтракавшая

копченымъ сигомъ и сайкой, да въ третьемъ

классѣ красивый молодой человѣкъ, который ни

чего не ѣлъ, и еще мрачный мѣщанинъ.

т. VII. 20
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Огромное семейство перваго класса атаковало

, всѣ блюда, завербовало своими приказаніями

всѣхъ лакеевъ и съ такимъ аппетитомъ ѣло,

какъ будто сутки голодало. Князь и другіе кава

леры кушали очень исправно, кажется, забывъ о

дурномъ аппетитѣ. Барыня въ бархатномъ истер

томъ салопѣ кушала котлетку, а ее компаньонка

съ повязанными зубами кормила собаченку бул

кой съ бульономъ. Молодой человѣкъ съ стек

лышкомъ въ глазу вертѣлся около стола съ рюм

кой краснаго вина въ рукахъ и чистилъ въ зубахъ

перушкомъ. Пассажиръ въ халатѣ неразлученъ

съ Силкой, который стоитъ позади его съ гото

вой трубкой. Французы грѣются кофеемъ. Нас

сажиры семейнаго вагона являются почти къ

концу завтрака и когда всѣ прогуливаются, они

ѣдятъ. Въ самомъ дѣлѣ, надо же какое нибудь

различіе? _.

Въ залѣ третьяго класса почти у всѣхъ пасса

жировъ свой запасъ, который запивается чаемъ

и кофеемъ. Смазливая дѣвушка въ шапочкѣ съ

мѣхомъ выпиваетъ третью чашку кофею, а Его

рычъ пятую рюмку водки.

Нѣкоторые изъ пассажировъ прохаживаются

по галлереѣ, кавалеры курятъ, а немногія дамы

скоро ходятъ.

Звонокъ; всѣ бѣгутъ на свои мѣста. Послѣ

завтрака лица у всѣхъ привѣтливѣе и языкъ раз

вязнѣе; пассажиры разговариваютъ другъ съ

другомъ, какъ знакомые. Съ хорошенькой пасса

л

1

в

;



о — 231 —

жиркой разговорился князь и другіе кавалеры,

которыхъ она угостила фруктами въ сахарѣ.

Генеральша съ любезностью принимала кои

фекты и сладкіе пирожки отъ дамы съ пласты

ремъ, но сама никого не угощала, хотя около

нее была корзинка. Сначала разговоръ былъ об

нцій, но потомъ хорошенькая пассажирка завла

дѣла кавалерами, такъ что они не обращали вни

манія на пожилыхъ дамъ, которыя надулись

и не говорили съ ней.

Во второмъ классѣ группы гораздо одушевлен

нѣе. Усачъ сидитъ близко къ своей сосѣдкѣ и

крутя усы говоритъ: но согласитесь, что жен

щины вѣтрены!

— Нѣтъ, не согласна! потряхивая головой, от

вѣчаетъ отрывисто сосѣдка и прибавляетъ съ

упрекомъ: — мужчины всѣ непостоянны! Я ихъ

боюсь, и не хочу выходить замужъ.

— Вамъ нечего бояться, сударыня. Такихъ

прекрасныхъ иара глазъ на вѣкъ къ вамъ прику

ютъ сердце самого непостояннаго изъ мужчинъ.

А эта ручка....

Но слова прерываются легкимъ ударомъ по

рукѣ усача и звонкимъ смѣхомъ, причемъ пара

нрекрасныхъ глазъ блеститъ и искрится.

Господинъ въ халатѣ, не стѣсняясь, слушаетъ

разговоръ усача и громко хохочетъ выходкѣ его

сосѣдки. Молодой человѣкъ со стеклышкомъ съ

презрѣніемъ смотритъ на всѣхъ, принимаетъ

нозы и очень громко иногда поетъ мотивы изъ

итальянскихъ арій. Пассажиръ нѣмецъ съ глад
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кой улыбкой потчуетъ всѣхъ изъ своей серебре

ной табакерки и такъ умилительно проситъ дамъ

взять табаку, какъ будто то были вкуснѣйшія

конфектъI.

Дамы втораго класса распрашиваютъ другъ

друга насчетъ количества дѣтей наличныхъ и

умершихъ и о дороговизнѣ припасовъ двухъ сто

ЛИПъ.

— Вотъ у меня семь душъ прислуги, и вѣрите

ли?— порядку нѣтъ! Нынче очень, очень избало

ванъ этотъ народъ, говорила дама въ истертомъ

бархатномъ салопѣ другой дамѣ въ шляпкѣ съ

цвѣтами.

— И въ Москвѣ, я вамъ скажу, испортился

этотъ народецъ. Прежде бывало о горячемъ не

было и помину, а теперь какая нибудь деревен

щина и та спрашиваетъ: а горячее? Да и сейчасъ

чуть эдакъ взыщешь какъ слѣдуетъ, такъ кри

читъ, какъ смѣете! подайте паспортъ! Ужь я

мужу и говорю, да купи ты маленькое имѣньице,

пора намъ перестать возиться съ нанятыми.

— Ахъ! нынче и со своими-то много хлопотъ,

особенно въ столицѣ! въ сердцахъ замѣчаетъ

дама въ бархатномъ салопѣ, лаская собаченку.

— Какъ вы любите ее! замѣчаетъ ей пасса

жирка въ шляпкѣ съ цвѣтами.

— Вѣдь знаете, нельзя быть неласковой къ

ней, съ умиленіемъ отвѣчаетъ обладательница

собаченки.-Какъ скучаетъ, какъ я уйду отъ нее!

— Скажите! вотъ вѣдь животное, а какъ чув

ствуетъ ласки!
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— Животное! да я это животное не промѣняю

ни на кого! Что нынче такое дѣти! Корми ихъ,

вырости, а какая благодарность!

