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Д У П ЯI П Аъ

ПОВ ѣ СТЬ.

_____но

Въ Москвѣ, въ одномъ изъ многочи

сленныхъ ея переулковъ, стоялъ домъ ка

менный и не маленькій. Ворота этаго до

ма были сдѣланы сводомъ, аркою или

просто-ворота съ подъѣздомъ. На дво

рѣ, на лѣво былъ флигель, имѣющій ста

ринное крыльцо съ колоннадою; съ крыль

ца вела вверхъ лѣстница съ балясами и

упиралась въ дверь передней; далѣе: пе

редняя съ залавками кругомъ, потомъ за

ла съ бѣлыми стульями и красноватыми
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фортепіанами; еще далѣе: гостиная съ ди

ваномъ и креслами, и наконецъ спальня

съ балдахиномъ и туалетомъ.— Это бы

ла парадная половина дома; а другая, не

парадная или терная половина, состоя

ла изъ двухъ комнатъ въ низу, гдѣ жили

двое нахлѣбниковъ - студентовъ; антре

солей, гдѣ въ будни помѣщались хозяева;

кухни, гдѣ обитала прислуга; и наконецъ

конуры, гдѣ господствовалъ самовластно

сѣдой, четвероногій, огромный Буфонъ,

неизмѣнный стражъ дома, вѣрный другъ

хозяевъ и дворника, страшилище воровъ

и гостей!.. Буфонъ, который въ моло

дости своей храбро, отважно пускался

на медвѣдя и одолѣвалъ мишку; теперь

подъ старость, поступилъ въ сторожа до

ма и измѣнилъ свой характеръ. Онъ пе

ремѣнилъ храбрость, на коварную скрыт

ность; отвагу, на предательскую ласку. . .

Бѣда тому, кто повѣритъ притворному

расположенію Буфона! Бѣда, кто обма

НеТСЯ еГО ВИЛЯНБеМЪ ХВОСТа И привѣтли
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вымъ ворчаньемъ; минута— и хитрая со

бака тотчасъ впуститъ свои острые зу

бы въ ноги довѣрчиваго человѣка. . . .

Взявшись описывать внутренность и

наружность дома, я могъ-бы коснутся ма

лѣйшихъ подробностей, составляющихъ

его принадлежность; но мнѣ очень хоро

шо извѣстно, что отъ этихъ мѣлкихъ,

ничтожныхъ подробностей, Валтеръ-Скоттъ

умеръ преждевременно, а Бальзакъ разо

рился и чуть-чуть не попалъ въ тюрь

му. Я, слава Богу! нехочу ни того, ни

другаго и, нераспространяясь въ описаніи,

ставлю здѣсь точку.

Каменный домъ, о которомъ мы гово

римъ, во время оно, принадлежалъ купцу

Птичкину, а въ послѣдствіи его наслѣд

никамъ. Покойный Савастьянъ МихайлоА

вичъ Птичкинъ носилъ коты, кафтанъ

со зборками, бобровую шапку, густые

волосы подстриженные на маковкѣ и

ѣ
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длинную бороду, неуступающую въ ве

личинѣ бородѣ покойнаго Шаха; съ тою

только разницею, что Шахъ свою боро

ду красилъ, а Птичкинъ нѣтъ; и потому

она была бѣла и мягка, какъ исполин

ская мочка льну. Повелитель правовѣр

ныхъ, краса Азіи, солнце Персіи, Фетъ

Али-Шахъ, изволилъ красить свою бороду

изъ кокетства, потому что ставилъ ее въ

число самыхъ дѣйствительныхъ средствъ,

служащихъ къ прельщенію юныхъ ода

лискъ, наполняющихъ его гаремы; или,

по просту сказатъ, онъ дѣлалъ почти

также, какъ дѣлаютъ нѣкоторыя устарѣ

лыя кокетки, нѣкоторыхъ Европейскихъ

городовъ, накладывая на свои дряблыя,

сѣдыя головы-славные, черные парики

съ глянцемъ; или, подвязывая чудныя

каштановыя букли— затѣмъ, чтобъ этою

вывѣскою молодости, прельщать не опыт

ныхъ питомцевъ Минервы и Ѳемиды.

То, что мы сей-часъ сказали о покой

никахъ: Фетъ-Али и Савастьянѣ, разу
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мѣется, относится къ прошедшему. Въ

настоящее время, поколѣніе Шаха господ

ствуетъ въ Индостанѣ, а поколѣніе

Птичкина въ каменномъ, наслѣдственномъ

домѣ.

1

Савастьянъ Михайловичъ оставилъ по

слѣ себя одного сына юношею, а друга

го сына и двухъ дочерей, младенцами.

Оставилъ дѣтямъ: два — три дома, семь—

восемь лавокъ, и двѣсти или триста ты

сячь наличнаго капитала, выключая

дрянную движимость, какъ-то: бриліан

ты, жемчугъ, серебро, товары, экипажи

и прочая. . . .

Старшаго сына Птичкина звали Ива

номъ, втораго Петромъ; дочерей звали одну

Дуняшей, а другую Пашей. Всѣ они

жили подъ присмотромъ родственниковъ

и опекуновъ.

Сказано, пересказано и доказано, что

время летитъ быстро, мчится на всѣхъ
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парусахъ для счастливыхъ, для бога

тьихъ и — тянется Лямково встрѣчъ воды,

для несчастныхъ бѣдняковъ ! . . Иванъ

Птичкинъ, мысленно смотря впередъ, ви

дѣлъ только одну кучу наслѣдства, гото

вую перейдти въ его руки; оглядываясь

назадъ, находилъ свою юность, окружен

ную всѣми удобствами жизни и опять

ту же кучу наслѣдства въ приращеніи.

Играя столь обольстительными мечтами,

готовыми осуществиться, Иванъ, почти

не замѣтилъ, какъ ему стукнуло двад

цатъ два года.

Двадцать два года; — это блаженное вре

мя для богатаго наслѣдника! Онъ выпры

гиваетъ не только изъ опеки, но и изъ

попечительства. Видитъ себя самостоя

тельнымъ, свободнымъ, имѣющимъ пра

во впрямь и вкось распоряжатся соб

ственностію, добытою отцемъ его потóмъ,

не усыпными трудами; можетъ быть, на

счетъ здоровья, а можетъ быть, на счетъ

совѣсти и чести ! . . .
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Благоразумные опекуны выдали Птич

кину часть изъ имѣнія ему принадлежа

щаго, дали ему лавку, наполнили ее то

варомъ, придали помощника, и пустили

въ ходъ звенышко коммерціи. Ивану оста

валось только трудится, жить степенно,

смотрѣть въ оба, вести дѣло съ умомъ,

и слѣдовательно, умножать прародитель

ское достояніе. Но Иванъ былъ не таковъ,

Видѣвши свѣтъ только въ скважину две

ри, онъ, теперь свободный, захотѣлъ рас

пахнуть настежъ эту дверь, и взглянутъ

на свѣтъ прямо и совсѣхъ сторонъ. И

вотъ молодой наслѣдникъ сперва началъ

погуливать, потомъ финтить, и нако

нецъ кутить на пропалую. Почтенные

люди, знакомцы и друзья покойнаго отца

его, грустно качали головами, слушая

вѣсти о проказахъ молодца, и называли

его просто нечестивцемъ. Пріятели Ива

на, за бутылкою шампанскаго превозно

сили его дѣянія, и пожимая дружески

руку говорили: «затѣйникъ ты, Ванюша!»



12 ду н я 111 А.

Пріятельницы Птичкина, за полдюжиною

горскаго, любезничая съ нимъ восклицали:

»шалунъ ты, милый Ваничька!« Послѣ та

кого поощренія, Иванъ куралесилъ пуще.

Онъ остригъ свои длинные волосы и за

вилъ ихъ; сбросилъ сибирку и надѣлъ

фракъ. Начали пробиватся усы, онъ хо

лилъ ихъ; начала пробиватся борода, онъ

сбрилъ ее нещадно. Потбмъ выучился

танцовать у Мунаргасти и научился пить

у Зюзина... Такимъ образомъ юркнувши

въ омутъ невѣжественной свѣтскости,

Иванъ докутился до самой крайности; то

есть до того, что въ его лавкѣ не оста

лось ни штуки товару, а въ карманѣ ни

полушки денегъ. Онъ призанялъ. Ему по

вѣрили.— Добрые люди найдутся всегда,

когда знаютъ, что можно получить; да

дутъ въ займы изъ ничтожныхъ двѣнад

цати процентовъ на сто.— Занятаго бы

ло не надолго; Иванъ мастерски умѣлъ

спускатъ денежки. Пусть на дворѣ былъ

морозъ въ 20 градусовъ, а деньги въ карма
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нѣ Птичкина таяли, какъ вѣшній снѣгъ.

. Судя по этимъ примѣтамъ, казалось-бы,

что возвращеніе Ивана на истинный путь,

было далеко, и чтожъ?— Вдругъ, сверхъ

ожиданія, онъ оборвалъ всѣ свои связи,

остепенился, здалъ лавку, бросилъ прія

телей и пріятельницъ, и накрѣпко запер

ся въ комнатѣ. Старички похвалили его;

друзья ругнули, пріятельницы надулись,

Тѣмъ и Кончилось,

Два мѣсяца постоянно выдерживалъ

Иванъ свое затворничество, и только на

третій показался въ міръ; впрочемъ, убѣ

гая отъ пріятелей и пріятельницъ, какъ

отъ зараженныхъ. Одни хохотали надъ

этимъ, другіе хвалили, третьи плюнули

на это , и Иванъ зажилъ одинокъ, оди

нокъ въ Москвѣ! . . . Еще чрезъ мѣсяцъ,

Птичкинъ продалъ старую пару лоша

дей и купилъ молодыхъ, красивыхъ; за

велъ колясочку и сталъ показыватся на

всѣхъ катаньяхъ и гуляньяхъ.
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Чрезъ двѣ недѣли во всемъ околодкѣ

заговорили: что Иванъ Савастьяновичъ

Птичкинъ, промотавши двадцать пять ты

сячь рублей, натѣшился молодецкою

удалью, перегорѣлъ, перебѣсился и хо

четъ женится.

Вѣсть въ этомъ родѣ, не можетъ быть

нигдѣ такъ пріятна какъ въ Москвѣ, гдѣ

такое огромное количество невѣстъ, что

по поверхностному счисленію, приходит

ся ихъ по три, на одного жениха.

Едва подтвердился этотъ слухъ, какъ

кумушки, тетушки, дядюшки тотчасъ

пустились обходить, тенетить, ловитъ

лестнаго жениха. Иванъ на одной недѣлѣ

осмотрѣлъ двадцать невѣстъ и ни одной

не нашелъ по вкусу. Та была всѣмъ ху

же Вари (прежней пріятельницы;) эта не

рязвязна какъ Лёня (тоже) а эта глупа

какъ Ѳеня, (тоже) и прочая... и Иванъ,

проклиная свахъ, сватовъ и невѣстъ, хо
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тѣлъ-было махнутъ на старый, знакомый

путь, но судьба встрѣтила его съ юною,

свѣженькою, прелестною дѣвушкою. Иванъ

взглянулъ разъ на эту дѣвушку— она

ему понравилась; взглянулъ другой— и

чуть не влюбился въ нее; взлянувши въ

третій разъ, онъ воскликнулъ какъ Па

ша на базарѣ невольницъ: «Вотъ эта на

ша!»— Ослѣдя двуногаго красавца-звѣр

ка, Иванъ послалъ сваху къ роднымъ

избранной. Родственники хорошенькой дѣ

вушки не воображали, чтобъ такой име

нитый женихъ осчастливилъ ихъ род

ствомъ своимъ. Можно представить ихъ

удивленіе, когда сваха, задыхаясь отъ

толстоты и усталости, едва переступила

норогъ, какъ воскликнула:

«Матушка!.. Хавронья Прохоровна!..

Иванъ Савастьяновичъ, сударь Птичкинъ,

кланяется вамъ нижайше! и проситъ. . . .

Охъ, устала до-смерти!.. и проситъ вашу

дочку, Катерину Петровну, себѣ въ же
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ны, въ законное супружество!... О при

даномъ онъ не изволитъ и спрашивать;

своего-де добра не прожить.»

чъ

Хавронья Прохоровна и домашніе, поч

ти въ разъ, ахнули отъ удивленія и....

*у

И чрезъ двѣ недѣли Катерина Петро

вна Сусликова сдѣлалась Мадамъ Птички

ною. Катерина была немножко горда,

немножко капризна, но всегда добра и

прекрасна.

Иванъ взялъ за женою три тысячи

рублей и на двѣ тысячи тряпья, то есть:

салоповъ платковъ, платьевъ и прочаго

вздору. Съ женою пріѣхала къ нему въ

домъ свояченица, перезрѣлая дѣва. Къ

свояченицѣ и женѣ, часто ѣздили другія

ихъ сестры: Василиса, Алина, (Акулина)

и Любовь Петровны съ ихъ мужьями. Къ

Василисѣ, Алинѣ и Любови, часто ѣздилъ

Иванъ съ женою и свояченицею. Родныхъ
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сестеръ, Иванъ отдалъ на воспитаніе въ

въ какой-то четвертъ — пансіонъ, то есть

въ такое учебное завѣденіе, которое бы

ло столько-жъ похоже на настоящій

пансіонъ, сколько приходское училище

на Университетъ. Брата Петра, онъ отдалъ

въ лавку, въ мальчики; и думалось-бы

дѣло было съ концомъ,— но нѣтъ, ко

нецъ — концовъ! тутъ не тѣмъ пахло.

Первый годъ супружества, показался

Ивану чисто-поэтическимъ. Эта была гар

моническая, нѣжная, страстная поэма

Пушкина, и Птичкинъ, увлеченный пре

лестію брачной поэзіи, бросилъ всѣ дѣ

ла, и купался въ нѣгѣ домашняго счастія.

Второй годъ брака постепенно перешелъ

въ чистую прозу, и Иванъ вновь открылъ

лавку, набилъ ее товаромъ, отдалъ на по

печеніе прикащиковъ и немножко сбли

зился съ прежними пріятелями. Третій

годъ, вдругъ спустился до дурной Мос

ковской прозы, и Иванъ началъ подумы

1**
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вать о старыхъ пріятельницахъ. Онъ уже

не такъ часто ласкалъ жену, какъ быва

ло; не такъ часто проводилъ вечера до

ма, и не такъ рѣдко напивался. На свою

лавку и на торговлю, Иванъ смотрѣлъ

сквозь пальцы, и если лѣтомъ являлся

въ городъ, такъ это для того, чтобъ одну

половину дня просидѣть въ трактирѣ, а

другую проходить въ Кремлевскомъ саду;

зимній день онъ весь проводилъ или въ

трактирѣ, или гдѣ нибудь въ теплѣ.

Однакожъ, разъ въ годъ Иванъ ѣздилъ на

М” ярморку; выѣзжалъ туда за тѣмъ,

чтобъ освѣжится воздухомъ, а главное по

кутить на просторѣ, а не за тѣмъ, чтобъ

своими руками дѣлать дѣло или, покрай

ней мѣрѣ, хозяйскимъ глазомъ смотрѣть

за повѣденіемъ прикащиковъ, за точностію

дѣлъ, и за аккуратностію расчетовъ.—

Между тѣмъ, какъ иные славно торгова

ли, Иванъ славно веселился; а дѣла его

горько плакали, и другіе 25 тысячь изче

зали... Но сильный, стотысячьный
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резервъ прикрывалъ еще тылъ Ивана и

онъ не думалъ отступить въ свой укрѣ

пленный лагерь, то есть: въ нѣдра семѣй

ства, на стезю добродѣтельной жизни.

На четвертой годъ послѣ брака, въ

Іюнѣ, Иванъ смазалъ колесо своей ком

мерціи еще двадцатью пятью тысячами,

и началъ собираться въ ярморку.— Въ

Іюлѣ, въ одинъ день, въ два часа по по

лудни, Птичкинъ, распивъ съ пріятелями

полдюжины шампанскаго, отправился до

мой; въ 8 часовъ вечера, онъ обнялъ же

ну и дѣтей, а въ 10 завернулъ къ преж

нимъ пріятельницамъ, допить, на про

щаньѣ, послѣднію полдюжину. На другой

день, въ 12 часовъ утра, Иванъ какъ разъ

поспѣлъ на станцію въ Перову рощу.

. Подѣлки такого рода не могли оста
ве

ватся тайною и, Катерина Петровна, узнав

ши о проказничествѣ мужа, изъ ревнива

го мщенія сдѣлала отчаянные глазки лов



20 дУ н я 111 А.

кому Адъютанту. . . Иванъ Савастьяновичъ

долго былъ на ярморкѣ, Катерина Петровна

и Адъютантъ часто и долго бывали вмѣ

стѣ. . . . . Вѣрнясь изъ поѣздки, Иванъ при

рѣвновалъ жену и сошелъ съ ума, если

это только возможно для людей такого

рода какъ Птичкинъ! Людей, въ которыхъ

по общему закону природы, есть капля

разсудка, частица инстикта, но рѣши

тельно нѣтъ ума; слѣдовательно, не воз

можно потерять то, чего не было! Одна

кожъ Ивана лечили и будто-бы вылечи

ли— хвала просвѣщенію!

Вскорѣ Птичкинъ, бросилъ торговлю,

раздѣлилъ рубли съ кредиторами, взялся

за вистъ и началъ толстѣть, тупѣть, глу

пѣть. . . . . Физіогномія его, отороченная

черными, пушистыми какъ блонда бак

кенбардами, приняла совиное выраженіе.

Теперь, разговаривая съ Иваномъ, вы

не замѣтите въ немъ ни тѣни сумаше
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ствія, однакожъ, не откроете и искры

ума.

Изъ прежней своей безпутно - дѣя

тельной жизни, Иванъ погрузился въ

жизнь почти автоматическую. По утру

онъ пьетъ чай, потбмъ водку, потомъ

обѣдаетъ и спитъ. Въ шесть часовъ опять

чай и вистъ до за полночи; на другой денъ

тоже; мѣсяцъ проходитъ также; за мѣся

цемъ слѣдуетъ годъ и вѣкъ!... Ужасно!...

По порядку, отъ Ивана мы прямо пе

реходимъ къ его половинѣ. Сказано вы

ше, что Катерина Петровна, была не

множка горда и капризна; къ этому очер

ку прибавитъ можно только то, что она

любила хозяйство, любила вистъ, театръ,

и хорошенькихъ кавалеровъ. Сестрица ея,

Василиса Петровна, подходила подъ эту-жъ

категорію; за то другія ихъ сестры: На

талья, Алина и Любовь Петровны, были

существа немножко по замѣчательнѣе.



22 Д У Н. Я 111 А.

Наталья Петровна, устарѣлая дѣва, лю

била казатся молоденькою дѣвушкою —

невѣстою, и въ слѣдствіе такого невин

наго желанія, она ежедневно прибѣгала

къ мазямъ, помадамъ, водамъ и другимъ

косметическимъ средствамъ, изобретен

нымъ съ цѣлію, чтобъ прогнать старость

и поддержать юность..... Въ этотъ періодъ

рвенія къ молодости, м"натальи, вдругъ

разнесся слухъ, что на западѣ Европы,

въ какомъ-то городишкѣ называемомъ

Парижъ, Академія наукъ, въ общемъ

собраніи рѣшила вѣковой вопросъ, имен

но: » что отъ нынѣ и на всегда, мертвая

блѣдность лица, признается за типъ че

ловѣческой красоты. «— Едва этотъ не

лѣпый слухъ съ береговъ Сены примчал

ся на берега Смородинки, какъ всѣ

тридцатилѣтнія обитательницы прибрежья

рѣки — бѣлой Смородины, тотчасъ по

бросали свои румяна за-окошко и въ 24

часа страхъ какъ поблѣднѣли!— Съ сво

ей стороны, мущины, воспоенные благо
ча
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датными струями знаменитой рѣчки Смо

родинки, крѣпко спорили: что Француз

ская Академія наукъ, разрѣшая вопросъ

о красотѣ, имѣла въ виду одни мужскія

лица; это доказывается тѣмъ, что въ

собраніи знаменитыхъ мужей не было ни

одного Академика въ тепцѣ; и дамы

напрасно поспѣшили вѣрить и слѣдовать

слуху; что очередь блѣднѣть именно со

стоитъ за мущинами.

Но такъ какъ по самой организаціи,

мущинамъ невозможно было поблѣднѣть

въ одни сутки, то они прибѣгали къ кос

метической штукатуркѣ и побѣлѣли до

алебастра.

Наталья сильно возражала задорнымъ

спорщикамъ. Она говорила: что Акаде

мія, разсуждая о красотѣ, руководствс

валась глубокимъ знаніемъ женской на

туры, ибо, излишній румянецъ, доказы

ваетъ полнокровіе; а здоровые, полно.
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кровные люди непремѣнно должны тол

стѣть; а тотъ, кто началъ толстѣть, тотъ

началъ старится... И чтобъ поддержать

свою интересную блѣдность, Наталья

Петровна, начала кушать не больше си

ницы, и передъ столомъ, вмѣсто рюмки

вина, пила рюмку Рейнскаго уксусу.—

Но къ блѣдности лица требуются и том

ные глазки, и Наталья нашла средство

достигнуть этаго; она, старые свои на

ряды, начала передѣлывать на новый

ладъ, собственными, золотыми ручками,

просиживая ночи за работою, къ вечеру

другого дня, достигала своей цѣли. —

Одѣваясь на балъ, Наталья стягивала свою

талію въ кольцо, накалывала на голову

вѣнокъ изъ незабудокъ и ландышей, а

на шею, небрежно набрасывала бронзо

вую цѣпочку.— Въ собраніи, въ огнѣ,

въ чаду бальной атмосферы, вы дали-бы

ей не больше 20 лѣтъ, между тѣмъ какъ

Натальѣ было уже под-тритщать. одна

кожъ, не смотря на Камеръ-обскуру ко
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кетства, эта дѣвушка, самымъ не разбор

чивымъ волокитамъ казалась самою не

сносною кокеткою; потому что была

столько зла, сколько могутъ быть злы

устарѣлыя дѣвы, жаждущія замужства......

За Натальею , непосредственно слѣ

дуетъ ея сестрица Акулина, или сокра

щенно: Алина; самая сентиментальная изъ

всѣхъ женщинъ, когда-либо Посѣщаю

щихъ Купеческое Собраніе. Вѣчно боль

ная, и вѣчно на балахъ! Она любила

тоную словесность, не дурно читала сти

хи, впивалась въ фантастическіе романы,

и очень не дурно судила о литерато

рахъ и стихотворцахъ; сверхъ того она

любила хорошій чай и театръ. Театръ,

кажется былъ ея страстію; это я заклю

чаю потому, что Алина весьма скоро

поняла декламацію одной изъ лучшихъ

трагическихъ актрисъ, и старалась подра

жать ей. Но, когда явилась въ Москвѣ

художница - актриса, Алина бросила свой

с»
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первый образецъ и ревностно принялась

за изученіе втораго. Теперь, если вы

встретите ее, то можете быть увѣрены,

что она заговоритъ съ вами тономъ: а

На М-me Каratiguine. .

Третья или пятая и, наконецъ послѣд

няя сестра, Любовь Петровна, принадле

жала такому мужу, который, сверхъ

тридцатитысячнаго годоваго доходу, ни

чего такъ пламенно не желалъ какъ тó,

чтобъ у него былъ сытный столъ, крѣп

кое вино, толстая жена и жирныя ло

шади; и Любовь Петровна вполнѣ оправ

дывала статью относящуюся къ себѣ. . .

Вотъ преславутое родство Дуняши;

вотъ та сфера, въ которой ея грезовая го

ловка долго вертѣлась и наконецъ—свер

нулась.

Ясно, что родственники и родствен

ницы Дуняши, были столько-жъ различ
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ны характерами, сколько наружностію.

Бѣдная дѣвушка, обучившись только гра

мотѣ и шитью, взятая изъ пансіонтика,

не имѣла ни о чемъ яснаго понятія. И по

павши въ этотъ калейдоскопическій

кругъ, не знала, которой стороны дер

жатся ей? Ее молодое сердце, мягкое,

пылкое воображеніе, безъ спроса владѣ

тельницы принимали впечатлѣнія, про

изтекающія изъ склонностей и образа

мыслей каждой родственницы; и день

вступленія ея въ домъ брата, по спра

ведливости должно считать днемъ даль

нѣйшаго ее образованія, на примѣръ: отъ

уроковъ Катерины Петровны, она полу

чила склонность къ картамъ и военнымъ.

Отъ Алины, вкусъ къ театру, артистамъ

и чтенію романовъ.— Начавши читать

съ Лафонтена, Дуняша кончила Поль-де

Кокомъ.— Отъ Натальи она занялась ру

кодѣльемъ и крошечку, кокетствомъ; и

наконецъ отъ Любови; порядочно кушать

и питъ,

2*
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Въ такомъ-то сообществѣ пробѣгали

дни Дуняши, и ей минуло шестнадцать

лѣтъ; она сформировалась удивительно!

Ея не большой станъ округлился; пре

лестно-смуглое лице, получило отблескъ

розы; агатовые глаза, горѣли обольсти

тельно, и невѣдомыя желанія закрались

въ юную, роскошную грудь; словомъ:

это была завидная дѣвушка - невѣста по

красотѣ и по приданому. Впрочемъ, если

наружность Дуняши развилась столь бы

стро и пленительно, за то душа ея оста

валась на прежней, младенческой точкѣ

просвѣщенія. Опекуны оффиціально забо

тились о здоровьи, пищи и одеждѣ опе

каемыхъ, и ставивши въ расходъ по три

Тысячи рублей въ годъ на каждую осо

бу, мало заботились о ихъ образованіи,—

и Дуняша коснела въ невѣжествѣ! Нако

нецъ, эта дремота способностей, эта

спячка души, чуждой даже самыхъ прос

тыхъ знаній купеческой дочери, были

прерваны двумя случаями; случаемъ обык
. . . .
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новеннымъ, и случаемъ воплощеннымъ.

"Случай обыкновенный представился ей

на балѣ, а случай воплощенный явился

въ видѣ прекраснаго тридцатилѣтняго

мущины, съ стройною таліею, съ бѣлымъ,

почти фарфоровымъ лицомъ съ оторочь

кою, то есть: съ баккенбардами. Его кра

-савицъ усъ, мило огибалъ верхнію, пун

совую губу, а глаза горѣли огнемъ Вос

тока. . . . Этотъ человѣкъ назывался. . . .

Но какъ онъ назывался, вы узнаете чрезъ

двѣ страницы,

.. Мы сказали уже, что Наталья и Алина

Петровны, были отъявленныя балистки,

слѣдовательно, онѣ непропускали ни одно

го вечера, гдѣ могли-бы,-одна по кокет

ничать, а другая по сентиментальничать,

что въ свѣтскомъ итогѣ, составляетъ

одно и то-же. Наталья очень хорошо зна

ла, что нигдѣ такъ мило нельзя наивни

чать, какъ въ танцахъ; нигдѣ такъ скоро

нельзя выказать своей ловкости, граціоз
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ности и ножки, какъ во Французской

кадрили; легкости и гибкости— въ ма

зуркѣ. Заманчивыя волненія-въ вальсѣ....

