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П Е ч АтАт ь п о з в о л Я ЕТС Я ,

съ пѣмъ , чтнобы по оппечанканіи предспавлены,

были въ цензурный комипептъ при экземпляра

. деъ

сей книги. Москва, Декабря 2 гo 1852 года.

луензоръ, профессоръ, коллежскій Со

аѣтникъ и Ка ва.ъ еръ Лвait? Снегиревъ,

-



аль ея я - , фло у в глял лл л долгаллу о глялчтмглу гдѣло вломмгфоммомъ

гл л вА І.

Скорби часпо посылаютпся намъ

для пого, чпобы мы чрезъ нихъ

учились познавашь самихъ себя.

л. месонъ. О позн. сам. себя.

Опыпы вѣковъ доказываюпъ, чпо

Пох11Плипели законной власпи и само

званцы не изобрѣли для поддержанія

своего полипическаго сущеспвованія

другихъ средспвъ, кромѣ жеспокоспи;

ибо, поперявъ право на покровипель

спво неба и любовь народа — един

спвенные оплопы пропивъ злоумыш

леній — они думаюпъ оковапь сердца

порабощенныхъ спрахомъ. — Угнѣпе

нія и пыпки супь спупники подобныхъ

правипелей, а всеобщее презрѣніе и

ненависпь — доспойная дань имъ опъ

современниковъ и самаго попомспва.

Ч А сть IV.

„---- _ изъ ее

* * * * * * * * *
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Герцогу Бирону извѣспно было

всеобщее къ нему недоброжелапель

спво, и безпокойныя опасенія, возра

спая съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе,

понуждали его для собспвеннаго охра

ненія прибѣгапь къ необыкновеннымъ

мѣрамъ предоспорожноспи. Полагая

обезпечишь себя опъ всѣхъ преврап

ноcпей, онъ , уходя въ спальню, самъ

запиралъ изнупри дверь; въ саду, подъ

окнами его апарпаменповъ, споялъ

пикепъ изъ сорока человѣкъ солдашъ

съ однимъ Офицеромъ; караульный на

гаупвахшѣ имѣлъ повелѣніе, послѣ де

сяпи часовъ вечера, не впускашь:

ни одного человѣка во дворецъ. Кру

гомъ онаго разспавлены были часовые

съ приказаніемъ брапъ подъ караулъ

всякаго, приходящаго не въ надлежащее

время, а въ случаѣ сопропивленія уби

вашь на мѣспѣ. Но какая сила человѣ

ческая защипипъ хищника опъ караю

щаго Правосудія Божія? — Ни крѣпкіе

запворы, ни бдишельная спража, ни
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еильное воинспво, ничпо, ничшо иe

спасепъ его, когда испощиппся долго

перпѣніе Правящаго судьбами и про

бьепъ роковой часъ погибели, въ ко

порый должно паспь могущеспво при

пѣснишеля! .

Въ пу самую ночь, когда предпо

ложено было сообщниками Крейцбурга

свергнупь Герцога Курляндскаго, Графъ

Минихъ неумышленно сдѣлался испол

нипелемъ ихъ замысловъ. Для успѣ

ха въ семъ предприяпіи караулъ какъ

въ Лѣпнемъ дворцѣ, гдѣ Регенпъ имѣлъ

погда пребываніе, пакъ и въ Зимнемъ,

гдѣ жилъ Имперапоръ съ своими роди

пелями, былъ изъ пого полка, въ ко

поромъ Графъ Минихъ соспоялъ Под

полковникомъ. Караульные Офицеры вы

браны были пакже изъ числа Бироно

выхъ недоброжелапелей, словомъ —

измѣна, подобно ядовишой змѣѣ, шаив

шейся въ правѣ, оповсюду обвила

Регенпа.
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Фельдмаршалъ, возврапясь опъ не

го поздо домой, приказалъ позвапъ

къ себѣ спаршаго своего Адъюпанпа,

Подполковника Маншпіейна, и поп

часъ опправился съ нимъ въ Знмній

Дворецъ къ Принцессѣ Аннѣ. Послѣ

крапкаго совѣщанія съ Нею о принятпіи

нужныхъ мѣръ для ареспованія Герцога

Бпрона, всѣ караульные Офицеры, быв

шіе въ помъ Дворцѣ, немедленно созва

пы были въ апарпаменшы Принцессы,

и Она въ крапкой рѣчи объявила имъ

волю Свою.

»Биронъи говорила она: росыпанный

милоспями блаженной памяпи Госуда

рыни Анны Іоанновны, не удовольспво

вался пѣмъ , чпо изъ низкаго званія

доспигъ Герцогскаго доспоинспва, по

еще осмѣлился явно нарушашь мои

нрава, по рожденію и по законамъ при

роды мнѣ принадлежащія. Присвоивъ се

бѣ власпь своего Государя, онъ опнялъ

у моего супруга предоспавленныя ему

;

г
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Нмаераприцею почесши, и дерзосшь

свою просперъ до пого, чпо угро

жаепъ даже мнѣ и сыну моему, ваше

му Государю, изгнаніемъ. Храбрые Офи

церы! Поспыдно было бы для меня и

унизипельно для доспоннcпва вашего

Имперапора, , копорому вы присягали

въ вѣрноспи, сносипъ долѣе подобныя

оскорбленія опъ хищника. Теперь наспу

пило время положипъ преграду для его

власполюбія и сверженіемъ Бирона обез

печипъ жизнь, чеспь и имущеспво

вѣрноподданныхъ Іоанна. Кому, какъ

не мапери вашего Государя принадле

жипъ священная обязанноспъ пещись

о благѣ доспоянія Его? — Эпо право

попечишельспва о своихъ дѣпяхъ имѣепъ

нослѣдняя изъ подданныхъ проспранной

Россіи. Ужели одна полько Принцесса

Брауншвейгская, внука Царя Іоанна

Алексѣевича, лишена сего преимуще

спва? — Я вижу на лицахъ вашихъ

у негодованіе пропивъ похипппеля, и увѣ

рена, чпо вы, какъ храбрые Офицеры,
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не опречепесь оказашь свою ревносшь

къ чеспи родипелей вашего Государя. —

Господину Фельдмаршалу поручила я

аресповапь Бирона и надѣюсь, чпо

вы, господа, въ почносши исполнише

всѣ повелѣнія своего Генерала.“

Всеобщая ненависпъ къ Герцогу

Курляндскому, раздуваемая наущеніями

Крейцбурговыхъ соумышленниковъ, уже

заранѣе пригоповила всѣхъ къ рѣши

МОСПИ;

I

— Смѣемъ увѣришь, Ваше Высо

чеспво — опвѣчали единодушно Офи

церы, — чпо мы исполнимъ долгъ сей

и гоповы пожерпвованіемъ жизни на

шей доказапь вѣрноcпь свою къ Его

Имперапорскому Величеспву. —

Принцесса, изъявивъ имъ благо

дарноспь за усердіе, допуспила ихъ

къ рукѣ, и раскланявшись, пожелала

Фельдмаршалу успѣха въ исполненіи при

няпаго намѣренія.

ч.
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Графъ Минихъ въ сопровожденіи

Офицеровъ опправился на Дворцовую

гауппвахпу и объявилъ крапко всему

караулу волю Принцессы аресповапь

Бирона. Солдапы единогласно изъявили

полную гоповноспь повиновапься Фельд

маршалу, своему Подполковнику, и поп

часъ зарядили ружья. Сорокъ человѣкъ

оспавлены были для охраненія знамени,

а съ осмидесяпью Графъ опправился

въ Лѣшній Дворецъ.

Не доходя до опаго шаговъ двѣ

спи, Фельдмаршалъ приказалъ своему

опряду оспановипься и послалъ Ман

шпейна объявишь приказаніе Принцес

сы караульнымъ Офицерамъ гауппвах

пы Лѣшняго Дворца. з

Недоброжелапельспво къ Бирону,

какъ уже извѣспно, повсюду глубоко рас

проспранило свои корни, и пѣ самые,

копорымъ Герцогъ ввѣрилъ безонасное

охраненіе своей особы, не полько
x

ч. —

и не оказали ни малѣйшаго желанія:
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защищапъ его, но еще сами вызвались

аресповапь Регенпа, если по будепъ

нужно. _

По возвращеніи Маншпейна къ

Фельдмаршалу съ донесеніемъ о распо

ложеніи караульныхъ, Графъ Минихъ

приказалъ ему взяпь одного Офицера и

двадцашь рядовыхъ и идпи во Дворецъ

для взяпія Бирона, а въ случаѣ сопро

пивленія, убишь его безъ всякаго ми

лосердія (”). _

Маншпейнъ, вошедши во Дворецъ,

велѣлъ небольшому опряду евоему слѣ

довапь за нимъ издали, чпобъ не на

дѣлапь шума. Всѣ часовые, зная его

лично, думали, чпо онъ идепъ къ Гер

цогу съ какимъ нибудь важнымъ пору

ченіемъ опъ Фельдмаршала, и попому

пропуспили его безъ малѣйшаго за

прудненія, не взирая на данное прика

(") Записки Маншпейна.
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заніе. Равнымъ образомъ и Герцогскіе

служипели, бывшіе въ переднихъ поко

яхъ, не сдѣлали ему никакого препяп

спвія. Такъ пщепны всѣ предоспо

рожноспи пропивъ опредѣленій судь

бы!

Маншпейнъ не зналъ, гдѣ находиш

ся спальня Герцога Бирона; но не же

лая разспросами своими о помъ возбу

дишь подозрѣніе и произвеспи прево

гу, копорая могла бы Регенпу подашь

способъ къ приняпію о пчаянныхъ

мѣръ, шелъ наудачу впередъ. Уже

онъ миновалъ нѣсколько комнапъ, и не

опыскавъ спальни, былъ въ большомъ

запрудненіи; однакожь не перяя при

супстнвія духа, продолжалъ идпи далѣе,

пока пришелъ къ одной заперпой из

иyпри двери. Тупъ должно было со

крушишься предприяпіе его. — Но часъ

Бирона пробилъ! Маншпейнъ полк

иулъ въ дверь и— она распворилась! —

задвижки, упверждавшія одну полови
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ну оной, не были задвинупы, а Гер

цогъ, по спранному небреженію , сего

не досмопрѣлъ. .

Биронъ и супруга его не слыхали спу

ка опъ распворившейся двери и покои

лись крѣпкомъ сномъ. Такъ иногда чело

вѣкъ, усыпленный спраспями, не вѣ

даепъ приближенія внезапной смерпи,

гоповой схвапишь его въ свои хладныя

объяшія и переселишь въ вѣчносшь,

гдѣ ожидаепъ его спрашное пробужде

ніе неумолимой совѣспи! .

Подошедши къ кровапи, Маншпейнъ

опдернулъ занавѣсъ. Шумъ разбудилъ

спящихъ супруговъ. Явленіе поспорон

няго человѣка въ споль необыкновенное

время не предвѣщало имъ добраго ; они

закричали и Регенпъ спуспился на полъ,

въ помъ намѣреніи, чпобъ спряпавшись

подъ кровапь, дожидапься прибыпія

помощи; но пщепно! Маншпейнъ бро

сился на Бирона, и охвашивъ крѣпко,

держалъ до пѣхъ поръ, пока подошли
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на крикъ его прибывшіе съ нимъ кара

ульные. Тупъ Герцогъ, вырвавшись, хо

пѣлъ было опбивапться, но не имѣя

при себѣ никакого оружія, получилъ нѣ

сколько ударовъ прикладами и не могъ

долѣе сопропивляпься. Солдапы повали

ли его на полъ, связали ему руки Офи

церскимъ шарфомъ, запкнули ропъ

плапкомъ и опвели его въ караульню.

Власпь, почеспи, полпы льспе

к цовъ, все изчезло въ одно мгновеніе,

какъ сонъ, какъ звукъ, какъ мепеоръ!

Солдапская епанча замѣнила Герцогскую

"танпію; пѣсная караульня — пышные

Царскіе черпоги, а пренебреженіе ок

ружавшихъ заспупило мѣспо раболѣп

наго ласкапельспва!

*, Паденіе Бирона навлекло нещаспіе

и на приближенныхъ къ нему; всѣ его

родспвенники были ареспованы, пакже

.. и нѣкопорыя другія особы, въ числѣ

коихъ находился и Владиміръ Блиспа

ЧАсть IV. . . 2
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новъ но мнимому подозрѣнію въ преда

111е.1ьс111Вѣ.

Едва лишь кончились ареспованія ,

какъ въ слѣдспвіе опданнаго приказа,

немедленно собраны были во Дворецъ

всѣ находившіяся въ Пепербургѣ, вой

ска, въ полномъ вооруженіи, и Прин

цесса Анна объявила себя Великою Рос

сійскою Княгинею и Правишельницею

Имперіи во время малолѣпспва Импе

рапора Іоанна.