— А много у васъ дѣтей?

— Восемь человѣкъ! рѣзко отвѣчаетъ чувстви

тельная дама.

— Ахъ! съ ужасомъ восклицаетъ дама въ

шляпкѣ съ цвѣтами и качаетъ съ жалостью го

ловой.

— Да-съ! обуза! Ну да слава Богу, я теперь

все съ ними покончила. Дома никого не держу;

раздала въ полки сыновей, а дочерей на мѣста.

За десять минутъ до обѣда, кондукторъ обхо

дитъ всѣ вагоны и извѣщаетъ пассажировъ:

«Малая Вишера — полчаса!» Огромное семей

ство радостно принимаетъ это извѣщеніе и торо

пливо дожевываетъ разныя сласти. Да еще оди

нокіе французы, стучащіе ногами и хлопающіе

руками, пріободряются.

Къ обѣду выходятъ всѣ рѣшительно, даже ста

рушка, накушавшаяся копченыхъ сиговъ, отъ

чего она опустошаетъ графины съ водой. Мрач

ный мѣщанинъ принимается за чай, ворча на

свою жену, которая въ отупѣніи смотритъ на

все и на всѣхъ. Одинъ остается только въ ваго

нѣ красивый молодой человѣкъ, который скоро

ходитъ по вагону съ печальнымъ видомъ.

Въ залѣ перваго и втораго класса страшный

шумъ, стукотня стульями, ножами и тарелками,

крики лакеевъ, которые мечутся изъ одного кон

ца залы въ другой. Хорошенькую пассажирку ка

т. V11. 20“
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валеры осыпаютъ услугами. Дама съ пластыремъ

кушаетъ соразмѣрно со своими заботами, т. е.

накладываегъ себѣ всякаго кушанья по двѣ пор

ціи. Дама съ нѣжностью къ животнымъ обѣ

даетъ, а ея компаньонка сидитъ возлѣ и угощаетъ

собаченку.

— Вы что не кушаете? спрашиваетъ нѣмецъ

компаньонку. .

— У ней зубы болятъ, отвѣчаетъ за нее нес

частная мать.

Нѣмецъ подаетъ табакерку больной и угова

риваетъ ее понюхать, потому что это полезно

Для ГОЛОВЪ1.

Генеральша не кушаетъ, у ней очень строгъ

желудокъ, но отъ чаю не отказалась, когда ее

угостила дама съ пластыремъ послѣобѣда, говоря:

у меня въ дорогѣ желудокъ исправенъ, благода

ря Бога.

Почти всѣ окончили обѣдъ, даже огромное се

мейство успѣло накупить себѣ лакомствъ у при

лавка, а пассажиръ въ халатѣ все еще ѣлъ. Сил

ка съ трубкой стоялъ за его стуломъ и онъ ему

передавалъ свои остатки,

Въ особой маленькой залѣ для семейныхъ ва

гоновъ страшная тишина, всѣ ѣдятъ морщась и

молча, не снимая шведскихъ перчатокъ.

Большая зала наполняется въ одну минуту ды

момъ отъ куренья, всѣ толкутся взадъ и впередъ,

задѣвая за пустые стулья шубами; разсчитыва

ются съ лакеями; дамы бѣгаютъ въ уборную,
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оправляютъ свой туалетъ и нѣкоторыя выходятъ

оттуда съ яркими щеками.

Звонокъ и всѣ бросаются къ двери. Пассажиръ

въ халатѣ, докуривая трубку, кричитъ; эй,двад

цатый нумеръ!

Лакей является и онъ подаетъ одинъ рубль се

ребромъ.

— А за нихъ-съ? говоритъ лакей указывая на

Силку, который теребитъ кости пулярки.

— Какъ за него? да я ему далъ свою порцію!

восклицаетъ озадаченный пассажиръ.

— Нельзя-съ, у нихъ тарелка-съ въ рукахъ,

значитъ они кушали-съ, пожалуйте, за пор

цію-съ!

— Да ты съ ума сошелъ! вставая кричитъ

пассажиръ въ халатѣ, но ему лакей загоражи

ваетъ дорогу. *

Еще звонокъ раздался и пассажиръ кидается

съ ужасомъ къ двери, но его лакей ловитъ за

кисточку шарфа и удерживаетъ.

Пассажиръ въ бѣшенствѣ бросаетъ лакею чет

вертакъ и бѣжитъ съ крикомъ: «Ай, погодите,

погодите»! возбуждающимъ смѣхъ лакеевъ и пу

блики, которая постоянно является со всего око

лодка къ обѣду на станцію, ради дароваго спек

ТаК.1Я.

Послѣ обѣда разговоръ еще живѣе во всѣхъ

вагонахъ.

Въ первомъ классѣ прибыла пассажирка въ

мелкихъ пукляхъ, въ бѣлой шляпкѣ съ жидень

кими перушками, въ браслетахъ и въ зеленомъ

.*
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яркомъ илатьѣ о трехъ воланахъ, съ огромнымъ

количествомъ юбокъ, хрустѣвшихъ какъ снѣгъ

подъ ногами. Въ ея рукахъ была въ бумажкѣ на

колка изъ лентъ, которую она держала двумя

пальчиками, перчатки были бѣлыя, но не первой

свѣжести, какъ и лицо самой пассажирки, кото

роебыло впрочемъ рестоврировано всѣми возмож

ными средствами. Она очень скоро познакоми

лась съ пожилыми пассажирами и описывала имъ

, тверское общество. «Наше общество препріятное

и преобразованное. У насъ очень веселятся; пра

но, неуступимъ столицѣ. Домашніе театры, балы!