Она прекрасно пользовалась своимъ зна

ніемъ, и увы! въ тридцать лѣтъ остава

ласъ еще дѣвою! Передавая часть сво

ихъ свѣденій Дуняшѣ, Наталья дивилась,

непонятливости шестнадцатилѣтней уче

ницы; удивлялась ея не проницательно

сти тайнъ изощреннаго кокетства, и съ

досадою, бросивъ свою устарѣлую мето

ду, какъ вещь по обстоятельствамъ не

годную, рѣшилась дѣйствовать прямо на

матеріальную частъ человѣка, то есть:

на чувства молодой дѣвушки. _

Пожилая дѣвушка, ждала для этаго

только случая; и случай, этотъ слѣпой

шалунъ, выглянулъ изъ судебъ міра и

проявился въ публикаціи Московскихъ

вѣдомостей. Этою публикаціею, изволите

видѣть, было возвѣщаемо: что въ Нѣмец

комъ клубѣ дается маскерадъ; это было
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въ субботу. Наталья послала за газетами къ

знакомому Греку; вслухъ прочитала пуб

ликацію и настояла, чтобъ завтрe Дуня

ша непременно ѣхала съ ними. Дѣлать

не чего! Дуняша одѣлась и поѣхала. . . .

Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ

о Московскомъ— Нѣмецкомъ клубѣ, какъ

о мѣстѣ чрезвычайно веселомъ, пышномъ,

свободномъ... Нѣмецкое Собраніе или

клубъ, 20 лѣтъ существуетъ въ Москвѣ,

и походилъ преждѣ на Петербургскіе

клубы этаго рода, кочующіе у Обухова,

или у Синяго моста, но нынѣ Московскій

Нѣмецкій клубъ далеко превосходитъ

Купеческое Собраніе Москвы; помѣщен

ный въ огромныхъ, богатыхъ, даже пыш

ныхъ четырехъ залахъ, въ балъ онъ мо

жетъ вмѣстить до двухъ тысячь особъ,

не давая имъ чувствовать слишкомъ боль

шой тесноты. Между тѣмъ, какъ въ Ку

печескомъ Собраніи, въ двухъ— трехъ

комнатахъ, тeснятся, жмутся, и повьь
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раженію одного остряка: на простран

ствѣ старинной пуговицы танцуютъ кад

риль, соблюдая притомъ самый стро

гій, чопорный, чинный этикетъ. Въ клу

бѣ, напротивъ, господствуетъ просторъ,

пріятная простота, свобода, однако-жъ

безъ вольности. А весело. . . . . . но, чу!

Пробилъ таинственный, фантастическій

часъ ! . .

з- _

Извините! Здѣсь я, увлекаясь волшеб

ствомъ въ область бреда или фантазіи,

изволю сдѣлать небольшое отступленіе.

Конечно вы знаете, что значитъ фан

тастическій часъ? . . Это часъ явленія ду

ховъ и привидѣній; часъ колдовства, чаръ,

заклинаній; время разгула домовыхъ и

вѣдьмъ; словомъ: таинственная, мрачная

полночь ! . . . Говоря вообще, разумѣется,

ни въ одной освѣщенной комнатѣ, напол

ненной народомъ, вы не увидите ни чер

ноты, ни мрака полуночи, ни лешаго, ни
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вѣдьмы; эти вѣщи боятся огня и много

людства. Но если вы посвящены Въ .

первыя три таинства кабалистики, то не

пременно замѣтите волшебное вліяніе

фантастическаго часа тамъ, гдѣ балъ за

деньги и балъ безъ денегъ.... Но, снача

ла, кабалистикъ-ли вы? Передъ обѣдомъ,

вы пьете водку? За столомъ выпиваете

три - четыре бокала рейнъ-вейну? За де

сертомъ, можете осушить бутылку шам

панскаго?.. Если такъ, то поздравляю

васъ, вы отличный кабалистъ первыхъ

трехъ степеней; еще шагъ,— и вы на

четвертой! отъ васъ нескроется фанта

стическій часъ! . . . Признавая васъ адеп

томъ халдейской мудрости, я начну

объяснять приступы чаръ полуночи, ка

балистически; надеюсь, что поймутъ ме

ня. — И такъ:

Разкройтесь предо мной Германскія легенды,

Невинныхъ бредней аргументы!....
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Когда крыломъ пе видимымъ и быстрымъ,

Надъ вами время прошумитъ,

И уха вашего коснется бой часовъ: двѣнадцать,

Тогда смотрите, внимайте, замѣчайте!

Въ этогъ мигъ, въ цвѣтникъ наивныхъ грацій,

Въ кружокъ танцующихъ Сильфидъ,

Влетаетъ франтовски Меркурій....

Онъ шепчетъ: «на гвоздь вниманія повѣсьте уши.»

и слушайте: пора домой! Домой пора!....

Здѣсь Комъ и Момусъ жертвы просятъ ,

И важно смотрятъ на желудки. —

За нихъ укрылся Иппократъ. . . .

Тутъ Вакхъ, увитый виноградомъ,

Съ конфектною улыбкой на устахъ,

Напѣнилъ кубокъ ароматомъ. . . . .

А тамъ Морфей, зѣвая во весь ротъ

Забвенія объятья простираетъ.

Вдали, Мефистофель теcня, толкая нагло,

Спѣшитъ раздоры, ссоры сѣять...

И вотъ свершилось обаянье полуночи!...

Зефпры съ Нимфами, ужъ вертятся, колеблясь;
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И скользко стало Терпсихорѣ;

Безумно Талія хохочетъ,

Рыдаетъ громко Мельпомена,

Упала въ кресла Галатея!

А Асмодѣй гримасы строитъ;

А Комъ и Вакхъ кричатъ: Виватъ!

И чары крѣпче налегли!. . . . . .

Разумѣется, не свѣдущему въ Сирійской

премудрости, ни видѣть ни понять ни

какъ не возможно того, что вы сей-часъ

прочитали въ кабалистической формѣ.

А я вамъ скажу на ушко, если вы по

ѣдите въ гости къ пріятелю, или туда

сюда, такъ, знаете, для развлеченія. . .

словомъ: если вы пріѣдите туда, гдѣ ко

го нибудь можно спроситъ, то спротите:

Мосье Буфетъ здѣсь? Скажутъ здѣсь,

смѣло бейтесь объ закладъ, что фантж

стическій часъ налетитъ въ свое время,

и его дѣйствіе вы ощутите ясно; право

такъ ! . . . Да, на чемъ-бишь я остановил
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ся? Позвольте взглянуть двѣ странички!

А! на клубѣ! Что, тамъ очень весело?

О, чрезвычайно! И потому въ день бала

или маскерада, въ клубѣ, вы видите

только одушевленныя, восторженныя, смѣ.

ющіяся физіорноміи; а если вы замѣтите

два-три пасмурныя лица, то можете

быть увѣрены, что онѣ принадлежатъ:

или влюбленному, или проигравшемуся

до-чиста, или автору свѣтскихъ сценъ,

или наконецъ, ревнивому мужу — извѣс

тно, что эти люди или всюду злы, или

вездѣ скучны.— Почести сказать, клубъ

вполнѣ оправдываетъ свое назначеніе.

Пусть многіе старшины и члены Нѣмец

каго Собранія суть иностранцы, ремеслен

ники, маетеровые, содержатели магази

новъ и купеческихъ конторъ, но Посѣ

тители бываютъ и изъ высшаго круга;

а тамъ , гдѣ хотятъ веселится отъ души,

званія уравновѣшиваются. .

Не нахожу нужнымъ, далѣе распро

странятся о физіологіи клуба, потому
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что даю себѣ слово поговорить объ

этомъ замѣчательномъ предмѣтѣ подроб

нѣе, въ своемъ мѣстѣ; и, сказавши два

слова, (для гастрономовъ) что клубный

ресторатеръ Мосье Борегаръ; славно кор

митъ за дешевую цѣну; что его погребъ

обиленъ вкусными винами, продающими

ся почти по обыкновенной, городской

цѣнѣ,— я обращаюсь къ новѣсти.

Пробило восемь часовъ и знаменитая

кавалькада, состоящая изъ Катерины, На

тальи, Алины, Ваеилисы и Любови Пет

ровновъ, свободно и гордо вошла въ

первую залу клуба. Ихъ кавалеръ Иванъ

Птичкинъ, поправился передъ зеркаломъ,

отыскалъ буфетъ, выпилъ водки, съѣлъ

буттербродъ, занялъ мѣстечко на ужинъ,

ангажировалъ ломберный столъ, соста

вилъ партію и погрузился въ вистъ.—

А Дуняша?... О, она отуманенная баль

нымъ воздухомъ, ослѣпленная тысячью

свѣчь, удивленная великолѣніемъ комнать

л
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и мебели, почла себя перенесенноно въ

сказочныя чертоги тысяча одной ночи!...

Бѣдная дѣвушка смѣшалась, оробѣла, и

не опытная, почти лишилась чувствъ!

Смѣтливыя родственницы, тотчасъ обод

рили молоденькую дѣвицу; онѣ посадили

ее въ такомъ мѣстѣ, гдѣ она могла, не

подвергаясь дозору лорнетовъ, дышать

свободно, и свободно слѣдить танцую

щихъ. Наталья сѣла подлѣ и старалась

растолковатъ Дуняшѣ, что прелесть тан

цевъ заключается не въ шарканьи нога

ми, не въ тщательномъ выдѣлываніи па

или изысканной позѣ, такъ заниматель

ныхъ на сценѣ театра; а въ томъ, что

танцы издревле пользуются привиллегіею

перваго шага къ любви, тесно сбли

жаютъ съ избраннымъ или избранною;

что въ нихъ, на дюймъ разстоянія, мож

но смотрѣться въ зеркало глазъ, слушатъ

или нашептывать страстныя рѣчи, жатъ

или держать руку, и въ этомъ упоитель

номъ состояніи провести нѣсколько мгно
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веній!.. Вотъ, что заставляетъ танцовать

тридцатилѣтнихъ дѣвицъ и шестидесяти

лѣтнихъ стариковъ; а безъ этой скрыт

ной пружины,— завтре-же, запирай всѣ

клубы и Собранія. Дуняша тотчасъ по

няла всю тайную прелесть танцевъ. О, какъ

хотѣлось ей влетѣть въ эту рѣзвую, пес

трую, веселую стаю и схватитъ нѣсколько

ощущеній ее волнующихъ; но она была

привязана къ мѣсту, какъ птичка съ

обрѣзанными крыльями, потому— что

не умѣла порядочно ступить. Въ эту ми

нуту, Дуняша внутренно поклялась за

нятся образованіемъ ногъ. Бѣдная! о го

ловѣ она и не подумала!... Вообразите-жъ

себѣ, что въ этотъ самый мигъ, мущина

съ фарфоровымъ лицомъ, подходитъ къ

Дуняшѣ, и по Французски проситъ ее на

слѣдующій танецъ. Самый злой, самый

насмѣшливый бѣсъ, не могъ-бы кавер

знѣе поступитъ съ дѣвушкою, въ мину

ту сознанія въ собственномъ невѣже

ствѣ ! . . . Слѣдовательно, смущеніе Дуня
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ши, было больше чѣмъ не изъяснимо; она

вспыхнула;— и отказала. Боже мой! отка

зать кавалеру, который въ цѣломъ мірѣ,

въ цѣломъ Собраніи или клубѣ, есть то,

что вамъ нравится больше клуба и Соб

ранія, больше конфектъ и лимонаду,

больше ужина и уборной . . . отказать ему

въ турѣ вальса или мазурки, или въ

одной кадрили, и отказать потому что

не умѣете;-это ужасно ! . . А Дуняша

поступила именно такъ, и именно по при

чинѣ не умѣнья. Теперь ей казалось, что

между нею и видимымъ, образованнылъ

обществомъ, собственное ея невѣжество

поставило непреоборимую грань и она,

легкомысленная, чуть не заплакала. Не

пріятность этаго положенія дѣвушки, уси

ливалась тѣмъ, что прекрасный мущина

съ фарфоровымъ лицемъ „ бросая на нее

выразительные взгляды, очень фамиліар

но обращался съ Натальею, бально зна

комою съ нимъ. Дуняша разсудила, что

всѣ слова кавалера, теперь относящіяся
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къ ея родственницѣ, принадлежали-бы ей,

еслибъ она умѣла танцовать и говорить

по Французски, и эта ревность зажгла

желаніе въ душѣ Дуняши: непременно

выучится веселымъ искуствамъ, такъ

легко сближающимъ два пола.

Незнакомецъ, о которомъ мы говоримъ,

былъ ни кто другой какъ воплощенный

случай, упоминаемый выше. Онъ назы

вался Кондратій Семеновичъ Продувалинъ,

Корнетъ въ отставкѣ, а шутя любилъ

именоваться отставнымъ Поручикомъ.

Продувалинъ давно зналъ коллекцію из

вѣстныхъ сестрицъ, и удивился новому,

прелестному приращенію ихъ количества.

Говоря громко съ Натальею о красотѣ,

поности и простотѣ Дуняши, онъ не за

бывалъ бросать свой Азіатскій взглядъ на

обреченную жертву, и этотъ взглядъ безъ

затрудненія проникалъ въ самые дальные

изгибы сердца Дуняши,
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Я сказалъ , что Продувалинъ зналъ

всѣхъ сестеръ; да и зналъ ихъ положи

тельно, потому что каждую изъ нихъ

подвергалъ аттакѣ, преслѣдованію и изслѣ

дованію. Начавши съ Натальи, онъ въ два

часа разгадалъ ее и бросилъ. Василису

проманкировалъ; къ Катеринѣ, не знаю

по чему, питалъ одно уваженіе; любовь,

у которой мѣшки съ золотомъ были

столькожъ толсты и огромны какъ ея

особа, разумѣется, привлекла все внима

ніе Продувалина и заставила его вести

аттаку по всѣмъ правиламъ волокитной

Стратегіи.

. Разнѣженная Любовь, уже начала раз

вязывать свою волю и сердце, и въ тоже

время накрѣпко затянула денежный мѣ

шокъ. Кандратій Семеновичъ смекнулъ,

что эта дама, пожалуй, готова ввести его,

хоть сей часъ, въ тайникъ наслажденій,

но никогда въ кладовую. Нашъ Корнетъ

началъ преумно отступать; его отступ
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леніе въ своемъ родѣ было столько жъ

ловко, сколько отступленіе того Грека,

которому дивился весь древній міръ,

ибо отступивши, Продувалинъ умѣлъ со

хранить дружбу Любови; а это, какъ из

вѣстно , не легко сдѣлать съ пожилыми,

брошенными полу-любовницами.

Безъ рекогносцировки оставалась толь

ко одна Алина, и на сентиментальной Али

нѣ остановился было Продувалинъ въ то

время, когда Дуняша показалась на кра

шеномъ горизонтѣ клуба.

Право, чудный былъ человѣкъ этотъ

мосье Продувалинъ! Сказавши два слова

съ Натальею, онъ очень понравился ей.

Преслѣдуя Любовь, чуть было не попалъ

въ ея любовники. Алину увлекъ однимъ

монологомъ изъ Антони, и не говоря ни

слова съ Дуняшею, взглядомъ своимъ

бросилъ искру любви въ пороховое, шест

надцати-лѣтнее сердце. Такимъ образомъ,
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завербовавши полдюжины дамъ и дѣвицъ,

онъ могъ по произволу, обращатся къ

тому свѣтилу, которое было или свѣт

лѣе, или теплѣе. То, чего Продувалинъ

добивался полъ зимы, наконецъ исполни

лось; онъ получилъ приглашеніе на чай

отъ всей кавалькады вмѣстѣ и отъ каж

дой сестрицы порознь. Разумѣется, Кон

, дратій Семеновичь воспользовался зовомъ

и началъ такъ часто посѣщать новыхъ

знакомыхъ, какъ это ему хотѣлось. Чрезъ

мѣсяцъ Продувалинъ считался въ домѣ

Птичкиныхъ и другихъ родственныхъ

отрасляхъ этаго дома, за своего, почти

необходимаго человѣка.

Это интересное знакомство, страхъ какъ

нравилось Ивану, Катеринѣ и Натальѣ,

потому что Продувалинъ , мастерски

игралъ въ вистъ; чрезвычайно терпѣливо

разыгрывалъ восемь робертовъ, терпѣли

во слушалъ плоскія сужденія хозяевъ и

Не ЗеВаЯ СНОСИЛЪ скуку, вознаграждаясь
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за эти великія пожертвованія, однимъ

маслянымъ взглядомъ Дуняши. Съ, своей

стороны Дуняша чувствовала, что каж

дый визитъ Кондратія Семеновича, уно

силъ у нее частичку сердца. . . . Ну-съ!

а такъ какъ зимою вечера длинны, и по

сѣщенія Продувалина были часты и длин

ны, то къ веснѣ, онъ по кусочкамъ пе

ретаскалъ къ себѣ все сердце бѣдной

дѣвушки.

Зима, это такая вещь, которую Южный,

наносный народъ бранитъ безпрестанно;

потому что зима проситъ дровъ, шубы

и денегъ; а на Югѣ, извѣстно, что люди

живутъ безъ денегъ, нагрѣваютъ камины

лучами солнца, а одѣваются пальмовыми

листочками. Такимъ блаженнымъ создані

ямъ, разумѣется, зима не должна нравит

ся. Но, Боже мой! кто-жъ проситъ этихъ

людей приходить къ намъ за тѣмъ, чтобъ

отмораживать носы, уши, руки, ноги и

бранить Русскую зиму и Русскихъ у
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которыхъ такая славная зима?.. Зима, ко

торую я предпочтительно люблю за

истребленіе крылатой и двуногой саран

чи. Люблю до того, что готовъ этой се

ребристой гостьѣ написатъ лихой пане

гирикъ... Надѣюсь, со мною согласятся

всѣ господа Продувалины? Вѣдь въ длин

ные, зимніе вечера проигрываются, или

выигрываются деревни?.. Не правда-ли,

что въ холодъ, сидя у печки за вистомъ,

или въ кадрилѣ, дѣйствуя умно, можно

ангажировать на всю жизнь какую ни

будь позолоченную куколку? Или, гово

ря проще, можно поддѣлатся къ богатой

невѣстѣ и женится на ней. Не будь-ка

зимы, что вы сдѣлаете?

Скука, не смотря ни на какія предпрія

тія и планы, всегда останется скукою;

и Продувалинъ два мѣсяца сносивши это

страшное бремя, наконецъ вышелъ изъ

терпѣнія, и ввелъ въ домъ Птичкиныхъ

искреннихъ своихъ друзей, надувалина,
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Обдувалина и Афферистова, затѣмъ, чтобъ

совокупными силами прогнатъ по шеѣ

скуку изъ антресолей Птичкина.

Почести сказать, Продувалинъ и К.

была лихая, разбитная четверня; ловкая и

образованная столько, что могла удивить

людей съ посредственнымъ умомъ, и слѣ

довательно удивляла Птичкиныхъ и ихъ

родныхъ. Четверня, всегда одѣтая и при

чесанная по послѣдней модѣ, вѣчно игра

ющая, всегда выигрывающая и вѣчно въ

долгу... Я сказалъ вѣтно въ долгу, это

немножко не правильно, потому что вы

годная женитьба, или изрядное наслѣд

ство,— легко могутъ уничтожить долго

вые документы этихъ господъ ; и только

въ послѣдней крайности, смерть разры

ваетъ ихъ заемныя письма и росписки. . .

Я забылъ сказатъ, что прежніе това

рищи Птичкиныхъ въ вистѣ, были люди

тоже замѣчательные. Хозяева будто ста
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рались подобрать приличную партію,

между тѣмъ, какъ это дѣлалось случай

но; также случайно какъ знакомство съ

Продувалинымъ и К. Первое лице, ко

торое всегда садилось справа, или слѣ

ва, но никогда противъ хозяина, было одно

изъ тѣхъ терномазенькихъ существъ,

которые витаютъ всюду: въ кухняхъ,

столовыхъ , гостиныхъ, дѣтскихъ и подъ

часъ въ спальнахъ, чрезъ что дялаются

не обходимыми; и Андрей Андреевичь

Ширшавцевъ была необходимая принад

лежность въ домѣ Птичкина. Обладая

счастливыми способностями изгибаться,

онъ поперемѣнно, занимая роли: то слуги,

то пажа, то повѣреннаго домашнихъ тайнъ,

то кавалера своихъ хозяекъ, то чечисбея,

то разгоннаго; Ширшавцевъ былъ имен

но такое существо, которое можно было

бранить, беречь, пеленать и посылать

за всякимъ дѣломъ и бездѣльемъ; посы

лать въ морозъ, въ жаръ, въ дождь. . . .

И за все это; Андрей Андреевичь полу

!

.
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чалъ чашку чаю съ хлѣбомъ, тарелку

щей, теплый уголъ и нанки на сюртукъ.

Блаженные люди, эти Андреи Андреевичи!

д

Второе лице пользующееся привилле

гіею безъ докладу и извиненія входить въ

домъ Птичкиныхъ, начиная съ семи часовъ

утра, до двѣнадцати ночи включительно,

было оригинально совсемъ въ другомъ

родѣ. Это было нѣчто рыженькое, суп

тильное и тщедушное; гордое, какъ пав

линъ и аккуратное, какъ филинъ. суще

ство, которое прочитало трактакъ о

Магнетизмѣ, выдержки изъ Канта, от

рывки изъ Волтера, и, слѣдовательно,

разсуждающее о вещахъ, неподлежащихъ

сужденію. Сверхъ всего этаго, наше

нѣчто, имѣло свою особенную доблесть;

именно: оно умѣло,— пить основательно

и напиватся до горизонтальнаго положе

нія; въ чемъ иногда вистовалъ ему и

хозяинъ,

5
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. Наконецъ, два послѣдніе лица уча

ствующіе въ антресольныхъ сборищахъ

Птичкиныхъ, были два жильца.

Теперь, всѣ лица окружающіе бытъ,

жизнь и нравственность Дуняши,—передъ

глазами читателей. Я оставляю ихъ такъ,

какъ они есть, и, шагнувши, чрезъ годъ,

снова начинаю мой расказъ.

Тысяча восемъ сотъ такаго-то года,

24 Октября, въ восемь часовъ вечера , у

крыльца дома Птичкиныхъ стояло нѣ

сколько саней, въ числѣ коихъ былъ да

же одинъ возокъ. Комнаты были освѣще

ны ярко. На крыльцѣ , въ разбитомъ фо

нарѣ, горѣлъ сальный огарокъ; у крыльца,

извощики и кучера пѣли пѣсни, и Буфонъ

изрѣдка возвышалъ свой отрывистый

басъ.... Четверо музыкантовъ тѣснились въ

углу залы, настроивая инструменты.—

Всѣ эти чрезвычайныя примѣты доказы

Вали к что Въ каменномъ домѣ готовится

* *
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балъ; что именинница-хозяйка разверну

" лась до свѣтскости; что тутъ будутъ:

танцы, пуншъ, вистъ и ужинъ.— Впро

чемъ гостей съѣхалось не много; все лю

! ди были свои, короткіе: Алина и Любовь

* Петровны съ мужьями, Наталья и Васи

* лиса, тоже Петровны,—безъ мужей, пото

* му что не имѣли еще счастія обзавестись

ИУГИ. . . .

Продувалинъ, Обдувалинъ, Надувалинъ

и Афферистовъ; Черномазенькой Чечисбей

и рыженькой Волтеріанецъ, подколлекторъ

классной лотереи; Дуняша, Паша, и Пет

руша, и наконецъ, нѣсколько Азіатскихъ,

Ферлtезонныхъ лицъ, запасенныхъ для

горки и ламуша,— составляли это обще

ство; общество, которое въ 9 часовъ,

; звукъ скрыпки, какъ сигналъ бала, или

втискалъ за карты; или разбросалъ въ

кадрили.

Продувалинъ танцовалъ съ Дуняшею

Афферистовъ съ нимъ vis-à-vis съ Ната

5“
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„1ьею; обоннъ съ Алиною, а Надувалинъ

съ самою хозяйкою. Черномазенькой от

купоривалъ бутылки, Рыженькой тасо

валъ карты, изрѣдка останавливая свой

оловянный взглядъ на любезной, аван

тажной именинницѣ. Азіятцы курили

трубки и грызли орѣхи. Нетанцующіе

дамы разсуждали о лентахъ, запивали

свои разсужденія малагою, и заѣдали ва

реньемъ?— А Продувалинъ танцовалъ все

съ Дуняшею; Афферистовъ хватски ко

кетничалъ съ Натальею; Надувалинъ и

Обдувалииъ дѣлали свое, дѣло съ сестри

цами. _

Наконецъ, послѣ седьмой кадрили, Кон

дратій Семеновичъ усталъ, Дуняша уста

ла; они бросили танцы, сѣли въ темный

уголъ залы, и продолжали прерванный

разговоръ:

«Полноте, я не вѣрю вамъ!» сказалъ

онъ, утираясь платкомъ.
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—Увѣряю васъ,—отвѣчала она, махая

вѣеромъ.

«Но, скажите, откуда такое преду

бѣжденіе?

— Не знаю; но оно глубокое...—

* «О, такъ стало вы не хотите быть

замужемъ?»

—За купцомъ?— Рѣшкипельно нѣтъ.—

Корнетъ страстно взглянулъ на дѣ

вушку.

«Удивляюсь вашему предубѣжденію,»

продолжалъ онъ, «тѣмъ болѣе, что оно

питается къ классу, въ которомъ вы ро

дились, росли, воспитывались,— это,

почти, не понятно-»

— Признаюсь, я сама не постигаю мо

его чувства, но знако, что оно сильно

и непреоборимо.—

«Странно; но, можетъ быть, это про

изходитъ отъ молодости, и, извините, отъ

. 3.
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легкомыслія; а главное то, что вы не

знаете свѣта, не знаете своего круга , а

больше того, незнаете вовсе молодыхъ

купеческихъ дѣтей.» _

Въ эту минуту Иванъ Птичкинъ про

ходилъ мимо ихъ. Вмѣсто отвѣта Дуняша

, бросила на брата выразительный взглядъ

и вздохнула.

«Понимаю васъ, проговорилъ тихо

Продувалинъ, но два, три примѣра ни

чего еще не доказываютъ. Я немножко

слышалъ о прошедшей жизни вашего

брата, да это изключенія изъ общаго

правила. — А случалось ли вамъ загляды

вать въ гостиный дворъ и вглядыватся

въ туземныхъ Адонисовъ? Чудо, а не ре

бята! . . . Посмотритека въ Н””” линію,

или С-р-й рядъ; тамъ вы увидите на

стоящихъ Денди, рядскихъ франтовъ, не

поддѣльныхъ Московскихъ Европейцевъ.

Всмотритесь въ ихъ лица; кровь съ моло

комъ, Нарцисы да и только! Одѣты, при
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ч.

чесаны далеко лучше самаго Парижа ги

на. Послушайте ихъ, они въ двадцать

лѣтъ судятъ о вещахъ какъ ужъ опыт

ные въ жизни, и какъ чистые торгаши.

Сверхъ всего этаго, за шампанскимъ, они

не уступятъ пальмы первенства любому

питуху Южной Франціи, утопятъ въ пун

шевой чашѣ лихаго Англійскаго матра

са, а сами выдутъ сухи, и бросятъ 25

рублей за кресло на бенефисный спек

такль, какъ будто истинные аматеры. . .

Положимъ, они живутъ немножко бойко,

но стало имѣютъ возможность жить такъ!

Правда, иногда эта дѣйствительная воз

- ложность замѣняется Архимедовымъ

рычагомъ, который, порусски называет

ся просто кредитъ. . .