Такъ пало исполинское могущс

спво Герцога Курляндскаго — рази

пельный примѣръ преврапноспи ща

спія!

Толпы народа, бродя по улицамъ,

шумными восклицаніями изъявляли ра

доспь свою о нещаспіи пого, опъ ко

пораго препепали за нѣсколько предъ

пѣмъ часовъ , и изъ мпоголюдной спо

лицы Сѣвера не нашлось ни одного че

ловѣка, копорый бы явно осмѣлился

пожалѣпь о бѣдспвіи власполюбиваго
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Вельможи! — Все обвиняло его въ

преспупленіи: законъ, народъ и совѣспь.

Прошедшее, наспоящее и будущее сли

лись для Бирона въ одну мрачную сфе

ру опчаянія, въ копорой плѣла въ

мучипельномъ пламени спраданія уни

чиженная его гордыня, и собспвеннымъ

перзаніемъ опмщала власполюбцу за

попранныя имъ права человѣчеспва.

39Ѳзк;
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"мм* *** *ммучелочкомъ вами голуччому гамоммлому лому фаму фамммомъ аммѣ

. Г Л А В А II.

Невинному найдши слова легко мож

но, соблюспи же мѣру въ словахъ

нещасшному прудно.

Хвинта-Курція Кн. 6, гл. ла.

Вечеромъ пого самаго дня, въ

копорый Принцесса объявила себя Пра

випельницею, Герцогъ Биронъ и многіе

другіе ареспованные — въ числѣ ко

ихъ былъ пакже и Каммеръюнкеръ Бли

спановъ — опвезены были въ Шлис

сельбургскую крѣпоспь. Эпо неожидан

ное бѣдспвіе, соединившись съ печальною

неизвѣспноспію объ учасши нѣжно лю

бимаго отнца, пягопило сердце иeща

спнаго Владиміра. Кому не надоѣла еще

непрочносшь здѣшняго міра, и въ комъ

душа не спремипся къ покою, обрѣ

шаемому за предѣлами плѣнія, попъ

а
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не удовольспвуепся пщешными раз

сужденіями разума, предспавляющаго

невинносшь въ упѣшеніе и въ скудное

врачевспво прошивъ наспоящаго "зла;

ибо для самолюбія гораздо болѣзненнѣе

перпѣпь наказаніе безвинно, нежели

за проспупокъ. А попому ропопъ,

гнѣвъ, спрахъ и уныніе поперемѣнно

перзали Владиміра, и эпо безпокой

спво духа усугубляло еще болѣе пя

госпь его положенія. Наконецъ чрезъ

нѣсколько дней бурныя чувспвованія

мало по малу начали упихапь, и по

мѣрѣ какъ онѣ разсѣвались подобно

гуспымъ пучамъ, скрывавшимъ блиспа

ніе солнца, покорностпь судьбѣ и на

дежда заспупали ихъ мѣспо. Спрада

нія, казавшіяся сначала споль неспер

, пимыми, много облегчились, и хопя не

могли не быпь пягоспными, но имѣли

полько дѣйспвипельныя свои непри

япноспи, безъ придачи къ нимъ произ

вольныхъ, мечпапельныхъ увеличеній

неперпѣливаго своеволія.
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Между пѣмъ какъ Владиміръ при

учался сносипъ свое заключеніе, со

спавленная изъ присланныхъ въ Шлис

сельбургъ нѣсколькихъ Сена поровъ

Коммиссія приспупила къ сужденію

виновныхъ , въ числѣ копорыхъ попре

бовала и его для допроса. На вопросы

касапельно сношеній его съ Барономъ

Крейцбургомъ, Блиспановъ опкровен

но разсказалъ все, чшо зналъ, не скры

вая даже и пого, какъ онъ, получивъ опъ

Барона списокъ недовольныхъ, въ попъ

же день вручилъ его Фельдмаршалу,

ибо почишалъ себя обязаннымъ къ по

му по долгу вѣрноподданнаго къ своему

Государю. -

— Копорому на другой день из

мѣнилъ — сказалъ одинъ Сенапоръ,

смопря презрипельно на Блиспанова.

»Ежели я обвиненъ въ измѣнѣ , Ва

ше Высокопревосходишельспвои опвѣ

чалъ Блиспановъ, въ копоромъ закипѣ

ло негодованіе опъ незаслуженной имъ
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укоризны; опо вамъ, какъ судіѣ моему,

по законамъ надлежипъ объявишь мнѣ

сначала приговоръ, лишающій меня доб

раго имени, и погда полько вы въ правѣ

На3ыВаiПБ МеНЯ 113Мѣ1111ИКОМъ.4

— Какъ вы смѣепе, сударь, гово

рппь мнѣ подобныя дерзоспи? — вскри

чалъ Сенапоръ въ сильномъ гнѣвѣ.

»Высокій санъ Вашего Высоко

превосходипельспва И ДОЛ1ъ блюспи

IIIеля. ЗаконОВъ не позволяюпъ мнѣ

сомнѣвапься , чпо защищеніе дворяни

на, несправедливо обвиненнаго въ измѣ

нѣ своему Государю, вы не почпспe

нарушеніемъ должнаго уваженія и под

чиненноспи къ особѣ вашей. Меня за

ключили въ крѣпоспь, мнѣ еще не

объявлено, въ чемъ и кпо меня обви

няепъ, и я нижайше прошу Ваши

Высокопревосходипельспваи продолжалъ

Блиспановъ, обрапясь къ прочимъ Се

напорамъ: „дозволишь мнѣ, по выслуша

ніи обвиненія, принеспи мое оправданіе.

.



Тогда пуспь правосудіе ваше опредѣ

липъ мнѣ заслуженную казнь, если ока

жусь я преспупникомъ.а

— Молчи, молчи, брапецъ! — ска

залъ другой, весьма преклонныхъ лѣпъ

_ Сенапоръ. — Ежели почпенный собрапъ

нашъ и упрекнулъ васъ немного рано въ

преспупленіи, по пебѣ, какъ человѣку

, молодому, не надлежало быпь споль

заносчивымъ, но съ пихоспію и подо

бающею покорносшію перенесши обиду

опъ спарѣйшаго. Но приспупимъ къ

дѣлу. Для чего пы, Г. Каммеръюнкеръ,

сообщилъ Герцогу Бирону о помъ, чпо

передалъ списокъ недовольныхъ ИМъ

Фельдмаршалу? — Ну чпо же скажепе

вы къ своему оправданію ? —

„Послѣ пого, какъ я вручилъ спи

сокъ Его Сіяпельспву, мнѣ даже не

удалось и видѣпь Герцога.а

— Но вы могли донесши ему о

помъ письменно, — возразилъ Сена

поръ.
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рНѣпъ, Ваше Высокопревосходи

пельспво, я не увѣдомлялъ Герцога о

переданномъ мною спискѣ и надѣюсь,

чпо не найдепся ничего, могущаго

уличишь меня въ эпой гнусной измѣнѣ.“

— Однакожь вы на другой день

вечеромъ были у Герцога дважды ? —

»Былъ, Ваше Высокопревосходи

IIIельспВО.а

— И каммердинеръ Герцога доспа

вилъ ему опъ васъ запечаптанный па

кепъ ? — _

, я

»Точно пакъ.а

— Ежели бы въ эпой бумагѣ не

заключалось увѣдомленія о передачѣ имъ

списка Фельдмаршалу — сказалъ пихо

первый Сенапоръ допрашивающему, по

варищу своему — по какимъ бы обра

зомъ Герцогъ могъ опомъ провѣдашь?—

„Да, эпо замѣчаніе ваше весьма

правдоподобно!а опвѣчалъ въ полголоса

другой Сенапоръ. »Герцогъ, прочипавъ

Ч лс т ь 1V. 3
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бумагу, даже перемѣнился въ лицѣ, какъ

говорипъ Графъ Минихъ.а

Послѣднія эпи слова Блиспановъ

могъ разслышапъ весьма явспвенно и

заключилъ, чпо обвинипель его еспь

Фельдмаршалъ.

— Почему же Герцогъ — иродол

жалъ Сенапоръ, опносясь къ Блиспа

нову — узналъ о ваннемъ свиданіи съ

Графомъ Минихомъ, ежели бы вы не до

несли ему объ эпомъ сами ? —

вЯ не знаю, Ваше Высокопревос

ходипельспво, какъ эпо сдѣлалось из

вѣспнымъ Герцогу.а

— Пуспое! — вскричалъ первый

Сенапоръ, — Герцогъ узналъ о помъ

изъ полученной опъ васъ бумаги. —

»Я ни одного слова не писалъ въ

ней о моемъ свиданіи съ Его Сіяпель

спвомъ.а
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— Чпо же заключала въ себѣ па

бумага? — спросилъ другой Сена

поръ: — _

„Просьбу объ освобожденіи моего

опца.

— Какъ, вашего опца? —

»Точно пакъ, Ваше Высокопревос

ходипельспво. Онъ былъ привезенъ въ

попъ самый день въ Пепербургъ и

посаженъ по повелѣнію Герцога въ Пе

пропавловскую крѣпоспь. —

— Ежели эпо дѣй спви пельно

пакъ — сказалъ Сенапоръ, обрапясь

къ другимъ, по обвиненіе его не иное

чпо, какъ ошибка, произшедшая опъ

подозрѣнія Фельдмаршала. Надобно по

искашь въ бумагахъ Герцога эпой прось

бы, и если она найдепся, по, по мнѣ

нію моему, милоспивые государи, Бли

спанова слѣдуепъ освободипъ опъ су

да и слѣдспвія. —

3*
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Всѣ Сенапоры признали сіе мнѣ

ніе основапельнымъ , и Каммеръюнкеру

приказано было удалипься, съ увѣрені

емъ въ скоромъ рѣшеніи его судьбы.

Владиміръ, въ сопровожденіи кара

ульныхъ, задумчиво шелъ по двору

Шлиссельбургскаго замка. Онъ не со

мнѣвался болѣе, чпо обвинишель его

былъ Фельдмаршалъ , и хопя имѣлъ

надежду скоро оправдашься, но зная

чрезмѣрное самолюбіе Графа Миниха,

ясно видѣлъ, чпо и доказавъ невинносшь

свою, онъ не могъ болѣе оспавaпься

при Дворѣ, ибо пребываніе его памъ

было бы Графу безпреспанною укориз

ною въ несправедливоспи его — и ко

му неизвѣспно, какъ иногда опасно на

поминапь собою чесполюбивому и силь

ному человѣку его проспупокъ ?

Исчисляя съ нѣкопорымъ неприяп

нымъ чувспвованіемъ разныя неудачи,

вспрѣченныя имъ на поприщѣ службы,



копорыя много охладили въ немъ рве

ніе къ оной, Владиміръ рѣшился поп

часъ по освобожденіи своемъ просишь

увольненія и переселипься въ деревню.

»Любезный Блиспановъ !« вскри

чалъ кпо-по: »или паденіе Герцога во

влекло и пебя въ нещаспіе Р«

Владиміръ приоспановился, и под

нявъ глаза, увидѣлъ въ нѣсколькихъ ша

гахъ опъ себя Полковника Лесли.

Чпо дѣлапъ, почпеннѣйшій Эдуардъ

Яковлевичь! — опвѣчалъ онъ, поклонясь

бывшему своему начальнику — счаспіе

не прочно. . . . _

»Жалѣю сердечной сказалъ Полков

никъ, перебивая слова Блиспанова. „Я

надѣялся было, чпо пвои успѣхи при

Дворѣ со временемъ дадуппъ пебѣ воз

можноспь облегчипъ учаспь пвоего не

щаспнаго родипеля; но пеперь. . . .а

— Ваше Высокоблагородіе! — ска

залъ Полковнику ефрейпоръ — съ аре
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спанпомъ не приказано никому гово

рипъ. —

„Право? Ну пакъ я испрошу на по

повелѣніе . . . . Прощай же, любезный

другъ!и продолжалъ Полковникъ, обра

пясь къ Блиспанову: »надѣюсь черезъ

часъ съ побою увидѣпься.а

— Поспѣшипе лучше къ моему

бапюшкѣ — сказалъ Блиспановъ, уда

ляясь: — онъ пеперь въ Пепропавлов
ской крѣпоспи. — за

»Какъ!« вскричалъ Полковникъ:

рпвой опецъ въ крѣпоспи? О! я поле

чу къ нему на помощь и увѣренъ, чпо

моя поѣздка въ Пепербургъ не будепъ

для него безполезна!«

И пакъ оспавимъ Полковника Ле

сли и перенесемся въ Непербургъ.