А въ Рождество въ первый день за ужиномъ у

кого нибудь изъ первыхъ лицъ подаютъ пирож

ки, а въ пирожкѣ запеченъ билетикъ и на немъ

написано: балъ или обѣдъ, такъ что всѣ дни на

праздникахъ балы и балы! Препріятно можно

провести время. Недавно у насъ новый полицій

мейстеръ — прелюбезный мужчина. Онъ взялъ

за себя жену изъ знатной фамиліи. Жаль только,

что каждый годъ у ней дѣти, впрочемъ, она мнѣ

говорила, что танцуетъ до послѣдняго мѣсяца.»

— Что танцовать, я вотъ на послѣдней поло

винѣ скакала по ухабамъ! замѣчаетъ, не стѣс—

няясь кавалерами, дама съ пластыремъ; гене

ральша морщится и отворачивается.... — Эхъ,

что родить, а вотъ заботы-то о дѣтяхъ, да коли

еще мужъ больной, слабый! оправляя свои поду

шки и укладываясь на нихъ, продолжаетъ дама

съ пластыремъ. .

й
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— Я вотъ отъ этого ужасно боюсь выходить

замужъ!

— Ну, вѣдь не у всѣхъ мужья болѣютъ! улы

баясь говоритъ дама съ пластыремъ.

— А заботы? нѣтъ, наша жизнь веселѣе! Я

вотъ знаю одну даму, въ дѣвицахъ такая была

хорошенькая, вышла замужъ просто стала дур

ная. Знаете, дѣти всякой годъ, волосъ совсѣмъ

нѣтъ.

— Это правда, у меня тоже очень вылѣзли во

лосы, замѣчаетъ генеральша.

— А вотъ у полиціймейстерши при каждомъ

ребенкѣ зубъ выпадаетъ.

Дама съ пластыремъ отъ души засмѣялась и

сказала:

— Не знаю вашу полиціймейстершу, а вотъ у

меня было-то всѣхъ восемь, живыхъ песть. Смо

трите!

И дама съ пластыремъ оскалила рядъ огром

ныхъ зубовъ, годныхъ для волчицы.

Генеральша нѣсколько скандализировалась

этимъ и стала смотрѣть въ замерзшее окно....

Во второмъ классѣ прибыла также новая пас

сажирка, рябая старуха; она поминутно хныкала,

разсказывая всѣмъ о смерти мужа, съ которымъ,

впрочемъ, жила въ разводѣ, и, при описаніи сво

его горя, не преминула разсказать подробнѣйшую

біографію покойника.

Усачъ въ это время описываетъ краснорѣчиво

своейсосѣдкѣгулянье Излера.-«Это волшебство,

сударыня, очарованіе. Нѣтъ, Иванъ Иванычъ
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молодецъ! Весь Петербургъ у него бываетъ. А

дамочки тамъ — это прелесть, одна одной лучше.

Жаль, очень жаль, сударыня, что вы не посѣ

щаете Излера, вы были бы тамъ царицей. Со

сѣдка награждаетъ усача улыбкой и отвѣчаетъ

печальнымъ голосомъ: «Моя тетинька такая стро

гая, сама все сидитъ дома, и мнѣ никакихъ удо

вольствій не позволяетъ.»

— Но развѣ вы не можете сдѣлать себѣ зна

комство? Изъ насъ всякой почтетъ за счастье

быть вашимъ кавалеромъ.

— Ахъ, что вы говорите! обиженно воскли

цаетъ сосѣдка и строго прибавляетъ:—Вы меня

Богъ знаетъ за кого принимаете! ч_

— Помилуйте! Я хотѣлъ вамъ сказать только,

какъ пріятно было бы имѣть такую прелестную

даму! Познакомтесь съ какой нибудь дѣвицей! У

Излера много гуляютъ однѣ дамы.

— Въ Петербургѣ очень опасно знакомство.

Вотъ одна наша знакомая дѣвица, эдакъ, позна

комилась съ капитаншей и такая была милая,

вездѣ ее возила па гулянья. А потомъ столько

имѣла непріятностей!... Тетинька моя очень

строга на это!

Смеркается и летящія искры подаютъ поводъ

къ разговору пассажирамъ во всѣхъ вагонахъ.

— Ахъ, какъ страшно! замѣчаетъ сосѣдка

усача, который отвѣчаетъ: — Возлѣ меня, суда

рыня, не бойтесь ничего!...

— Что-то величественное въ этихъ искрахъ,

Замѣчаетъ князь.
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— Да, изумляешься изобрѣтенію этого колосса

подхватываетъ апатичный господинъ.

— Когда-то мы будемъ ѣздить въ аэростатахъ?

улыбаясь спрашиваетъ хорошенькая пассажирка.

— Я бы далъ дорого! восклицаетъ жиденькій

: господинъ: — я бы могъ скорѣе перевезти сво

ихъ лошадей.

— Вы влюблены въ своихъ лошадей, замѣ

чаетъ ему князь.

— Что ваши лошади! вотъ я бы тогда не про

далъ такъ дешево свое имѣніе, неожиданно про

говорилъ баронъ, котораго всѣ считали спящимъ.

Это возбудило смѣхъ. Баронъ надулся, на первой

же станціи ушелъ къ французамъ, и неутомимо

описывалъ имъ до самого ужина свое прекрасное

имѣніе, проданное за безцѣнокъ.

— Балогово — полчаса, Балогово — полчаса!

проходя вагоны, произноситъ кондукторъ.

— Какой красивый мужчина! замѣчаетъ жи

тельница Твери и любезно обращается къ кон

дуктору: — вы билета у меня не спросили?

Кондукторъ, вѣжливо улыбаясь, произноситъ:

позвольте,

— Я его потеряла! Боже мой! куда я его дѣла!