—Ты правъ!— подхватилъ Афферистовъ,

который подкрался сзади, облокотился

на стулъ, и слушалъ Продувалина.—Ты

правъ-повторилъ онъ:— и съ позволені

прелестной слушательницы, я добавлю
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очеркъ новаго поколѣнія Купцовъ. Вооб

разите себѣ, что любопытнѣе этаго на

рода, я не знаю другаго. Гоняется за всѣ

ми зрѣлищами, за всѣми новостями, да

же за политическими! Не знаю, жажда

ли это познаній или только жажда къ

разсѣянности? Проникаетъ вовсѣ кру

ги, а пуще въ иностранный и, кажется

затѣмъ , чтобъ затвердить нѣсколько

Французскихъ или Нѣмецкихъ фразъ, и

кстати и не кстати блеснуть ими; затѣмъ,

чтобъ засыпать вопросами Француза; кто

дѣлаетъ ему платье и сапоги? Англича

нина: кто его стрижетъ и завиваетъ? и

проч: А почему бы, сидя за чаяли или

бутылками, эдакъ, иногда, не спроситъ

пріятеля-Француза: »отъчего-молъ у васъ

такія славныя фабрики въ Ліонѣ? Такія

красивыя, изящныя, крочныя вещицы,

отъчего могутъ дѣлаться только въ одной

Фран и, а продаваться во всемъ свѣтѣ ?«

Или спросить друга-Англичанина: » Отъ

чего это, что у васъ машины умны, какъ
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люди, а люди гораздо умнѣе машинъ?

И какъ вы ухитрились забраться за море

океанъ; обзавестись тамъ канторами,

«факторіями и, распространивши торговое

владычество по всѣму міру, живете себѣ

да богатѣете? Унасъ— молъ, своя Индія

подъ бокомъ, да въ руки недается « Пра

во, чтобъ они сказали на это? Пустой

отвѣтъ можно проглотить съ бокаломъ

вина; дѣльный, спрятатъ въ карманъ,—

пригодится!— А почему знать, можетъ

быть, благоразумный отвѣтъ благонамѣ

реннаго иностранца, заронитъ въ юную,

коммерческую душу, искру Европейской

предпріимчивости... Конечно, предпріим

чивость безъ средствъ ничтожна, точно

также, какъ и купеческій умъ безъ де

негъ, который слишкомъ невещественнъ

для того, чтобъ приносить двадца

тую долю процента. Но, съ деньгами

и умомъ, да сѣсть на свой сундукъ и,

такъ сказать подавлять всякую предпрі

имчивость,— это больше чѣмъ стыдно!...
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«Мосье Афферистовъ! Наталья Пет

ровна ждетъ васъ! . . .»

— Виноватъ!... лечу...-вскричалъ Аффе

ристовъ и убѣжалъ въ кадриль.

» Мечтатель!« воскликнулъ Продувалинъ

вслѣдъ своему пріятелю, и подвинувъ

стулъ ближе къ Дуняшѣ, продолжалъ :

«Обратимтесь къ нашему разговору:

видалиль вы зимою, на набережной,

отдѣльный строй молодежи, поставлен

ный между двухъ рядовъ экипажей?

Строй красивый, фешенебльный, верт

лявый? Это молодая фаланга купеческихъ

дѣтей, народъ, который можетъ произ

водить только одна Москва.... Скажите, не

ужели въ этой когортѣ юныхъ надеждъ

батюшекъ и матушекъ, надеждъ бене

фиciенокъ, Борегара и погребщиковъ, не

отыщется ни одного существа, достой

наго васъ, милая Душинька?»
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— Фи! mon cher Продувалинъ! Вы шу

тите очень зло. Ну, можно-ли поставитъ

въ числѣ добродѣтелей то, о чемъ вы

сей-часъ говорили?—

«Да, покрайней мѣрѣ, добродѣтелей мѣст

ныхъ, національныхъ, классныхъ. . . . «

— О, вы утверждаете меня въ мысли,

тщательно убѣгать этихъ добродѣтелей.—

«Напрасно! Божусь вамъ, что люди,

о которыхъ я говорю, также умѣютъ по

нимать все высокое и прекрасное, какъ

и Всѣ другіе. Возвышенныя чувства отъ

нихъ не отняты, а такъ немножко заглу

шены. . . Они не чужды литературы и

искуствъ: читаютъ журналы; слушаютъ

консерты и восхищаются романами Орло

ва, драмами Висковатаго, водевилями

Федорова и игрою Самарина. Да и кто

умножаетъ собою театральную публику

всѣхъ мѣстъ, какъ не молодые купчи

ки? Это доказываетъ ихъ эстетическій
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вкусъ, типъ котораго есть прекрасное

Божіе созданіе — женщина! а вы, Дуня

ша, вы прекрасны!»

— Благодарю за комплиментъ,—сказала

молодая дѣвушка, наклонясь къ собесѣд

нику, и какъ-бы нечаянно, задѣвая за его

волосы своимъ вѣеромъ — но, что за

фантазія распространятся о предмѣтѣ да

лекомъ моему сердцу и мыслямъ? Не

ужъ-то это говорится только для того,

чтобъ испытать, или разсердить меня?

Обидно! . .—

«Милый другъ!» отвѣчалъ онъ, «прости

меня! Это была одна шутка. Успокой

свою головку золотымъ изрѣченіемъ:

нѣтъ правила безъ исключенія.» и наг

нувшись къ ея уху прибавилъ: «Наверху

никого нѣтъ, приди туда на минутку!»

Въ отвѣтъ, ему украдкою пожали ру

ку и порхнули на другой конецъ залы.
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Проходя мимо Афферистова, Кондратій

Семеновичъ, потянулъ его за руку, тол

кнулъ Обдувалина, шепнулъ что-то На

дувалину, и всѣ четверо отправились

вверхъ, то есть: въ антресоли. Тамъ, за

куря трубки и усѣвшись на диванъ ти

хо заговорили.

«Друзья мои!» началъ Продувалинъ, по

жимая руки пріятелей, «поздравте меня, я

люблю, любимъ и слѣдовательно женюсь.

Вы мнѣ невѣрили прежде, теперь удосто

вѣртесь сами. Дуняша любитъ меня, Дуня

лпа почти моя невѣста, и будущая моя же

на!.... Конечно, это положено только между

нами, но, если вы примите участіе въ мо

емъ благополучіи, то оно завтра-же бу

детъ извѣстно всѣмъ и каждому. Вы знаете,

Дуняша прелестна, приданаго за нею на

полтораста тысячь— и довольно! Правда,

она не свѣтская дѣвушка, не профессоръ

по уму и знанію, да тѣмъ лучше! Слиш

комъ умная жена, хуже чумы. Въ годъ

3НаКОМСТВа МоеГО СЪ Дуняшею, я успѣлъ
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V

перевоспитать ее; сдѣлавшись моею же

ною, она докончитъ образованіе. . . Те

перь друзья! отъ васъ зависитъ, чтобъ

я былъ счастливъ.«

— Что-жъ мы можемъ сдѣлать для те

бя?-Спросили Надувалинъ, Обдувалинъ и

Афферистовъ.

«Сущую бездѣлку для васъ, а весьма

важную для меня.»

— Именно?—

«Именно: мнѣ нужны деньги, на пер

вой случай хоть пять, шесть тысячь руб

лей— будетъ, по двѣ тысячи съ брата!»

— А на что это?— спросилъ Аффери

стовъ. .

-

«Боже мой! на что! Жениху на каждомъ

шагу нужны деньги, а мнѣ не обходимы.

Вѣдь должно-же въ лучшемъ свѣтѣ пока

заться родственникамъ невѣсты? Должно
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зазолотить желѣзо, пустить пыль въ гла

за экипажемъ, костюмомъ и прочая? Все

это дѣлается, разумѣется не для Дуняши,

нѣтъ! Ее сердце предано мнѣ безотчетно;

ея головка привыкла разсуждать о богат

ствѣ , какъ о самой суэтной суэтѣ міра.

Дуняша думаетъ о деньгахъ такъ-же какъ

я; потому что сегодня и завтре, вывора

чивая мои пустые карманы, я научился

отлично филосовствовать. Но родные ея

это другое дѣло! Для нихъ нуженъ

эффектъ, мишурный блескъ, лакъ, приз

ракъ богатства. Иначе, эти сумашедшіе,

завтре-же могутъ для меня, счастливаго

любовника, запереть ворота и настроить

Дуняшу именно на свой тонъ; а сердце

семнадцатилѣтней дѣвушки, вещь чрез

, вычайно измѣнчивая. Слѣдовательно, дол

жно ковать желѣзо пока оно горячо, а

чтобъ сковать его необходимо нужны

шесть тысячъ.— И такъ, друзья, теперь

мое счастіе и несчастіе зависитъ отъ во

ли вашей, — говорите! «
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—Знаю,-отвѣчалъ Обдувалинъ, сдѣлав

ши одну изъ тѣхъ знаменитыхъ трубоч

ныхъ затяжекъ, которыми хвастаются и

бивуачный гусаръ, и записной куриль

щикъ.-Знаю, любезный, что ты мастеръ

говорить; а подъ веселый часъ славно

мистифируешъ и даже пишешъ фалье

, тонныя статьи; но сколько -правды въ

словахъ твоихъ, извини, это должно изслѣ

довать.- . . У

.

«Клянусь тебѣ. . . .» -

— Э! не божись, братъ! Я самъ иногда,

въ крайности грѣшу: божусь сто разъ—

и ложно! . .—

«Это обидно, другъ!»

— Полно! чѣмъ тутъ обижатся? Мы

знаемъ другъ друга, кажется, не первый

годъ? Но, видишь что, осторожность во

всякомъ случаѣ немѣшаетъ. . . .—

«.

“ И все это говорится изъ двухъ ты

сячъ?... Ужасно!»
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—Двѣ тысячи но твоему бездѣлка?...

"О, о! . . . . . Послушай, Продувалинъ! Не

на словахъ, а на дѣлѣ, то есть ясно до

кажи намъ истину того, что ты предпо

лагаешь, и я даю тебѣ двѣ тысячи на

мѣсяцъ, безъ процентовъ. . . —

« Спасибо! однако-жъ, тccъ!»

Ту минуту послышался шелестъ шел

коваго платья Дуняши; она входила на

со

лѣстницу антресолей.

—Молчите!— проговорилъ Продува

линъ своимъ пріятелямъ,— ступайте въ

эту комнату и слушайте, что мы будемъ

говорить съ Дуняшиeю. . . . . —

Онъ толкнулъ ихъ въ боковую ком

натку, затворилъ двери, и протянулъ руч

ку взошедшей дѣвушкѣ.

«Милая!.. Такъ долго! прошепталъ

онъ, крѣпко цѣлуя Дуняшу, и обхватывая

ее станъ — я заждался тебя!...»
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—Что вы это? Какъ вамъ нестыдно!

Ну кто увидитъ?... —

« А намъ что? Развѣ ты не моя не

вѣста? Развѣ ты меня не любишь бо

лѣе ?..»

—Люблю! . . . . а потомъ?—

«Требую доказательства любви твоей.»
л

— Мало-ли ихъ было!—

«Сегодня, ни одного !»

Она осмотрѣлась кругомъ, и говоря:

«вотъ оно,»— прильнула къ губамъ лю

безнаго.

—Дуняша! . . . —

«Нто?»

. — Сядь здѣсь.—

«Хорошо.»

— Знаешь-ла что, мой безцѣнный другъ?

— Въ груди моей родилось какое-то пред

чувствіе и предчувствіе, не добраго! Мо
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жетъ быть, это ложное предчувствіе, но

мнѣ кажется, что ты не любишь столь
у

ко, сколько я тебя!.. Что даже не мо

жешь принадлежать мнѣ ! . . —

«Милый Кондратій ! . . .»

— Твой брадатый женихъ становится

между нами. . . —
__

«О! . . Другъ мой! выслушай меня!»

— Слушаю. —

«Вспомни, что говорено было въ

танцахъ?»

— Помню.—

«А помнишь-ли ты тотъ день или

вечеръ, когда въ первой разъ я увидѣла

тебя въ клубѣ?»

— Какже? Помню. —

«Я поклялась тогда любить тебя и

быть рѣшительно твоего. . . .»

— Пе знаю. -
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«Я сказала сама себѣ: вотъ тотъ, ко

тораго искало мое сердце-. . .»

— Право?—

«И сердце мое откликнулось: да, это

онъ!»

—Хороніе!

«Но, подумала я, быть можетъ онъ

Генералъ, богачь, и только изъ шалости,

изъ милости, даритъ два-три взгляда ку

неческой дочери.»

—Хмъ!—

«Но, другъ мой! что это за отно

сложные и холодные отвѣтьг? . . За чѣмъ

мучить меня, терзать, убивать? . . . .»

— Успокойтесь и говорите!...—

«Какъ я тогда желала, чтобъ ты былъ

бѣденъ и не знатенъ! . . .»

— О, напрасно! . .—

«И, Боже мой!.. Когда я узнала кто

тьи, и что ты, то съ радости поклялась
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еще разъ непременно составить твое сча

стіе,— быть твоею!»

— Безцѣнная моя Дуничька!...—

«Тутъ сестра Наталья обратила на

тебя свое вниманіе. Конечно, Натагналов

кая дѣвушка, да ей тридцать лѣтъ и при

даНаГО За нею всего на Пять тБ1сячь-. .»

Ко-ке-тка! Хотѣлъ вскричать Афферис

товъ, но Обдувалинъ зажалъ ему ротъ.

Секунда молчанія

— Продолжайте, духнинька!—

«Это будетъ исторія моего сердца.»

— Нѣтъ; а маленькой романъ нашей

дви

„днооВи. -

«Пусть!.. Вы, Кондратій Семеновичъ,

начали часто посѣщать насъ, и своею

ловкостію и умомъ заставляли краснѣть

меня ; давали чувствовать свое превос

кодство и то, что я недостойна васъ; а

между тѣмъ я замѣтила, что вы любите
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меня столько сколько я васъ. И знаете

что? Я рѣшилась учиться для того, чтобъ

еще больше нравится вамъ и, такъ ска

зать, поравнятся съ вами. Частію я до

стигла своей цѣли: признаніе въ любви

слетѣло съ губъ вашихъ и исторгло мое....

Добрыя сестрицы довольны моимъ вы

боромъ и не препятствуютъ склонности,

дѣлающей меня счастливою. И если братъ,

мой, какъ братъ и попечитель согласится

на бракъ нашъ, я завтра-жъ готова отдат

ся тебѣ. . . .»

— А если онъ не согласится?—

«Тогда, для тебя я на все соглашусь!..

Теперь скажи, доволенъ ли ты мною ?

Скажи, требуй какихъ нужно дока

зательствъ любви моей?... Если, въ родѣ

Эпитиміи, я должна исполнить твою при

хоть, осмотрѣть заприлавочныхъ Ловела

совъ, то охотно жертвую цѣлый день

на обозрѣніе рядскихъ рѣдкостей. »
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— О, нѣтъ! нѣтъ! ничего не нужно

больше, драгоцѣнный другъ мой! Я вѣрю

тебѣ вполнѣ и доволенъ тобою какъ не

льзя болѣе. Мнѣ остается только попро

сить у тебя прощенія во всемъ и съ

терпѣніемъ ждать той минуты, когда ты

будешь, совершенно моя, и на вѣкъ моя!—

«Дуняша ! . . . Дуняша!» раздался го

лосъ внизу.

—Тебя зовутъ! — пролепеталъ Про

дува линъ, сжимая дѣвушку—спѣши,

Дуничька!— ____

Дуняша побѣжала внизъ.

— Выходите изъ засады, не вѣрующіе

друзья-соглядатаи!-продолжалъ Корнетъ,

отворяя двери комнатки;— ну, скажите,

лгалъ ли я, когда говорилъ о моей люб

ви и надеждахъ?

«Почести, ты правъ!» Сказали Обду

валинъ и Надувалинъ; « и намъ остаетсЯ
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только поздравить тебя. Надобно признать

ся, Кондратій, ты здѣсь не даромъ терялъ

время и сносилъ скуку; право, ты пос

тупилъ какъ умный ростовщикъ и какъ

человѣкъ вполнѣ достойный нашей друж

бы.... мы, съ своей стороны готовы спо

собствовать окончательному yспѣху и

даемъ тебѣ по двѣ тысячи съ брата, на

цѣлый мѣсяцъ безъ процентовъ. Понима

ешь? На мѣсяцъ и безъ процентовъ! Ка

жется по дружески ?»

— На одинъ мѣсяцъ!-Возразилъ Проду

валинъ,— помилуйте! Да мясоѣду остается

меньше - трехъ недѣль; не въ постѣ же

мнѣ прикажете вѣнчаться?—

«Въ три недѣли можно обвѣнчаться

десять разъ. Иначе нельзя дать денегъ.

Ты знаешь, что въ постѣ начнутся мно

голюдные вечера, послѣдочки; съѣдутся

изъ деревень; будетъ славная игра; слѣдо

вательно, деньги необходимы.-Не такъ-ли
ды "

Обдувалинъ?
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— Именно такъ! Да и Кондратью тоже

потребуются деньги, и я совѣтовалъ бы

ему поспѣшить сватьбою.—

Продувалинъ обратился къ Афферистову.

«Что жъ ты молчишъ, другъ? снабди

меня совѣтомъ и деньгами!» сказалъ онъ.

— О, братецъ! меня взбѣсила твоя бу

дущая кузина, эта Наталья! . . . Ну мож-,

ноль, въ такихъ лѣтахъ, съ такимъ ми

кроскопическимъ приданымъ, такъ нагло

кокетничать? Но, я ей отомщу! . . . Мой

совѣтъ тебѣ, дружище, жениться, и же

ниться непремѣнно въ настоящемъ мясоѣ

дѣ, отнюдь неоткладывая вдаль. Завтражь

объяснись съ братомъ невѣсты, и чест

нымъ пиркомъ да за свадебку!.. Прощай!

желаю успѣха! Деньги получишь, по пер

вому требованію. До свиданія, друзья! я

не пойду внизъ. У! кокетка!... —

Афферистовъ прискакалъ домой, и въ

два часа написалъ самую злую сатиру на

4
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всѣхъ устарѣлыхъ кокетокъ. Поутру онъ

повезъ свою статью въ Редакцію Москов

скаго журнала и просилъ напечатать. !

Редакція отвѣчала, что она давно отвык

ла помѣщатъ такія статьи и возвратила

рукопись. Авторъ , въ досадѣ зажегъ

тетрадь, разогрѣлъ на ней вчерашній

супъ, пообѣдалъ, легъ спать и заспалъ

свою неудачу.

Два дни спустя Продувалинъ явился въ

домъ птичкиныхъ тогда , когда Иванъ

Савастьяновичъ только что располагался

ИДТИ Спать.

— А!.. сказалъ хозяинъ-зѣвнувъ и про

тягивая руку гостю,— а, Кондратій Семе

новичъ! милости просимъ!... А мы ждали

васъ на вечеръ.—

«Я къ вамъ на одну только минуту,

Иванъ Савастьяновичъ! и собственно къ

вамъ, потому что имѣю сообщить важную

новость; угодноль выслушать меня на

единѣ?»
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Птичкинъ притворилъ двери, понюхалъ

табаку, поковырялъ въ ушахъ, сѣлъ и

движеніемъ руки пригласилъ Продували

на сѣсть и начать разсказъ.

—Я хочу жениться, Иванъ Савастья

новичь, и, кажется, навѣрное женюсь.

«Дай Богъ совѣтъ да любовь и всяка

го счастія!» проговорилъ Птичкинъ «Тебѣ,

другъ, видно нужны мои совѣты, какъ

человѣка опытнаго въ этомъ дѣлѣ? из

воль, помогу.»

—Да, мнѣ необходимъ вашъ совѣтъ и

согласіе.—

«О, я давно согласенъ на всѣ свать

бы въ мірѣ! Пусть родъ людской плодит

ся и множится ! . . . А что, хорошенькая

твоя нѣвѣста?»

— Очень хорошенькая.—

«И богата!»

— Приданаго всего, думаю, наберется,

эдакъ, тысячь на полтораста, не болыше!

11*

У _ у 1

у

-"
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«Право? А молода она?»

— Семнадцати лѣтъ.—

«Славно! да ты, братецъ, задѣлъ

рѣдкость въ наше время; рѣдкость даже

въ Москвѣ, въ этомъ депо невѣстъ!... Ну,

разумѣется, она: Княжна, Графиня, или

просто благородная?»

— О! нѣтъ, купчиха. . .—

Птичкинъ поднялъ голову и прямо по

смотрѣлъ на Продувалина, потомъ про

ДОЛЖаЛЪ : ____

м

— Браво! да ты, братецъ, будешь на

шего сукна епанча! Смотри жъ, не забудь

позвать на сватьбу? Гостей чай будетъ

тьма! Я думаю составится вистишка,
*ъ будетъ шампанское, ужинъ и прочая?

« Разумѣется!.. А вы будете первые

мои гости. 2

— Нижайше благодарю! А изъ какой,

то естъ изъ чьей фамиліи твоя будущая

супруга? -
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« Она... изъ фамиліи Птичкиныхъ. »

— Что, что такое?— вскричалъ изумлен

ный хозяинъ.

«Послушайте, Иванъ Савастьяновичъ!

Неужель вы ни о чемъ не догадывались

прежде? Неужель я цѣлой годъ къ вамъ

ѣзжу только для виста, чашки чаю, или

рюмки вина? вздоръ! Я люблю вашу

сестрицу, любимъ ею , и слѣдовательно

женюсь на Авдотьѣ Савастьяновнѣ, по

нимаете?»

Птичкинъ остолбенѣлъ отъ удивленія;

и едва собравшись съ духомъ, отвѣчалъ

прерывисто:

—Этому не бывать, сударь! . . . Я ея

братъ и попечитель. . . слѣдовательно,

безъ моего согласія . . . она не смѣетъ выд

ти за мужъ... а я не согласенъ, не со

гласенъ! . . . —

«Не спѣшите приговоромъ, любезный

Иванъ Савастьяновичъ! . . Если вы тверды
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въ своемъ рѣшеніи, я тверже васъ; вы

хотите сдѣлать такъ, я сдѣлаю эдакъ,

по своему. И что Дуняша будетъ моя,

такъ это такъ же вѣрно, какъ я есть

Кондратій.»

— А я говорю вамъ: не бывать этой

сватьбѣ! -

«Право? полноте!.. Я люблю Дуняшу,

она любитъ меня, слышите? Ваша супру

га и сестрицы согласны на нашъ бракъ,

стоитъ только согласиться вамъ, и наше

счастіе свершится; а дѣло обойдется безъ

казуса.»

—То есть... Это еще что такое?—

«А то, что я увезу Дуничьку и же

нюсь на ней.»

— Я запру ее на замóкъ. —

«Вздоръ! любовь отопретъ всякой

замóкъ!»

—Да чтожъ это въ самомъ дѣлѣ зна

читъ2
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«Вотъ что! прочитайте-ка эти два

письмеца!... Здѣсь Дуняша клянется при

надлежать мнѣ, не смотря ни на какія

препятствія.»

— Пустяки! она не могла безъ моего

согласія давать обязательства, и всѣ до

кументы несовершеннолѣтнихъ, на ко

торыхъ нѣтъ подписи опекуновъ или по

печителя, считаются недѣйствительными;

а моей руки нѣтъ на запискахъ, стало.

онѣ пустыя! —

«Обязательства такого рода выклю

чаются изъ общаго правила... Но, что

тутъ много толковать! Я сдѣлалъ вамъ

честь какъ брату невѣсты, вы упрями

тесь, а я знаю какъ и безъ васъ обойд

тись, прощайте!»

— Обходитесь! а я знаю, что мнѣ дол
з"

жно дѣлать. —

«И такъ, честъ имѣю кланяться! . . .»

— Простите!
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у

. «Послушайте!» сказалъ тихо Проду

валинъ, возвратясь отъ двери, въ кото

рую онъ готовъ былъ выйдти, «послу

шайте, Иванъ Савастьяновичъ! я столько

люблю Дуняшу, и такъ нетерпѣливъ,

что положилъ за непремѣнное обвѣнчаться

съ нею въ началѣ будущаго мѣсяца, и,

это исполнится, божусь вамъ! Выслу

шайте жъ : вы, какъ попечитель, возь

мите, откуда слѣдуетъ, двадцать пять

тьисячъ рублей изъ части принадлежащей

Дуняшѣ, пятнадцать тысячь употребите

на приданое, пять на вечера и сговоръ,

а пять тысячь возьмите себѣ; только не

возражайте! Ну, довольны ль вы?»

- Нѣтъ.

«Ну, такъ слушайте жъ мое послѣднее

рѣшеніе: изъ двадцати пяти тысячь,

десять издержите на приданое, четыре

на вечера, остальные ваши, согласны?

Не-то, ей, ей, увезу Дуняшу!»
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Птичкинъ задумался, понюхалъ табаку,

прошелся по комнатѣ, улыбнулся и про

тянулъ руку къ жениху.

—Такъ и быть,— сказалъ онъ,— видно

суженаго конемъ не объѣдешь! Дай руку,

Кондратій Семеновичъ, Дуняша твоя, а

ты мой братъ; поцѣлуемся!— Эй! по

дайте винца! на рукобитье изопьемъ !

На другой день Продувалина и Дуняшу

обручили, а чрезъ недѣлю отпраздновали

ихъ сватьбу.

Первые мѣсяцы брака были для Ду

няши слаще меда и варенья; это были

конфектные, рафинадные мѣсяцы, и этихъ

невыразимо сладкихъ мѣсяцовъ насчита

лось почти четыре!... Потомъ, о ужасъ!

потомъ единообразіе, какъ повелика, при

вилось къ брачному блаженству, достой

ному временъ патріархальныхъ!... Едино

образіе въ жизни брачной есть такая

дрянь, о которой не стоитъ говоритъ,
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это ядовитый міазмъ, разрущающій самые

тончайшіе волокны всяческой любви;

это цѣлое море прохладительнаго для

всевозможной пылкости; это такой воз

духъ, который тушитъ самый яркій

факелъ Гименея; и, наконецъ, едино

образіе есть такое слово, которое,

непремѣнно должно выбросить изъ сло

варя супружества и замѣнить словомъ:

разнообразіе.

Счастливы тѣ , которые съумѣютъ

разнообразить единообразіе, и мудрецы,

если они совершенно избѣгнутъ его...

Единообразіе! это значитъ: что было

сегодня, то будетъ завтра; а что было

завтра, то будетъ чрезъ недѣлю, и такъ

далѣе! . . .

Положимъ, что въ нѣкоторыхъ слу

чаяхъ, однообразіе есть тоже, что по

_ рядокъ; но должно сознаться, что въ нѣж

ныхъ отношеніяхъ, этотъ порядокъ есть
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самый невыносимый изъ всѣхъ порядковъ

и даже безпорядковъ.

Не подумайте, чтобъ одна Дуняша

чувствовала всю прелесть, всю сладость

первыхъ мѣсяцовъ брака, нѣтъ; ей отвѣ

чалъ мужъ... Извѣстно, что безъ взаим

ности нѣтъ общаго; безъ сочувствія не

существуютъ симпатіи, безъ гармоніи

въ частяхъ нѣтъ цѣлаго, нѣтъ эффекта.

(Это правило распространяется на всѣ

связи вообще, а на сердечныя въ особен

ности) И Кондратій Семеновичъ до такой

степени постигалъ цѣну супружескаго

быта въ первые четыре мѣсяца, что по

чти ве выходилъ изъ комнаты и не вы

пускалъ Дуняшу. Онъ хотѣлъ, чтобъ

каждый волосъ съ головы жены принад

лежалъ ему, чтобъ каждый взглядъ ея,

прямой или косвенный, падалъ на него;

и улыбка дарилась бы только ему. (Въ

этомъ случаѣ, Продувалинъ былъ столь

ко глупъ, что ревновалъ даже къ зеркалу,
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къ этому Тайному Совѣтнику далъ.)