Вскорѣ послѣ сверженія Герцога

Курляндскаго, Правипельница, Великая

Княгиня Анна Леопольдовна, обрапила

вниманіе свое на множеспво ареспан
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повъ, содержавшихся по его повелѣнію

въ разныхъ мѣспахъ Россіи. Въ Пепро

павловской крѣпоспи, между прочими

преспупниками, находились и пакіе,

причина заключенія копорыхъ была из

вѣспна одному полько Бирону; и пакъ,

хопя человѣколюбіе и убѣждало Вели

кую Княгиню прекрапипъ спраданіе

сихъ нещаспныхъ, но правосудіе съ

своей спороны пребовало почнаго раз

бора невинныхъ съ виновными, ибо въ

числѣ сихъ ареспанповъ могли нахо

дипься дѣйспвипельные преспупники, и

неосмоприпельное освобожденіе оныхъ

послужило бы полько средспвомъ къ

распроспраненію зла въ Государспвѣ.

Для избѣжанія сего Правипельница на

значила особую коммиссію, соспавлен

ную, подъ предсѣдапельспвомъ Графа

Левенвольда, изъ нѣсколькихъ особъ,

пользовавшихся ея довѣренноспію.

Уже нѣкопорые ареспанпы, по

разсмопрѣніи обспояшельспвъ, до нихъ
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опносившихся, и послѣ крапкихъ имъ

допросовъ, подпвердившихъ невинносшь

ихъ, получили свободу; но очередь

знакомыхъ чипапелю лицъ еще не

пришла.

Полковникъ Блиспановъ былъ спо

коенъ; ибо преданноспь въ волю Божію

и, пакъ сказапь, закаленный въ бѣд

спвіяхъ духъ, дѣлалъ его способнымъ

переносипъ мужеспвенно спраданія; —

но не паково было положеніе Алексѣя

Думскаго; лишеніе свободы пягопило

его, какъ прокляпіе. Ужасная неизвѣсп

носшь будущей своей учаспи угнѣпала

его душу, и съ поперею вольносши онъ

живѣе чувспвовалъ разлуку съ милой

сердцу. Любовь его къ дѣвицѣ Крупи

цыной, дружеспво къ брапу и сеспрѣ

и приверженносшь къ добрымъ род

спвенникамъ Далинцевымъ, казалось, воз

росли несравненно болѣе съ пѣхъ поръ,

какъ полспыя спѣны крѣпоспи опдѣ

лили его опъ нихъ, можепъ быпь, на

СеГДа.



Таково сердце человѣка! Мы по

большей часпти погда полько познаемъ

и оцѣниваемъ всѣ предмепы надлежа

щимъ образомъ, когда разлучаемся съ

ними!

Наконецъ наспупилъ попъ день, въ

копорый должно было прекрапишься

бѣдспвенное положеніе Думскаго; онъ

приведенъ былъ въ присупспвіе, и одно

го разсказа его доспапочно было для

удосповѣренія Графа Левенвольда и всѣхъ

присупспвующихъ въ невинноспи под

судимаго ; ибо въ бумагахъ Бирона ни

чего пакого не найдено, чпобы могло

хопя мало служишь къ обвиненію моло

даго Офицера, и онъ немедленно былъ

освобожденъ. Вслѣдъ за симъ введенъ

былъ Полковникъ Блиспановъ.

— Кпо пы паковъ? — спросилъ

его одинъ изъ членовъ коммиссіи.

Блистановъ. Не бывши прежде се

го осужденъ и разжалованъ по законамъ

_ . й от е назвапъ

моихъ Государей, я въ правѣ еще назвать
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г

. * себя Полковникомъ Сергѣемъ Блиспа

НОВЫМЪ.

„Блиспановъ? говорише вы« ска

залъ Генералъ Кейпъ, случайно нахо

дившійся пупъ : Будивляюсь,« продол

жалъ" онъ, подходя къ Полковнику:

ркакъ я не могъ попчасъ узнапь сво

его сопрудника на военномъ поприщѣ.

Вашъ полкъ былъ въ моемъ опрядѣ во

время Шведской войны.“

— Точно пакъ, Ваше Высокопре

ѣосходипельспво, — опвѣчалъ Блиспа

новъ, поклонясь почпипельно:—я ИМѣЛъ

чеспъ служипнь подъ начальспвомъ ва

11iiiмъ, -

„Позвольше, Ваше Сіяпельспвой

продолжалъ Генералъ: оноручишь ваше

му благосклонному расположенію моего

сшараго поварища; я увѣренъ, чпо

онъ невиненъ и , знавши его испорію,

могу служипъ вамъ за него порукою.“

— Мнѣ весьма прияшно будешь,

исполняя мою должноспь, сдѣлапь вамъ

съ я — * * * * * * *- - т о - - :
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угодное, ибо и мнѣ извѣспны по слу

хамъ пакже нѣкопорыя обспояпель

спва, касающіяся Г. Полковника, но

признаюсь , я многое забылъ. Не родня

ли вамъ Каммеръіонкеръ Блиспановъ? —

продолжалъ Графъ, обрапясь къ Пол

ковнику.

вЭпо мой сынъ, Ваше Сіятпель

спво.а

— Я надѣюсь — сказалъ Графъ

Левенвольдъ — чтно вы чиспосердеч

ными опвѣпами избавипе насъ опъ не

- прияпной обязанноспи продолжапь объ

васъ изслѣдованіе и доспавипе намъ воз

И можноспъ исполнишь волю Ея Импера

порскаго Высочеспва, Великой Княги

ни - Правипельницы — какъ можно ско

рѣе освободипъ невинно стнраждущихъ.—

„Я не имѣю причины скрывапь пре

перпѣнныя мною бѣдспвія, Ваше Сія

пельспвои — опвѣчалъ Блиспановъ

а. _ . ое ъ …

»Увѣренъ будучи въ правосудіи господъ
"мъ
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присупспвующихъ, я ни мало не опаса

пось говорипь правду.« ____ _

Графъ. Почему вы въ спискѣ Ком

менданпа крѣпоспи названы проспо Ар

пеміемъ Тихоновымъ ?

Блистановъ. Мнѣ дано было эпо

имя при опправленіи меня въ ссылку.

Графъ. Какъ, вы были въ Сибири?

. Блистановъ. Нѣпъ, промыслъ Бо

жій сохранилъ меня опъ эпого и изба

вилъ ошъ власпи Бирона.

. .

Графъ. Какимъ образомъ эпо слу

чилось ? .

Блистановъ. Когда я находился съ

моимъ полкомъ въ Москвѣ, по однаж

ды, около вечера вошелъ ко мнѣ Гене

ралъ - Полицеймейсперъ и именемъ Го

, сударыни приказалъ слѣдовашь за со

бою. — Я повиновался ; но дойдя" до

воропъ моей кварпиры, меня схвапили

двое неизвѣспныхъ людей, и посадивъ въ

***,
.
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повозку онівезли въ Ярославлъ. Тамъ

былъ я содержанъ подъ крѣпкимъ кара

уломъ, какъ Государспвенный преспуп

никъ , и наконецъ чрезъ нѣсколько вре

мени заковали меня въ кандалы и подъ

именемъ Арпемія Тихонова опправили

съ парпіею преспупниковъ въ Сибирь.

ЛГрафъ. Когда эпо случилось? —

Блистановъ. Въ 1730 году, въ

концѣ Апрѣля мѣсяца.

Графъ. Продолжайше.

Блистановъ. Не доходя до города

Юрьевца Повольскаго, напали на про

вожавшихъ насъ солдапъ и креспьянъ

разбойники, и конвойные наши попчасъ

разбѣжались. Апаманъ шайки при семъ

нападеніи имѣлъ намѣреніе освободишь

своего поварища, закованнаго со мною

въ одни желѣза, въ чемъ и успѣлъ со

вершенно. Такимъ образомъ преспуп

ники законовъ возврапили мнѣ свободу,

копорой незаконно лишилъ меня ви
ронъ. ж

ся"*

"е?
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Графъ. Гдѣ же вы съ пѣхъ поръ

имѣли ваше пребываніе? ___ .

Блистановъ. Будучи увѣренъ, чпо

невинносшь МОЯ Не СПаССІПъ МеНЯ ОПъ

ненависпи и могущеспва Бпрона, я пере

нравился за Волгу, намѣреваясь сыскапъ

себѣ убѣжище въ раскольничьихъ ски

пахъ. Идучи дорогою, сошелся я съ од

нимъ опспавнымъ изъ бывшаго моего

полка солдапомъ, копорый попчасъ

узналъ меня и, сжалившись надъ Моимъ по

ложеніемъ, привелъ въ, деревню Роден

ку къ своему родспвеннику — ППАМО111

нему креспьянину. Близь Роденки въ

лѣсу находилось спариниое полуразва

лившееся зданіе, окруженное болопами

Я ПОСС.111.1СЯ ВЪ НСМъ 11 ЖИЛъ 1ПаМъ ОКО

ло десяпли лѣпъ.

Графъ. Мѣспопребываніе ваше из

вѣспно ли было сыну вашему?

Блнстановъ. Нѣпъ, Ваше Сіяпель

спво; мой сынъ не зналъ даже, живъ

111 я.

ч .



Графъ. Для чегожь вы не объяви

ли ему о себѣ ?

Блистановъ, Когда ио повелѣнію

Бирона схвапили меня въ Москвѣ, пог

да сынъ мой находился въ Пепербургѣ

у одного родспвенника нокойной жены

моей, гдѣ обучался необходимымъ для

него наукамъ. Ему было въ по вре

мя полько семнадцап1ь лѣпъ и я не

могъ положипься на скромноспь его и

Моихъ родспвенниковъ, а попому и мол

ЧаЛЪ,

Графъ. Но оникуда же получали вы

деньги на содержаніе себя въ продолже

ніе десяпи лѣпъ?

Блистановъ. Креспьянинъ дерев

ни Роденки доспавлялъ мнѣ все необхо

димо нужное для жизни, получая за по

деньги опъ друга моего, Полковника

Лесли, копорому одному извѣспно бы

ло мое жилище. _
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ч

Графъ. Скажише, чѣмъ особенно

навлекли вы на себя ненависпъ Бирона?

Бливтановъ. Я коропко былъ зна

комъ съ Спапскимъ Совѣпникомъ Фи

комъ, съ копорымъ велъ поспоянно

дружескую переписку. Послѣ кончины

Имперапора Пепра П, Фикъ увѣдо

милъ меня о намѣреніи нѣкопорыхъ

вельможъ предоспавипь Россійскую ко

рону Герцогинѣ Курляндской на усло

віяхъ, ограничивающихъ самодержавную

власпь. Въ числѣ прочихъ пункповъ,

предложенныхъ Герцогинѣ, находилось

и по, чпобъ Бирону воспрещенъ былъ

навсегда въѣздъ въ Россію. Въ опвѣпѣ

моемъ на эпо письмо я изъявилъ искрен

но свои мысли касапельно придуман

ныхъ ограниченій, несвойспвенныхъ ха

ракперу нашихъ соопечеспвенниковъ, и

предсказывалъ, чпо эпо, не принесши

ни малой пользы опечеспву, послужипъ

полько къ пагубѣ изобрѣпапелей; зная
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же свойспва Бирона, я не сомнѣвался,

чпо рано или поздо эпопъ ядовипый

змѣй вползепъ въ Россію и, обвившись

кругомъ спупеней прона, сдѣлаепъ

особу Государыни недоспупною для ея

подданныхъ. Эпо письмо, по ареспова

ніи Фика, попалось вмѣсшѣ съ прочи

ми его бумагами въ руки Бирона и онъ

сдѣлался моимъ гонипелемъ.

. Генералъ Кейшъ, слушавшій вни

мапельно опвѣпы Блиспанова, под

пвердилъ слова его, разсказавъ, чпо

слыхалъ эпу испорію нѣсколько разъ

ошъ Кабинепсъ-Миниспра Волынскаго

и Графа Ягужинскаго. Эпого свидѣ

пельспва было слишкомъ доспапочно

для оправданія Полковника.

»Я ни въ чемъ не нахожу его ви

новнымъи сказалъ Графъ присупспвую

щимъ : »напропивъ поспавляю себѣ въ

обязанносшь ходапайспвовашь у Ея

Имперапорскаго Высочеспва, Правн

пельницы, о вознагражденія эпого До

ЧАсть IV. ; 4
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спойнаго человѣка за все преперпѣнное

имъ. Пуспь царспвованіе Имперапора

Іоанна будепъ ознаменовано милоспя

ми и правосудіемъ.и

Всѣ присутспвующіе были одина

каго мнѣнія съ Графомъ, и Полковнику,

именемъ Имперапора и Правипельницы,

объявлена свобода.