И жительница Твери ищетъ билета, весь ва

гонъ принимаетъ участіе въ потерѣ.

Въ сосѣднемъ вагонѣ семейство съ неистощи

мымъ аппетитомъ просыпается при появленіи

кондуктора, и радостно повторяетъ: «чай пить!

сейчасъ будемъ чай пить!»
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Во второмъ классѣ извѣщеніе о чаѣ однихъ

пробуждаетъ отъ сна, другихъ прерываетъ на

самомъ краснорѣчивомъ мѣстѣ, какъ, напри

мѣръ, пассажира со стеклышкомъ въ глазу, ко

торый описывалъ свое препровожденіе времени

въ Петербургѣ нѣмцу, слушавшему съ разину

тымъ ртомъ, какъ соритъ деньгами его сосѣдъ.

Усачъ съ досадою восклицаетъ: «Какъ скоро

мы пріѣхали!»

— Почему же скоро?

— Съ вами вѣкъ покажется минутой блажен

ства.

Сосѣдка смѣется и гордо произноситъ: «Ахъ

какой вы шутникъ!»

Зала съ огромными самоварами, какъ самъ тен

деръ, наполняется парами и стукотней стульевъ,

ножей и чашекъ.

Генеральша кушаетъ чай, но не свой, а ей пред

ложила дама съ пластыремъ. Дѣвица изъ Твери

сидитъ въ уборной передъ зеркаломъ и все смот

рится въ него, принимая разныя позы. Господинъ

со стеклышкомъ спросилъ себѣ чаю въ зало, гдѣ

пьютъ изъ семейныхъ вагоновъ. Усачъ ужина

етъ, пьетъ много вина и угощаетъ пассажирку.

Рябая вдова съ аппетитомъ ужинаетъ, чтó не мѣ

шаетъ ей плакать и жаловаться. Пассажиръ въ

халатѣ, полусонный, каждому лакею мимо его

проходящему, кричитъ: «Смотри, одну порцію!»

И ворчитъ про себя: «Подлецы, канальи!»

Силка стоитъ съ набитой трубкой за его сту

ЛОМЪ.
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Здѣсь всеобщее вниманіе обращаетъ на себя

желтый, худой молодой человѣкъ. Лицо его длин

но, съ огромнымъ ртомъ, съ глазами маленькими

и узкими; красныя уши поражаютъ своей вели

чиной, тѣмъ болѣе, что его сѣро-бѣлые волосы

острижены подъ гребенку. Одѣтъ онъ въ корич

невую венгерку со шнурками, обшитую бѣлыми

мерлушками, шапка на головѣ такая же, за рем

немъ торчатъ два огромныхъ пистолета и кин

жалъ, какъ будто онъ ѣдетъ по Киргизскимъ

степямъ, а не по желѣзной дорогѣ. Эластичность

его рта приводитъ всѣхъ въ изумленіе. Онъ кла

детъ въ ротъ по цѣлому ломтю. Его глаза мутно

сѣраго цвѣта, самаго тупаго выраженія, неотры

ваются отъ военныхъ; съѣвъ двѣ тарелки супу,

онъ подходитъ ко всѣмъ военнымъ и, идіотски

ухмыляясь, говоритъ:-«И я хочу поступить въ

полкъ! А чтó стоятъ эполеты?»

Раздается пронзительной свистъ посреди само

го разгара ѣды. Неопытные пугливо бросаютъ

все и хватаются за свои шубы и салопы, но ихъ

успокоиваютъ лакеи, говоря, что это пришла

Московская машина. Въ залу нахлынуло огром

ное количество шубъ исалоповъ. Многіе радостно

восклицаютъ, увидѣвъ своихъ знакомыхъ, на

чинаются пожатія рукъ, поцалуи, холодные и

жаркіе, вопросы и отвѣты,быстрые какъ полетъ

машины. Баронъ въ медвѣдяхъ разсказываетъ

одному изъ пассажировъ изъ Москвы, какъ онъ

дешево продалъ имѣніе, а жиденькій господинъ

о томъ, какъ онъ везетъ лошадей. Но звонокъ

т. VII. 21
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приводитъ въ смятеніе все: пассажиры Москвы

и Петербурга прощаются съ знакомыми, распла

чиваются, докуриваютъ трубки, сигары и папи

росы, закутываются и бѣгутъ на свои мѣста.

Въ третьемъ классѣ въ одно мгновеніе дѣлает

ся нестерпимая жара, потому что въ каждый же

лудокъ пассажира было налито по нѣскольку ста

кановъ горячаго чаю, а Егорычъ въ свой влилъ

еще много и крѣпкаго напитку; онъ перебрани

вается съ енотовой пубой шуточками: Егорычъ

— на счетъ разныхъ крючьковъ и чернильныхъ

душъ, а енотовая шуба-на счетъ аршинниковъ.

— Знаемъ-съ, все знаемъ! какъ свинцу-то подъ

вѣсы-то накладываете! Ужь не разъ васъ ловили.

— Да и мы знаемъ, какъ вы кляузы всякія за

рюмку водки возведете на всякаго!

Веселая дѣвушка отъ души смѣется ихъ ссорѣ

и подливаетъ какъ масла на каленую сковороду

свои замѣчанія: — «Ишь, кривой слѣпому глаза

колетъ!»

Силка съ увлеченіемъ разсказываетъ строгому

мѣщанину о силѣ своего барина въ горячія ми

нуты.

Въ первомъ классѣ начинаются сборы ко сну.