и наконецъ, чтобъ каждый звукъ, выхо

дящій изъ горлышка Дуняши, былъ

звукъ любви, и относился къ мужу.-

Уфъ ! . . . Конечно, все это похвально, и

лучше чѣмъ нѣжность по должности, но,

и слишкомъ Восточная пъIлкость можетъ

возрасти до приторности и захворать

однообразіелтъ.

Блаженъ, чья любовь послѣ медовыхъ

мѣсяцовъ брака перейдетъ въ нѣжную

дружбу! Блаженъ и тотъ, въ комъ это

неизъяснимое чувство обратится въ хо

лодную , разсчитанную, но преданную

дружбу; онъ можетъ еще надѣяться, быть

счастливымъ въ своихъ розовыхъ оковахъ!

Но горе тому, кто въ четыре, въ шесть

мѣсяцовъ, проживетъ, разсоритъ, рас

точитъ дружбу и любовь, два святыя

чувства, данныя ему на всю жизнь!... Въ

будущемъ для него остается одна пусты

ня, ледовитый окаaнъ, Сѣверный полюсъ,

и только!...
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чрезъ полгода продувалинъ началъ по

казываться въ обществѣ, и возобновилъ

всѣ свои связи. Запирая по прежнему

Дуняшу, онъ прогуливалъ до свѣту. Воз

вращаясь домой съ выигрышемъ, прилас

кивалъ жену; возвратясь проигравшись,

мучилъ ее ревностію. Дуняша знала изъ

романовъ, что ревность есть вѣрный

признакъ любви, и удвоивала нѣжность

къ мужу.

Чрезъ полгода Продувалинъ взялъ

пять тысячь у жены и проигралъ ихъ;

взялъ еще столько же и тоже проигралъ;

выпросилъ десять тысячъ,— и спустилъ!

выманилъ еще десять, и выигралъ!—

Такъ протекъ годъ, въ который Дуняша

сидѣла дома, а мужъ кутилъ. Она, кромѣ

брата Ивана, не выѣзжала рѣшительно ни

куда, ни на балъ, ни въ собраніе, ни на

вечера; жила какъ невольница въ гаремѣ,

и бѣдная! довольствовалась за это при

творными ласками мужа.
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Въ концѣ года Продувалинъ захотѣлъ

свѣрить приходъ съ расходомъ: считая

на счетахъ покупечески, выкладывая по

первымъ четыремъ правиламъ Ариѳмети

ки, подворянски, Кондратій Семеновичъ

все таки не досчитывался шестидесяти

тысячь въ балансѣ. Это обстоятельство

поразило его до высшей степени удивле

нія, до степени разинутія рта. онъ не

могъ постичь, какъ при его ловкости и

счастіи, можно было проиграть 60 тысячь

рублей? Однакожъ, это было такъ, фак

ты лежели передъ глазами; мертвыя

цыфры говорили убѣдительнѣе всякихъ

доказательствъ!

Другой, на мѣстѣ Продувалина, махнулъ

бы рукою и сказалъ:

— Шестъдесятъ тысячъ! вотъ, велика

важность! у жены осталось столько же;

пустимся снова, авось поправимся!

Но Продувалинъ былъ не таковъ. Онъ

погрузился въ глубокою думу, и думалъ
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долго, очень долго, цѣлый часъ! Чрезъ

первые полчаса, рѣшился скрыть отъ

довѣрчивой жены значительную растра

ту имущества; чрезъ вторую половину,

выдумалъ средство, чѣмъ поправить не

удачу. Потомъ, онъ вынулъ бисерную

книжку (подарокъ Дуняши, собственнаго

издѣлія), перечелъ наличныя деньги, опу

стилъ книжку въ карманъ, спросилъ ло

шадь, поцѣловалъ жену, и уѣхалъ.

Въ Августѣ мѣсяцѣ, въ одинъ изъ тѣхъ

дней, которые, какъ авангардъ осени,

вѣрно характеризируютъ ее и преждевре

менно проявляютъ; день, въ который

солнце прячется, сѣверный вѣтеръ го

нитъ сѣрые облака и холодный дождь

стучитъ въ окна; день заставляющій доб

рыхъ людей топитъ печи, и надѣвать

ваточные сюртуки и капоты, и наконецъ,

день по телескопу, по столѣтнему кален

дарю, или по Брюсову календарю, есть

самый несчастнѣйшій изъ всѣхъ чадъ
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Августа; въ него, что ни сдѣлай, все

выдетъ дурно, и потому благоразумные

люди стараются проспать его на пролетъ;

ибо тутъ спятъ не только дѣла, но и

самыя намѣренія,— въ одинъ, говорю,

изъ этихъ отмѣченныхъ дней, въ шесть

часовъ пополудни, все семейство Птич

киныхъ, проспавшее долѣе обыкновенна

го, сидѣло вокругъ дымящагося самовара,

Его теплота на сей разъ была вдвое

ощутительнѣе и вдвое пріятнѣе.

чъ

Пасмурная погода располагала всю

честную компанію къ серіозности и позѣ

вотѣ. Тщетно возвышался голосъ хозяй

ки разливавшей чай, голосъ, проходящій

всѣ возможные тоны и всѣ истертыя

темы къ разговору, ей отвѣчали: да и

нльл726.

Катерина Петровна мелькомъ бранила

дѣтей, драла ихъ за уши, кричала па

горничную, проливала чай, и все это

дѣлала для того, чтобъ оживить бесѣду,—
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нѣтъ! она была мрачна какъ погода. На

конецъ кто-то сказалъ: _

—Давненько у насъ не были Продува

лины! ужъ здорово-ль все у нихъ?—

«Да,» подхватила Катерина, «особенно

Дуняша.»
.

— Да,— отвѣчалъ Иванъ,— сестра съ

мѣсяцъ не была у насъ. —

Въ эту минуту дверь быстро отвори

лась, и Дуняша блѣдная и мокрая какъ

утопленница, вбѣжала въ комнату.

Въ мигъ внезапнаго появленія Дуняши,
и

надобно было видѣть положенія людей,

окружающихъ самоваръ.

Иванъ только что звонко откусилъ

немножко сахару и подносилъ полное

блюдечко къ губамъ; онъ выбросилъ са

харъ, опрокинулъ блюдце, облилъ себѣ

руки и халатъ, и смущенный началъ

ттираться платкомъ. Ширшавцевъ, оку

"нувши кусокъ хлѣба въ чай, несъ его
. .
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ко рту, и разиня ротъ ждалъ куска, по

рука остановилась между дымящейся ча

шки и ртомъ. Катерина доливала чашку,

и чайникъ остался на вѣсу. Наталья,

всегда вѣрная правилу дiеты, разбавляла

свою чашку чаго до цвѣта воды, отвер

нула кранъ и не завернула его; струи

кипятку полились по столу и со стола,

влились въ колѣна дѣтей, обожгли ихъ

и исторгли крикъ и плачь; словомъ: это

небольшое общество походило на людей,

у ногъ которыхъ сей часъ упалъ громъ.

— Дуняша!-воскликнула наконецъ Ка

терина Петровна, — Боже мой! въ такое

время, одна! и въ такомъ положеніи . . . .

Скажи, что случилось?—

«Сестра, что за несчастіе постигло

тебя ?» проговорилъ Иванъ , понюхалъ

дважды табаку, отвернулся и отеръ глаза.

— Авдотья Савастьяновна, въ какую

дурную погоду изволили пожаловать;
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чай васъ крѣпко измочило?— прибавилъ

Ширшавцевъ.

«Братецъ.... Сестрицы,» вскричала Ду

няша, «мой мужъ... мой Кондратій Семе

новичъ... Ахъ! умираю....» и она чуть не
упала на полъ. ч.

Ее поддержали, посадили на диванъ,

сняли салопъ и шляпку, которые были

такъ мокры, хоть выжми.

—Чтожъ такое случилось събратомъ?

сказалъ Иванъ

«Какая бѣда стряслась надъ твоимъ

мужемъ?» спросила Катерина.

—Живъ ли, здоровъ ли Продувалинъ?

замѣтила Наталья.

«Не попался ль въ лабетъ Кондратій

Семеновичъ?» прибавалъ Ширшав цев

Всѣ эти быстрые вопросы сыпались

ва Дуняшу, тогда какъ ей распускали

нынуровку и терли виски одеколономъ.
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— Мой мужъ живъ и здоровъ, отвѣча

ла рыдая молоденькая женщина, но онъ

взятъ подъ стражу, содержится.—

ч.

«А, вѣрно съ кѣмъ нибудь крупно по

говорилъ въ клубѣ,» отозвался Иванъ, «ну

есть о чемъ такъ горевать, сестра.»

— Нѣтъ, братецъ, это не то. Вчера я

ждала мужа до двухъ часовъ ночи,— не

пріѣзжалъ. Сонъ склонилъ меня, я усну

ла сидя. Вотъ мнѣ снится, будто я сижу

у окна моей комнаты и читаю; вдругъ

на улицѣ послышался страшный шумъ,

я выглядываю, и что же вижу? мой

мужъ, одѣтый въ дрянную сѣрую ши

нель, скованный по рукамъ и по ногамъ,

идетъ окруженный многочисленнымъ кон

воемъ; на минуту, онъ остановился,

взглянулъ на меня, протянулъ руки,

упалъ на колѣна и зарыдалъ. Я бросилась.

къ нему изъ окна, и проснулась. . . . Ищу

глазами Кондратія, нѣтъ его; жду къ

обѣду,— нѣтъ! наконецъ, два часа тому



ни о в ѣ с т ъ, 95

назадъ, мнѣ приносятъ записку, гдѣ

мужъ пишетъ, что взятъ по важному

дѣлу, взводимому на него... Одѣвшись

кое-какъ, я спѣшу къ нему, меня не до

пустили... Со мною сдѣлались спазмы,

истерика, обморокъ... Опамятовавшись,

лечу къ вамъ, и вотъ все, что я знаю

объ этомъ ужасномъ произшествіи. Доб

рый братецъ, милыя сестрицы, помогите.

«По истинѣ, ужасное произшествіе»

сказала Катерина.

— Ничего не пойму, хоть убѣй,— при

бавилъ Иванъ.

«Ума не приложу,» говорилъ Ширшав

хцевъ.

— Но все-таки, что нибудь чрезвычай

ное случилось, — отозвалась Наталья.

И всѣ они пустились уговаривать, утѣ

шать Дуняшу. Однѣ плакали вмѣстѣ съ

нею, другіе старались развеселить ее; и,

какъ умѣли, какъ могли, влили въ душу
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молодой женщины отрадный лучь на

ДСЖДѣ1.

Въ восьмнадцать лѣтъ, еще такъ пре

лестно будущее ; солнце восьмнадцати

лѣтняго человѣка, на самые мрачные

предметы бросаетъ радужныя тѣни. Меч

та его игрива, обольстительна, заман

чива, и, болѣе или менѣе увлекается

призраками пріятнаго, справедливаго,

прекраснаго.... Въ восьмнадцать лѣтъ, еще

далеко до опытности, до разочарованій.

Чрезъ полчаса Дуняша успокоилась, утѣ

шилась, развеселилась, выпила двѣ чашки

чаю, и, полная упованія на невинность му

жа и на благопріятный оборотъ дѣла, въ

сопровожденіи брата отправилась домой.

На другой день. Дуняша почувствовала

лихорадку; чрезъ три дни открылась

горячка. Лучшій докторъ лечилъ ее,

близкіе родственники ухаживали за нею;

Обдувалинъ и Надувалинъ не отходили

отъ постели больной. Говорятъ , что мо
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лодость, искуство врача, и усердіе дру

зей мужа, много способствовали выздо

ровленію Дуняши.

Между тѣмъ, какъ больная выздорав

ливаетъ, мы заглянемъ въ такое мѣсто,

гдѣ Русскій человѣкъ бываетъ только по

должности или по необходимости, но ни

когда по доброй волѣ. . . . . . . . . . . . .

- Чрезъ мѣсяцъ послѣ, въ высшей ин

станціи судебнаго мѣста, читали Проду

валину приговоръ, сущность котораго

заключалась въ слѣдующемъ:

Что Продувалинъ, бывши Корнетомъ

въ отставкѣ, именовался Поручикомъ;

что нашедши заемное письмо, не объя

вилъ о томъ начальству, а утаилъ его; и

что оное заемное письмо оказалось по

чищеннымъ въ суммѣ, и съ сомнитель

ною подписью должницы; и что нако

нецъ, означенное заемное письмо проиг
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рано имъ Продувалинымъ въ азартную

карточную игру. За всѣ вышеприведен

ные поступки подсудимый подвергается....

— Ай!.. Ахъ! Дурно! вскричалъ Проду

валинъ, и безъ чувствъ грянулся на полъ

Столоначальникъ кинулъ перо, поспѣ

шно вскочилъ со стула, бросился къ под

судимому и началъ щупать его пульсъ

Почтеннѣйшій столоначальникъ нѣког

да шествовалъ по слѣдаМъ Эскулапа, то

есть по Медицинской части, но заблудив

шись между системами Броссе, Генемана

и Д*** го, рѣшился выдраться изъ этаго

лабиринта; онъ «нырнулъ» въ нейтраль

ное море Юстиціи, и чрезъ два года, какъ

разъ выплылъ на стулъ Столоначальника.

Видѣвши предъ собою распростертаго,

почти умирающаго человѣка, образцовый

подъячій выкликнулъ прежнее знаніе

Медицины, и, какъ мы уже сказали, на

чалъ щупать и считать пульсъ больнаго.

!
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ъ

:

Чрезъ минуту, онъ обратился къ гла

вному судьѣ, и, совсѣмъ почтеніемъ под

чиненнаго сказалъ :

—Ваше Высокоблагородіе! подсудимо

му невозможно читать приговора, у него

чрезвычайный приливъ крови къ головѣ;

еще одно сильное волненіе, и онъ умретъ

отъ удара! —

Судья, казалось, былъ весьма доволенъ

столоначальникомъ; онъ всталъ, взгля

нулъ на часы и сказалъ :

- Господа! Засѣданіе кончено! Прочее

до завтра! — кивнулъ головою, вышелъ,

спросилъ экипажъ, сѣлъ и поѣхалъ въ

Англійскій клубъ.

Продувалину пустили кровь. Едва онъ

опомнился какъ томно произнесъ:

5
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— Бѣдная моя Дуняша!... я погубилъ
ч.

тебя!... Прости Дуничька! и снова впалъ

въ безпамятство. .

Чрезъ два мѣсяца Дуняшу видѣли въ

театрѣ, въ первомъ ряду ложъ, съ нею

сидѣлъ— Надувалинъ. . . .

.

Ко и Ецъ.



сшuошъ дпѣшковъ,

РАЗСКАЗЪ о



cutaФтѣ днѣutiрФвѣа

Конецъ прошедшаго, и начало насто

ящаго столѣтія, такъ обильны не обык

новенными политическими переворотами,

что неизгладимо врѣзались въ память всѣхъ

народовъ. 1812 годъ не столько гибель

ный, сколько славный для земли Русской,

на вѣки запечатлѣлся: въ сердцѣ, умѣ,

памяти Рускаго человѣка и его исторіи;

12 годъ канулъ въ вѣчность, и двадцать

пять лѣтъ канули вслѣдъ за нимъ; но

Европа неперестаетъ говорить о томъ

времени, и кажется еще двадцать пять

лѣтъ не наговорится. Таково слѣдствіе

великихъ событій! . . .
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1812 годъ, для насъ Русскихъ, эпоха

незабвенная, полная частныхъ и общихъ

подвиговъ патріотизма, геройской храб

рости, вѣрности, и такихъ дѣяній, на

которыя Исторія съ гордостію укажетъ

потомству. Много было говорено и писа

но объ этой эпохѣ, и далеко не все еще

сказано. Сколько замѣчательныхъ анекдо

товъ, характеровъ не обыкновенныхъ,

остались не обнаруженными и изчезли

во мглѣ забвенія!.. Дѣйствователи того

времени и самовидцы произшествій, мол

чатъ о мелочахъ, но мелочахъ рѣзко вы

казывающихъ духъ народа; отброшены,

не внесены въ общую картину отдѣльныя

національныя черты, потому только, что

онѣ не поражаютъ яркостію колорита.

Если 12 годъ былъ новый, не измѣ

римый гигантъ-Курцій, то Москва игра

ла славную роль исполина — Сцеволлы.

Древній Римлянинъ, предалъ свою не

вѣрную руку на сожженіе, Москва про
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никнутая глубокою преданностію къ Вѣ

рѣ и Отечеству, безпредѣльною вѣрностію

и любовію къ Царю, съ геройскимъ само

отверженіемъ принесла себя на жертву

на всесожженіе!.. Зарево пожара Москвы,

освѣтило славу Россіи. Ея пепелъ навелъ

ужасъ на врага, и обратился въ драгоцѣн

ныя перлы на страницахъ бытописаній! . .

Изумительный подвигъ древней Столицы

Руси, устрашилъ гордаго завоевателя;

принудилъ его просить, искать міра,

и не находить! принудилъ бѣжать не по

бѣдимаго, и онъ побѣжалъ, страшно

побѣжалъ! . . .

Послѣ этаго вступленія, мой разсказъ,

вѣроятно покажется сухимъ, не важнымъ,

не соотвѣтствующимъ своему предмѣту,

пусть будетъ такъ! Но, я надѣюсь, что

онъ, хоть однимъ словомъ умножитъ

сумму воспоминаній.

Городъ С-къ, послѣ храбраго сопро

тивленія отдался -многочисленному не
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пріятелю. Войска побѣдителя, позволи

ли себѣ всѣ излишества въ несчастномъ

городѣ, взятомъ приступомъ; то есть:

грабежъ, насиліе, и безчинства всѣхъ

родовъ, отнюдь не извинительныя арміи

образованнаго народа. Жители С Ка

большею частію разбѣжались, унеся съ

собою то, что могли; но были люди,

которые крѣпко вѣрили въ образован

ность, вѣжливость и безкорыстіе Фран

цузскаго солдата; потому что Наполеонъ

и Франція, всѣмъ тогда прожужжали уши

и увлекли малодушныхъ , неопытныхъ

гражданъ въ легковѣріе безкорыстію не

пріятельскаго воина. Это безкорыстіе и

вѣжливость, славныя по теоріи, скверны

ми оказались на дѣлѣ; и многіе подѣломъ

расплатились всѣмъ имуществомъ и даже

жизнію, за свое глупое французофиль

ство. Въ числѣ гражданъ не оставившихъ

Роднаго крова былъ нѣкто Симонъ Днѣп

ровъ. Симонъ произходилъ отъ честныхъ,

но незначительныхъ людей. Въ юныхъ лѣ
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тахъ, лишившись отца и матери, этихъ

близкихъ, естественныхъ покровителей и

руководителей; они съ братомъ, были

брошены обстоятельствами, не на ту сте

зю, по которой судьба предназначала имъ

идти. Старшій Днѣпровъ отправился въ

Москву искать счастія, Симонъ остался

на родинѣ. Не получивши систематиче

скаго образованія , Симонъ былъ уменъ

отъ природы, а жадное чтеніе книгъ,

развило его способности и поставило

выше своего сословія. Мягкая теорія

жизни, почерпнутая изъ книгъ, и жест

кое вліяніе обстоятельствъ на жизнь

практическую, привили ему странный

характеръ; характеръ пылкій, подъ часъ

гибкій какъ тростникъ, a чаще твердый

Какъ сталъ,

Періодъ, въ который мы беремъ свой

разсказъ, Симону исполнилось двадцатъ

восемь лѣтъ; вообще онъ былъ сложенъ

весьма хорошо.
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При напорѣ непріятелей, Днѣпровъ ос

тался въ С-кѣ потому, что былъ оди

нокъ, не имѣлъ ничего лишняго, и, ка

_ жется, сильно придерживался увѣренности

въ великодушіе враговъ. Онъ полагалъ,

что завоеватели Италіи, Голландіи, Гер

маніи и Пруссіи, скорѣе плюнутъ на его

имущество, чѣмъ позарются имъ; по

тому что, по разсчету всѣхъ вѣроятно

стей, самый послѣдній Наполеоновскій

солдатъ, покрайней мѣрѣ двое богаче

его. Притомъ же, самъ Наполеонъ съ ни

ми, какая должна быть дисциплина—

чудо!.. Этотъ золотой сонъ Днѣпрова,

былъ разрушенъ не далѣе какъ чрезъ два

дни, и разрушенъ самымъ положитель

нымъ образомъ.

Непріятель занялъ городъ, и въ тѣс

ный домишко Симона, набилось до двад

цати усастыхъ гостей; эти благопріяте

ли сначала взяли у хозяина то, что ка

залось имъ нужнымъ, а ему вовсе лиш
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нимъ; взяли, и забыли оставить кви

танцію. Другіе двадцать посѣтителей,

обобрали у Днѣпрова все что было ему

необходимо. Третья партія ограбила его

до чиста; четвертая обшарила вездѣ, и

не нашла уже ничего кромѣ голыхъ стѣнъ,

сочла эти стѣны годными на дрова и въ

глазахъ владѣльца, растащила домишко

по кускамъ. Симонъ не унывалъ. Онъ по

читалъ этихъ мародеровъ не коренными

Французами, а народамъ, по пословицѣ

«кто съ борку, кто съ сосенки,» то есть

Поляками, Неаполитанцами, Саксонцами

и прочая. Ну можноль Французу быть

столь низку и тогда, какъ "самъ Наполе

онъ не далѣе версты отъ нихъ? . . . Когда:

дѣло шло о собственномъ имуществѣ

Днѣпрова, онъ пребылъ не поколебимъ,

хладнокровенъ и ни одного ропота невы

летѣло изъ устъ его; но когда грабежъ

проникъ въ нѣдра бѣднѣйшихъ семействъ,

больныхъ женщинъ, дряхлыхъ старцевъ,

словомъ, когда руки нечестивцевъ косну
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лись Святыни и того людА, который не

имѣлъ ни возможности сопротивлятся,

ни силъ оставить родную кровлю, тогда

сердце Симона исполнилось негодованіемъ,

закипѣло местію и проклятія обильно

полились на виновниковъ бѣдствій!

Не однимъ сердечнымъ участіемъ въ

судьбѣ ближнихъ ограничился Днѣпровъ,

нѣтъ; онъ употребилъ просьбы, исканія,

усилія, чтобъ найдти доступъ къ коман

дующему Маршалу, и отъ лица притѣс

ненныхъ бѣдняковъ, принести ему жало

бу. Не трудно было достигнуть до квар

тиры Генерала, но затруднительно до

братся до его Превосходительства. Одна

кожъ Симонъ, если рѣшался на что ни

будь твердо, то ужь не пятился назадъ.

Какъ бы то ни было, а онъ пробрался въ

штабъ генерала, и какъ могъ объяснился

съ офицерами. Ему сказали, что Мар

шалъ Франціи не можетъ заняться подоб

ными бездѣлками, и кажется не очень
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учтиво выпроводили за двери. Днѣпровъ

узналъ фамилію Генерала и назвалъ его

макаронщикомъ, по тому что тотъ былъ

„Италіанецъ.

Первая неудачная попытка, не отняла

ни духа ни рѣшимости у Симона, а при

дала больше твердости его характеру;

онъ отважился на болѣе дерзское пред

пріятіе; отважился,— на что бы вы ду

мали? Видѣтся съ самимъ Наполеономъ и

жаловатся ему на грабителей солдатъ и

на Маршаловъ! . . . _

Говорятъ для твердой воли человѣка

нѣтъ препятствій. Можетъ быть это

-изрѣченіе, какъ и всякое другое, спра

ведливо съ одной стороны, и ложно съ

другой; потому что и самая твердая во

ля человѣка, легко можетъ разбиться о

гранитную скалу, о невозможность. По

ложимъ , Днѣпровъ, какъ человѣкъ пыл

кій, рѣшительный, въ порывѣ самоот

верженія могъ вздумать и пустится на
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дѣло весьма трудное, опасное и почти

невозможное по обстоятельствамъ; поло

жимъ, онъ какъ человѣкъ, которому не

осталось ничего больше терять кромѣ

жизни, не могъ быть отвлеченъ отъ сво

его намѣренія страхомъ потерять эту

жизнь тогда, какъ тысячи жизней болѣе

его драгоцѣнныхъ, охотно приносились

въ жертву Отечеству и ближнимъ; но,

какъ можно было Наполеону допустить

къ себѣ человѣка, ничтожнаго позванію

и врага по имени? Допустить, въ военное

время , посреди битвъ , въ быстрыя

дорогія минуты дѣятельности, почти не

человѣческой? И какъ могъ этотъ ничтож

ный человѣкъ достигнуть ставки Царст

веннаго вождя полумилліона воиновъ? И

что сказалъ бы достойнаго ушей завоева

теля Европы какой нибудь С-кій граж

данинъ ? Да; казалось бы, что Симону

со всѣмъ своимъ рвеніемъ къ защитѣ

праваго дѣла, нельзя было исполнить

не возможное. Онъ самъ чувствовалъ

!
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трудность предпріятія, взвѣсилъ его,

разсудилъ, и не отступился отъ одна

жды принятаго намѣренія. А случай,

этотъ рычагъ всѣхъ временъ, служилъ

ему лучшимъ проводникомъ.

Были люди, которые при всей своей

ненависти къ повелителю Французовъ,

пламенно желали видѣть это не обыкно

венное существо, и не достигали цѣли.

Другіе, побуждаемые не пустымъ любо

пытствомъ, а инымъ, болѣе благороднымъ

чувствомъ удостоивались этой чести. Бы

ли даже такіе люди, которые бѣгали

Бонапарте какъ чумы, какъ врага рода

человѣческаго, и не ожиданно встрѣчались

съ нимъ; тутъ дѣйствовала случайность.

Для насъ остаются загадочными тай

нами всѣ пути, по которымъ дошелъ Си

монъ до главной квартиры Наполеона, и

мы нестанемъ доискиватся ихъ. Вѣроят

но, состраданіе къ человѣчеству вело его,

а политика и значительность поддержи
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вали. Скажемъ только, что одно знаме

нитое лице проникнутое добротою, и

близкое къ Бонапарте наконецъ выхлопо

тало минутную аудіненцію Днѣпрову, и

онъ получилъ приказаніе явиться. Въ наз

наченный часъ. Ему дали листокъ бума

ги съ надписью и печатью; это было

нѣчто въ родѣ охраннаго и вмѣстѣ про

пускнаго вида.

Наступилъ часъ для свиданія съ не

обыкновеннымъ человѣкомъ; и какъ ни

подготовлялъ себя Днѣпровъ къ этой важ

иой минутѣ, все однакожъ не могъ не

чувствовать невольной лихорадки. Но,

раздумывать было уже некогда. Мысль,

что это свиданіе принесетъ желаемую

пользу, облегчитъ участь страждущихъ

собратій, ободрила его; онъ отправился.

При входѣ въ домъ, занимаемый Импе

раторомъ, Симонъ былъ остановленъ, но

охранный листъ открылъ ему дорогу;

далѣе послѣдовала вторичная остановка,
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и тотъ же клочокъ бумаги отворилъ ему

двери. Въ переднихъ комнатахъ Днѣпрова

тщательно обыскали, хоть въ это время,

въ умѣ его отнюдь не существовало идеи

разыграть роль изступленнаго ШтлбсА.