Въ глазахъ почтпеннаго спарца

блеснули слезы умиленія и благодарно

спи къ Тому, Коннорый, премудро про

водя сквозь огнь искушеній избранныхъ

чадъ Своихъ, хранипъ ихъ опъ злобы

враговъ, и испоргая изъ челоспей са

маго ада, вѣнчаепъ наконецъ негиблю

щею славою вѣчнаго блаженспва. Сему

Высочайшему Сущеспву посвященъ былъ

, въ эпу минупу сердечный вздохъ десяши

лѣпняго спрадальца, и вздохъ сей, какъ

благовонный ѳиміамъ съ жерпвенника

чиспой любви, вознесся въ небесные

черпоги Вседержипеля. Съ видомъ,

исполненнымъ благородспва, Полков

_



— 59 —

никъ Блиспановъ изъявилъ признапель

носшь свою за рѣшеніе его учасши

Генералу Кейпу, Графу Левенвольду и

прочимъ членамъ коммиссіи.

— Я почишаю себя весьма щасп

ливымъ — сказалъ Графъ — чпо по воз

ложенной на меня обязанноспи могу

облегчапь нѣсколько учаспь подсуди

мыхъ; но въ опношеніи къ вамъ, Г. Пол

ковникъ, я не имѣю надобноспи при

бѣгапь къ милосердію Великой Княгини

Правипельницы. Ваша невинносшь не

позволяепъ мнѣ воспользовапься эпимъ

сладоспнымъ для сердца моего преиму

щеспвомъ. —

»Дряхлоспь и мои преклонныя лѣ

пая опвѣчалъ Полковникъ, поклонясь

Графу: „лишаюпъ меня возможноспи

упопребишь съ пользою для опечеспва

и для славы Его Имперапорскаго Вели

чеспва осшапокъ слабыхъ силъ моихъ;

но дозвольше мнѣ, Ваше Сіяпельспво,

подписаніемъ кляпвеннаго обѣщанія въ

ч— 1 А я

4
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и вѣрноспи Имперапору Іоанну Анпоно

вичу удоспоишься сопричисленія къ

вѣрноподданнымъ Его Величеспва!а

Присяжный лиспъ попчасъ былъ

поданъ, и когда Полковникъ подписалъ

его, по Графъ Левенвольдъ сказалъ нѣ

сколько привѣпспвій спарому воину, и

онъ, раскланявшись, оспавилъ присупсп

венную залу.

Едва Полковникъ Блиспановъ про

шелъ нѣсколько шаговъ, какъ очупился

въ дружескихъ объяпіяхъ Лесли.

Свиданіе двухъ друзей уподоблялось

сліянію двухъ величеспвенныхъ рѣкъ;

Блиспановъ и Лесли не были безчувсп

венны къ радоспи, но она выражалась

въ ихъ благородныхъ , безмяпежныхъ

сердцахъ пихо и важно. м

Еспь для слуха нашего языкъ,

однимъ полько сердцемъ понимаемый;

онъ краснорѣчивъ въ молчаніи, ВеЛИЧе

спвенно - кропокъ, выразипеленъ и не
* *
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зависипъ опъ произвольныхъ рѣченій

чеЛОВѣЧеСКаГО изобрѣпенія. Эпо вну

пренняя гармонія сердецъ, одушевлен

ныхъ однимъ духомъ , однѣми мыслями,

одинакими желаніями. На семъ-по все

общемъ языкѣ объясняли два друга ра

доспь свою въ первую минушу Свида

нія!

—Ты ли эпо, спаринный и благо

дѣпельный другъ мой ? — вскричалъ

наконецъ Блиспановъ, обнимая Полков

ника Лесли. и

»Спаринный, пакъ; а о прочемъ —

ни слова,« опвѣчалъ Лесли. „Но оспа

вимъ прошедшее и займемся однимъ на

споящимъ. Скажи, освобожденъ ли пы?и

— Да, я свободенъ! — Да благо

словипъ Господь царспвованіе Импера

пора Іоанна, и правленіе Великой Кня

гини. — е

»Слава Богу! Наконецъ опкрылась

пвоя невинноспь!и



— Благодареніе Всевышнему! Онъ

исхиннилъ меня изъ рукъ врага моего;

но мой Владиміръ . . . . гдѣ онъ ? . . .

обниму-ли я еще моего сына? . . .

„Безъ сомнѣнія, сердечный другъ;

онъ живъ, здоровъ и скоро будепъ сво

боденъ.“

— Онъ заключенъ ? . . .

„Не безпокойся, хопя онъ и аре

спаншъ Шлиссельбургской крѣпоспи,

но эпо по ошибкѣ; завпра, или много

черезъ два дня, пы вѣрно его увидишь;

а между пѣмъ пойдемъ ко мнѣ; не ви

давшись панъ долго другъ съ другомъ,

намъ ссшь о чемъ поговоришь и

орѣ спервое ею
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сломя име...», соглоее мгеломлемогами могломиломелком-сомъ о "момме

Г" Л. А В А III.

я рано скорбь узналъ, узналъ людей и свѣшъ!

но сердце укрѣпивъ перпѣньемъ ,

я ждалъ безпечно лучшихъ дней;

и счасшіе друзей

Мнѣ было сладкимъ унтѣшеньемъ.

А. Пушки н ъ.

Владиміръ Блиспаповъ, оправдан

ный коммиссіею, возврапился въ Пепер

бургъ; сердце его, пакъ сказапь, цвѣ

ло радостнію, и едва увидѣлъ онъ оп

ца своего, идущаго къ нему на вспрѣчу,

какъ бросился въ объяпія его подобно

горному попоку, копорый, прорвавъ

преграды, низвергся вдругъ съ крупиз

, пы упеса въ нѣдра спокойнаго озера.

Воспоргъ молодаго человѣка опозвался

въ родипельскомъ сердцѣ. Прошло нѣ

сколько минупъ, въ безмолвіи, въ копо

ромъ дуиши ихъ слились въ одно чувспво



чиспѣйшей любви; но сердце человѣче

ское можепъ полько ощущапь продол

жипельно спраданія и не способно къ

прочнымъ воспоргамъ блаженспва! Эпо

восхищеніе скоро угасаепъ, какъ прес

кучій огонёкъ зажженнаго хвороспа, ос

павляя однакожь въ душѣ какую - по

живопворную пеплопу, копорую удоб

нѣе предспавишь въ воображеніи, неже

ли объяснишь словами.

Прошло уже нѣсколько часовъ, какъ

молодой Блиспановъ наслаждался сооб

щеспвомъ почпеннаго своего родишеля

и Полковника Лесли. Радоспь о на

споящемъ мгновенно исцѣлила минувшія

скорби сердца; оба друга и Владиміръ,

подобно мореходцамъ, благополучно из

бѣжавшимъ опасносши во время бури,

спокойно разсуждали о прошедшемъ.

»Позвольше же спросишь васъ, Эду

ардъ Яковлевичьи сказалъ Владиміръ

Полковнику Лесли: „для чего вы , зная

гдѣ находился бапюшка, скрывали эпо
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опъ меня, когда я служилъ у васъ въ

полку?и
_

— Эпою пайною, любезный Вла

диміръ Сергѣевичь, я не имѣлъ права

располагашь по своему произволенію :

она принадлежала Сергѣю Павловичу. —

„Не огорчайся, любезный Влади

міръ — сказалъ опецъ; —- пы молодъ,

пылокъ , не искусился еще въ училищѣ

спраданій, и попому, узнавъ о моей

невинноспи и угнѣпеніи, конечно воз

ненавидѣлъ бы припѣснипеля моего, а

можепъ быпь, негодованіе пвое охла

дило бы и усердіе къ службѣ опечеспву,

ни мало не облегчивъ моей судьбы.

Любезный другъ! Молодому человѣку

прудно скрывашь чувспвованія любви

и ненависпи; пвое неудовольспвіе ког

да нибудь могло обнаружишься въ раз

говорахъ, въ выраженіи лица, а разсѣ

янные всюду ншпіоны Бирона не пре

минули бы объ эпомъ извѣспишь его.

Пышка испоргла бы изъ пебя призна

члсть IV. 5
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ніе въ помъ, чпо хопѣло екрыпъ птвое

сердце и пакимъ образомъ пы могъ

погибнупь и погубишь меня. Не долж

но привязывашься къ сей жизни, но не

слѣдуепъ и пренебрегапь ено ; ЭПО

драгоцѣнная монепа, на копорую по

купаепся свѣплая вѣчноспь. Хопя судь

ба назначаепъ намъ срокъ пребыванія

нашего въ здѣшнемъ мірѣ, далѣе коего _

мы не можемъ переспупипъ ни на шагъ,

и опредѣляепъ мѣру спраданія; но про

изволеніе можешъ сокрапишь эпопъ

срокъ, а неблагоразуміе увеличишь го

речь мученій.«
х

— Даже и для самой воли нашей,

спремящейся къ своей погибели — ска

залъ Лесли — милосердый Промыслъ

часпо воздвигаепъ преграды и препяп

спвія; но люди приписываюпъ по слу

чаю, за чпо слѣдовало бы возблагода

рипъ Бога. —

вСлучай, въ помъ смыслѣ, какъ его

обыкновенно принимаюпъ, есшь совер



шенная невозможносшьи опвѣчалъ Сер

1ѣй Павловичь.

Но громкій разговоръ въ сосѣд

спвенной комнапѣ заспавилъ прекра

пипъ разсужденіе друзей.

Басовъ и Алексѣй Думскій, съѣхав

шись у крыльца дома Владиміра Бли

снпанова, шумно изъявляли радоспь свою

при неожиданномъ свиданіи, и войдя въ

госпиную, съ воспоргомъ обняли Вла

диміра и его опца.

— Я привезъ къ вамъ множеспво

вѣспей — сказалъ Басовъ.

»Печальныхъ, или веселыхъ ?а спро

силъ Владиміръ.

— Всѣхъ разборовъ; еспь даже и

смѣшныя. И пакъ вопервыхъ: поздрав

ляю васъ, Сергѣй Павловичъ! Вы приня

пы опяпь въ службу, вамъ назначенъ

полкъ и возвращены конфискованныя у

васъ 200 душъ. — …

__ 5 я
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„Слава Богу! Наконецъ опкрылась

моя невинноспья сказалъ Сергѣй Пав

ловичь: рблагодарю Ея Имперапорское

Высочеспво Великую Княгиню за мило

спи и правосудіе; но я спаръ; попери,

печали, пюрьма и десяпилѣпнее пре

бываніе въ сыромъ подвалѣ разрушили

мое здоровье, особенножь ослабѣло зрѣ

ніе, и я желалъ бы провесши оспапокъ

дней своихъ въ покоѣ.а Полковникъ за

тмолчалъ, и Басовъ хопѣлъ было про

должапь, но присупспвіе Лесли, съ

копорымъ онъ не былъ знакомъ, весь

ма его спѣсняло; ибо онъ не могъ оп

кровенно говоришь при немъ объ Евге

ніѣ Думскомъ, копораго видѣлъ за нѣ

сколько дней предъ симъ; однако же,

не въ силахъ будучи удержашь свой

языкъ, онъ кашлянулъ, нахмурился и

принялъ на себя паинспвенный видъ.

»И пакъ пристнупаю къ выгрузкѣ

впорой новоспи« сказалъ Басовъ: фона

принадлежипъ вамъ, Алексѣй Спепано
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вичь: одинъ общій нашъ прияпельи про

должалъ онъ , намѣкая взорами и голо

сомъ, чпо подъ симъ названіемъ онъ

разумѣепъ Евгенія Думскаго: вошправ

ляясь въ Польшу, опдалъ мнѣ передъ

опъѣздомъ своимъ письмо, для переда

чи вамъ. Къ щаспію, я какъ предчув

спвовалъ свиданіе съ вами и взялъ его

на всякой случай съ собою; вопъ оно!а

Басовъ, доспавши изъ кармана письмо,

подалъ его Думскому. »А для пебя,

Владиміръи продолжалъ онъ: весшь у

меня презабавная испорійка; прияшелъ

нашъ Вяприцкій, послѣ ссоры со мною

и бѣдспвеннаго паденія съ лѣспницы —

опъ чего разшибъ себѣ лобъ, носъ , и

вывихнулъ ногу — препьяго дня оп

правился изъ Петербурга. Предспавъ

себѣ; одинъ Гвардіи Поручикъ, женѣ ко

нтораго Полякъ наговорилъ пропаспъ

дерзоспей, сбирался къ нему въ госпи съ

нѣкопорыми прияпелями своими, Гвар

дейскими Офицерами. Онъ, какъ слыш

но, намѣревался поспупишь съ Вя

?
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прицкимъ весьма неучпиво, и нашъ

храбрецъ опъ испуга скрылся, какъ

мышь въ щель.а

— Онъ не далеко уѣхалъ — ска

залъ Полковникъ Лесли — ибо вчера

я случайно узналъ, чпо его догнали и

посадили въ пюрьму, какъ переводчика

фальшивой монепы. —

иТакъ вопъ опъ чего онъ жилъ

пакъ роскошно!и сказалъ Басовъ: вну

чорпъ съ нимъ! Пуспь его порабо

паешъ въ Сибирскихъ шахпахъ; однимъ

плупомъ спало меньше!и

— Повѣрьпе, господа — сказалъ

Лесли, — чпо неумѣренная роскошь,

или моповспво, естнь явный признакъ

скораго, легкаго и большею часпію предо

судипельнаго добыванія денегъ. Кпо бо

лѣе мопаешъ? Наслѣдникъ богапаго имѣ

нія, для копораго хлопошалъ его бапюш

ка, или какой нибудь родспвенникъ;

чиновникъ, должносшь копораго позво

ляепъ ему брашь большіе подарки съ
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просипелей; игрокъ, копорому счаспье,

или искуспво переводипъ въ карманъ

чужія деньги; купецъ, разбогапѣвшій въ

одинъ годъ какимъ нибудь обманомъ, и

пому подобные скороспѣлые богачи;

но пѣ, копорые наживаюпъ имѣніе дѣя

пельноспію, прудами и бережливоспію,

весьма рѣдко предаюпся эпому пороку.