Дама съ пластыремъ перевязываетъ свою щеку

и взбиваетъ подушки. Тверская жительница шеп

четъ генеральшѣ о томъ, что должно быть хоро

шенькая пассажирка — знатная дама, потому что

ея горничная въ лисьемъ салопѣ и бархатной

шляпкѣ. 1
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-— Вотъ, толи дѣло въ почтовой каретѣ, сей

часъ узнаешь и чинъ и фамилію! замѣчаетъ въ

полголоса дама съ пластыремъ.

Кавалеры отказываются отъ сна и устроиваютъ

мѣсто для хорошенькой пассажирки, которую уку

тьиваютъ и осьIIIаютъ комплиментами.

— Билеты пожалуйте, говоритъ кондукторъ.

Всѣ озабочиваются своими билетами.

Баронъ крехтя укладывается на диванъ, не за

ботясь о томъ, что мѣста мало въ вагонѣ, потому

что явились три дѣвицы, одѣтыя на легкѣ и съ

ними мать, — онѣ всѣ четыре скоро и дурно го

ворятъ по французски. Пассажиръ со стеклыш

комъ въ глазу изъ втораго класса сѣлъ возлѣ

нихъ и говоритъ съ ними.

— А что, Рашель пріѣхала? спрашиваетъ его

мать семейства.

— Какъ же! играла! отлично....

— Помилуйте! Я сегодня изъ Петербурга!...

неожиданно восклицаетъ баронъ изъ подъ сво

ихъ медвѣдей.

— То есть, я хотѣлъ сказать отлично играетъ;

я абонированъ на всѣ представленія, — я послѣ

завтра ѣду назадъ. А славная эта дорога! скоро

говоркой произноситъ молодой человѣкъ.

— Мaman, если бы въ Петербургъ! замѣчаетъ

одна изъ дочерей.

— Трудно, говорятъ, достать ложу? спраши

ваетъ мать пассажира со стеклышкомъ.

— Пустяки! мнѣ Феликсъ знакомъ, самъ мнѣ

привезъ билетъ.
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— Ктожеэто, ея мужъ? спрашиваетъ барышня.

— Нѣтъ, братъ.

— Погодите, за границей увидимъ всѣхъ и

все! отвѣчаетъ maman.

Одна изъ барышень ворчитъ:—«да, поѣдемъ,

шесть лѣтъ какъ все сбираемся!»

— Я, хочу ѣхать за границу, говоритъ пасса

жиръ со стеклышкомъ: — только прямо въ Ита

лію; Парижъ чтó, грязь,-тамъ по улицѣ мерзость

всякая течетъ!

— А вы были въ Парижѣ? перебиваетъ его

одна барышня.

— Я.... мой дядя долго жилъ тамъ....

____ Пожалуйте билеты! входя въ вагонъ, гово

ритъ кондукторъ. Всѣ ему подаютъ билеты, ис

ключая молодаго человѣка, которому кондукторъ

строго говоритъ: — ваше мѣсто во второмъ клас

сѣ, прошу вытти на слѣдующей станціи!

Молодой человѣкъ начинаетъ бормотать что-то

и наконепъ запальчиво кричитъ: я хочу перемѣ

нить, я заплачу!... ____

— Это надо было сдѣлать на станціи, а не са

диться съ этимъ билетомъ въ первый классъ.

— Я, знаете, сдѣлалъ ужасную глупость. Меня

мой пріятель уговорилъ ѣхать во второмъ клас

сѣ.... Я ему и говорю: — смотри, князь, ты бу

дешь мнѣ отвѣчать, если я останусь въ дуракахъ,

затараторилъ пассажиръ втораго класса со сте

клышкомъ, обращаясь къ своимъ знакомымъ.

Во второмъ классѣ въ это время страшное не

доумѣніе. Пассажиры нашли въ вагонѣ послѣ Ба
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логова новую пассажирку и потеряли молодаго че

ловѣка со стеклышкомъ въ глазу. Новоприбыв

пная съ удивленіемъ разсматриваетъ всѣхъ и дѣ

лаетъ вопросы господину въ халатѣ: — Позволь

те васъ спросить: вы сейчасъ сѣли?

— Что?...

— Ахъ, Боже мой! гдѣ дама съ ребенкомъ, не

ужели она осталась? Ахъ, бѣдная! въ волненіи

восклицаетъ новая пассажирка.

— Какая дама съ ребенкомъ? спрашиваютъ ее

многіе въ вагонѣ.

— Какъ же, я ѣхала съ ней!

Удивленіе изображается на всѣхъ лицахъ. По

является кондукторъ: — Билеты пожалуйте, го

спода!

Новая пассажирка бросается къ кондуктору съ

ужасомъ, говоря: — Даму съ ребенкомъ остави

ли на станціи.

— Господина одного нѣтъ, говоритъ нѣмецъ.

Кондукторъ, озадаченный, смотритъ на пасса

жирку, и потомъ говоритъ: — билетъ вашъ?

Новая пассажирка подаетъ свой билетъ, кон

дукторъ съ ужасомъ восклицаетъ:— да вы не ту

да сѣли! вамъ въ Петербургъ.

Съ минуту оцѣпенѣніе во всемъ вагонѣ, кото

рое прерывается воплемъ бѣдной пассажирки;

она бросается къ двери крича: — стойте! ахъ,

стойте.

— Полноте, что съ вами? успокойтесь! загора--

живая дорогу, говоритъ кондукторъ..

т. VII. 21"
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Всѣ пассажиры вскакиваютъ съ своихъ мѣстъ;

ахаютъ, кричатъ; находятся такіе, которые смѣ

ются, несчастная героиня сцены плачетъ горько.