Симонъ долженъ былъ ждать, пока его

позовутъ; и онъ въ поношенномъ сюрту

кѣ, въ козловыхъ сапогахъ, съ картузомъ

въ рукахъ, дѣлалъ весьма замѣчательный

контрастъ съ красивыми мундирами офи

церовъ большой арміи. Генералы поспѣ

шно входили за приказаніями, и еще

поспѣшнѣе уходили для ихъ исполненій.

Наконецъ Днѣпрову велѣли войдти въ

пріемную комнату.

Чрезъ полчаса явился Наполеонъ, окру

женный не многочисленнымъ, но блестя

щимъ штабомъ. Онъ былъ одѣтъ въ свой

преславутый конно-егерскій мундиръ, съ

однимъ орденомъ почетнаго легіона на

груди; и въ той знаменитой шляпѣ пи

1огомъ, о которой услужливые люди,
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готовы написать цѣлую поэму. Импера

торъ бросилъ на Симона одинъ изъ тѣхъ

взглядовъ, которымъ онъ обнималъ поле

битвы, безчисленные полки, и усматри

, валъ точку, на которой геніальная мысль

его уже развѣвала знамя побѣды. Едва

замѣтная улыбка порхнула на устахъ

Бонапарте, и, кажется, эта улыбка вы

казывала глубокое презрѣніе къ неизвѣст

ному Русскому, удостоившемуся видѣть

знаменитое его лице. Съ секунду раз

ематривалъ его Днѣпровъ, безъ робости

и безъ дерзости; потомъ низко поклонясь

сказалъ такъ, или , почти такъ:

«Государь! судьба оружія предала нашъ

несчастный городъ ВО В,ласть вашу , и

мы, мирные граждане, несемъ всѣ ужасы

и тягости побѣжденныхъ. . .. Наши иму

щества разхищены; наніи домы разста

сканы на дрова. Мы вмѣстѣ съ стариками

и дѣтьми должны жить на голой землѣ,

подъ открытымъ небомъ, безъ куска хлѣ

—л
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ба! Ваше Величество! Мы удивляемся

вашей славѣ и генію, и крѣпко вѣримъ,

что подобные безпорядки вамъ неизвѣст

ны, и потому я осмѣлился умолять васъ

повелите прекратить неистовства и не

усугублятъ плачевной участи бѣдныхъ,

мирныхъ жителей, по волѣ Божіей пре

данныхъ во власть вашу!» _

а.

Наполеонъ, нахмуря брови выслушалъ

слова эти, и слегка пожавъ плечами ска

залъ небрежно:

—Чтожъ дѣлать! это неизбѣжныя слѣд

ствія упорной войны!—

«Въ это мгновеніе, (говорилъ Симонъ)

въ глазахъ моихъ изчезъ великій полко

водецъ!.. Удивленіе къ его всенному ге

нію улетѣло какъ дымъ, я видѣлъ предъ

собою, не побѣдителя при Нови, Аустер

лицѣ и Маренго, не счастливаго завоева

теля Европы, не грознаго Императора

Франціи, а новаго Аттилу въ лицѣ ма
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ленькаго капрала; злаго непріятеля Рос

сіи, грабителя С-ка, и моего личнаго

врага! Въ этотъ мигъ въ головѣ моей блес

нула, странная, дерзская, но справедливая

мысль; именно: удАвить человѣка, котора

го звали Н А полъ онъ! Уже рука моя, по

корная идеи, готова была принять дол

жное положеніе, какъ въ эту секунду,

Бонапарте обернулся ко мнѣ спиною и

замкнутый свитою, удалился во внут

ренніе покои; меня выслали вонъ...»

Въ настоящее время, въ эпоху критики,

анализа, и историческаго скептицизма,

то, что мы разсказываемъ, походитъ на

невѣроятное, на невозможное, и точно;

ибо чувства, одушевлявшія людей того

времени, и заставляющія ихъ рѣшатся на

подвиги почти неисполнимые, для насъ

не могутъ казаться столько могучи, увле

кательны и свѣжи, какъ они могли быть

тогда, въ минуты самаго дѣйствія вели

— кой драммы; потому что, слмому вы
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нести страшную бурю, живо принять

всѣ ея впечатлѣнія, перечувствовать нрав

ственное вліяніе ею произведенное, ис

пытать всѣ идеи и ужасы ею внушаемые,

или только слышлть обо всемъ этомъ

чрезъ двадцать пять лѣтъ, согласитесь,

есть два дѣла совершенно различныя? И

что за 25 лѣтъ было естественно, теперь

кажется не обыкновеннымъ, весьма близ

кимъ къ вымыслу. Однакожъ и это, по

видимому не обыкновенное и не исполни

мое, можетъ быть доступно намъ, и ока

жется возможнымъ и легкимъ, если мы,

мысленно перенесемся за 25 лѣтъ, и

будемъ умѣть поставить себя на мѣстѣ

людей, которымъ было суждено жить,

разсуждать и дѣйствовать въ ту знамени

тую эпоху. Если мы проникнемся мыс

лею, что со временъ Великаго Преобра

зователя Россіи, ни одна нога врага-ино

племенника не дерзнула ступить на эту

славную Русскую землю; что громъ

Полтавскій, на всегда ослушилъ ея не
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пріятелей и утвердилъ въ сознаніи въ соб

ственныхъ силахъ и могуществѣ,— и

вдругъ , сильный исполинскій врагъ,

руководимый жаждою завоеваній, и ме

стію къ непреклоннымъ островитянамъ,

вторгается въ предѣлы нашей отчизны;

что каждый шагъ этаго врага ознамено

вывается кровопролитіемъ , пожарами,

истребленіемъ! . . . Вообразите себѣ, что

наша великая отчизна проситъ защиты

у сыновъ своихъ; оскорбленная святыня,

къ дѣтямъ взываетъ о помощи, Царь —

Отецъ, обращаетъ свое могучее слово къ

вѣрнымъ подданнымъ, — Неужель при

этомъ совокупномъ возваніи всего, что

есть великаго и священнаго для души

Русскаго, можно колебатся хоть секунду

и нерѣшится на все, на все?...

Еслибъ намѣреніе Днѣпрова, было ис

полнено, наградою за это, разумѣется,

была бъ позорная казнь; но человѣкъ рѣ

шительный, исполненный пламеннаго
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патріотизма, преданности къ престолу и

любовью къ ближнимъ, неостановится за

акою бездѣлкою, какъ жизнь. И, я

думаю, что Симонъ, столько жъ жалѣлъ

о бренномъ платьи души своей, сколько

о шинели и кафтанѣ по очередно снятыхъ

съ него Французами; между тѣмъ, звукъ

этаго удара впился бы въ славу Наполео

на и вмѣстѣ съ нею раздался бы по Евро

пѣ!... Да не подумаетъ кто нибудь, чтобъ

подобный поступокъ былъ въ Геростра

товскомъ родѣ; нѣтъ, основаніемъ ему слу

жили совсѣмъ другіе источники; источ

ники столько жъ глубокіе, сколько чис

тые и справедливые. По, этаго не случи

лось, и миръ праху не объяснимаго со

зданія! 1 _

Какъ бы то ни было, а Днѣпровъ, увѣ

ренный, что найдетъ въ правосудіи, въ

самовластіи и желѣзной волѣ Бонапарте,

спасеніе имущества и жизни столькихъ

несчастливцевъ-согражданъ,былъ горько
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обманутъ и молвою, и ожиданіемъ. Былъ

совершенно разочарованъ двумя словами

равнодушно сказанными этимъ самымъ

Бонапарте: «чтожъ дѣлать! это неизбѣж

ныя слѣдствія упорной войны!...» Затаи

вая месть въ душѣ , презирая всѣ ну

жды и опасности, Симонъ ускользнулъ

въ Москву къ родному брату, который

управлялъ богатымъ домомъ, богатаго

апомѣщика.

Въ это время Москва была еще спо

койна. Увѣренная въ храбрости полковъ

и въ благоразуміи вождей, она нево

ображала сдѣлатся нѣкогда жертвою ,

чрезъ которую возсіяетъ свобода всей

Европы. Но вотъ извѣстія день-отъ-дня

становились хуже; и враги, покупая доро

гою цѣною каждый шагъ, шагъ-за-шагомъ

близились къ столицѣ, слухи и разсказы

самовидцевъ о грабежахъ и буйствѣ не

пріятельской арміи, заставляли жителей

Москвы, заблаговременно приниматъ мѣ

.!
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ры къ сохраненію имущества и жизни.

Добрые Москвичи, бросая послѣдній,

слезящійся взоръ на матушку Москву,

потекли въ различныя стороны обшир

ной Руси.

Мы сказали выше, что на Руси, не смотря

на очевидныя доказательства Б Е зК О Рь1

стія и чвстности Французовъ, суще

ствовали люди, увѣренные до невозмож

ности въ этихъ химерическихъ добродѣ

теляхъ враговъ, и которымъ, только вре

мя и опытъ могли доказать противное.

Такіе люди оставляли столицу потому

только, что шумъ военный могъ мѣшать

имъ спать; другаго чего нибудь они и

не подозрѣвали; и въ силу такого филан

тропическаго мнѣнія, они покинули свои

домы полные всякой всячины; оставили

ихъ точно также, какъ они оставляются

при отъѣздѣ лѣтомъ въ деревню. Къ чис

лу подобныхъ домовъ принадлежалъ домъ

Д***, стоящій на берегу Москвы рѣки.

6
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Въ этомъ-то домѣ, братъ Симона былъ

полнымъ управителемъ. Домъ Г-на Д***

былъ по истиннѣ полная чаша-снабжен

ный всѣмъ житейскимъ до излишества,

отдѣланный и меблированный превосход

но! Въ его обширныхъ залахъ была и

славная библіотека и собраніе вещей до

рогихъ, рѣдкихъ произведеній изящной

древности; вещей собранныхъ. во много

лѣтъ, и не на одну сотню тысячь рублей.

Этотъ домъ былъ въ такомъ видѣ, какъ

будто завтра ожидалъ своего владѣльца,

и въ такомъ видѣ нашли его непріятели

по вступленіи въ Москву. _

. Старшему Днѣпрову очень хотѣлось

быть подалѣе отъ незванныхъ гостей, но

онъ не смѣлъ оставить дома, ввѣреннаго

его надзору; одна только благодѣтельная

болѣзнь, подоспѣвшая во время, могла

уволить его отъ свидѣтельства наглыхъ

поступковъ враговъ. Умирающій управи

тель пожелалъ отправиться въ глубъ Рос

!
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сіи, чтобы тамъ, вдали, невозмущае

мый воплями войны, могъ покойно за

крыть глаза. Пріѣздъ брата далъ ему

возможность исполнитъ свое послѣднее

желаніе; онъ поручилъ домъ брату, и

уѣхалъ въ деревню принадлежащую Д”.

Симонъ ахнулъ отъ удивленія, найдя

столько богатства въ домѣ, брошенномъ

столь безразсудно. Онъ вспомнилъ С-къ,

свой домишко и скарбъ; вспомнилъ гра

бежъ, насиліе, и рѣшилъ: что если его

утлое гнѣздо подверглось разхищенію, то

этотъ двоввцъ проглотится ненасытны

ми. Но поздно уже было принимать мѣры

къ спасенію драгоцѣнностей; враги были

у заставъ Москвы. у

Въ домѣ Д”?“ отведена была квартира

непріятельскому Генералу. Постоялецъ

нѣсколько дней велъ себя какъ прилично

честному человѣку; но вдругъ эпедимія

грабежа овладѣла особою Его Превосхо

дительства. Однажды, онъ позвалъ упра



124 с и м о н ъ

у

вителя, и показывая на другую половину

дома, именно на ту, гдѣ была библіоте

ка и шкафы съ рѣдкостями, и которую

Симонъ имѣлъ благоразуміе запереть,

сказалъ ломанымъ Рускимъ языкомъ:

—Я слышалъ, что тутъ есть пре

красная библіотека, составленная изъ

книгъ на разныхъ языкахъ; мнѣ хотѣ

лось бы взять нѣсколько экземпляровъ,

для чтенія въ свободныя минуты. Ото

прите двери!

Днѣпровъ возразилъ, что охотно ис

полнилъ бы волю Его Превосходительства,

но помѣщикъ, хозяинъ дома, не соблаго

волилъ на этотъ счетъ отдать приказаній;

и онъ находится принужденнымъ отка

зать Генералу.

Едва былъ произнесенъ этотъ отвѣтъ,

какъ брови Генерала сдвинулись вмѣстѣ;

онъ предварительно пробормоталъ нѣ

сколько крупныхъ словъ, потомъ надмѣн

но произнесъ:

;
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— Если ты не смѣешь дать ключей,

то я умѣю обойдтись и безъ нихъ; у

моихъ солдатъ здоровыя руки, и крѣпкіе

приклады; они выбьютъ и не такія двери,

поди вонъ!

Аргументь былъ чрезвычайно силенъ,

и Симонъ не противорѣча болѣе, подалъ

КЛночи.

На этотъ разъ, въ самомъ дѣлѣ; маро

дерство ограничилось только нѣскольки

ни экземплярами книгъ; однакожъ заМѣТ

но было, что глаза Генерала, отъ чело

вѣческаго ума переплетеннаго въ сафьянъ,

часто съ любовію обращались на люд

ское искуство, видное на чудныхъ золо

тыхъ табакеркахъ, превосходныхъ пѣн

ковъихъ трубкахъ, * часахъ, фигурахъ и

другихъ вещахъ, симметріально разстав

ленныхъ на полкахъ шкафовъ, золотые

головки Амуровъ, огромныя братины .

кружки, чарки и кубки наивно выгля
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дывали изъ за цѣльныхъ, стеклянныхъ

дверей своей темницы, и казалось, про

сили свободы.
у

.

Мы сказали, что Генералъ взялъ пять

шесть книгъ, потомъ затворилъ дверь

комнаты, заперъ ее и положилъ ключъ

въ карманъ. Взглядъ его остановилъ во

просъ, готовый вылетѣть изъ трепещу

щихъ устъ, вице-управителя, и Днѣпровъ,

не предвидя ничего добраго, молча уда

«Iи.ЛСЯ.

Пять дней спустя, Симона позвали къ

постояльцу; у него было множество го

стей уже на-веселѣ. Когда Генералъ уви

далъ Днѣпрова, тотчасъ всталъ, подошелъ

къ двери, отперъ ее, и въ сопровожде

ніи гостей, вошелъ въ извѣстное отдѣ

леніе дома, приказывая управляющему

слѣдовать за собою , вѣроятно для того,

чтобъ онъ былъ свидѣтелемъ происхо

ДЯПЦаГО.
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Гости разсматривая вещи, на которыя

имъ указывалъ хозяинъ чужаго добра,

казалось, почувствовали сильное желаніе

имѣть по одной изъ нихъ, на память пре

быванія своего въ Москвѣ.— Несчастные!

сколько изъ нихъ возвратилось на родину,

чтобъ разсказать о походѣ, и о сорока

дневной жизни въ Русской Столицѣ?

Остановясь противъ огромной пѣнковой

трубки, богато обдѣланной въ золото,

Генералъ вдругъ подвергся припадку

близорукости.

—Мосье, сказалъ онъ обратясь къ

Симону, отворите дверцы шкафа, мнѣ

хочется вблизи разсмотрѣть эту милую

вещицу.

— Я не имѣю ключей, отозвался скро

мно управитель, помѣщикъ, владѣлецъ

дома и вещей, увезъ ихъ съ собою.

Съ минуту Французъ былъ въ нерѣши

мости; потомъ возвыся голосъ, произнесъ:

л
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— Россія наша, Москва нашла, и все

наше!—И собственною рукою, рукою но

сившею, можетъ быть, жезлъ Маршала,

въ дребезги разбилъ прекрасное стекло!

Хохотъ достойныхъ его товарищей слу

жилъ акомпанеманомъ звону хрупкаго

вещества. Въ мигъ трубка перешла въ

руки похитителя, потомъ онъ началъ

дарить каждому изъ гостей по нѣскольку

въщи цъ, изъ коихъ всякая стоила не

одну тысячу рублей.

Днѣпровъ не выдержалъ; онъ смѣло и

твердо представилъ Генералу всю не

приличность подобнаго поступка, поступ

ка, въ которомъ онъ, бѣдный человѣкъ,

управитель, потеряетъ послѣднее свое

сокровище, честь! ибо произшедшее сей

часъ, скорѣе отнесется къ нему, чѣмъ

къ Его Превосходительству.

Генералъ засмѣялся, потрепалъ Симо

на по плечу, и повторилъ слова: всв

нА шв, по п е Аву сильнАго!... И, ве
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ликодушный человѣкъ! чтобъ успокоить

совѣсть Днѣпрова, онъ оторвалъ клочокъ

бумаги, и черкнулъ на немъ два слова:

взялъ ГвнвгАлъ тАкой-то.

Не знаю, сохранился-ль этотъ памят

никъ похвальнаго безкорыстія вождей

Французской арміи, о которыхъ совре

менные мемуары разсказываютъ намъ

чудеса честности ? у

Бѣдный Симонъ, съ ничтожнымъ лос

куткомъ бумаги удалился въ свою ком

нату. Къ этому побуждало его отвращеніе

къ поступку, котораго онъ былъ неволь

нымъ свидѣтелемъ; и то, что подавляе

мая ярость готова была сбросить гнетъ

благоразумія и выразиться въ чемъ нибудь

подѣйствительнѣе проклятій; а въ этомъ

случаѣ, справедливый порывъ благород

ной души былъ бы безполезенъ, и конеч

но стоилъ бы жизни дерзновенному. . .

Тамъ, въ своемъ смиренномъ уголкѣ, не

счастный Днѣпровъ предался глубокой
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горести, доходящей почти до отчаянія,

«Добрый братъ мой! восклицалъ онъ,

думалъ ли ты , передавая мнѣ надзоръ за

домомъ твоего благодѣтеля, что я не

оправдаю твоей довѣренности? И что

скажетъ благородный Д”, когда узнаетъ

о расхищеніи своего пышнаго жилища?

Повѣритъ ли онъ лоскутку бумаги, этой

копѣечной квитанціи выданной за драго

цѣнные антики? Не сочтутъ ли похити

телемъ скорѣе меня, чѣмъ Маршала Фран

цузской арміи, предводимой еамимъ На

полеономъ? Но что могъ сдѣлать я, одинъ

безоружный, съ цѣлою толпою воору

женныхъ, позолоченныхъ опустошите

лей? Ровно ничего! Впрочемъ, безумцы

тѣ, которые бросили свои домы, такъ

какъ будто въ 1810 году поѣхали на балъ

* **

и къ свѣту вернутся ! . . . А злой, преслѣ

дующій рокъ впуталъ меня въ чужое

дѣло, вплелъ именно за тѣмъ, чтобъ

тяжесть подозрѣній обрушить на мою

голову! . . . О, сознавать, чувствовать
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свою невинность, и не имѣтъ возмож

ности доказать ее, это свыше силъ че

ловѣческихъ! И лучше умереть, чѣмъ

сносить незаслуженный позоръ! Счаст

ливъ ты, братъ мой, если смерть со

мкнула твои вѣжды. . .» Нѣсколько слезъ

скатилось на блѣдныя щеки Днѣпрова, и

онъ ногрузился въ задумчивость. Послѣ

минутнаго размышленія онъ продолжалъ:

«Умереть,— легко! Но смерть моя не по

служитъ ли скорѣе къ обвиненію, чѣмъ

къ оправданію моему, въ глазахъ немно

гихъ людей? И умеретъ не отомстя,—

о!... нѣтъ! пусть же умретъ онъ, этотъ

пришлецъ. Его жизнь, какъ жертва при

, несется тѣнямъ моихъ собратій, а кровь

смоетъ позоръ, которымъ онъ покрылъ

меня! . . .»

и

«Но, былъ ли бы грабитель въ Россіи,

въ столицѣ, въ этомъ домѣ, еслибъ дру

гая, болѣе могучая воля не двигала этими

машинами? и виноватъ ли онъ, слабый
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человѣкъ, увлекшійся примѣромъ своего

вождя-повелителя? Тотъ вторгается въ

чужія царства, разбиваетъ стѣны крѣпо

стей, беретъ города, столицы, контри

буціи,— этотъ копируетъ его въ миньa

тюрѣ: отбиваетъ двери не своего дома,

разбиваетъ стекла шкафовъ и беретъ:

табакерки, трубки, кубки, братины. . .

Да, не будь причины, не будетъ зла;

чтобъ истребить зло, должно уничто

жить причину. Источникъ настоящаго

зла есть честолюбіе, ненасытное чес

толюбіе, гнѣздится въ сердцѣ одного

человѣка, и этотъ человѣкъ есть Наполе

онъ!... «Такъ!» воскликнулъ изступленный

Днѣпровъ: «рѣшено! Живите, Маршалъ !

но ты, Бонапарте!...»

На другой день, Симонъ сказалъ Ге

нералу:

«Ваше Превосходительство! доставте мнѣ

случай взглянуть на вашего Государя.
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Маршалъ проницательно посмотрѣлъ на

Рускаго.

— Что заставляетъ тебя желать этаго?

спросилъ онъ.

— Генералъ!— отвѣчалъ Днѣпровъ,—

кому не любопытно разсмотрѣть вблизи

завоевателя Европы, человѣка столь слав

наго, великаго, необыкновеннаго? . .

Тронутый лестнымъ отзывомъ чело

вѣка, который имѣлъ всѣ права нена

видитъ Бонапарте, Маршалъ благосклон

но взглянулъ на Симона. Задумчивость

на мгновеніе слетѣла на грозное, воинст

венное лицо. Генерала, и кроткая улыбка

пробѣжала по губамъ; -казалось, что

мысль его унеслась и витала около чела

обожаемаго полководца!... Онъ положилъ

свою руку на плечо Днѣпрова, и съ

чувствомъ произнесъ:

—Да, ты правъ; это истинно великій,

геніальный человѣкъ! Существо необы
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чайное;— это: сынъ судьѣы!... «потомъ

прибавилъ:» завтра назначенъ парадъ въ

Кремлѣ; будь готовъ къ девяти часамъ

утра, и ты увидишь Императора Франціи

, и полъ-Европы!...

Повидимому, столь близкій къ своей

цѣли, днѣпровъ не могъ отдать себѣ

отчета въ чувствахъ волнующихъ его.

При мысли о томъ, что должно свер

шиться завтра, ледяной трепетъ пробѣ

галъ по его жиламъ , раздумье колебало

рѣшимость и онъ гналъ прочь страшную

идею; но чрезъ минуту, чувство мести

сильнѣе бунтовало кровь, затмѣвало раз

судокъ, вооружало руку. . . И потомъ,

снова, разумъ бралъ права свои, совѣсть

возвышала голосъ, душа содрагалась бу

дущаго преступленія, и рука отбрасыва

ла орудіе смерти! . . . Стараясь заглушить

ужасъ внушаемый гибельнымъ предпрія

тіемъ, ужасъ, отъ котораго замирало

сердце, Симонъ скоплялъ въ памяти

ч.
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своей всѣ притѣсненія, оскорбленія, гра

бежи , разбои, убійства, словомъ, всѣ

наглости и жестокости враговъ, которыя

онъ испыталъ самъ, или видѣлъ ихъ,

или только слышалъ о нихъ... И чтобъ

придать себѣ больше твердости и энергіи,

необходимыхъ въ исполненіи толь отваж

наго, но преступнаго намѣренія, Симонъ,

умственно, умножалъ, увеличивалъ всѣ

поступки непріятелей, доводя ихъ до

высшей степени безчеловѣчія; въ эти

мгновенія сердце его разширялось, ки

пѣло, просило крови; но, чрезъ пять

минутъ разсудокъ освѣщалъ мракъ при

страстія, и Днѣпровъ опять впадалъ въ

нерѣшимость. Въ такихъ колебаніяхъ

, прошелъ день, потомъ ночь; взошедшее

солнце взглянуло на него не спящаго, и

еще не бросившаго жребій: жить иль

нѣтъ вождю Французовъ?

Если въ природѣ существуютъ великіе

люди на малыя дѣла, почему жъ не суще
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ствовать людямъ въ обратномъ смыслѣ?

Точно также, огромныя причины раз

рѣшаются въ мелкія послѣдствія, и на

оборотъ: маленькія, ничтожныя причи

ны или случаи влекутъ за собою вели

кія послѣдствія, и играютъ важную, по

чти невѣроятную роль въ Исторіи на

родовъ. — Напримѣръ тогда, какъ гордый

полководецъ, упоенный удачею тысячи

побѣдъ, съ нетерпѣніемъ ждетъ свѣжей

вѣтки въ свои лавры, или, правильнѣе,

ожидаетъ совершенно полнаго побѣднаго

вѣнца, славнаго мира; когда политика вол

нуется, напрягаетъ силы, движитъ мас

сы, мчитъ вѣстниковъ всюду, когда

всякая минута на вѣсахъ, каждый шагъ

слѣдится, каждое предположеніc угадано,

человѣкъ ничтожный , чуждый всего

этаго, но увлеченный справедливой ме

стію, естественною ненавистію, гдѣ-то,

въ неизвѣстномъ уголкѣ, точитъ лезвее

готовое разсѣчь Гордіевъ узелъ, узелъ

затянутый честолюбіемъ, закрѣпленный
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счастіемъ! . . . Но не убійца подкрадывает

ся къ жертвѣ, нѣтъ! а мущина Юдиoь

проникаетъ въ станъ иноплеменныхъ!

Еслибъ Наполеону, вмѣстѣ съ своею

звѣздою погасшей въ стѣнахъ Кремлев

скихъ, суждено было угаснуть самому, то

Дрезденъ, Лейпцигъ и Ватерло были бъ.

вычеркнуты изъ кровавой исторіи тѣхъ

временъ! Другія, всевозможныя послѣд

ствія мы предоставляемъ воображенію

читателей, — и обращаемся къ разсказу.

Пробило восемь часовъ утра. Пышная

свита Маршала уже собралась въ пріем

ныхъ КОМНатахъ и ждала СвОеГО Началъ

нИКа. Красивыя Лошади стояли у крыль

Ца 2 и отъ нетерпѣнія грызли удила и ры

ли землю копытами... Чрезъ четверть

часа явился Генералъ; кратко и ласково

попривѣтствовалъ офицеровъ, и въ сопро

вожденіи ихъ вышелъ на крыльцо; тамъ

онъ встрѣтилъ Симона и сказалъ: «если

ты готовъ, слѣдуй за нами.» Днѣпровъ
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вздрогнулъ и крѣпко схватился за боко

вой карманъ сюртука. Генералъ вспрыг

нулъ на коня, показалъ рукою на Симона,

сказалъ что-то младшимъ офицерамъ сви

.

ты, и поскакалъ.

Волнуемый странными мыслями, съ

поникшею головою, Днѣпровъ смиренно

слѣдовалъ за штабомъ Маршала.

Не доѣзжая Спасскихъ воротъ, (?) Гене

ралъ долженъ былъ остановиться; запоз

давшіе батальоны еще тянулись въ Кремль

и преграждали дорогу. Другіе Генералы,

долженствующіе присутствовать на пара

дѣ , также остановились и ждали, пока

пройдутъ храбрые воины, столько разъ

водимые ими къ побѣдамъ.— Въ это вре

мя, Французская армія не показывала то

го разстройства, которому она подвер

глась нѣсколько дней позже.