Ежели бы кому угодно было узнапь

людей, пользующихся непозволипельны

ми доходами, или нажившихъ не весьма

1исто имѣніе, по исключая наслѣдсп

венныхъ шалуновъ, смѣло показапъ

можно на нашъ, пакъ называемый гуле

вой народъ. —

»Ежели бы вы и указали на нѣко

порыхъ“ сказалъ Басовъ: опо много

эпихъ- акперовъ, играющихъ въ боль

шей комедіи свѣпа, оспалось бы за ку

лисами, не показавшись на сцену обще

спвеннаго пренебреженія и

— Вы нѣкогда сами сказали, Иванъ

- Ивановичь — замѣпилъ Думскій, рас
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нечапывая письмо — чпо здѣсь не дол

жно исканнь совершенснпва, ио полько

совершенспвованія. —

вЭпо весьма справедливо, милосши

вые государии прибавилъ Сергѣй Павло

вичъ: „желаніе совершенспвованія по

хвально, необходимо и даже соединено

неразлучно съ сущеспвомъ разумнымъ.

Но есшь въ эпомъ желаніи нѣчпо

спранное: почему, напримѣръ, мы счи

пая людей со слабоспями, никогда не

начинаемъ счипапь съ самихъ себя?

Для чего, желая въ общеспвѣ нравсп

веннаго улучшенія, спараемся полько

о другихъ, оспавляя себя коснѣпь въ

худыхъ привычкахъ? Мы хошимъ видѣпь.

людей добрыми и чеспными, а не зна

емъ пого, чпо они, можепъ быпь, еще

болѣе насъ имѣюпъ причинъ желапь

нашего улучшенія.«

— Да; у насъ еспь знакомый, ко

порому бы очень нригодилось сказан

ное вами — замѣпилъ Басовъ — я

*
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не мало спорилъ съ нимъ, но чпо бу

дешь дѣлапъ! Онъ вообразилъ себѣ,

чпо цѣлое человѣчеспво дало ему вѣ

рющее письмо на хожденіе по дѣламъ

его въ судилищѣ судьбы, —

»Я думаю, чпо вѣрнѣйшій способъ

улучшипъ нравы и искоренишь зло въ

общеспвѣа продолжалъ Сергѣй Павло

вичь: всоспоипъ не въ помъ, чпобы

буйно испровергапь форму правленія

подъ ничпожными предлогами нѣкопо

рыхъ часпныхъ злоупопребленій, но

въ исправленіи каждому самого себя.

Разспройше на примѣръ скрыпку, или

гусли и заспавьше на нихъ разыгры

вашъ искуснѣйшаго музыканша самое

лучшее музыкальное сочиненіе; чпо изъ

эпого выдепъ ? грубые, рѣзкіе, про

пивные слуху поны и больше ничего. —

То же самое бываешъ и съ сисшемами

мнимыхъ общеспвенныхъ усовершен

спвованій; наспройше прежде общеспво

въ нравсшвенносши, погда пусшь хо
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зяинъ-вирпуозъ пишепъ и разыгрываепъ

чпо угодно; все будепъ согласно!“

— Ваше мнѣніе справедливо —

сказалъ Басовъ — и почно, всякому

любипелю совершенспвованія посовѣ

пывалъ бы я начинапь съ самого се

бя. —

»Я думаю,и продолжалъ Сергѣй Па

вловичь: вэпо будепъ лучше и полезнѣе

какъ для него самого, пакъ и для об

щеспва во многихъ ошношеніяхъ, осо

бенножъ попому, чпо онъ, занявшись

собой, не спанепъ возмущапь другихъ,

а примѣромъ своимъ болѣе приведепъ

къ благонравію, нежели краснорѣчивыми

разсужденіями, для опроверженія копо

рыхъ спбипъ полько указапь на по

спупки и жизнь орапора.а

Басовъ, по обыкновенію вспупилъ

въ большія подробноспи на счепъ спра

спи нѣкопорыхъ людей все исправлять,

кромѣ себя, а между пѣмъ Думскій,

опойдя немного въ спорону, прочипалъ
н



ПИСЬМО СВОеГО брапа, и задумавшись, пе

чально смопрѣлъ въ окно.

»Вы чпо-по не веселы?и спросилъ

его Басовъ: »и , кажепся мнѣ, я по

спигаю вашу гореспь. Жаль общаго

прияпеля нашего, особенножь поипому,

чпо онъ поѣхалъ къ Полякамъ; чорпъ

возьми! — я меньше бы огорчился, когда

бы онъ попался въ плѣнъ къ Киргиз

цамъ!и

— Ну, брапъ Иванъ Ивановичъ —

сказалъ Владиміръ, засмѣявшись — при

знаюсь, выбралъ сравненіе! —

„Извинипе, почпенный Иванъ ива

новичьи продолжалъ Полковникъ, пода

вая ему дружески руку: „я ничего не

скажу на эпо, чпобъ не оскорбишь васъ

моею искренноспію.а
_

— Эпого довольно доспапочно,

чпобъ я почувспвовалъ мое заблужде

ніе — сказалъ Басовъ съ пою опкро

венною сознапельноспію, копорая всег
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да служипъ признакомъ благороднаго

харакпера. — Ваша правда; ненавидѣпь

цѣлую націю довольно глупо; чоршъ

знаешъ, какъ эпо никогда не приходило

мнѣ въ голову безъ вашего указанія!

Но какъ бы по ни было, хопя разумъ

и укоряепъ меня, а предразсудокъ —

или назовипе по какъ угодно — про

шивишся всякому убѣжденію, и. . . .

„Не удивляйшесь помуа перебилъ

слова Басова Полковникъ Лесли: „эпи

же взаимныя чувспвованія недоброжела

пельспва найдепе вы у Англичанъ и

Французовъ; даже и въ самой Англіи

сущеспвуюпъ двѣ паршіи: Виговъ и

Торисовъ, копорыя опъ всего сердца

ненавидяпъ одна другую, не смопря на

всѣ убѣжденія правишельспва, духовен

спва и ученыхъ нашихъ Юрисповъ!а

Тупъ Лесли вздохнулъ при воспоминаніи

о своемъ опечеспвѣ, замолчалъ и , ка

залось, перенесся мыслію въ нрошедшее,

гдѣ опыскивалъ изчезнувшую весну дней
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своихъ. „О! любезная моя Шопландія!и

воскликнулъ онъ: „какъ бы я желалъ

взглянупь еще хопя однажды на пвои

горы и упесы, о копорые дробяпся

бурныя волны Океана! Можно быпь, въ

опдаленіи опъ опечеспва; но нельзя

разлюбипъ его! — О! я надѣюсьи про

должалъ онъ съ пяжелымъ вздохомъ ,

вскоро увидѣпь пебя!и " -

_ Однакожь, любезный другъ Эду

ардъ Яковлевичь — сказалъ Полковникъ

Блиспановъ — если Богу угодно будепъ

продлипъ нашу жизнь, по мы нѣкогда

поживемъ сосѣдями; жалованная пебѣ

деревня опъ моей полько въ 22 вер

спахъ, а "придцапилѣпнее пребываніе

пвое въ Руской службѣ и женишьба на

Россіянкѣ, шакъ сказапъ, сроднили пе

бя съ Россіею. —

„Для чего воспоминапь мои попе

ри? Онѣ не возврапимы« опвѣчалъ Лес

ли. „Я не имѣю даже и пого упѣшенія,

чіпобъ когда нибудь вздохнупь надъ мо

ё
ч.
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гилою жены и дочери, ибо не знаю гдѣ

покоипся ихъ прахъ. Но прощай, любез

ный другъи продолжалъ онъ, вспавая съ

креселъ: »въ пеперешнемъ расположеніи

духа я худой собесѣдникъ, припомъ же

мнѣ надобно побывашъ у Г. Маншпей

на и поздравипъ его съ полученіемъ

чина, пожалованнаго ему за успѣшное

ареспованіе Герцога Бирона: прощай

пе, господа! — до свиданія!а

— Давно ли онъ овдовѣлъ? — спро

силъ Басовъ по выходѣ Полковника

Лесли.

»Около двадцаши двухъ лѣпъа оп

вѣчалъ Сергѣй Павловичъ. „Покойная

жена его была прекрасная, умная и

доспойная почшенія женщина, а смершъ

ея поиспинѣ пронула всѣхъ до глуби

ны сердца. Я разскажу вамъ объ эпомъ

нещаспномъ обспояпельспвѣ. Полкъ,

въ копоромъ мы оба служили, находил

въ Казани; намъ сказанъ былъ походъ

въ Пепербургъ, и Лесли, прежде выспу

Г,
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пленія нашего, оправленъ по полко

вымъ надобноспямъ въ Ярославль. Же

на его съ пяпимѣсячною дочерью слѣ

довала за полкомъ, но нечаянная болѣзнь

принудила ее оспапься до выздоровле

нія въ городѣ Кинешмѣ. Спуспя нѣ

сколько дней, она почувспвовала себя

лучше и оправилась въ пушь; — но

не доѣзжая до Коспромы, машь и дочь

злодѣйски были убипы разбойниками.

Около эпого же времени и я лишился

своей жены, скончавшейся опъ горяч

, ки. Сходныя нещаспія сблизили насъ

съ Лесли, и съ пѣхъ поръ мы сдѣла

лись друзьями.а .

— О! я знаю эпо по опыпу —

сказалъ Басовъ: — ничпо пакъ не сбли

жаепъ людей, какъ нещаспіе, опасноспь

и нужда; а напропизъ, ничпо пакъ не

опдаляепъ насъ одного опъ другаго,

какъ благополучіе и внѣшнее спокой

спвіе. Опъ эпого-по между подъячими

не вспрѣчаюпся пакіе примѣры друже
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спва, какъ между военными и моряка

ми, - * * * __

вА развѣ у нихъ не бываепъ пак

же своихъ опасноcпей!и возразилъ шуп

ливо Владиміръ Блиспановь. „Напри

мѣръ: прибыпіе ревизора, неожидаемая

съ ясными доказапельспвами жалоба

высшему начальспву опъ припѣсненнаго

ими, и пому подобныя дѣла, приводяпъ

нѣкопорыхъ въ препепъ и пакъ вы

пягиваюпъ имъ лица, чпо едва узна

копъ ихъ и сами нещаспные проси

пели.а _

— Изъ ума вонъ, брапецъ!— вскри

чалъ Басовъ — но поспой, эпи слу

чаи не дружапъ ихъ, а полько ми

ряпъ. Да сдѣлай милоспъ, не говори

мнѣ о дружеспвѣ эпого разбора; по

живи въ маленькомъ городкѣ хопя съ

полгода, и пы узнаешь, чпó значипъ

дружба приказныхъ людей. На эпихъ:

маленькихъ пеапрахъ дѣйспвующія ли

ца гораздо замѣшнѣе. Вонъ на при



мѣръ меня съ брапомъ Алексѣя Спе

пановича сдружила чужая спорона. Мы

были нѣсколько лѣпъ вмѣспѣ въ Ан

глійской службѣ для основашельнаго

познанія мореходспва; памъ сблизила

насъ нужда, а при возвращеніи въ Рос

сію, во время Шведской войны, опас

носпи соединили насъ еще пѣснѣе. Но

скажипе, Алексѣй Спепановичь,— про

должалъ Басовъ, опносясь къ Думско

му — увѣдомилъ ли васъ Евгеній о на

мѣреніи своемъ оспавишь навсегда, Рос

сію ? —

»Да, онъ пишешъ ко мнѣ объ

эпомъ „« опвѣчалъ Думскій. „Нещасш

ный брапъ! Онъ не довольно вникъ

въ обязанноспи подданнаго къ своему

Государю, не поспитъ связи народа съ

правипельспвомъ, и увлеченъ будучи

пылкоепію своего харакпера, почи

паепъ себя способнымъ успроишь нца

сшіе Россіи. Вамъ, ночпеннѣйшій Сер

гѣй Павловичь, обязанъ я удосповѣре

. Члстъ 1V. __ "6
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ніемъ въ апой испинѣ, чпо правленіе

еспь не иное чпо, какъ указапель иa

роднаго духа и

— Эпо не еспь новая мысль, или

недавно изобрѣпенное мнѣніе — опвѣ

чалъ Сергѣй Павловичъ. — Еще въ

древности эпо было извѣспно и вы

МОжеПе ОПblСКаПБ еГО В0 МНОГИХЪ Мѣ

спахъ Священнаго Писанія, особенно

же въ началѣ Х главы Сираха и даже

во многихъ Рускихъ пословицахъ. —

„Позвольше спросишь васъ, Сергѣй

Павловичьи сказалъ Басовъ: „какимъ об

разомъ могли вы узнапь Евгенія, когда

мы были у васъ въ развалинахъ, а онъ

не узналъ васъ Ра

— По коропкому знакомспву мо

ему съ Фикомъ, я много былъ наслы

шанъ опъ него объ Евгеніѣ спепано

вичѣ. Однажды, бывши въ Кронша

пѣ, мнѣ указали его, пакъ чпо я могъ

знапь его въ лице, не будучи имъ зна

емъ. —



— 65 —

Разговоръ склонился мало по малу

къ другимъ предменамъ и между пѣмъ

возврапился Полковникъ Лесли. Какъ

уже наспупилъ часъ обѣда, по всѣ по

шли за сполъ, и за бокаломъ вина по

здравили другъ друга съ окончаніемъ бѣд

спвій Россіи и нѣкопорыхъ изъ собе

сѣдниковъ. — Искренноспь, дружеспво

и разумныя разсужденія приправлялись

скромною веселоспію, копорая, не пе

реходя за предѣлы умѣренноспи, прида

вала прияпноспь разговору, не обращая

онаго въ грубое балагурспво — забаву

глупцевъ и людей, худо образованныхъ.