Совѣты сыплются щедрой рукой, но все вдругъ

притихло, когда несчастная пассажирка объяви

за, что у нея всѣхъ денегъ 50 копѣекъ серебромъ

и что она бѣдная дѣвушка и ѣдетъ на мѣсто ком

паніонки къ одной генеральшѣ. Въ утѣшеніе ей

находятъ только извѣстный анекдотъ о двухъ

купцахъ, ѣхавшихъ въ одномъ и томъ же вагонѣ,

одинъ въ Москву, другой въ Петербургъ. Да еще

усачъ громко прибавляетъ, какъ недавно одинъ

господинъ, ѣдучи изъ Петербурга, тихонько за

брался въ вагонъ пораньше, чтобъ не опоздать;

машина свиснула, уѣхала, а онъ остался, потому

что этотъ вагонъ не былъ прицѣпленъ. Вотъ ду

ракъ-то! заключаетъ усачъ.

— Это я! отвѣчаетъ пассажиръ въ венгеркѣ

будущій юнкеръ.

Общій единодушный смѣхъ.

Не замѣтно пріѣхали на станцію; всѣ вышли

на платформу. Бѣдная дѣвица визжитъ страшно,

разсказывая о своемъ несчастьи. Слезы ея и шумъ

производятъ тревогу во всѣхъ вагонахъ.

— Ахъ, вѣрно какое нибудь несчастье? Ай! кри

читъ дама съ пластыремъ, соскакивая со своихъ

подушекъ.

. Генеральша вскрикиваетъ еще громче: не го

римъ-ли мы?

— Ахъ, Боже мой, спасите мою картонку! кри
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читъ тверская жительница, выскакивая за да

мами.

Кавалеры тоже испугались и выскочили, за

бывъ о хорошенькой пассажиркѣ, которая не вы

шла и глядѣла на все это въ окно.

Черезъ минуту всѣ возвращаются; дамы очень

сердиты на испугъ, причиненный глупой дѣви

цей. Кавалеры со смѣхомъ разсказываютъ, что

дѣвица, ѣхавшая изъ Петербурга въ первой разъ

на машинѣ, изъ страху не остаться на станціи,

при первомъ звонкѣ побѣжала съ публикой, ѣду

щей въ Москву, и сѣла въ вагонъ.

— Что она будетъ дѣлать, бѣдная? спросила

съ участьемъ хорошенькая пассажирка.

— Плачетъ горько! говоритъ, что у ней всего

гривенникъ. И въ Москвѣ никого нѣтъ даже зна

комыхъ. Она изъ Саратова, смѣясь, отвѣчаетъ

жиденькой господинъ.

Хорошенькая пассажирка поспѣшно вынимаетъ

пзъ своего портмоне 10-ть рублей, кладетъ ихъ

на книгу и обращается къ князю, говоря: — по

жертвуйте сколько можете.

Князь восторженно восклицаетъ: вотъ доброта,

вотъ сострадательное сердце! и кладетъ 10 рублей.

Пассажирка обходитъ всѣхъ. Дама съ пласты

ремъ, не хотя, даетъ цѣлковый, замѣчая:-право

она не стоитъ, — я только не хочу отстать отъ

другихъ.

Генеральша потеряла ключикъ отъ своего мѣш

ка и не могла участвовать въ добромъ дѣлѣ. Жи
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тельница Твери отдала 50 конѣекъ,-все что бы

ло у ней.

Хорошенькая пассажирка, передавъ деньги

князю, просила его отдать несчастной дѣвицѣ.

Этотъ случай даже вывелъ изъ соннаго состоя

нія апатичнаго господина; подсѣвъ къ хорошень

кой пассажиркѣ, онъ говоритъ ей съ одушевле

ніемъ: — вотъ кабы наши деньги все на такія до

брыя дѣла пли?

— Тогда, я васъ увѣряю, всѣмъ было бы ве

селѣе жить, отвѣчаетъ ему хорошенькая пасса

жирка.

Князь вернулся и говоритъ ей:

— Кажется вашъ примѣръ увлекъ многихъ.

Въ третьемъ классѣ тоже приняли участье въ

бѣдной дѣвицѣ. Красивый молодой человѣкъ далъ

ей рубль. Егорычъ тоже далъ сколько-то. А ве

селая дѣвушка сняла съ себя большой платокъ и

отдала озябшей дѣвицѣ, которая очень легко бы

ла одѣта.

Поѣздъ двинулся, въ вагонахъ снова начали

приготовляться ко сну. _ _

Дама съ пластыремъ, укладываясь на подушки,

разговариваетъ съ генеральшей о прислугѣ во

обще. — Нѣтъ, не могу себѣ представить, какъ

это имѣть наемную прислугу. Чуть чтó, сей часъ

прочь! оставайся безъ горничной.

— А говорятъ въ Петербургѣ и все наемныя?

замѣчаетъ жительница Твери.

— Да, можетъ въ такихъ домахъ, кому все

равно! восклицаетъ дама съ пластыремъ и про
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должаетъ съ жаромъ:— я вамъ скажу, что непри

лично водить своихъ горничныхъ въ шляпкахъ.

Какое различіе между мною и ею? Я васъ спра

шиваю! Нѣтъ, въ столицѣ перехитрили. Взойдешь

въ иной домъ, отворитъ тебѣ дверь лакей, такъ

одѣтъ точно баринъ. Тьфу, Господи! да я разъ

сама приняла эдакаго лакея за господина и назва

ла его вы! Право. .

И дама съ пластыремъ смѣется и продол

жаетъ :

— Вотъ мнѣ кажется отъ чего и раззоряются

такъ въ столицахъ. Пріѣхала недавно къ намъ

одна помѣщица и взята-то просто на просто изъ

семейства, знаете, живописца, и ну все на свой

ладъ: всѣмъ дѣвкамъ чулки, башмаки, косы за

чесала, ситцовыя платья нашила, — смѣхъ да и

только. Ужь ея мужу и говорятъ: что вы дѣлае

те, да какъ вы это позволяете вашей женѣ такія

вещи дѣлать. А онъ одурѣлъ вѣрно! говоритъ—

она не привыкла, чтобъ горничня ходила босая.