(?) Въ послѣдспвіи, входъ въ Спасскія воропа Фран

"цузы загородили заборомъ и засыпали землею.
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Эту минуту остановки Симонъ почелъ

самою лучшею для принесенія своей

искренней, и вѣроятно, послѣдней мо

литвы и покаянія. Онъ устремилъ глаза

свои на ликъ Спасителя и пламенно мо

лилъ: указать ему путь правый ! . . Вотъ

ему показалось, будто лучезарный взоръ

Богочеловѣка обратился къ нему, про

никъ во глубину души и исполнилъ ее

умиленія, благоговѣнія. Сердце Симона,

доселѣ бунтующее, смирилось и ощути

ло кротость, милосердіе! . . .

Упалъ гордый духъ, и умъ постигъ

всю бездну ужаснаго намѣренія!... «тво

рецъ милосердый! прошепталъ Днѣпровъ

падая во прахъ, ужель мое сердце могло

усвоить и питать мысль злодѣйскую?

Ужель душа моя увлеклась искушеніемъ,

вооружила руку, и посягнула на убійст

во?.. О, нѣтъ, нѣтъ! Прочь отъ меня,

изчезни, страшная мысль!... Пусть онъ

врагъ моей отчизны, истребитель горо
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довъ, оскорбитель святыни, но, онъ—

вѣнценосецъ!... Мщеніе принадлежитъ Богу;

Его кара постигнетъ виновнаго, но не

моей дерзкой рукѣ предупреждать судъ

Божій!... Безъ воли Создателя ни одна бы

линка не изчезнетъ съ лица земли, а онъ

человѣкъ! И тогда, какъ тысячи пуль и

ядеръ, свистя окрестъ его, близкихъ къ

нему бросали въ челюсти смерти, онъ

остался невредимъ! Предѣлъ ему назна

ченный не близь есть; часъ не пробилъ,

и жизнь его хранится въ урокъ, въ страхъ

вѣкамъ и народамъ; а можетъ быть, эта

жизнь хранится для раскаянія, для глу

бокаго сознанія въ собственномъ ничто

жествѣ тогда, когда пол-міра кричитъ, и

славитъ его мудрость, величіе... И это

искреннее смиреніе, это чистое раскаяніе,

поддержанныя неизмѣримою Благостью,

освѣтятъ его душу, откроютъ глаза

ослѣпленные честолюбіемъ . . . заставятъ

взглянуть его на потоки крови, ужаснуть

ся и узнать, какъ гибельны слѣдствія
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алчныхъ завоеваній, сколь ничтожны че

ловѣческія предначертанія!... И когда эти

благія чувства проникнутъ въ его душу,

согрѣютъ сердце, сокрушатъ волю, тог

да онъ падетъ предъ Вѣчнымъ Милосер

діемъ; теплая , младенческая молитва

вылетитъ изъ гордыхъ устъ и откроетъ

ему путь къ вѣчности!... О, пусть онъ

живетъ, живетъ для раскаянія! пусть

особа иноплеменнаго владыки, вѣнчан

наго врага моего Отечества, пребудетъ

неприкосновенна; ибо я чувствую, что

на это есть воля Бога! . . .

Днѣпровъ всталъ, отеръ слезы, и хо

тѣлъ бѣжать, бѣжать далеко отъ Кремля

и отъ Москвы. Въ эту минуту Маршалъ

мановеніемъ руки подозвалъ его къ себѣ.

—ты хотѣлъ видѣть нашего Государя,

сказалъ онъ, — вотъ онъ, смотри! — И съ

этимъ словомъ бросилъ Симону двойной

Наполеондоръ, далъ шпоры лошади и

скрылся за стѣнами Кремля.
чь
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Молча посмотрѣлъ Симонъ на золото;

благоговѣйно поклонился Спасителю, и

полный разнородныхъ ощущеній, побрелъ

назадъ. На набережной онъ остановился,

еще разъ взглянулъ на портретъ Наполе

она, вычеканенный на монетѣ, и бросилъ

ее въ тихія волны Москвы рѣки.

и

Задумчивый, равнодушный возвратил

ся Симонъ въ домъ Д”””; онъ махнулъ

рукою, когда брошенное жилище, нѣ

сколько дней сряду подвергалось посте

пенному грабежу; сначала высшіе офи

церы брали лучшенькое; низшіе, что

попало; потомъ дѣло дошло до кладовыхъ,

погребовъ и прочая. Генералъ перемѣнилъ

квартиру, и домъ Д” обобрали на-чисто;

обобрали даже слугъ, которые остались

беречь его. Наконецъ, въ общемъ пожарѣ,

этотъ домъ сгорѣлъ какъ и другіе.

Но вотъ, часъ мести прозвучалъ! На

чался огненный прологъ страшной драмы

отступленія, картины гибели враговъ на
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снѣжныхъ поляхъ Россіи, въ грозныхъ

водахъ Березины, Москва горитъ, Моск

ва пылаетъ. Врагу холодно, жутко за Мос

квою, душно, жарко въ бѣлокаменной!...

Брадатые геніи въ короткихъ полушуб

кахъ, какъ духи— изтребители носятся

по Москвѣ. Они , гдѣ только замѣтятъ

дерево, озиралсъ туда и сюда, вынима

ютъ изъ-за пазухи банку съ какимъ-то

составомъ, мазнутъ кистью: разъ-два; и

едва кремень коснется огнива, чуть брыз

нетъ искра, какъ удобосгараемое вещест

во начинаетъ пылать. Огонь, раздуваемый

вѣтромъ, обнимаетъ домъ, улицу, квар

талъ, и пламенная лава льется по стогнамъ

Москвы!... Часто, эти изтребители на

чинали свои подвиги съ собственныхъ

домовъ, и оканчивали ихъ подъ пулями

Французскихъ гренадеровъ , которымъ

дымъ начиналъ выѣдать глаза, а жаръ

заставлялъ трещать волосы. . .

Вдругъ въ Москвѣ сдѣлалось замѣтно

большое движеніе. Войска непріятелей
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стягивались къ столицѣ, вступали въ нее

и выступали. Не ясный, радостный шо

потъ объ отступленіи враговъ, пролетѣлъ

Москвою и разлился по Руси... Съ этою

вѣстію, мчалась темная молва о какой

то гибели приготовленной полу-развали

намъ древней столицы. Никто не зналъ,

какого именно рода угрожаетъ опасность,

но всѣ были увѣрены въ ней и всѣ ста

рались избѣжать ее. Русскіе люди оста

вавшіеся въ Москвѣ, спѣшили за городъ;

въ числѣ ихъ былъ и Днѣпровъ.— Изби

рая улицы менѣе подвергшіяся дѣйствію.

яростной стихіи, Симонъ шелъ, куда

глаза глядятъ. На набережной, противъ

Воспитательнаго дома, онъ замѣтилъ не

большую толпу народа, и присоединился

къ ней. Эта толпа людей, какъ стая

животныхъ, напуганныхъ предчувствіемъ

бѣды, руководимая инстинктомъ, собралась

въ одно, болѣе безопасное мѣсто; без

сонница, всевозможные труды, опасности

и безпокойства сдѣлали этихъ существъ
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больше похожими на призраковъ, чѣмъ

на живыхъ людей. Прижимаясь другъ къ

другу, они устремили свои помутив

шіеся глаза на одинъ центръ, на Кремль

Вѣщее сердце сказало имъ , что тамъ

точка опасности!

Солнце уже склонилось къ западу; яр

кая, багряная заря, предвѣстница мороза,

сливаясь съ заревомъ пожара, походила

на величественное сѣверное сіяніе. Вос

токъ стемнѣлъ; но въ Москвѣ было свѣт

ло какъ днемъ, и тепло какъ въ Іюнѣ.

Пламя пожара замѣняло солнце и Іюнь.

Нѣсколько времени прошло въ самомъ

мучительномъ ожиданіи для народа; люди

уже готовы были не вѣрить ни молвѣ, ни

предчувствію, ни сердцу, какъ вдругъ

раздался ужасный трескъ; столбы дыма

и пыли взвились до небесъ, и на минуту

стало темно какъ въ безднѣ. Громкій,

отчаянный вопль изторгся изъ толпы,

потомъ настала мертвая тишина! . . . И

7
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снова, и еще ужаснѣе, сильнѣе, громче

раздался трескъ, гулъ, громъ, и еще, и

еще!... Народъ со стономъ упалъ на потря

сенную землю. Стекла уцѣлѣвшія въ

окнахъ, зазвенѣли и разлетѣлись на тыся

чи частей; зданія поколебались въ осно

ваніи, вода въ рѣкѣ взмутилась, и оглу

шенная рыба всплыла поверхъ желтой

воды. Таковъ былъ этотъ адскій взрывъ

башенъ и твердынь Кремлевскихъ ! . . .

взрывъ ознаменовавшій безсильную зло

бу непріятелей и ихъ выступленіе изъ

доблестной столицы земли Русской; гдѣ

вождь двадцати народовъ, вмѣсто покоя

и отдохновенія на окровавленныхъ лав

рахъ, подвергался опасности быть изжа

реннымъ.

Народъ, еще не опомнившись отъ ужа

са произведеннаго взрывомъ, громко вос

кликнулъ; «Вся Москва подкопана, спа

сайтесь!...» И гонимый паническимъ стра

хомъ, сквозь огонь, дымъ и пепелъ бро
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сился искатъ безопаснѣйшаго мѣста. Си

монъ, увлеченный потокомъ толпы, не

замѣтно очутился за Москвою, въ одной

изъ близь лежащихъ деревенекъ, уцѣлѣв

шей какъ бы чудомъ отъ участи дровъ.

Правда она и негодилась никуда болѣе;

однакожъ сбоченившіяся и наклонившіяся

хибарки, стояли на своемъ мѣстѣ, но

совершенно пустыя, давно оставленныя

своими владѣльцами,

Въ этой деревнишкѣ, недѣли за двѣ

предъ симъ, въ хижинкѣ болѣе другихъ

здоровой, поселились человѣкъ десять

разнаго рода людей кочевавшихъ въ

Москвѣ. Эти люди не въ силахъ были

оставить роднаго пепелища, и соединив

шись тѣснымъ союзомъ братства, изрѣд

ка посѣщали Москву: или изъ любопыт

ства или для фуражировки; иногда по

падались въ руки Французовъ, работали

имъ за лошадей, убѣгали, и снова при

нимались за прежнее. Должно замѣтить,
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!
что этотъ десятокъ удальцовъ, по про

віантской части, былъ несравненно счаст

ливѣе самихъ Французовъ; потому что

хорошо зналъ, гдѣ была мушная, овощ

ная лавка; гдѣ былъ погребъ, подвалъ

и прочая. Пускай домы, въ которыхъ

помѣщались подобныя заведѣнія, сгорѣли

до тла, но были и такіе домы, которые

полуобгорѣли, обрушились, завалились,

и тѣмъ спасли частъ вещей въ нихъ

заключающихся. Въ этомъ отношеніи умъ

и смѣтливость Рускихъ, были посвѣжѣе

непріятельскихъ. И если пытка вынуж

дала Рускаго сказатъ, гдѣ скрыто иму

щество его согражданина, то онъ, ужъ

скорѣе согласился бъ умереть двадцать

разъ, нежели указать полуголодному вра

гу, гдѣ должно искать съѣстныхъ

припасовъ. Вслѣдствіе этаго высокаго

самоотверженія, блестящая Французская

армія, умирала съ голоду, а горсть Ру

скихъ, сравнительно съ нею, почти

роскошничала.
____

!
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Днѣпровъ попалъ именно въ этотъ от

борный десятокъ.

Было темно; дюжинная братія Рускихъ

собралась вокругъ стола. Съѣстные про

дукты, добытые съ величайшимъ трудомъ

и опасностями, были соединены и по

ставлены на столѣ. Эта сытная трапеза

состояла изъ огромной чашки съ варе

нымъ картофелемъ, коровая хлѣба, и со

лоницы; даже виднѣлся штофъ съ нА ц1

онАльнымъ, добытымъ отважными чле

нами съ виннаго двора. Дружина ужинала,

и сообщала другъ другу видѣнное, слы

шанное, думаемое. Окрестности Москвы,

еще не совсѣмъ очищенныя отъ непріяте

лей, подавали поводъ къ догадкамъ и

опасенію. Вдругъ, въ самый разгаръ бесѣ

ды, дверь отворилась и четверо Франнуз

скихъ кавалеристовъ вошли въ избу.

Можно представить себѣ удивленіе и

ужасъ нашихъ молодцовъ? Куски выпали
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изъ ртовъ ихъ, рты остались открыты

ми; недоговоренное слово или прогло

чено, или замерло на губахъ. Словомъ,

этотъ нечаянный визитъ оглушилъ ихъ

какъ бомба лопнувшая надъ голова

ми. Только двое, Днѣпровъ и другой

товарищъ сохранили присудствіе духа;

этотъ другой въ мигъ схватилъ огром

ный хлѣбный ножъ и спряталъ его въ

рукавъ.

Не знаю, что обнаружило присудствіе

живыхъ существъ въ необитаемой дерев

нишкѣ? Блескъ ли огонька, или инстинктъ

"наткнулъ вражескихъ мародеровъ на

ужинъ?... Семеро кавалеристовъ состав

ляющихъ отрядъ, осторожно, тихо подъ

ѣхали къ воротамъ, тихо сошли съ ло

шадей и тихо подкрались къ дверямъ

хижины. Одинъ изъ нихъ остался у во

ротъ, двое отправились шарить по двору

и сараю, а четверо, какъ мы видѣли, не

ожиданно явились въ хибаркѣ.
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Предварительно, приказавъ молчать са

мымъ выразительнымъ жестомъ , незван

ные посѣтители тотчасъ начали распо

ряжаться чужимъ ужиномъ. Съ необыкно

веннымъ аппетитомъ убравши грубую

пищу, они инспекторски обревизовали

избу; не найдя ничего достойнаго быть

собственностію завоевателей Европы, бе

зумцы начали разбивать горшки, бутыл

ки, штофы; высыпали, выбрасывали на

полъ, горсть муки, крупы, корки хлѣ

ба и топтали все это ногами. Опустошая

хату, разламывая, разбивая и истребляя

все попавшееся подъ-руку, враги злобно

хохотали и грозили смертію тому, кто

тронется съ мѣста. Чувство наглой обиды,

какъ электрическая искра пробѣжала по

сердцамъ Рускихъ и зажгла пламенникъ

мести. По что могло выиграть количест

во противъ качества, безоружные у ис

правно-вооруженныхъ?... И безсильное,

безмолвное отчаяніе дружины выража

лось только грозными взглядами и скры
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помъ зубовъ! . . . «Двѣнадцать противъ

четырехъ! шепнулъ Днѣпровъ. Двѣнад

цать человѣкъ противъ четырехъ! про

бѣжало по толпѣ. Въ эту минуту она го

това была броситься на враговъ и разтер

зать ихъ; не доставало только громкаго,

ободрительнаго слова, недоставало отваж

наго движенія, словомъ: не было сигна

ла, чтобъ отброситъ къ чорту нерѣши

мость и раздавить враговъ; но мигъ, сиг

* налъ поданъ, и опустошители погибли.

Голодный Симонъ очищалъ картофелину

въ то время, когда вошли Французы.

По естественному чувству, онъ сжалъ

свою скудную пищу въ рукѣ, и въ кри

тическое мгновеніе колебанія своихъ то

варищей , развернулся, и бросилъ кар

тофелину въ лицо кавалеристу, и самъ

упалъ съ разрубленною головою!... Убійца,

пронзенный ножемъ товарища Днѣпрова,

повалился подлѣ жертвы... Въ одинъ мигъ

полки, скамьи, столъ, посуда, все что

могло быть поднято и брошено, все, все
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полетѣло на пришлецовъ. Они были оглу

шены, удивлены, смѣшаны, обезору

жены, убиты!... Съ оружіемъ враговъ,

дружина бросилась въ сарай. Двое не

счастныхъ непріятелей несли по клочку

соломы; эта добыча, на нѣсколько часовъ

поддержала бы жизнь ихъ изнуреннымъ

конямъ... Бѣдняки остолбенѣли, увидѣв

мши противъ себя десять человѣкъ поря

дочно вооруженныхъ. .

— Рardon! сказали они оба, бросая

оружіе.

Взмахъ саблями служилъ имъ отвѣтомъ.

— Рardon! вскричали они еще разъ,

падая на колѣни и простирая руки.

—Нѣтъ пардона! отвѣчали имъ. и...
и

И одинъ только караульный избѣгъ об

щей участи; онъ поспѣшно вскочилъ на

лошадь, вонзилъ шпоры и помчался кри

ча: Козакъ! Козакъ!
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— Ребята! произнесъ кто-то изъ дру

жины, одинъ супостатъ далъ тягу, надо

ждать бѣды; забирай все, что попало!

Въючьте бусурманскихъ лошадей и маршъ

въ лѣсъ. Нехристи того смотри нагрянутъ.

Всѣ послушались этаго совѣта, и скры

лись въ рощу.

Чрезъ часъ, эскадронъ непріятельской

кавалеріи окружилъ деревнишку; нѣ

сколько человѣкъ спѣшились, проникли

въ избы, и не нашедши ничего кромѣ

труповъ, возвратились и донесли началь

нику отряда. Онъ вскомандовалъ. Кара

бины солдатъ уставились въ упоръ соло

менныхъ крышъ и ветхихъ стѣнъ; раз

дался залпъ, и деревнишка запылала.

Поутру, на ея мѣстѣ были только

уголья. ч.

К о н н ц ъ.
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«Чортъ возьми!» вскричалъ Лордъ К”,

сходя съ лѣстницы дома Англійскаго парла

мента: «чортъ возьми! мой билль сверхъ

ожиданія принятъ.»

«Самъ дьяволъ помогъ принятію билля,

внесеннаго Лордомъ К” въ палату!» про

бормоталъ другой Милордъ, идущій двад

цатью ступенями выше благороднаго

Лорда К”. _

«Неблагодарный, лживый народъ!»

воскликнулъ сатана, шедшій между лор
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довъ. Онъ то-же былъ въ парламентѣ,

слушалъ пренія, и соблюдая строгій ней

"тралитетъ, сидѣлъ молча какъ зритель.

«Лживый народъ!» повторилъ онъ: чѣмъ

виноватъ я, что билль его милости Лорда

К” принятъ большинствомъ 95 противъ

60? Я, непринимавшій участія въ заня

тіяхъ верхней палаты ни словомъ, ни

дѣломъ, ни мыслію, я, который не вда

вался въ пренія, не входилъ на ораторскую

каѳедру, и вообще не разѣвалъ рта, слѣ

довательно не подалъ голоса ни зА, ни

противъ билля? А вотъ, его честь Ми

лордъ идущій позади, клевещетъ на меня

почти въ слухъ. Почести, этотъ человѣкъ

лжетъ какъ настоящій вигъ! Чтожъ ка

сается до словъ почтеннаго. Лорда К”,

то я не знаю, кого препоручаетъ онъ

взять мнѣ? Билль, уже принятый пала

тою, натурально нельзя взять обратно ни

мнѣ, ни вносителю. Если слова «чортъ

возьми» Лордъ относитъ къ своей особѣ,

то его милость меня не надуетъ. Я очень

*
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хорошо знаю, что Пера королевства

не можетъ коснуться ни одна когтистая

рука.

Сатана бросилъ презрительный взглядъ

на Лордовъ, на парламентъ, на Лондонъ

и еще разъ воскликнувъ: «неблагодарный,

лживый народъ!» сдѣлалъ прыжокъ, и

вмигъ очутился посреди Парижа, въ ту

минуту, когда весь городъ былъ въ вол

неніи. На улицахъ, бульварахъ, площадяхъ

толпился народъ, безпрестанно повторяя

слова: «адская матнина,» «дьявольское изо

брѣтеніе,» «сатанинская мысль.....» Чортъ

былъ оглушенъ крикомъ, обезумленъ

лжето, смѣшанъ напраслиною; онъ поте

рялся какъ глупецъ, прикинулся дворо

вою собакою, поджалъ хвостъ и легъ за

тумбу. Стараясь, вслушиваться въ говоръ

проходящихъ и узнать, какое преступле

ніе взводятъ на него, совершенно невин

наго въ этотъ разъ. Чрезъ минуту все

объяснилось мохнатому наблюдателю. Тол
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пы народа громко разсуждали о злодѣй

скомъ покушеніи Фiэски на жизнь Коро

, ля и Принцевъ. Народъ толковалъ о гнус

номъ изобрѣтеніи машины, единогласно

приписывая это изобрѣтеніе самому аду.

Сатана смѣкнулъ, что это ни больше ни

меньше какъ новая ложь на его счетъ, и

желая въ точности изслѣдовать дѣло, по

бѣжалъ къ лоскутнику, взялъ на прокатъ

платье полицейскаго агента и отправился

въ префектуру, куда отнесли остатки ма

1шины и привели самаго злодѣя. Дьяволъ

съ величайшимъ любопытствомъ разсма

тривалъ машину, признаваясь самъ себѣ,

что весь адъ не могъ выдумать ничего

лучше въ этомъ родѣ, и что самая луч

шая чортовская голова въ сравненіи съ

головою Фiэски есть просто болванъ.

«Ну, ну! Французы, мой возлюбленный

народъ!» бормоталъ чортъ, выходя изъ

префектуры: «вы превзошли меня во мно

гомъ, а въ нелѣпости и лжи превзошли
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самихъ Англичанъ. Тамъ, за проливомъ,

меня обвиняютъ въ принятіи билля, а

здѣсь въ изобрѣтеніи машины, и кажется,

го говы утверждать, что именно я наво

дилъ машину на свиту Короля, и соб

ственной рукою прикладывалъ фитиль,

тогда, какъ я въ это самое время пре

спокойно сидѣлъ на парламентской скамьѣ

и какъ дуракъ зѣвалъ отъ краснорѣчія

ораторовъ. Понимаю тебя, вѣтренный на

родъ! ты изобрѣтеніе машины и пагуб

ный случай относишъ ко мнѣ въ насмѣш

ку за мое бездѣйствіе; хорошо! я поста

раюсь оправдать себя.»

Онъ бросился въ густую толпу народа и

закричалъ что есть силы: «Король убитъ!

да здравствуетъ Герцогъ Бордосскій!»

Въ минуту сотни камней зажужжали

около головы чорта и одинъ попалъ ему

прямо въ рогъ.
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«Здѣсь не тяга» подумалъ сатана,

и побѣжалъ къ фронту національной

гвардіи.

«Да здравствуетъ Герцогъ Рейштадтскій!»

воскликнулъ оиъ. Тысяча ружей грозно

уставили свои дула; секунда— и морда

возмутителя была-бы изрѣшечена; но онъ

во время уклонился и съ бранью пустил

ся далѣе. _

«Вѣтренный народъ!» вскричалъ онъ на

конецъ, стоя внѣ выстрѣловъ: «вижу, мнѣ

дѣлать здѣсь нечего; прощай!» и вМѣсто

обыкновеннаго «чортъ поввеи,» я скажу:

человѣкъ васъ возьми въ ежовыя рука

вицы! «прощай ненадолго!» и въ одинъ

скачокъ онъ перенесся въ Курскую гу

бернію.

Мѣсто, куда снустился чортъ, было

живописно. Это была лужайка, испещрен

ная цвѣтами, окруженная густыми зеле
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ными деревьями, а съ одной стороны

омываемая свѣтлою струею озера. Двѣ—

три столѣтнія ивы стояли отдѣльно и

склонясь смотрѣли въ воду. Вдали тем

нѣлъ лѣсъ, а вправо виднѣлась деревенька.

Надосугѣ сатана любилъ заниматься лите

ратурою; онъ охотно читалъ исторіи,

историческія воспоминанія, записки издан

ныя и неизданыыя, историческіе рома

ны, драмы, драматическія картины, три

логіи, и вообще тотъ родъ сочиненій,

гдѣ было больше вранья и гдѣ на каж

дой страницѣ были пожаръ, кровь, отра

вленіе героевъ и нравовъ. Творенія без

дарныхъ писателей подражателей, отли

чающіяся большимъ убійствомъ, крово

смѣшеніемъ и обольщеніемъ „ были подъ

особеннымъ его покровительствомъ; онъ

распоряжался такъ, чтобъ они не зале

ЖИВаЛИСЬ ВЪ КНИЖНЫХЪ ЛаВКаХЪ. . . .

Курская поляна своимъ мѣстоположе

ніемъ, свѣжею зеленью и тишиною ма

…"
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нила къ отдохновенію. И вотъ сатана,

какъ лѣнтяй, растянулся на густой тра

вѣ, отеръ потъ съ рожи, вырвалъ съ кор

немъ пятилѣтнюю березку и началъ по

махиваться ею съ такою ловкостію, какъ

будто кокетка, полулежащая на диванѣ,

своимъ вѣеромъ. Сминуту лежа и нѣжась

какъ сибаритъ, онъ припоминалъ читан

ное имъ , все что видѣлъ, слышалъ и

что непосредственно относилось къ нему;

пмѣсто и воспоминанія увлекли его въ ро

манизмъ и погрузили въ мечтанія.

Мало-по-малу мысли сатаны, возникая

изъ мглы минувшаго, останавливались на

новѣйшихъ событіяхъ. Почти полстолѣ

тія Франція была поприщемъ его дѣя

тельности, а Парижъ средоточіемъ: тутъ

все плясало го его дудкѣ, все, начиная

съ верхняго слоя до ижняго въ общест

вѣ, съ головы до ногъ въ человѣкѣ, отъ

водевиля до палатской рѣчи въ словеснос

ти.... И послѣ подобнаго покровительства,
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на него взводятъ обидную ложь два про

свѣщенныхъ королевства!

«Быль молодцу не укора!» вскричалъ

чортъ съ досадою: всякій говори смѣло

о томъ, что сдѣлано собственно мною,

или по моему приказанію: я никогда не

запрусь; но всѣ вздоры, лжи, мелкія

глупости и ничтожныя преступленія,

происходящія отъ безразсудства и страс

тей человѣка, относить ко мнѣ, это не

честно. Есть много дурныхъ дѣлъ, въ

которыхъ люди охотно сознаются, не

забывая однакожь большую часть дурна

го свалить на меня, между тѣмъ какъ я

вовсе не хочу мѣшаться въ меркантиль

ность, или марать руки пустыми люд

скими грѣшонками. Доказательства на

лицо. Въ Англіи весь парламентъ готовъ

обвинять меня въ принятіи билля— это

сущій вздоръ. Благородные Лорды сами

вѣдаютъ, сколько участія принимаю я

въ ихъ занятіяхъ.... Но Франція? О, тамъ
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другое дѣло! Тамъ цѣлый Парижъ, вся

нація съ потомствомъ до третьяго колѣна

поклеплютъ меня въ изобрѣтеніи маши

ны, не смотря на то, что я врагъ всякой

механики и смыслю въ ней немного бо

лѣе осла. Это обидно; это досадно до

того, что я... я...»

Повѣрите ли? онъ готовъ былъ запла

кать, только не слезами, нѣтъ, гдѣ ужъ

быть слезамъ въ чортовой головѣ! онъ

готовъ былъ пролитъ потокъ горючей

сѣры, но пожалѣлъ или побоялся испор

тить лужайку, боялся этотъ отрывокъ.

здема превратить въ уголокъ ада. Послѣ

кислой наузы чортъ продолжалъ.