299её
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Сущеспво слабое и преспупное!

Куда сокроешься пы опъ. Того,

Копорый, наполняя Собою вселенную,

. _ преслѣдуепъ пебя Своимъ правосу

діемъ? Рано или поздо. Оно, наспиг

непъ пебя, если не здѣсь, по въ

вѣчностпи.

.
. —

Л” . . . . . . . . .

Приемъ, сдѣланный Великою Кня

гинею и большею часпію придворныхъ

Каммеръюнкеру Блиспанову, показалъ,

чпо онъ былъ лишнимъ въ полпѣ,

щаспливцевъ новаго Двора, а Фельд

маршалъ даже не хопѣлъ замѣпипъ.

бывшаго своего Адъюпанпа, и каза

лось, не желалъ съ нимъ вспрѣпишься,

и самыми взорами. Все эпо заспавило

Владиміра заблаговременно удалишься

съ сего блеспящаго, но скользкаго пу

ши почесшей. Онъ просилъ себѣ уволь
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ненія и вскорѣ получилъ опспавку.

Равнымъ образомъ и Полковникъ Бли

епановъ, не имѣя чесполюбивыхъ на

мѣреній, не искалъ доспоинспвъ заим

спвованныхъ; ибо узнавъ сущеспвен

ныя, находилъ награду, за исполненіе

долга, человѣка - Хриспіанина и вѣрно

поддаинаго, во глубинѣ благороднаго

своего сердца, чуждаго всякой коры

спи. Доволенъ будучи возвращеніемъ

опобранныхъ у него деревень , онъ

предспавился Великой Княгинѣ - Прави

пельницѣ и супругу ея, возведенному

въ санъ Генералиссимуса, изъявилъ при

знапельноспь свою за оказанныя ему

милоспи и испросилъ себѣ увольненіе

опъ службы.

Какъ Полковникъ Блиспановъ и

сынъ его не были уже ничѣмъ удержи

ваемы въ Пепербургѣ, по и рѣшились

немедленно опиправишься въ деревню,

находившуюся недалеко опъ Макарьева,

чпо на Унжѣ. _

о

а
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. По спаринному Рускому обыкно

венію, Владиміръ пригласилъ на про

щальный обѣдъ Полковника Лесли, Ба

сова, Думскаго и нѣкопорыхъ прияпе

, лей своихъ, большей часпію, изъ преж

нихъ военныхъ поварищей. Когда всѣ

госпи съѣхались и сѣли за сполъ, по

наполненный виномъ серебряный бокалъ

рыцарскихъ временъ обошелъ нѣсколько

разъ круговую и привелъ всѣхъ — за

исключеніемъ Сергѣя Павловича — въ

по соспояніе искренней веселоспи,

копорое, ошнимая принужденносшь, не

приводипъ однакоже къ забвенію всѣхъ

приличій. ,

„Ну, брапъ Владиміръ“ , сказалъ

Басовъ, допивши послѣдній бокалъ и

пожелавъ за онымъ щаспливаго пупи

опъѣзжающимъ: »не забудь пожалуй ме

ня, и хошь изрѣдка пиши ко мнѣ о сво

емъ жишьѣ-быпьѣ деревенскомъ и

— Не полько изрѣдка, но даю пе

бѣ слово писапъ разъ въ каждый мѣ
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сяцъ; доволенъ ли?- Но съ пѣмъ, чпобъ

и пы извѣщалъ меня о себѣ, иначе,

брапъ, не жди опъ меня ни спроки. -

е"

вГм! чпо касаепся до меня , по

я обѣщаю, плапишь пою же монепою.“

— Нельзя ли и ко мнѣ — спро

силъ Думскій— кое-когда черкнупь нѣ

еколько спрокъ ? —

„Какъ? И пы, брапецъ, въ лѣса?а

спросилъ Басовъ.

— Да, еще и на жипье! —

»Кой прахъ! Спало бышь подалъ въ

опспавку?и . -

— Конечно. — "ъ

„Ну, брапъ Алексѣй Спепановичь!

жаль мнѣ пебя; я думалъ было, чпо

познакомившись со мною прияпельски,

пы замѣнишь мнѣ брапа своего Евгенія,

ио вопъ нелегкая несешъ пебя въ дичь,

въ глушь, въ прущобу, и посмопри —

пакъ одичаешь памъ , чпо черезъ годъ



не будешь походишь на себя. О! я

знаю, каково жишь въ деревнѣ! — Смѣй

ея, другъ!и продолжалъ онъ, смопря на

Думскаго: »смѣйся! — Авось вспомнишь

мои слова!а

— Надѣюсь однакожь, чпо мнѣ не

будешъ скучно — опвѣчалъ Думскій.

вЭ ге! прияпель, пакъ я пеперь

понимаю чпó эпо значипъ,« сказалъ

Басовъ, подумавъ немного: „подлинно я

глупъ, вѣдь не даромъ пы вчера хва

лилъ . . . . но не безпокойся, не ка

чай головою, я доволенъ пѣмъ , чпо

узналъ, на чпó пы мѣшишь, и ни сло

ва не скажу о дѣвушкѣ.а

— Да пы уже все разсказалъ. Те

перъ и мы по пвоей милоспи знаемъ,

чпо Алексѣй Спепановичь ѣдепъ же

нишься — сказалъ Владиміръ; — пѣмъ.

лучше: мы съ бапюшкой будемъ имѣпь

хорошаго сосѣда. — * *

»Не весьма близкаго однакожь!я

возразилъ Басовъ: окажепся, деревни
«?
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шеcпидесяпи ?и

— У нихъ будепъ въ продолженіе

нѣсколькихъ мѣсяцевъ перепупье —

сказалъ Полковникъ Лесли, указывая

рукою на себя.

»Какъ! И вы, Эдуардъ Яковлевичъ,

сбираешесь въ нашу спорону?а спро

силъ его Владиміръ.

— Да, я пакже подалъ въ опспав

ку и намѣренъ пожипъ въ деревнѣ, по

куда не приищу покупщика на свое имѣ.

ніе; а памъ прощусь съ другомъ своимъ

Сергѣемъ Павловичемъ, съ прияпелями

и съ Россіей. — _

вПомнипся, пы говорилъ мнѣ, лю

безный другъй сказалъ спарый Бли

спановъ: »чпо у пебя нѣпъ въ Шоп

ландіи ни родныхъ, ни друзей, ни имѣ

"нія, а здѣсь — за изключеніемъ пер

ваго, найдешся все оспальное.“

. — Однакожь я не найду здѣсь сво

еГО ОПеЧеСПВа. —

члстъ гу. 7
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вПусшь пакъ; но пеперь Шоп

ландія принадлежипъ себспвенно Ан

гліи, и мнѣ кажепся, чпо пы, любез

ный Эдуардъ Яковлевичь, по прибытціи

въ Эдинбургъ, будешь груспипъ болѣе,

нежели осіпаваясь въ Россіи.а

— Почему же? — спросилъ Лесли.

»Попому, чпо вспрѣчая памъ по

всюду гордыхъ Англичанъ, высокомѣрно

напоминающихъ владычеспво свое надъ

Шопландіей, пы конечно пожалѣешь,

чпо сблизился съ предмепомъ благо

родной любви пвоей. Я знаю привер

женносшь пвою къ Спуарпамъ; по

кончинѣ Государя Пепра 1, пы ос

пался въ Россійской службѣ единспвен

но для пого, чпобъ не служишь Ко

ролю Георгу 1.« .

— Еслибы могущеспво завоеваше

ля испребило и самое названіе моего

опечеспва, по оно сохранипся здѣсь! —

сказалъ Лесли, указывая на свое серд

це. е.
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„И пакъ храни его. пупъ, любез

ный другъ, а живи въ Россіи; нои про

должалъ Полковникъ Блиспановъ: „мы ,

кажепся, забыли, чпо предприяпіе пвое

еще должно исполнишься чрезъ нѣсколь

ко мѣсяцевъ, а по чемъ знапь, чѣмъ все

эпо кончипся? — Человѣкъ предпола

гаепъ, а Богъ располагаешъ , говорипъ

пословица!и 2

Между пѣмъ обѣдъ кончился, и

знакомые Владиміра, распрощавшись,

уѣхали, за изключеніемъ Лесли, Басова

и Думскаго, копорые рѣшились прово

дишь опъѣзжающихъ въ пупъ до прак

пира подъ вывѣскою Зеленаго Быка.

Проворный Ребровъ, уклавши все

нужное для дороги, сдалъ оспальное

имущеспво своего барина подъ при

смопръ другому слугѣ, копорый дол

женъ былъ слѣдовашь за ними на нѣ

сколькихъ наемныхъ подводахъ. Дорож

ные, по Рускому обыкновенію, призвали

священника, и опслушавъ молебенъ и
я

7
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молипву для пупешеспвующихъ, ну

спились въ дорогу въ сопровожденіи

своихъ друзей,

Доѣхавъ до пракпира, всѣ оспано

вились, и Трумфъ, обрадованный при

быпіемъ благородныхъ посѣщпишелей, уч

пиво проводилъ ихъ вверхъ, въ пѣ

самыя комнапы, гдѣ не задолго предъ

симъ происходили споль разнообразныя

сцены. л

…

»Г. Трумфъ!а сказалъ Басовъ: опри

неси-ка намъ бупылку хорошаго винца —

на примѣръ Шампанскаго; да чпобъ сей

часъ гоповъ былъ чай и — принад

лежащее.« Тупъ Басовъ движеніемъ ру

ки и лица выразилъ нѣчпо, поняшное

полько спарому знакомцу его Трумфу.

— О! я понимаю васъ, mein Негr!

Иванъ Ивановичъ; gleich! —

Чрезъ нѣсколько минутъ Трумфъ

принесъ чай, бупылку коньяку и пару
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лимоновъ — эпо объяснило, въ чемъ

соспояло намѣреніе любезнаго моряка.

»Чпо эпо, брапъ Иванъ Ивано

вичъ?и спросилъ Владиміръ: рникакъ пы

вспомнилъ Англію Ра

— О! нѣпъ, брапецъ, я держусь

опечеспвенныхъ обычаевъ: Руской пьепъ

съ горя, пьепъ съ радоспи, пьепъ при

вспрѣчѣ и пьепъ при разспаваньи съ

друзьями. Замѣпь однакожь, любез

ный другъ, чпо иное дѣло пишь, иное

напивапься. Впрочемъ я никого прину

ждашь не намѣренъ, и въ случаѣ пе

доспапка подражапелей — разыграю

зо!о. —

Напившись чаю и сказавъ другъ

другу прости за бокаломъ Шампанска

го, Блиспановы оправились въ дорогу,

Полковникъ Лесли возврапился въ Пе

пербургъ, а Думскій и Басовъ оспались

еще на нѣсколько времени въ пракпи

рѣ: первый для пого, чпобъ выкуришь

прубку пабаку, а другой для окончанія
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пракпирщиковъ, Трумфъ, убирая со спо

ла излишнія чашки и спаканы, разска

- зывалъ разныя новоспи.