Слышите, дочь какого нибудь маляра не привык

ла! Да вѣдь она и босыхъ-то не имѣла.

Въ этомъ же вагонѣ шелъ разговоръ о театрахъ

— слышались слова: Мольеръ! Скрибъ! Рашель!

Но мало по малу разговоръ становится вялѣе....

зѣвота начинаетъ переходить отъ одного пасса

жира къ другому. Дама съ пластыремъ, не стѣс

няясь, громко зѣваетъ и крехтитъ.

Наконецъ водворяется совершенная тишина,

всѣ закрываютъ глаза и многіе сладко спятъ.

. Князь похрапываетъ и его губа совершенно от
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пала. Апатичный господинъ и жиденькой пасса

жиръ очутились безъ головъ и ногъ, спрятавъ

ихъ въ шубу и шинель. Дама съ пластыремъ го

воритъ что-то во снѣ. Генеральша спитъ сидя и

раскачиваясь во всѣ стороны; она вздрагиваетъ

всякой разъ, какъ ея голова прикасается къ стѣнѣ

и осторожно оправляетъ свою шляпу. Тверская

жительница, пришпиливъ свою шляпку у стѣны,

накинула на голову носовой платокъ и крѣпко

спитъ; наколка выпала у ней изъ рукъ и очути

лась подъ ногой генеральши.

Огромное семейство снитъ крѣпко, составивъ

себѣ изъ креселъ постели. Французы, прижав

шись другъ къ другу, тоже спятъ и ихъ руки грѣ

ются въ одной муфтѣ. Баронъ, какъ бы въ на

смѣшку имъ, кромѣ медвѣжьей шубы, еще на

крылъ себѣ ноги шкурой русскаго медвѣдя.

Во второмъ классѣ господинъ въ халатѣ спитъ

на полу и такъ безпокойно, что его голова очути

лась подъ ногами нѣмца, который вытянулся

какъ струна въ креслахъ и тихо всхрапываетъ.

Дамы всѣ безъ шляпокъ, — ихъ шляпки какъ

маятники качаются у потолка вагона. Пассажиръ

со стеклышкомъ въ глазу красиво завернулся въ

пледъ. Его граціозная поза много потеряла отъ

свѣсившейся на бокъ головы. Не спитъ усачъ и

его сосѣдка: они шепчутся, да еще не спитъ

собаченка, сбѣжавшая съ рукъ задремавшей ком

паньонки; потормошивъ кисть шарфа спящаго на

полу господина въ халатѣ, она лизнула ему лицо

и отправилась подъ креслы къ старушкѣ, гдѣ изъ
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кулька начала теребить за хвостъ, тоже уснувша

го, свѣжаго сига. _

Въ третьемъ классѣ весь полъ устланъ сонны

ми. Егорычъ раза три устроивался на скамейкѣ,

но падалъ. Силка такъ громко бредилъ, — его

душилъ домовой, — что испугалъ насмерть мѣ

щанку своимъ дикимъ крикомъ. Веселая дѣвушка

сидѣла противъ красиваго молодаго человѣка и

разговаривала съ нимъ.

— Тверь! тихо произноситъ кондукторъ, входя

осторожно въ вагоны перваго класса.

Тверская жительница просыпается, хватаетъ

свою шляпку, ищетъ своей наколки, которая въ

такомъ жалкомъ видѣ— и исчезаетъ изъ вагона.

На ея мѣсто является пассажиръ въ нагольномъ

тулупѣ, въ мѣховой шапкѣ и большихъ сапо

гахъ. Онъ, не говоря ни слова, ложится спать.

— Тверь! громко произноситъ во второмъ клас

сѣ кондукторъ, шагая черезъ ноги и голову пас

сажира въ халатѣ.

Въ третьемъ классѣ онъ сердито кричитъ въ

дверяхъ: — Тверь! кто въ Тверь — вставайте!

Тверь!

Во всѣхъ вагонахъ убыло и прибыло пассажи

ровъ.

По случаю страшной метелицы, машина про

стояла часа лва на слѣдующей отъ Твери станціи.

— Что это? мужика посадили! въ негодованіи

восклицаетъ дама съ пластыремъ; генеральша,

открывъ глаза, съ ужасомъ отодвигается отъ ту

лупа.
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— Да что это! да какъ это можно! Да развѣ я

за то деньги заплатила, чтобъ съ мужиками си

дѣть? Кондукторъ! стуча въ окно, кричитъ дама

съ пластыремъ.

— Да если онъ такія же деньги заплатилъ? за

мѣчаетъ хорошенькая пассажирка.

— Помилуйте! да такъ нельзя поблажать!

Крикъ дамы съ пластыремъ всѣхъ пробуж

даетъ; кавалеры увѣряютъ, что «не спали» (об

щая слабость людей съ просонья) и, глядя на ча

сы, считаютъ сколько они проѣхали, но ихъ ра

зочаровываетъ хорошенькая пассажирка, объяв

ляя, что машина стояла. Является въ вагонъ

кондукторъ.

Дама съ пластыремъ въ ярости кричитъ: —

Что это вы дѣлаете? мужиковъ....

Но голосъ у ней прерывается, такъ она пора

жена словами кондуктора, обращенными къ спя

щему пассажиру въ тулупѣ: — Ваше сіятель

ство!

Дама съ пластыремъ крестится, а генеральша

смѣло двигается ближе къ тулупу.

Машина трогается и всѣ снова засыпаютъ.