«Именно, кого больше любишь, отъ

того и жди неблагодарности. Французы,

напримѣръ, они ли не довольны мной? Нѣ

когда захотѣли революціи-я помогъ имъ;

республики— я ее уладилъ; хотѣли тер

роризма—онъ сдѣлался по моему велѣнію.
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И чтожъ? вмѣсто признательности, глуп

цы, минутные властелины народа, нача

ли отправлять комнѣ тысячи такихъ

душъ , - Съ которыми Я Не Зна.1ъ КаКъ

справиться. Эти буйные головы, души

безъ вѣры и вѣрности, рукою палача

отданные въ мое вѣчное владѣніе, въ са

момъ царствѣ моемъ вздумали составлять

заговоры, проповѣдыватъ равенство и

кричатъ какъ въ Парижѣ: «да здравствуетъ

свобода!....» Сначала я слушалъ ихъ воз

гласы съ презрѣніемъ; но когда узналъ,

что всѣ люди, играющіе важную роль

въ царствѣ Ужаса, неожиданно явились

ко мнѣ, и что самъ Робеспьерръ находит

ся въ числѣ ихъ, то началъ смотрѣть на

продѣлки мятежниковъ нѣсколько серьез

нѣе, потому-что душа Робеспьерра не

любила шутить и дѣлать дѣло въ полови

ну. Да, я тотчасъ узналъ, что честолю

бецъ уже рѣшилъ самому быть... бѣздѣл

кою адскимъ диктаторомъ, а меня обра

тить въ моську. Слуга покорный! нѣтъ
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адъ и милліонъ его пропастей! нѣтъ, я не

такъ глупъ, какъ обомнѣ думаютъ; я

не позволю распоряжатся у меня лицемѣ

ру Робеспьеpру, какъ въ своей мастерс

кой. Вотъ, я издалъ прокламацію, созвалъ

совѣтъ и приказалъ увеличитъ адскія

силы. Вмигъ все пришло въ движеніе.

Мои легіоны возрасли до безчисленности;

заговорщики, въ свою очередь, каждый

день умножались въ числѣ; Наполеонъ

посылалъ имъ множество душъ весьма

опытныхъ въ ратномъ дѣлѣ; —- можетъ

быть, я говорю анахранизмъ и шагаю

чрезъ десятки лѣтъ; но десять лѣтъ въ
и

Вѣчности нуль; мы неизмѣряемъ времени

. у меня нѣтъ часовъ: это служитъ дока

зательствомъ, что я дѣйствительно не

люблю механики; но дѣло въ томъ, что

я, напуганный, принужденъ былъ дѣ

лать странные наборы и хватать конс

криптовъ изъ очереди 1900 года. Наблю

дая мятежниковъ, вскорѣ открылъ я,

что они остановились на расчетистомъ
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бездѣйствіи. Они негодяи! Триста гра

дусовъ имъ жару по Реомюру!— ждали

пока Русское ядро броситъ имъ самаго

Наполеона! О, тогдабъ бѣда моя! этотъ

Корсиканецъ, взялъ бы обѣими руками

мое царство и бросилъ его въ шляпу

кому нибудь изъ своихъ маршаловъ, та

комужъ удальцу, какъ онъ самъ. Ксчас

тію этаго не случилось. Англичане по

могли мнѣ какъ нельзя болѣе: они живь

емъ схватили Наполеона, умчали въ оке

анъ, бросили на скалу, и слѣдовательно

лишили ето всѣхъ средствъ къ присылкѣ

вспомогательныхъ корпусовъ моихъ мяте

жникамъ; и, еще лучше того, они откло

НИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СТаТЪ ВЪ ГОЛОВѣ КО—

лоннъ собственной душѣ Наполеона и

вести ихъ противъ меня также не устра

шимо, какъ нѣкогда водилъ онъ ихъ

противу враговъ Франціи. Какъ бы то

ни-было, а безъ вождя, заговоръ адскихъ

кромольниковъ разрушился самъ собою;

они всѣ здались и всѣ до одного были

ѣ
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превращены въ порошокъ, который я

велю подсыпать въ пламя гіенны, для

того чтобъ оно казалось Бентальскимъ :

я замѣтилъ , что всѣ мятежники про

тивъ законныхъ властей удивительно

какъ хорошы для разнообразія адскаго

отня. 2)

Вдругъ странные звуки раздались въ

сторонѣ и прервали давно извѣстные меч

тьи чорта; онъ повернулъ голову и по

смотрѣлъ туда: это были два козленка,

которые вскарабкались на иву и едва дер

жась на вѣтвяхъ, щипали листочки и

блѣяли.

Вкусъ козлятъ притупился отъ едино

образной травяной пищи; они ѣли ивнякъ

съ тѣмъ же намѣреніемъ, съ какимъ , по

словамъ одной дѣтской книжки, гастро

номы ѣдятъ вонючій пармезанъ, то есть,

для освѣженія вкуса.
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«Держу пари тысячу противъ одного!»

вскричалъ сатана такимъ тономъ, какъ

будто онъ находился въ Лондонской та

вернѣ, въ кругу джентльменовъ, а не въ

Курской-губерніи, въ лѣсу: «держу пари,

что глупый пастухъ меня обвинитъ въ

проказахъ козлятъ» и онъ хотѣлъ однимъ

дуновеніемъ , сбросить животныхъ въ

озеро, но удержался; можетъ быть, по

тому удержался, что находилъ въ нихъ

сходство съ собою, а можетъ быть по

тому что, услыхавъ звукъ рожка, хло

панье бича и наконецъ шаги пастуха

ищущаго козлятъ, сатана пожелалъ удо

стовѣрится въ своемъ предположеніи. Онъ

спрятался въ сердцевину огромной сосны,

проковырялъ ногтемъ отверстіе и смот

рѣлъ что будетъ.

Мы сказали уже, что поляна, на ко

торой поваливался сатана была свѣжа,

прелестна, живописна. Опушенная съ

трехъ сторонъ густымъ лѣсомъ, и от
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крытая съ одной стороны къ озеру, она

являла видъ природнаго амФитеатра.

Съ этаго изумрудно-золотистаго лужка

взглядъ, брошенный чрезъ озеро, влѣво

упирался въ дремучій лѣсъ, индѣ прорѣ

зываемый лучами заходящаго солнца;

на право была видна деревня, разбросан

тная похолмамъ и лощинамъ : мѣсто было

по истиннѣ романическое и заслуживало

посѣтителя немного получьше чорта. Де

ревня, о которой мы сей часъ упоминали,

называлась ЛипкА ЕлкА Бвв взкА; она

отстояла на цѣлую станцію отъ большой

дороги; при самымъ въ ѣздѣ въ нее нахо

дилась кузница, единственная на пятнад

цать верстъ въ окружности. Эта кузница,

переходя отъ отца къ сыну, внуку и такъ

далѣе, уже много лѣтъ принадлежала по пря

мой низходящей линіи одному поколѣнію

деревенскихъ вулкановъ. Въ настоящее вре

мя владѣлецъ ея былъ Пахомъ. Дядя Па

хомъ-кузнецъ съ прилежаніемъ и честно

стію отправлялъ прародительское ремес
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ч

ло: онъ ловко ковалъ лошадей, прочно

натягивалъ шины, гвозди и разные без

дѣлки дѣлалъ всѣ съ закаломъ; слѣдова

тельно, не мудрено, если въ кузницу

Пахома пріѣзжали за двадцать верстъ, слѣ

довательно у него работы было вдоволь,

стало и домикъ былъ получше другихъ,

и скотинки побольше, и кубышка по

полнѣе. Въ самомъ дѣлѣ кузнецъ, по

округѣ слылъ зажиточнымъ мужичкомъ.

Исправникъ и земскіе, проѣзжая по дѣ

ламъ службы мимо деревни Липки, не

забывали завернуть къ Пахому кузнецу

на чарку горѣлки. А надобно вамъ сказать:

если въ кузницѣ Пахома было черно

какъ въ аду, зато въ избѣ было свѣтло и

бѣло какъ у кухмистера. Кузнецъ давно

былъ вдовъ и сѣдъ; зохяйствомъ его

управляло единственное дитя, дочь Агра

фена, дѣва-лебедь бѣлая!... Аграфена Куз

нецова была первою красавицею на сто

верстъ въ окружности, первою въ хоро

водѣ, деревенскихъ играхъ и посидѣлкахъ;,
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она кружила головы всѣмъ молодымъ

парнямъ; она слыла лучшею хозяйкою

въ деревнѣ, и наконецъ всегда первая

заботилась о старѣющимся отцѣ своемъ.

Зато Пахомъ-кузнецъ любилъ дочь свою

какъ зенницу ока, и въ мысляхъ своихъ

положилъ устроить счастіе Груни съ

тѣмъ, кто ей приглянится, придетъ по

сердцу; пусть онъ будетъ хоть бобыль,

голышъ, да добрый человѣкъ. А въ дерев

нѣ Березкѣ жилъ былъ бобыль, парень

молодой, добрый, работящій, и приста

льно ухаживающій за Аграфеною; его

звали Никита. Лѣтомъ Никита пасъ де

ревенское стадо, а зимою работалъ въ

кузницѣ Пахома. Такимъ образомъ, сбли

жаясь съ Аграфеною и научаясь мастерст

ву отца ея, Никита иногда подумывалъ,

что если онъ женится на Грунѣ, то какъ

сынъ будетъ раздѣлять труды и при

былъ съ своимъ тестемъ— отцомъ. Эта

мысль заставляла молодца забыватъ свою

бѣдность, бездомовщину, тяжесть моло
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та и трудность кузнечества: онъ рабо

талъ какъ ломовая лошадь, незная уста

«Дости.

«Хорошо, молодецъ!» говорилъ Пахомъ,

съ любовію смотря на своего работника:

«хорошо; трудись, работай и Богъ дастъ

тебѣ гнездышко, землицу, и еще что

нибудь.»

Отъ словъ кузнеца сильнѣе билось

сердце Никиты и руки его работали

, проворнѣе, ибо онъ слышалъ въ нихъ

нѣчто въ родѣ обѣщанія.

Въ самомъ-дѣлѣ, Похому неразъ при

ходило въ голову намѣреніе имѣть сво

имъ зятемъ такого здороваго и работя

щаго парня, какъ Никита. «Я старъ »

мѣкалъ онъ про себя;» сыновей нѣтъ,

кому перейдетъ кузница? А покойный

прадѣдушка, говорятъ, сказалъ моему

дѣдушкѣ: смотри, сынъ, чтобы дѣти
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дѣтей твоихъ занимались тѣмъ же руко

месломъ, какъ мы съ тобой, а не глазѣли

бы въ купцы да въ бояре.— Не я виноватъ,

что у меня нѣтъ сыновей, разумѣется,

придется передать кузницу зятю. . . ахъ,

кабы такому зятю, какъ Никита! Ники

та славный молодецъ, парень мнѣ по

сердцу, и если онъ, судя по примѣтамъ,

моей бѣлой голубкѣ Груняшѣ также по

сердцу, то съ Богомъ! пущай Никита

бобыль, чтожъ за бѣда? Дамъ ему сотня

ги двѣ - три лишнихъ: онъ обзаведется

домишкомъ, и въ деревнѣ не скажуть,

что старикъ Пахомъ опростоволосился.»

Аграфена была добра, ласкова, при

вѣтлива со всѣми, но, казалось, больше

всѣхъ отличала Никиту. Ея обращеніе

съ нимъ частію оправдывало надѣжды

старика отца и мечты его роботника.

Впрочемъ, если сердце Аграфены силь

нѣе билось при взглядѣ на Никиту, если

она охотно подавала ему руку въ хоро
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водѣ, и съ удовольствіемъ позволяла об

хватить свой станъ - и поцѣловать себя,

изъ этаго не слѣдовало еще, чтобъ она

хотѣла принадлежать ему; ибо она, какъ

дочь зажиточнаго крестьянина и какъ

молодая и хорошенькая дѣвушка, имѣла

свои копризы. Пусть Груня любила Ни

киту, но не желала сдѣлатся его женою ,

не потому чтобъ Никиту звали «бобыль,»

«бѣднякъ,» «пастухъ,» а потому что, быв

ши пастухомъ, Никита дурно игралъ на

рожкѣ!.. Капризъ странный въ деревен

ской невѣстѣ, правда, а развѣ въ город

скихъ и столичныхъ красавицахъ не встрѣ

чаются прихоти и капризы нелѣпѣе этаго?

Здѣсь на свой вопросъ я долженъ бы

былъ выставить, въ видѣ отвѣта, двад

цать вѣсьма обыкновенныхъ примѣровъ

нелѣпыхъ, капризовъ и прихотей краса

вицъ, но увольняю себя отъ безполезна

го труда. Ограничиваясь однимъ потер

тымъ; но справедливымъ замѣчаніемъ,
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скажу, что всѣ подобные прихоти и

капризы всюду имѣютъ одно основаніе,

именно: тщеславіе, малодушіе, глупость...

Предоставляя другимъ развить эту мысль,

я обращаюсь къ дѣлу.

Въ двухъ верстахъ отъ деревни Елки
« съ

была другая деревенька; тамошній пас

тухъ Вавила, мастерски игралъ на рожкѣ.

. Вавила былъ хромъ, горбатъ, кривъ,—

словомъ, былъ безобразнѣе мосье Пагани

ни, а на берещеномъ рожкѣ игралъ не

сравненно лучше самаго Паганини.

Деревня, гдѣ жилъ Вавила, была бѣд

на всѣмъ, а пуще хорошенькими дѣвуш

ками; безобразный же Вавила любилъ

хорошенькихъ дѣвушекъ столько, сколь

ко волкъ овецъ. И вотъ-Вавила пастухъ

каждый праздникъ ходилъ къ сосѣдямъ,

подъигрывалъ подъ пѣсни молодцовъ и

хороводные пѣсни красныхъ дѣвицъ. Надъ

безобразіемъ Вавилы трунили, смѣялись
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всѣ, и всѣ любили его, кормили, поили

и звали опять въ деревню. Наконецъ Ва

вила сдѣлался необходимымъ человѣкомъ

въ вечеровыхъ забавахъ обывателей дерев

ни Липки. Бывало, соберется кружокъ

дѣвицъ и молодицъ, чтобъ попѣть да по

плясать; нѣтъ Вавилы пастуха - неслыш

но и пѣсенъ. Составится хороводъ-безъ

рожка идетъ неладно. «Давай рожокъ!»

крикнутъ молодицы; «давай сюда Ники

ту!» прибавятъ молодцы-и Никита нач

нетъ играть нескладно, неладно, хоть не

слушай. «Экой красикъ» скажутъ молоди

цы: «а играть не смыслитъ!» «Такой здо

ровякъ» шепнутъ дѣвушки : «а рожка не

надуетъ; какой онъ пастухъ!» Никита

сердился на самаго себя, проклиналъ

свой ротъ и рожокъ; но это не помогало;

и если въ ту минуту являлся Вавила, то

уничиженіе Никиты дѣлалось совершен

нымъ.— «Вавила кривой идетъ!» закри

чатъ радостно дѣвушки: и Аграфена пер

вая бросится къ нему, возьметъ его за
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руку, введетъ его въ хороводъ, и пошолъ

дымъ коромысломъ! Нето, Груня заста

витъ его сыграть любимую СВОНО ПѣСеНЪ

ку: рожокъ Вавилы такъ и зальется любо

слушать! А она смотритъ на него такъ

умильно, вздыхаетъ такъ тяжело! а оста

льной глазъ Вавилы такъ и искривится,

смотря на прелести красавицы! . . . Глядя

на все это, Никита полновѣсно прокли

налъ Вавилу, ломалъ свой рожокъ, и со

стыдомъ убѣгалъ или въ лѣсъ или въ

кузницу, и цѣлыя недѣли избѣгалъ встрѣ

чи съ дѣвушками. Вавила торжествовалъ!

Въ такихъ то ув гйстввнныхъ обсто

, ятельствахъ началось лѣто красное для

бѣднаго пастуха Никиты. Любовь его къ

Аграфенѣ подстрекалась ревностію къ

Вавилѣ хромому; наконецъ эта любовь

сдѣлалась нестерпима для сердца молод

ца: онъ рѣшился на отчаянное дѣло, рѣ

шился шепнуть два три словечка на

ушко Грунѣ.
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Вотъ однажды Никита, средъ бѣла дня,

нежданно нечаянно очутился въ избѣ

Пахома. Войдя, онъ помолился и покло

нился на всѣ четыре стороны, хоть въ

избѣ и была только одна Аграфена.

«Добро пожаловать, Никита!» сказала

Груня, съ радостію принимая гостя:

«какъ тебя Богъ занесъ къ намъ? Давнень

ко не видать тебя! Батюшка и я соску

чилась.»

. и

".

—И ты соскучилась, Аграфена Пахо

мовна? спросилъ пастухъ: и ты? приба

вилъ онъ, садясь подлѣ дѣвушки и безъ

церемоніи, по Липвцки, обхватывая ее

рукою. Девушка немножко вздрогнула.

Прошла минута, въ которую Никита,

молча, въ весьма близкой дистанціи раз

сматривалъ свою сосѣдку, въ дистанціи,

терпимой только развѣ въ деревнѣ Елкѣ

(не такъ ли, сударыни?); потомъ продол

жалъ съ чувством. Груня, скажи какъ
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передъ Богомъ, любишъ ли ты меня бо

быля? Несолги, Грунюшка, вымолви на

отрѣзъ правду.

—Люблю ли я тебя, Никита? Господь

видитъ, сколько люблю.—

— Такъ будь же моею, солнце красное,

моя радость сердечная, будь моею суже

ною, желанною сожительницею.

— Радымъ бы радешинька, другъ заду

шевный мой, да батюшка.—

— О, батюшка Пахомъ навѣрно не от

кажетъ: онъ добрый человѣкъ и намедни

обѣщался. Согласись только ты, моя го

лубка бѣлокрылая!—

— Согласится не долго, мой сизый го

лубокъ, да вотъ что.—

— Что же, моя ненаглядная?—
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—Ты, Никитушка, и пастухъ и бравой

малой, а не умѣешъ играть на рожкѣ,

такъ, какъ Вавила горбатый!— .

— Чтобъ ему треснуть окаянному! во

скликнулъ Никита, и рука его отпрыг

нула отъ таліи дѣвушки: чтобъ ему въ

тартарары провалится! Я, ему, кривому

камбалу, глотку перерву! Я. . .

— Не сердись, Никита, возразила Агра

фена: поучиська лучше у него немножко;

коли будешъ играть по его, то я твоя;

нето. -

— Ну?

—Нето, невидать тебѣ Аграфены куз

нецовой.—

— Развѣ тебѣ милѣе меня кривая со

бака? спросилъ печально Никита: развѣ

его дудка дороже сердца молодецкаго?

Игра на рожкѣ, Аграфена, для тебя прі
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ятнѣе полюбовныхъ словъ суженаго? Э,

да ты не любишь меня, это я чую. Те

бѣ понраву уродъ Вавилка! . . . Простижъ,

Грунюшка; и поминай меня какъ звали!

Пойду въ лѣсъ на перваго медвѣдя: пусть

исковеркаетъ меня на смерть; если уцѣ

лѣю, то, судитъ Богъ, удавлюсь на сво

емъ кнутѣ. . . И Никита въ отчаяніи вы

шелъ изъ избы. Аграфена далеко прово

жала взоромъ своего милаго. Она сожа

лѣла, что не сказала ему слова утѣшенія;

ея сердце рвалось къ нему; но зачѣмъ

слушать сердце, когда приличія говорятъ

другое? И Аграфена, покорясь еловымъ

приличіямъ, сказала: «мой женихъ всѣмъ

взялъ: ростомъ, дородствомъ и красотою,

умомъ и разумомъ и добротою, да не

умѣетъ играть на рожкѣ, фи! это гадко!

Что скажутъ подруги? Что скажитъ Бв

гвзовскій свѣтъ? . . .

Мѣжду тѣмъ Никита, идя полемъ,

всердцахъ, съ корнемъ вырывалъ моло
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денькія растенія и клялся, если уродъ

Вавилка успѣлъ отбить у него дѣвушку,

то переломить ему здоровую ногу, вы

колитъ остальной глазъ, и самъ отнесетъ

свою повинную головушку къ старостѣ.

Разсуждая такъ, Никита незамѣтно очу

тился въ кузницѣ и сѣлъ противъ стари

ка Пахома.

—Что это, Никитушка, ты такъ ра

ненько оставилъ стадо? спросилъ кузнецъ,

кажись солнышко высоко; пригонять

скотинку не время. Напрасно, дружокъ,
у о

лытаешъ отъ дѣла. Смотри чтобъ сѣрый

не стянулъ ягненка, а таго хуже не зарѣ

залъ бы коровки.

— Небось, дядя-Пахомъ, у меня соба

ки важныя: отстоятъ. Береги-ка ты по

лучше свою овечку чтобы кривой гор

батый волкъ не утащилъ ее!...

—Что это за рѣчи, Никита? вскри

чалъ Пахомъ бросая работу: какая на
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пасть грозитъ Груняшѣ? Говори, ради

Христа говори, коли видишь бѣду!

— Изволь, дядя Пахомъ, все скажу. Ви

дишь что: Вавила колтыногій крѣпко

на крѣпко околдовалъ твою Груню, и,

того гляди, онъ, чортовъ пасынокъ,

стибритъ ее. Теперь мѣкаешь, откуда

грозится бѣда?

— А какъ ты провѣдалъ это?

— Какъ провѣдалъ Хмъ!... Ужъ развѣ

говорить правду, такъ говорить. Только

чуръ не сердчать ! . . . Дядя Пахомъ! ты

знаешъ, что я бобыль, голышъ, пастухъ

парень хуже маковой росинки; но я,

еслибъ у меня были отецъ, мать, родные,

скажу необлыжно, больше отца-матери,

больше рода племени, крѣпче себя и

сильнѣе тебя, моего благодѣтеля, полю

билъ Груню, твою дочку, лебедку бѣлую

Не взыщи, Пахомъ Сидорычь: не совла

далъ съ сердцемъ! Кажись, и я ей при
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шелъ по нраву, и все шло ладно до той

поры, какъ Вавила — пастухъ съ своимъ

горбомъ и рожкомъ проскочилъ межъ

нами словно бѣсъ, и дѣло пошло врозь.

— Все это пустяковина, Никита. Ска

жи. коли въ самомъ дѣлѣ знаешъ, какая

невзгода готовится Груняшѣ?

—Тотчасъ Пахомъ Сидоровичъ. Вотъ я

вижу дѣло плохо; думаю себѣ: дай пой

ду къ Аграфенѣ и скажу ей слово завѣт

ное;— и пошолъ, и говорю: Грунюшка,

поди за меня. Она говоритъ: «изволь Ни

китушка, пойду, только заиграй на

рожкѣ по Вавилкину; нето, прощай.» Я

и утекай сюда. Видно, Вавилка на вѣкъ

обморочилъ ее! . . .

«Только-то?» сказалъ кузнецъ улыба

ясь: тупая голова! такъ вся бѣда по тво

ему уму выходитъ изъ рожка Вавилы

хромаго? Э-эхъ, Никита, напугалъ ты

меня старика! А я сдуру подумалъ и

НеВѣсть-что.
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—Только? будто мало? смотри, дядя

Пахомъ, Вавилка можетъ ныньче, а мо

жетъ завтра, утащитъ Грунто въ свою

берлогу: вѣдь онъ оборотень, и какъ-разъ

прикинется какимъ нинаесть купцомъ

заѣзжимъ, или пожалуй, нашимъ бари

номъ; тогда навѣрняка прощай твоя

Дочка.

— Полно пустошь городить!... Гляди

ка, горнъ-то почитай потухъ; а я съ

тобой болтаю да и не вижу Возьми - ка

мѣхъ, коль ты на гулянкахъ, дуй, да и

разсказывай что вы баяли съ Аграфеною.

Смотри, ни слова ни забудь.

Никита началъ ворочить мѣхъ, и въ

промежуткахъ слово-въ-слово передалъ

свой короткій разговоръ съ Аграфеною.

— Безталанный ты, Никита! сказалъ

Пахомъ, выслушавъ разсказъ пастуха:

«парень, кажись, такой взрачный, а не

смогъ управится съ молодою дѣвкою! Въ



въ своЕмъ Родѣ 191

тебѣ не хватило ума подластится къ моей

Груняшкѣ? Не догадался ты дать дѣвкѣ

повадку до вѣнца! а тамъ взять покруче

возжи... Эхъ-ма! Да ты бы сказалъ ей:

лапушка ты моя, наливчатое яблочко,

завтра же зачну учиться, и въ Петровки

такъ за играю, что самъ Вавилка рази

нетъ ротъ. Груня повѣрила бы, и дѣло

съ концомъ. Не умѣлъ ты свести концы,

такъ видно мнѣ придется хлопотать. . .

Однако полно дуть; спасибо за труды.

Нака-съ-те четвертакъ, побѣги къ Вавилѣ,

да поучись у него. . .»

- Къ Вавилкѣ? низачто!

— Глупый! сперва потѣшъ мою дѣвку, а

тамъ помѣрекаемъ о прочемъ. Понимаешь?

Ободренный Никита почесалъ заты

локъ, взялъ четвертакъ и поспѣшилъ

исполнить волю будущаго тестя.

На мипуту онъ завернулъ въ стадо,

осмотрѣлъ его, и опрометью пустился

къ Вавилѣ.
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Долго, каждый день учился Никита у

Вавилы и не игралъ лучше прежняго.

Наконецъ горбатый виртуозъ сказалъ ему.

«Не могу даромъ есть твою хлѣбъ соль,

сосѣдъ! не хочу попусту получать ласки

и угощеніе; могила сутулаго и справитъ,

а безталаннаго развѣ чортъ научитъ.

Тебѣ не играть, Никитушка. Не сори

даромъ времени, смотри чаще на стадо,

чѣмъ на красныхъ дѣвушекъ, и нестыдясь

дуди себѣ на выгонѣ какъ съ умѣешъ.»

Никита пошелъ домой повѣся голову.

Время проходило; прошли и Петровки

а рожка Никиты еще не слыхали дере

венскія пѣвуньи. Аграфена, соскучась

ждать своего милаго, спрашивала у отца

«Батюшка, куда дѣвался Никита?»

— Дурочка, дурочка! говорилъ тотъ,

КачаЯ ГОЛОВОКО : ТБ1 СаМа ЗаСТаВИЛа парня
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бѣгать себя, сама протурила его къ Ва

вилѣ учиться рожку, какъ будто счастіе

какое въ пѣсняхъ, пляскахъ, гудкахъ и

берещеномъ рожкѣ!

Но, погоди; завтра придетъ Никита, и

такъ заиграетъ, что избы запляшутъ.

Вотъ настало и завтра; вотъ пришелъ

и Никита.

«Здорово, Никита пастухъ!» сказала

громко Аграфена и прибавила тихо: «какъ

я давно тебя не видала, мой сердечный

другъ! поиграй же намъ дѣвушкамъ. По

друженьки, сюда!»

Никита оторошѣлъ; онъ незналъ: ис

полнить ли волю своей возлюбленной,

или отказатся? Но, подумалъ онъ, нѣ

сколько уроковъ, можетъ быть, улуч

машили моно игру, и краснымъ дѣвицамъ

.

____ 9
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она покажется хорошею: дай начну. И,

пріосамясь, онъ началъ: «Солнцъ нАзА

кА тѣ» и проч.

Едва Никита кончилъ первое колѣно,

какъ всѣ дѣвушки и молодцы восклик

нули вголосъ ;

«Въ умѣ ли ты, Никита? здоровъ ли ты?

Да ты, Никита, не выучился, а разучился!

Прежде игралъ дурно, а теперь и слу

шать нельзя. Перестань, замолчи!... То ли

дѣло дядя Вавила!»

— Не бывать тебѣ моимъ суженымъ!

вскричала"съ досадою Аграфена, и спря

талась за своихъ подругъ.