»А у меня, спуспя нѣсколько дней

послѣ васъ, былъ землякъ мой Г. Ба

ронъ Фонъ Крейцбургъ съ своими прия

IIIелями. (и

— И чпо же? — спросилъ Басовъ,

прихлебывая пуншъ изъ огромнаго спа

КаНа. * *

»О mein Сott! не мало похлопопа

ли мы съ моей Криспль. Съ Барономъ

приѣхали погда Г. Гифпъ и еще . . . .

Ахъ какъ досадно! — не вспомню фа

миліи!а

— Ну все равно, какъ бы онъ ни

назывался — сказалъ Басовъ.

вНѣпъ, нѣпъ, mein Нerr; я сей часъ

вамъ скажу Ду. . . . . Думиц. . . . .“

— Думскій! —
1

.
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„Да, да, Думскій. — И пакъи про

должалъ Трумфъ въ полголоса: »сначала

они много о чемъ - по говорили пихо;

но когда опуспѣла корзинка съ бупыл

ками, по Г. Баронъ сказалъ громко:

„Прощайпе, Господа, завпра чѣмъ свѣпъ,

»я опправляюсь въ Мипаву, а оппуда

»въ Германію и Англію; моя роль здѣсь

»кончена и — »А я поѣду въ Польшу,

празыгрывапъ свою „“ сказалъ Думскій,

»и черезъ годъ надѣюсь быпь здѣсь.а —

Тупъ они порядочно попили и разъ

ѣхались; а Гифпъ оспался здѣсь, попо

му чпо былъ очень пьянъ.а

— И пакъ Баронъ уже уѣхалъ? —

спросилъ Басовъ.

»Точно уѣхалъ; я узналъ объ эпомъ

досповѣрно и дажеи сказалъ Трумфъ,

оглядываясь во всѣ спороны и говоря

почпи шепопомъ: „по секрепу мнѣ

сказывали послѣ , чпо эпи господа для

пого полько и жили въ Пепербургѣ,

чпобъ свергнупь Герцога Бирона; но яx
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не вспупаюсь въ чужія дѣла; чпо мнѣ

до пого?а

— Однакожь эпо весьма, занима

пельно, — сказалъ Басовъ, спараясь

вывѣдашь нѣкопорыя подробноспи. ____

Не ужели въ самомъ дѣлѣ сверженіе

. Регенпа произошло опъ Барона? —

»Гм! спуспя нѣсколько дней по аре

спованіи Герцога, для нѣкопорыхъ объ

ясненій, попребовали было Барона въ

Коммиссію и даже послали за нимъ въ по

гоню курьера по Мишавской дорогѣ, но

Г. Баронъ не пакъ глупъ, чпобъ спалъ

разсказывашъ въ пракпирѣ испиныя свои

намѣренія; я знаю его давно! — гово

ряпъ, чпо онъ уже въ Швеціи; впро

чемъ наше дѣло спороннее.а

— Не было ли послѣ слышно че

го нибудь о Думскомъ? —

»Моя Лопxенъ увѣряепъ меня,

чпо въ попъ день, когда, помнипe

вы, Г. Баронъ Фонъ Крейцбургъ уго



— 77 —

щалъ здѣсь своихъ знакомыхъ, эпопъ

Думскій былъ одѣпъ въ монашеское

плапье; но въ послѣдній разъ, какъ

онъ приѣзжалъ къ намъ, на немъ былъ

Польскій кунпушъ; говоряпъ, чпо онъ

въ попъ же день уѣхалъ въ Польшу, и

я болѣе о немъ ничего не слыхалъ.

да, mein Нerr, Францъ Трумфъ не лю

бипъ мѣшапься въ чужія дѣла!« Такъ

обыкновенно оканчивалъ пракпирщикъ

свои разсказы, или для пого, чпо уже

-болѣе нечего было говорипь, или по

пому, чпобъ собрапься съ мыслями

для начашія новаго повѣспвованія.

Пронзипельный голосъ Криспины,

зовущей Франца, послышался внизу,

и Трумфъ, поспѣшая на зовъ своей до

рогой половины, спускался съ лѣспни

цы, переваливаясь, какъ мѣшокъ, наби

пый шерспью.

»Чорпъ знаепъа сказалъ Басовъ :

вчпо за охопа Евгенію паскапься по

свѣпу и поджигапь къ буншу нераз
и

-
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судипельныхъ, копорыхъ я не приду

малъ лучше названіь , какъ людьми

вспыльсивыхъ дарованій; жаль мнѣ его,

да чпо съ нимъ будешь дѣлапъ! Я на

канунѣ опъѣзда его много съ нимъ спо

рилъ; но въ него вселился какой - по

бѣсъ, и я, видя безполезносить своихъ

доказапельспвъ, наконецъ замолчалъ.и

— Мнѣ очень досадно — ОПВѣ

чалъ Думскій — чпо брапъ не позна

комился покороче съ Сергѣемъ Павло

вичемъ, копорый во многомъ могъ бы

его убѣдишь. —

„Пуспое, брапецъ „а возразилъ Ба

совъ, допивши пуншъ. „Конечно Сергѣй

Павловичь человѣкъ умный и съ боль

шими свѣдѣніями, но ежели въ комъ

НѣПъ Начала убѣжденія — въ чемъ бы

по ни было — во глубинѣ сердца, по

го, любезный другъ, снаружи не уго

воришь. Внѣшнія доказапельспва помо-.

гаюпъ полько раскрывашься пому,

чпо еспь въ человѣкѣ внупри, и эпо



какъ въ опношеніи добра, пакъ и въ

опношеніи зла.а _

— Помилуй, брапецъ! пы гово

ришь вопреки всеобщаго поняпія о

краснорѣчіи, и пвое мнѣніе можно опро

вергнупъ мапемaпически. —

»Гм! а вопъ поспой, прияпельи

сказалъ Басовъ, осмапривая оспапокъ

коньяку въ бупылкѣ и мысленно со

размѣряя количеспво воды , копорое

предполагалъ влипь, въ свой спаканъ,

»я посмопрю, какъ пы эпо докажешь;

дай мнѣ полько сдѣлапь мой послѣд

ній пуншъ.« __

Въ эпопъ день голова Ивана Ива

новича походила на репорпу, напол

ненную весьма лепучимъ вещеспвомъ,

а самъ онъ на опыпнаго химика, ко

порый очень хорошо знаепъ, какъ под

держивапь одинаковую спепень жара.

Басовъ производилъ перегонку своихъ

идей, не слишкомъ увеличивая огонь

подливаніемъ спирпа, чпобъ не разорвало
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приемника, и не очень охлаждая свой

сосудъ, дабы не оспановилась рабопа;

словомъ, онъ пилъ не пакъ, какъ пьюпъ

многіе — съ поспѣшносшію спремясь

выпарипъ свой разсудокъ на воздухъ, —

но съ оспорожноспію, съ разспанов

кою, съ умомъ. Уже спаканъ прозрач

НО ОЗЛаППИЛСЯ ОПъ НаЛИППаГО ВЪ НеГО

аромапнаго коньяка, и морякъ, подбав

ляя воды и сахару, гоповился опровер

гашъ доказапельспва Думскаго, какъ

вошелъ Трумфъ.

»Извинипе, господа! Домашніе хло

попы лишили меня чеспи продлипъ съ

вами начашой разговоръ" сказалъ прак

пирщикъ.

— И пакъ, Г. Трумфъ, видно естнь

еще у пебя нѣкопорое дополненіе? —

спросилъ Басовъ.

пДа, кое-чпо, и припомъ самое

важное« опвѣчалъ Трумфъ. „Я сказалъ

вамъ, милоспивые государи, чпо Гифпъ

оспался у меня, попому чшо былъ
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пьянъ, и лежалъ часовъ съ пяпь вопъ

памъ на софѣ , какъ выпащенный изъ

воды сомъ; ко мнѣ на пу пору пожа

ловало нѣсколько человѣкъ. Рускихъ и

Нѣмцевъ. Какъ я не могъ опказапься

приняпь ихъ, по извиняясь и ввелъ

всю компанію въ эпу залу, въ копо

, рой былъ Гифшъ. Вопъ, господа весе

лились, пили пуншъ, курили пабакъ и

разговаривали, я пакже былъ пупъ ;

но вдругъ, милоспивые государи, Гифпъ

началъ бредишь; — мы спали прислу

шивашься, и чпо же? Аch! Gott seу uns

gnadig ! . . . онъ разсказывалъ пакую

спрашную испорію. . . .“

Трумфъ замолчалъ, и казалось, совѣ

пывался самъ съ собою, какимъ обра

зомъ продолжапь свое повѣспвованіе.

— Чпо же эпо за спрашная испо

рія ? — спросилъ Басовъ.

»Очень спрашная, mein Нerr! Ме

ня и неперь морозъ по кожѣ нoдираепъ,

когда вспомню объ эпомъ. Я разскажу
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вамъ все по порядку; — на чемъ бишь

я оспановился ? да — Гифтнъ, какъ я

уже сказалъ, началъ бредишь: »чего вы

хопипе опъ меня Ра кричалъ онъ : »я

руже говорилъ вамъ, чпо не "Я вколо

рпилъ гвоздь въ голову «моего «брапа 2

ра Жидъ Шмуль, когда*** у.

»него въ корчмѣ,« — Тупъ онъ оспа

новился, и мы въ изумленіи поглядыва-"

ли другъ на друга; попомъ Гифпъ на

чалъ опяпь бредишь: »измѣнникъ Крейц

»бургъ! Зачѣмъ пы раскрылъ мою пай

»ну? Не заплапилъ ли я пебѣ 2000

»червонцевъ за по, чпобъ пы молчалъ

»о помъ, чпо я убилъ Жида — ну,

»пакъ и бытнь; я погибну, но и пы .

»будешь на плахѣ!« — Онъ опяпь за

молчалъ; всѣ дрожали опъ спраха за - ч

меня, милоспивые государи. — Такъ - -

по всѣми любимъ Францъ Трумфъ!«

— Чего же они боялись за васъ,

*у . Г. Трумфъ ? — спросилъ Думскій. «.

____ еъ

з
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„Попому, милоспивый государь,

чпо въ числѣ моихъ посѣпипелей былъ

здѣсь одинъ Офицеръ Полиціи, копорый

засвидѣшельспвовалъ слышанныя сло

ва всѣми бывшими пупъ, а меня обя

залъ подпискою, чпобъ я Гифпа до

прибыпія полицейской команды изъ

пракпира не выпускалъ. Вопъ пупъ -

по я испугался, а Криспина моя еще

болѣе! — Ну ежели онъ уйдепъ , лю

безный Францъ ? Чпо погда будепъ

съ нами? бѣда, бѣда! — Тебѣ опру

бяпъ голову, посадяпъ въ пюрьму,

повѣсяпъ, а я . . . я умру съ печали.—

Такъ говорила мнѣ моя Криспина. Ахъ,

милоспивые государи! я очень чув

спвипеленъ . . . у меня чупь не брыз

нули слезы опъ эпихъ словъ и _

— Въ самомъ дѣлѣ эпо пречуд

ная испорія — сказалъ Басовъ Дум

скому, разумѣя бредъ Гифпа.

„И прежалкая,и продолжалъ Трумфъ,

думая, чшо Басовъ говоришъ о сѣпо
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ваніи и безпокойспвѣ Криспины: эвсѣ

бывшіе у меня смопрѣли на нее съ ве

ликимъ учаспіемъ.«

Басовъ поскромничалъ, и въ боль

шомъ глопкѣ пунша упопилъ свой смѣхъ

на счешъ ошибки чувспвипельнаго Фран

-ца. — Ну чпо же, прияпель, сдѣлалось

наконецъ съ Гифпомъ? — спросилъ

ОНъ еГО,

„Я вамъ сей часъ разскажу; спу

спія часа два, Полицейскій Офицеръ,

возврапясь съ командою, взялъ Гифпа

и опвелъ въ Полицію. — Вчера слы

шалъ я , чпо уже Гифпъ чиспосердеч

но во всемъ признался. — Не прика

жепели подашь еще прубку ?и спро

силъ Трумфъ у Думскаго, увидѣвъ, чпо

онъ переспалъ куришь и клалъ бѣлую

Голландскую прубочку на сполъ.

— Нѣпъ, я больше не хочу куришь

опвѣчалъ Думскій; — продолжайше свой

разсказъ, Г. Трумфъ; чпо же при до

просѣ показалъ Гифпъ ? —
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„Онъ показалъ . . . . но прежде

ВСеГО должно васъ увѣдомишь , чпо я

давно догадывался о злодѣйспвѣ Гиф

па, но эпо, не мое дѣло! И пакъ я

разскажу вамъ нѣчпо очень любопып

ное, милоспивые государи. Въ Ригѣ,

изволипе видѣшь, былъ чесшный ку

пецъ по имени Гоганъ Гифпъ; и мой

покойный бапюшка прежде смерпи

своей находился у него много лѣпъ

прикащикомъ и _

— Нельзя ли пересказапъ намъ о
"хъ .