Метелица вѣетъ въ трубку фонаря, играя пла

менемъ догорающей свѣчи; часа черезъ два ма

товой утренній свѣтъ проникаетъ въ пушистыя

стекла. Искры блѣднѣютъ и, падая на рыхлый

снѣгъ, исчезаютъ въ немъ. Синеватый дымъ

клубами стоитъ въ воздухѣ. Кругомъ все бѣло.

Сучья деревьевъ и кустарниковъ какъ бы оберну

ты ватой. Ни птицы, ни звѣря не видно, вотъ
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деревня мелькнула, избы вросли въ снѣгъ, и со

всѣмъ зарылись въ пышномъ снѣгу, едва чер

нѣя.

Но вотъ и станція, гдѣ пьютъ чай. Очень не

многіе выходятъ изъ вагоновъ перваго и втораго

класса. Господинъ въ халатѣ разгуливаетъ по

галлереѣ съ трубкой. Силка, вздрагивая и ёжась,

стоитъ у вагона втораго класса, въ которомъ

усачъ и его сосѣдка сладко спятъ. Дама въ бар

хатномъ салопѣ въ раздумьѣ, итти ли ей умыть

ЛИПО.

— Не совѣтую! говорятъ, что это не хорошо

для кожи! замѣчаетъ дама въ шляпкѣ съ цвѣта

ми; ея щеки совершенно блѣдны, но черезъ нѣ

сколько минутъ, пока она глядѣла въ замерзшее

окно, эти щеки вдругъ зардѣлись. Компаньонка

съ собаченкой и Силка съ чубукомъ постоянно

на каждой станціи дрогнутъ на галлереяхъ.

Многіе уже не спятъ послѣ этой станціи. Фран

цузы совсѣмъ окоченѣли отъ утренняго холода.

Господинъ со стеклышкомъ опять сидитъ съ ни

ми и разсказываетъ о своемъ чудакѣ-богачѣ дя

дѣ, который за нимъ пришлетъ карету. Кавале

ры, гдѣ сидитъ хорошенькая пассажирка, про

сыпаются, разговоръ вялъ, всѣхъ пронимаетъ

дрожь и зѣвота.

Но вотъ остается только одна станція, всѣ пас

сажиры озабочиваются, собираютъ свои вещи.

Являются новые пассажиры изъ подмосковныхъ

деревень.

т. VII. «. 22
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Наконецъ и Москва! Машина не успѣла подъ

ѣхать къ галлереѣ, а уже многіе порываются вы

СКОЧИТЬ.

хорошенькая пассажирка, раскланявшись съ

пожилыми дамами, выходитъ первая, Кавалерь!

за ней. Дама съ пластыремъ останавливаетъ апа

тичнаго господина и говоритъ:

— Позвольте узнать, что это за дама? Графи

ня какая нибудь....

— Актриса! выходя, отвѣчаетъ апатичный гос

ПОДИНЪ.

Дама съ пластыремъ остолбенѣла. Генеральша

вся покраснѣла и взглянула съ ужасомъ на помѣ

щицу, которая наконецъ энергически плюнула и

сКаЗаЛа :

— На этихъ желѣзныхъ дорогахъ ничего не

льзя узнать. Графа за мужика принимаешь, а ка

кую нибудь комедіантку за графиню!

— И какъ гордо поклонилась, собирая свои

вещи! замѣтила обиженно генеральша.

— Еще стали ли бы тебѣ мы кланяться, кабы

знали! Ахъ, Господи! съ ужасомъ воскликнула

дама съ пластыремъ, выронивъ подушку изъ
рукъ. ч.

— Что такое? спросила генеральша.

— А цѣлковый-то! каково выманила! а? Вѣдь,

я думаю, какъ отказать-знатная дама! Вѣдь что

за платье! Фу, ты Господи! Нѣтъ, я теперь на

желѣзныхъ дорогахъ буду по умнѣе.... Благода

рю за пріятное общество! Право, нынче и люди

то какіе безстыжіе стали. Знаютъ, что благород
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ныя дамы ѣдутъ, а они, при всѣхъ, ухаживаютъ

за актерками. Прощайте-съ!

И дамы разстаются.

На галлереѣ крикъ, стѣны заваливаются узла

ми и подушками. Дамы мечутся не извѣстно для

чего. Многія чуть не плачутъ, не видя своихъ

чемодановъ, а другія торопятся захватить изво

щика. Усачъ садится въ сани съ своей сосѣдкой

и кричитъ извощику: — на подворье! Пассажиръ

со стеклышкомъ въ глазу съ однимъ большимъ

мѣшкомъ садится на извощика вмѣсто кареты и

велитъ ѣхать въ трактиръ желѣзной дороги. Дама

съ пластыремъ, вмѣстѣ съ своей горничной, са

дится въ карету и заваливается подушками. Его

рычъ съ енотовой шубой уѣзжаютъ вмѣстѣ и уже

говорятъ ты другъ другу. Генеральша отправ

ляется въ каретѣ. Красивый молодой человѣкъ

ѣдетъ на извощикѣ и ему дружески и съ грустью

кланяется веселая дѣвица въ шапочкѣ съ мѣхомъ,

стоя на крыльцѣ около кучи своихъ подушекъ и"

мѣшковъ. Мрачный мѣщанинъ съ своей хозяй

кой идутъ пѣшкомъ. Господинъ въ халатѣ, сверхъ

котораго уже надѣта теплая шинель, ѣдетъ на из

вощикѣ съ Силкой, у котораго на колѣняхъ разъ

ѣхавшійся блиномъ чемоданъ и чубукъ въ рукѣ.

Черезъ часъ всѣ пассажиры разсыпаются по

Москвѣ, и эта толпа исчезаетъ тамъ, какъ капля

въ морѣ.