Никита какъ шальной побѣжалъ на вы

гонъ къ стаду, сѣлъ подъ кустокъ и пре

дался кручинѣ. Онъ опомнился только

тогда, когда солнце почти зашло за лѣсъ,

и ему должно было собирать стадо. Осмот

рѣвъ свою паству, Никита, къ удивленію

{
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своему, не видалъ двухъ козлятъ. «На

пасть за напастью!» подумалъ онъ, и на

чалъ покрикивать, хлопать бичемъ, ду

дѣтъ въ рожокъ; но козлята не являлись

на призывные сигналы. Пастухъ уськалъ

собаками; и приученныя животныя, съ ла

емъ обѣгая кругомъ, возвращались къ хо

зяину, смотрѣли на него выпуча глаза,

какъ-будто говоря: «нѣтъ.» Никита собралъ

стадо и, давъ ему знакомое направленіе,

пошелъ въ сторону отыскивать двухъ
бѣглецовъ. V

i _

Это случилось въ тотъ самый день,

когда чортъ сдѣлалъ знаменитый сальто

морталь изъ Лондона въ Парижъ, а изъ

Парижа въ Курскую-Губернію.

V

.

Пикита обошелъ поле, заглядывая въ

кустарникъ и осоку; но козлятъ нѣтъ-какъ

нѣтъ. Онъ направилъ шаги свои къ той

очаровательной долинѣ, гдѣ нѣжился меч

тающій сатана.
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«Ого, куда васъ чортъ занесъ!» вскри

чалъ пастухъ, смотря на козлятъ, чуть

цѣплявшихся на ивѣ. _

Сатана такъ захохоталъ, что сосна,

гдѣ спрятавшись онъ игралъ гнусную

роль шпіона, съ трескомъ разлетѣлась

на части.

Пастухъ вздрогнулъ. «Видно жолна про

кричала» сказалъ онъ, «или мишукъ бре

детъ валежникомъ; а можетъ и лѣсовикъ

проказитъ. Да мнѣ все равно! Мнѣ жизнь

не въ жизнь безъ Аграфены. Я не побоюсь

ни медвѣдя, ни чорта.»

— Вотъ что дѣло, такъ дѣло! поду

малъ сатана; однако, пріятель, не хвались;

если я предстану тебѣ въ обыкновенной

своей формѣ, то задрожишъ какъ осино

вый листъ; мы спугивали и не такихъ

храбрецовъ. 1

Между тѣмъ трескъ сосны и знакомый

голосъ пастуха, заставили четвероно
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гихъ эквилибристовъ поспѣшно спрыг

нуть на землю, и стремглавъ броситься къ

деревнѣ.

Никита залпомъ кнута и взглядомъ про

водилъ животныхъ, и сѣлъ отдохнуть на

берегу озера. Обычная дума склонила его

голову къ груди.

Долго, зорко всматривался сатана въ

Никиту, и тотчасъ понялъ, что какая

то скорбь тяготитъ его.

—Этотъ молодецъ сейчасъ иалгалъ на

меня, прошепталъ дьяволъ : будто я

занесъ нечистыхъ животныхъ на иву; а

налыгать и клеветать значитъ дѣлать зло.

Дай попробую, хоть разъ отдамъ доб

ромъ за зло: авось люди сдѣлаются бла

годарнѣе. Я даю мое слово узнать кру

чину человѣка, и, во что-бы то ни стало,

уничтожу ее.

Чудо чудное, диво дивное! Сатана рѣ

шился сдѣлать добро! . . . Но если въ его

*
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дьявольской башкѣ хоть на минуту могла

помѣститься идея добра, то онъ бездѣль

никъ не могъ осуществить ее безъ примѣ

си зла. Такова ужъ чертовская натура.

Въ это время, мысли Никиты, разгу

ливая тамъ-и-сямъ, частенько вились око

ло двухъ предмѣтовъ, именне: Аграфены

и рожка. Онъ въ сотый разъ надувалъ ро

жокъ, налаживалъ тонъ,—и игра все таки

была дурна; и чѣмъ больше сердился

пастухъ, тѣмъ хуже шло дѣло.

—Чтобъ въ аду тому мѣста не было,

кто первый сдѣлалъ тебя, проклятая

дудка!» вскричалъ Никита, и готовъ былъ

объ колѣно переломить рожокъ, а облом

ки броситъ въ озеро, какъ вдругъ ударъ

по плечу заставилъ задрожать его и ми

гомъ обернуться назадъ.

Предъ пастухомъ стоялъ высокій, дю

жій, черноватый человѣкъ. Онъ одѣтъ
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былъ какъ волостной голова или какъ за

житочный купецъ. Кафтанъ незнакомца,

перехваченный Персидскимъ кушакомъ,

былъ тонкаго синяго сукна, а покрой

его составлялъ нѣчто среднее между ку

черскимъ армякомъ и длиннополымъ сюр

тукомъ нашихъ денди, который, закры

вая каблукъ сапога, усердно мететъ буль

вары и троттуары; сапоги неизвѣстнаго

были черны какъ уголь и широки, огром

ны въ подошвѣ; на рукахъ большущія

рукавицы и высокая, какъ въюшка, шляпа

довершала нарядъ. Это былъ чортъ, ко

торому стоило только перекувыркнуться,

чтобъ показаться въ приличномъ костюмѣ;

костюмѣ, скрывающемъ копыты, хвостъ,

рога, когти-словомъ, всѣ дьявольскія при

надлежности. Онъ даже вылилъ на себя

бутылку померанцевой воды, чтобы за

глушить сѣрный запахъ. Смотря на обо

ротня, чиновникъ провіантской коммисіи

почелъ-бы его подрядчикомъ, Московскій

извощикъ назвалъ-бы его бсгатыремъ, ро
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мантикъ придалъ-бы ему эпитетъ атамана

Волжскихъ разбойниковъ въ родѣ Козьмы

Рощина или Антипа Скаловскаго; город

скія красавицы, страстно любящія свльс

кость, нашли-бы его необыкновеннымъ,

оригинальнымъ, массивнымъ и очень,

очень интереснымъ.

Таковъ былъ этотъ адскій Фешенеблъ,

предъ которымъ Никита сробѣлъ какъ

предъ городничимъ. Незная, кого имѣетъ

честь видѣть и съ чего начать разго

воръ, пастухъ молча глядѣлъ на конецъ

своего лаптя. Сатана вывелъ его изъ

замѣшательства.

» Что, дружокъ, призадумался?» сказалъ

чортъ тономъ покровительства и вмѣстѣ

дружества: «какое горе горькое щемитъ

сердце молодецкое? Не избаль у тебя сго

рѣла? Не лишился-ли ты отца, матери или

красной дѣвушки-голубушки? или сѣрый

порѣзалъ стадо? Да вымолви словечко;

авось мы поможемъ горю.»
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— Сударь!... Бояринъ!... купецъ честной!...

Право-слово нc знаю какъ величать вашу

Милость. . .

«Что тебѣ до имени? говори о задушев

ной скорби, коли хочешъ, чтобъ помог

ли тебѣ.»

— Покорнѣйше благодаримъ за ласки.

Оно вотъ что, стыдно сказать, да грѣхъ

утаить. Прислушайте, добрый человѣкъ.

У меня нѣтъ избы и не было. Я не помню

своихъ стариковъ и не знаю родителей: я

бобыль. Стадо мое цѣло, а красная дѣви

ца... Хмъ!... да прахъ ее побери!...

«А, а, молодецъ! Дума-то твоя сама вы

скочила наружу. Задушевная красотка вид

но измѣнила тебѣ - окаянная! видно смѣ

каетъ лизнуть за богача, за перваго въ

деревнѣ, за сына старосты, напримѣръ;

ась? А ты и носъ повѣсилъ?... Садись-ка да

поразскажи мнѣ исторію. Та бѣда не бѣда,
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коль на деньги пошла; у насъ мошна то

же не пуста; поможемъ.»

Сатана вынулъ изъ пазухи Мѣ111ОКЪ Зо

лота и тряхнулъ имъ.

Звукъ золота-волшебный звукъ! кого

не заставитъ онъ съ любовію прислушат

ся къ себѣ? Какой скряга-богачь, самый

солидный и степенный, не сдѣлалъ-бы

чуднаго пируэта, смотря на мошну пол

ную битыхъ стеколъ, превращенныхъ са

таною въ золото?... Но Никита былъ глухъ

къ звону денегъ. Его ухо было настроено

на звуки рожка, а душа на тонъ любви, и

потому онъ мало обратилъ вниманія на

фальшивое богатство чорта. Сѣвъ подлѣ

новаго знакомца, пастухъ , съ-тѣхъ-поръ

какъ только началъ помнить себя, раз

сказалъ ему всю подноготную. Когда раз

сказъ коснулся рожка, Никита судорож

НО СЖаЛъ еГО И сНОВа хотѣЛЪ ИЗЛОМаТЬ ВЪ

дребезги; но дьяволъ удержалъ его.
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«Постой, зеленая голова!» сказалъ онъ:

«я не много постарѣе тебя и поопытнѣе;

коль скоро дѣло стоитъ за дудкой, то, по

чему знать, можетъ быть, я сразу научу

тебя играть на ней?»

— Какъ-бы не такъ! проговорилъ пас

тухъ: Вавила хромой долго училъ меня,

не выучилъ, да и сказалъ: «безталаннаго

развѣ чортъ научитъ;» а Вавила-косой

всесвѣтный игрокъ!

«Провались ты съ своимъ Вавилою ! »

пробормоталъ чортъ: «дай-ка мнѣ свою

дудку, пріятель, и ты узнаешъ, что мы

кое-что смыслимъ въ этомъ дѣлѣ»

Онъ взялъ рожокъ изъ рукъ пастуха и,

неснимая рукавицъ, такъ заигралъ, что

Никита, слушая его, чуть-чуть не раста

ялъ. Чортъ кончилъ свою пѣсню и, отда

вая рожокъ, сказалъ : —

у
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«Ну, теперь вѣришъ ли, молодецъ, что

я не хуже твоего Вавилы играю? а? не

хочешъ ли поучиться у меня немножко?

Вмѣсто отвѣта, пастухъ упалъ къ но

гамъ незнакомца и со слезами упрашивалъ

его научить игрѣ хоть вполовину того,

какъ онъ самъ играетъ.— Тогда, говорилъ

Никита, Вавилка, слушая меня, лопнетъ

съ досады, и Груня навѣкъ будетъ моя.

А тебя, мой благодѣтель, да вознаградитъ

самъ Б. . . . . .

«Тссъ!» вскричалъ сатана, страшно из

мѣнясь въ лицѣ: «тссъ, незрѣлое дерево!

зачѣмъ произносишь великое и страшное

имя понапрасну? . . . Мнѣ наградъ твоихъ

ненужно, благодарности тоже; я обой

дусь и безъ нихъ. Пойдемъ въ лѣсъ.»

Никита пошелъ-бы и въ воду.

Дорогою пастухъ завелъ рѣчь о родѣ и

племени незнакомца, о томъ, какъ онъ
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попалъ въ ихъ сторону, и какъ его имя

и отечество.

«Если ты такъ любопытенъ,» отвѣчалъ

сатана: «то пожалуй , все разскажу тебѣ.

Я родился далеко отсюда. Безпредѣль

ность, вѣчность и непостижимость вотъ

моя родина. Я миѳъ и нѣчто; я всюду и

нигдѣ; меня зовутъ Да.... Дья.... Демьянъ

(бездѣльникъ осМѣЛился назваться человѣ

ческимъ именемъ!) Здѣсь очутился я пото

му-что заблудился, сбился съ дороги По

нялъ-ли ты меня пріятель ?

— Какъ-же, дядюшка Демьянъ, все

ПОНЯ.1ъ. —

« Зови меня такъ, какъ зовутъ по Вол

гѣ: дядя Черный Большакъ, а не Дья... а

не Демьянъ.»

— Слышимъ.-

Между-тѣмъ, они шли, и, какъ каза

лось Никитѣ, все ближе къ лѣсу, не теряя
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изъ виду деревни. Дорогою, Черный Боль

шаКъ научалъ Никиту какъ держать ро

жокъ, какъ перебирать лады, приклады

вать губы и проч. Онъ предварительно

подготовлялъ его къ уроку. Наконецъ, они

вошли въ лѣсъ, и, вмѣсто прохлады, па

стуха обдало будто паромъ.

—- Какъ здѣсь жарко! сказалъ онъ.

.

«Это отъ ходьбы» отвѣчалъ его сшут

никъ. «Пойдемъ вонъ туда, на прогалину.»

ч.

Они сдѣлали нѣсколько шаговъ.
ча.

— Какая темь! вскричалъ Никита.

« Оттого что солнце сѣлo » отозвался

Черный.

— А энто что? въ углу-то? какъ слов

но горячіе уголья въ кузницѣ у дяди

Пахома?
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«То послѣдній лучь угасающаго солнца»

сказалъ равнодушно сатана. «Однакожъ ,

_ пріятель, Кажись , мы пришли сюда не

затѣмъ, чтобъ болтать вздоръ, а учиться

рожку, не такъ ли ?»

— Извѣстно дядя Демь. . . дядя Боль

шакъ , извѣстно.

«Ладно. Ну, Никита, хочешь-ли ты,

какъ сказалъ Вавила, учиться у чорта, у

меня, или у кого нибудь, толькобъ играть

на отличку, ась?»

—Хочу, дядя Большакъ, досмерти хочу.

Удомоваго, уводянаго, у лѣшаго, у кого

ни попало взять науку, только бы смѣ

катъ по Вавилкину.

Чортъ захохоталъ, и въ мгновеніе выхва

тилъ изъ-за пазухи фуляровый платокъ,

зажалъ имъ свое собачье рыло, затѣмъ

чтобы пастухъ не замѣтилъ его кабань

ихъ кль1ковъ,
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« Ну, а что ты скажешъ, дружокъ» при

бавилъ онъ весело, «если я, твой учитель, и

въ-самомъ дѣлѣ чортъ.»

Пастухъ засмѣялся въ свою очередь.

Шутишъ, дядя Большакъ! сказалъ онъ,

«Да, правда я часто шучу; по всѣ мои

шутки имѣютъ нешуточныя послѣдствія!»

И помолчавъ, онъ примолвилъ: «кажись,

сомною есть дорожная фляга; не хочешъ

ли сперва промочить горло, а потомъ и

за науку?»

Никита взялъ флагу и вытянулъ изъ

нея половину; тамъ было заморское вино.

«Теперь» началъ сатана съ важностію

«теперь возьми рожокъ — вотъ такъ; по

ложи пальцы сюда— такъ; иди за мною

и стань здѣсь — такъ; вотъ пенъ сосны,

ударь въ него колѣнкою правой ноги-и

ты выучился.»

II.

Не

С

С,
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— Все шутки да смѣшки! проговорилъ

печально Никита. Грѣшно вашей милос

ти насмѣхаться надъ деревенскимъ пар

немъ, бобылемъ и голышомъ,

«Клянусь моимъ вѣковѣчнымъ владѣ

тніемъ» вскричалъ чортъ: «я люблю на

смѣхаться падъ многими; люблю шутить

съ актрисами за кулисами, съ лордами Въ

парламентѣ, съ министрами въ кабинетѣ,

съ мужьями въ спальнѣ ихъ женъ, съ пи

сателями въ критикѣ; но всѣ мои насмѣ

шки влекутъ за собою важныя слѣдствія,

слѣдствія болѣе или менѣе полезныя мнѣ!...

Съ тобой я не шучу.... Слышишъ, Никита!

говорю тебѣ нешутя: шаркни колѣнкою

о пень-и ты игрокъ первостатейный. Но,

если ты трусъ, и у тебя хила колѣнка,

то ступай въ деревню и будь потѣхою

зубоскалокъ. Ступай туда: увидишь, что

твою любезную обнимаетъ Вавила-косой.»

— Чтобъ его волки съѣли! воскликнулъ

пастухъ. Я, дядя Большакъ, не труслива
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го десятка, и колѣнка у меня, въ часъ

молвить, словно желѣзная.

со Браво, молодецъ! ударь-же ею о пень,

и будь я подлецъ, безчестная тварь, если

ты тужъ минуту не заиграешъ лучше

горбуна. Ударишъ ты тихо, будешъ играть

хорошо; ударишъ шибко, заиграешъ пре

восходно; стукнешь что есть мочи, и не

будетъ тебѣ подобнаго игрока во всей

Курской-Губерніи... Начинай.»

— Да, я чай, не ногою стану играть на

рожкѣ, а ртомъ? Зачѣмъ бы по моему,

тутъ впутывать ногу?

«Молчи и слушай, слушай и дѣлай

безъсужденій вотъ мое правило.»

Никита подвинулся къ пню, держа ро

Тжокъ такъ, какъ было приказано; онъ

согнулъ немного ногу, размахнулся и

что есть силы треснулъ ею о пень... Ему
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ч.

показалось, будто, сначала ногу сунули

въ огонь, потомъ въ ледъ; потомъ стало

ни жарко, ни холодно, а такъ, тепленько.

«Играй!» закричалъ Черный-Большакъ.

Никита заигралъ, и такъ заигралъ,

что ему самому невѣрилось. Послѣ его

игры, рожокъ Вавилы показался бы гли

няной дудкой въ рукахъ четырехлѣтняго

ребенка.

«Что? обманулъ-ли я тебя?» продол

жалъ учитель.— Никита не отвѣчалъ; онъ

игралъ. . .

«Прощай!» сказалъ Черный: «и помни
. ле

меня.2)

Въ жизнь не забуду! отвѣчалъ пастухъ.

«Да, ты меня не забудешъ до смерти!»

вскричалъ дьяволъ, и изчезъ.

------ т -

…

!

1

ч

1

!
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Никита игралъ, игралъ и игралъ. Ему

казалось, будто волки и овцы сбѣжались

къ нему и, стоя рядышкомъ, вниматель

но слушаютъ чудную мелодію рожка;

будто вся деревня, дѣвушки, молодицы,

старики, молодцы и недоростки окружи

ли Никиту, и разиня ротъ, старались не

проронить ни одного звука. А Аграфена?.

о, Аграфена прильнула къ плечу милаго

друга, обхватила его бѣлою рукою, и

шепча: «милый мой, задушевный другъ!

Теперь я твоя, во вѣки вѣковъ твоя» цѣ

ловала Никиту то въ голову, то въ щеку.

Вдали виднѣлся Вавилка-косой кривляв

шійся съ досады, словно бѣсъ передъ за

утреней... Наконецъ Никита почувство

валъ какое-то разслабленіе, прилегъ, и,

наигрывая, уснулъ крѣпкимъ сномъ.

_а

Было утро. Уже солнце взошло высоко

и сіяло ослѣпительно, а знакомаго рожка

Никиты-пастуха, сзывающаго скотъ на



въ своемъ годъ. 245

пастбище, никто не слыхалъ въ деревнѣ.

Поселянки немало дивились этому. Пу

щай Никита не участвовалъ въ забавахъ

поселянъ; но всегда, бывало, въ урочный

часъ идетъ деревнею, и хоть худо а на

игрываетъ на рожкѣ; а коровы и овцы,

понимая призывные звуки, отвѣтствуютъ

ему по-своему; но теперь близко полдень,

а НИЧеГО ЭТаГО Нѣтъ.

Аграфена безпокоилась больше всѣхъ.

Она, припоминая отчаянные слова Ники

ты и свои вчерашнія, слишкомъ рѣши

тельныя рѣчи, готова была заключить,

что ея любезный наложилъ на себя руки

и сдѣлался чорту баранъ. Правда, Никита

гадко игралъ на рожкѣ; но любилъ Груню

больше души своей, былъ хватъ собою,

и совершенно по-сердцу дѣвушкѣ. Въ эту

минуту, безпокойства и раскаянія каприз

ной красавицы, еслибъ показался Никита,

то она упала бы на грудь его и со слеза

ми попросила бы прощенія; но Никиты
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было видомъ не видать, слыхомъ ни

слоьIXаТЬ. ъ

Въ то время, когда Аграфену терзали

мрачныя мысли и предчувствія недобра

го, отецъ ея, Пахомъ-кузнецъ, шелъ къ

своему обычному занятію. Перекрестясь,

отворилъ онъ двери кузницы; взглянулъ

въ нее, и — остолбенѣлъ отъ удивленія.

Предъ нимъ, подлѣ самой наковальни,

лежалъ окровавленный Никита, блѣдный

какъ мертвецъ. — Когда первое удивленіе

прошло въ старикѣ, въ головѣ его тот

часъ мелькнула мысль о слѣдствіи, о зем

скихъ и прочихъ незванныхъ гостяхъ,

которые нагрянутъ, узнавъ, что въ куз

ницѣ Пахома оказалось мертвое тѣло.

Чувство сбереженія себя отъ когтей слѣд

СТЕВеННЫХЪ ТаКЖе СИЛЬНО И еСТеСТВеННо

въ Русскомъ человѣкѣ, какъ и чувство

самосохраненія— и Пахомъ не устоялъ

противъ искушенія: онъ поднялъ Никиту

и, стараясь взвалить его на плеча, хотѣлъ

вынести вонъ изъ кузницы и бросить въ
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оврагъ. Въ это мгновеніе, ксчастію, ста

рикъ ощутилъ теплоту въ тѣлѣ пастуха,

и когда увѣрился, что онъ дышетъ и

черепъ его цѣлешенекъ, то опромѣтью

побѣжалъ домой, запрягь лошадь, шеп

нулъ что-то Аграфенѣ, и оба поскакали

къ кузницѣ. Пахомъ, съ помощію своей

дочери, положилъ Никиту въ тѣлегу,

привезъ къ себѣ, и всячески старался

возвратить чувство несчастному. Несмот

ря на глубокое безпамятство, Никита въ

одной рукѣ держалъ рожокъ такъ крѣп

ко, что его рука какъ-будто замерла,

боясь выпустить сокровище. Доискиваясь

откуда течетъ кровь, кузнецъ вскорѣ

открылъ глубокую раму въ правой ногѣ

пастуха и увидѣлъ, что самая чашка ко

лѣна была повреждена.

(Мерзавецъ-сатана завелъ Никиту не въ

лѣсъ, а въ кузницу, и, вмѣсто пня, за

ставилъ бѣднягу ударить колѣнкомъ объ

острый конецъ наковальни.)
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Много дней провелъ пастухъ въ безна.

мятствѣ, много слезъ пролила надъ нимъ

Аграфена, много было хлопотъ старику

Пахому; наконецъ Никита опомнился

Первая его мысль была о рожкѣ, вторая

объ Аграфенѣ, третья о Черномъ-Больша

кѣ. Несмотря на свою слабость, Никита

тотчасъ приложилъ рожокъ къ губамъ,

желая увѣрится, точно-ли онъ играеть

лучше Вавилы и не во снѣ-ли видѣлъ

Большака, учился у него и игралъ на

славу? Съ-струдомъ надувая рожокъ, Ни

кита заигралъ тихо , пріятно, мастерски.

Рожокъ его доканалъ сердце Аграфены;
чъ

она, очарованная, упала на грудь милаго

обнимала его, цѣловала, миловала, назы

вала своимъ женихомъ, суженымъ, дру

гомъ закадычнымъ и проч. и проч.; по

томъ обратясь къ отцу, сказала:

«Батюшка родной, не погуби души

моей, выдай меня за Никиту.»

А Никита прибавилъ :
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— Дядюшка Пахомъ Сидорычь, от

дай за меня дочь свою Груню, лебедку

бѣлую, пташку голосистую; отдай мнѣ

ненаглядную. Видитъ Богъ, я буду тебѣ

важный помощникъ на кузницѣ. Что но

га? тьфу! были бы руки, право-слово,

такъ,

— Ну, ну, дѣтушки, Господь съ вами!

отвѣчалъ Пахомъ. Когда Никиту Богъ

подыметъ, тогда и свадьба.

Медленно выздоравливалъ Никита, вы

здоровѣлъ, женился, но навѣкъ остался

хромымъ. Нога всегда напоминала ему

Чернаго-Большака. Аграфена не замѣчала

этаго недостатка въ мужѣ, а слушая его

игру, забывала всѣ ноги въ мірѣ.

. Вавила горбатый ие смѣлъ показать

носу въ деревню. Липку-Елку-Березку.

«Никита охромѣлъ. Никита чудно иг

раетъ на рожкѣ, Никита женился на

Аграфенѣ Кузнецовой.» — все сіе, случив

1 0 .
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шіеся въ одинъ месяцъ, до такой степени

удивило Липецкихъ философовъ, что они

единогласно отнесли это - къ содѣйствію

сатаны, и говорили , что Черный-Боль

шакъ былъ именно чортъ, только изъ

добрыхъ, потому-что, испортивъ ногу

Никиты, онъ удивительно-какъ испра

вилъ его голову; ибо сверхъ искуства

играть на рожкѣ, пастухъ получилъ еще

порцію ума. «Въ этомъ случаѣ» говорили

всѣ Еловсктв глубокомыслители, чортъ

отступилъ отъ своего правила, и посту

пилъ во все не почертовски, то есть: онъ

непростеръ своего требованія на душу

того, кого рѣшился побаловать нѣсколь

ко десятковъ лѣтъ.»

Съ своей стороны, Никита, основыва

ясь на Суздальской картинѣ, гдѣ чортъ

изображенъ былъ въ видѣ какого-то фан

тастическаго козла, утверждалъ, что дья

волъ не могъ быть такимъ хорошенькимъ,

какъ дядя Большакъ, въ котораго въ двѣ
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минуты влюбилась-бы даже Маланья мель

ничиха, самая неприступная изъ всѣхъ

Липецкихъ кокетокъ.

Но дѣло въ томъ: когда однажды, восто

первый разъ, Никита разсказывалъ о

томъ, какъ онъ повстрѣчался съ заѣз

жимъ купцомъ, наряднымъ, высокимъ ,

дюжимъ дѣтиною, поразговорился съ

нимъ, попилъ его винца, какъ потомъ

они пошли въ лѣсъ, и какъ его Никиту

онъ Большакъ Демьянычъ въ одинъ магъ

научилъ рожку, и какъ послѣ того Ни

кита уснулъ богатырски и не помнилъ

ни чего болѣе, старикъ Пахомъ, слушая

его , Покачалъ головою и оказалъ:

«Съ нами крестная сила! ужь невпрямь

ли тебя, Никитушка, самъ бѣсъ наулилъ

играть? Вѣдь, говорятъ сосѣди, будто

до исправника дошла слава о тебѣ. Его

благородіе, слышишь-ты, изволилъ обѣ

щать заѣхать къ намъ послушатъ тебя
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тогда, когда будетъ въ нашей сторонѣ

всматривать мосты и дороги.»

Въ-Самомъ-дѣлѣ, разъ какъ-то и справ

никъ завернулъ къ старому другу Пахому

на чарку горелки. Слушая игру Никиты,

онъ сказалъ ему гнусливо, (исправникъ

былъ ужасно гнусливъ; весь земскій судъ

вшутку называлъ его: гнусл клдомс

кій) вотъ исправникъ и сказалъ: «на-ка

тебѣ гривенничикъ, дружокъ; поди выпей

за мое здоровье.»

Исправникъ далъ гривенникъ Никитѣ!

Это обстоятельство было такъ важно,

что заставило говорить о себѣ цѣлый

уѣздъ, потому-что его благородіе вообще

неимѣлъ привычки давать деньги... _ _

Потомъ капитанъ-исправникъ еще на

полнилъ свою чарку и еще сказалъ

Никитѣ.

«Да ты, братецъ, право, Орфей въ

свовмъ Родѣ. »

К о н е ц ъ.
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