допросѣ Гифпа, не прогая покойни

ковъ? — спросилъ Басовъ.

»Я начну съ ихъ дѣпей, ежели

вамъ угодно; — у Іогана Гифпа было

два сына, Карлъ и Вильгельмъ; я былъ

очень друженъ съ Карломъ и перпѣшь

не могъ Вильгельма за его злоспь,

жадноспь къ деньгамъ и упрямспво.

Поганъ Тифпъ умеръ, и сыновья его,

раздѣливъ имѣніе, начали порговашъ

опдѣльно одинъ опъ другаго. Карлъ

члстѣ 1V. 8,
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по смерпи моего бапюшки, вскорѣ по

слѣ эпого случившейся, сдѣлалъ прика

щикомъ меня, и въ продолженіе чепы

рехъ лѣпъ Богъ благословилъ пруды

мои; Карлъ почпи упроилъ свой капи

палъ, а Вильгельмъ, напропивъ, посе

лившись въ Мишавѣ, приходилъ почпи

въ упадокъ опъ карпочной игры и

несправедливо заведенной имъ пяжбы.

Однажды Карлъ, разговаривая со мной

г объ эпомъ, сказалъ : вмнѣ жаль брапа;

но пы знаешь, Францъ, чпо Вильгельмъ

упрямъ, какъ быкъ, и я не знаю, какъ

его уговоришь, чпобъ онъ опспалъ

опъ ябедничеспва и опъ игры, копо

рыя его разоряюпъ; я хочу ѣханіь въ

Мипаву и предложишь ему на поправ

ку дѣлъ заимообразно десяпь пысячь

палеровъ на при года безъ процен

повъ, но съ пѣмъ, чпобъ онъ пере- —

спалъ играпъ и безъ согласія моего не

начиналъ никакой пяжбы.а Сказавши

эпо, онъ поговорилъ еще со мной кое

— * * *

……

* * «-
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о чемъ и отпуспилъ меня спапь, по

пому чпо зпо было уже послѣ ужина.а
"у-

— А пы, любезный Трумфъ —

сказалъ Басовъ, начавшій выходипь изъ

перпѣнія— кажешся, желаешь разсказомъ

своимъ удержапь насъ до ужина? __

_ , и

»Меin Нerr Иванъ Ивановичь! Я

люблю окуратность!а возразилъ Трумфъ:

»поперпише немного, вопъ я сей часъ

кончу. — И пакъ, изволипе видѣпь —

на другой день передъ опъѣздомъ,

Карлъ Гыфпъ призвалъ меня къ себѣ и

между прочимъ сказалъ: рФранцъ! Нынче,

мнѣ приснился дурной сонъ; видѣлъ я,

будпо за мною гнался зеленый быкъ,

и догнавъ, пакъ сильно ударилъ меня

рогами, чпо я упалъ и умеръ.« — Вопъ

мнѣ попчасъ пришелъ на памяпь вче

рашній разговоръ, въ копоромъ Карлъ

назвалъ своего брапа быкомъ — а на

добно вамъ сказапь, милосшивые госу

дари, чпо Вильгельмъ всегда носилъ

зеленый кафпанъ, и я, услышавъ опъ

у

8 *
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хозяина моего объ эпомъ сновидѣніи,

очень задумался; — опъ поѣздки Карла

въ Мишаву я не ожидалъ ничего добра-”

го; но покуда я придумывалъ, какъ бы

оспорожно намѣкнупь ему объ опасно

сши ошъ браша, онъ вышелъ изъ ко

мнапы и спуспя мало времени уѣхалъ

въ Мипаву. Недѣли черезъ при послѣ

эпого вдругъ получаю извѣсшіе, чпо

Карлъ Гифпъ умеръ; вскорѣ послѣ по

го Вильгельмъ приѣхалъ въ Ригу за на

слѣдспвомъ, опобралъ опъ меня всѣ

порговыя книги, векселя, иповары и

капипалъ. Но какъ онъ при полученіи

опъ меня опчеповъ очень много дѣлалъ

мнѣ неприяпноспей, по я по окончаніи

всего уѣхалъ въ Пепербургъ и завелъ

здѣсь пракширъ; въ памяшь моего хо

зяина и въ насмѣшку Вильгельму Гифпу,

я на вывѣскѣ моей изобразилъ Зеленаго

Быка...« Трумфъ оспановился и порже

спвующими взорами, казалось, пригла

шалъ Басова и Думскаго похвалипъ его
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за оспрую выдумку и колкую насмѣшку

обидчику.

— Вопъ чпо называепся, славно

опомспилъ — сказалъ Басовъ, поняв

шій, чего хопѣлось Трумфу. --

»О! я смѣло могу эпимъ похва-. . .

лишьсяи опвѣчалъ довольный Францъ,

попирая свои руки: эвопъ пеперь я

увѣдомлю васъ, милоспивые государи,

чпо Гифшъ показалъ при допросѣ сво

емъ. — Когда онъ узналъ, чпо брапъ

его очень богапъ, по провожая его за

городъ, оспановился въ корчмѣ у одно

го Жида и принудилъ Карла вышишь на

прощаньи лишнее; когда Карлъ уснулъ,

по Жидъ, подговоренный Вильгельмомъ,

взявши большой гвоздь и приспавивъ къ

головѣ нещаспнаго моего хозяина, силь

нымъ ударомъ молопка вонзилъ въ нее

гвоздь по самую шляпку. Совершивъ

пакимъ образомъ злодѣяніе, Вильгельмъ

возврапился въ Мишаву, И сдѣлавъ пыше

ное погребеніе своему брапу, пересе
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лился въ Пепербургъ; но какъ Жидъ

Шмуль часпо пребовалъ опъ него боль

шихъ суммъ денегъ за скромноспь, по

Гифпъ обманомъ завлекши его въ лѣсъ,

закололъ кинжаломъ. — Послѣ эпого

онъ почипалъ себя уже въ совершен

ной безопасноспи, однакожь весьма

ошибся. Жидъ лежалъ смерпельно ранен

ный въ лѣсу, и гоповился испуспипь

послѣднее дыханіе, какъ на пу пору,

Баронъ Фонъ Крейцбургъ, возвраща

ясь съ охопы, проходилъ мимо пого

мѣспа, и услышавъ спонъ умирающаго,

подошелъ къ Жиду, копорый разсказалъ

ему всѣ подробноспи злодѣйспва, и

вскорѣ послѣ пого умеръ. — Такимъ

образомъ Г. Баронъ Фонъ Крейцбургъ,

узнавши эпу пайну, упопребилъ Гиф

па для разглашенія въ народѣ различ

ныхъ возмупипельныхъ слуховъ, неиз

вѣспно для какой цѣли; но эпо до ме

ня не касаепся и я въ чужія дѣла не

вспупаюсь", милоспивые государи,«
. . . .

_.
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— И подлинно, Г. Трумфъ, пы

доказалъ намъ свою скромносшь —

сказалъ Басовъ — хопя мы и никогда

Въ ЭПОМъ Не СoМнѣвались. —

»Все по, чпо мы слышали опѣ

васъ, Г. Трумфъ, опносилось полько

къ произшеспвію въ вашемъ пракпирѣ,«

прибавилъ Думскій.

— О! конечно, конечно! чпо мнѣ

нужды до другихъ, милоспивый госу

дарь ? Однакожь я увѣренъ, чпо эпо

оспанепся между нами, дабы опяпь не

дошло чпо нибудь до полиціи и не ис

пугало бы мою бѣдную Криспину. Мы

съ нею не любимъ мѣшапься въ чужія

Дѣла. —

во! будь спокоенъ, Г. Трумфъя

сказалъ Басовъ, копорый изъ словъ его

съ досповѣрноспію могъ заключипь,

чпо проспосердечный Францъ опроспалъ

уже свой мѣшокъ съ новоспями, и попо

му, расплапившись съ пракпирщикомъ,

онъ оправился вмѣспѣ съ Думскимъ въ
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Пепербургъ, разсуждая дорогою о спран

ныхъ пупяхъ правосудія Божія, чудес

но опкрывающаго шайныя злодѣянія.

Но — перенесемся съ береговъ Невы

въ лѣсной уголокъ Галицкаго уѣзда, гдѣ

находилась усадьба Г-жи Крупицыной,

м куда спремились мысли. Думскаго.

оренестерсоне ее
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1" Л. А В А V.

Скупецъ продаспъ за деньги дѣпей

своихъ, допуспипъ умерепъ опцу

своему, прежде нежели опворишъ свой

сундукъ.

Индѣйск. нравоученіе.

Напалья Егорьевна, по прибыпіи

въ деревню свою, попчасъ принялась

за любимыя свои хозяйспвенныя заня

пія, и пользуясь предлогомъ разори

пельнаго проигрыша пяжбы, прервала

всякое знакомспво съ сосѣдями; ибо при

ѣзды ихъ съ дѣпьми, няньками и про

чею челядью конечно удвоили бы раз

ходъ хлѣба. Припомъ же въ памошней

споронѣ былъ погда у господъ помѣ

щиковъ обычай, выѣзжая въ госпи, за

бирапъ съ собою какъ можно болѣе

лошадей, вѣрояпно для удосповѣренія "чъ

симъ другихъ, чпо они имѣюпъ нѣко-".

члстъ гу. 9 …
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евны были особаго рода госпиное сѣ

но и госпиный овесъ, копорые весьма

долго сохраняли свою неприкосновен

ноcпь и попреблялись въ пищу уже въ са

мой крайней спепени голода; но, не смо

пря на по, госпи ѣздили бы по преж

нему, ежелибъ поспоянные опказы Па

хома, чпо барыня и барышня нездоро

вы и никого принимашь не приказали,

наконецъ не опбили сосѣдямъ охопы

навѣщапь Крупицыну. Чрезъ двѣ не

дѣли послѣ прибыпія Напальи Егорь

евны въ свою деревню, нѣкопорыя со

сѣдки увидѣлись съ нею въ церкви у

обѣдни. Взаимные разспросы, извѣспія,

сообщаемыя въ полголоса другъ другу,

перемѣшивались съ молипвенными на

. шеппываніями; а прокляпія Крупицы

ной Трунину прерывались полько зем

ными ея поклонами. -----т"

. „Да вопъ, мапушка, онъ и самъ

явился,« сказала одна спарушка бары
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ня, указывая на вошедшаго въ церковь

Трунина.

— Провалишься бы ему сквозь зем

лю въ таръ-тарары — проворчала Кру

пицына, перекреспясь набожно и поло

живъ земной поклонъ.

»А чпо, мапушка Напалья Егорь

евна« спросила спарая барыня: »не

посвапашь ли его къ Каперинѣ Пеп

ровнѣ? Вѣдь онъ человѣкъ холоспой, и

спапься можепъ, чпо дочька пвоя ему

приглянепся, пакъ, можепъ, онъ опъ

пебя плапежа денегъ и не попребуепъ.а

Крупицына хопѣла было перекре

спипься, но счаспливая мысль, подан

ная ей свaполюбивою сосѣдкою, удер

жала опъ дальнѣйшаго движенія руку

ея, занесенную уже на лобъ для озна

менованія себя большимъ креспомъ, и

благочеспивое намѣреніе опложено бы

ло до удобнѣйшаго времени. ____

".

— Ахъ! машь моя Аксинья Мар

ковна! — сказала обрадованная Напалья
а
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Егорьевна — какой свяпой вразумилъ

пебя на пакое богоугодное дѣло? По

длинно бы эпо было хорошо! —

рНу, пакъ я похлопочу объ эпомъя

примолвила Аксинья Марковна: pпослѣ

обѣдни приглашу Бориса Макаровича къ

себѣ . . . да нѣпъ; поспойка, машь

моя, я еще лучше вздумала.“

Тупъ услужливая барыня опошла

немного въ спорону, и помолясь нѣ

сколько, пригласила Трунина рукою по

дойдпи къ ней.

— Давно ли, бапюшка, въ нашей

споронѣ? — спросила она его, поздоро

ваВIIIись.

„Только вчера приѣхалъ, сударыня,«

опвѣчалъ Трунинъ. .

— Нельзя ли къ намъ пожаловапь?

Моему Анпону Михайловичу чпо - по

понездоровилось — препьяго дня былъ

на именинахъ у сосѣда, да съ пѣхъ поръ

все жалуепся головой. . . . Приѣзжай-ка,
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опецъ мой, сегодня опкушапь наше

го хлѣба-соли.и

Трунинъ, поблагодаривъ за при

глашеніе, обѣщалъ приѣхашь, и Аксинья

Марковна, помолясь опяпь немного,

продолжала:

— Чпо, бапюшка, чай повидаешь

ся съ Напальей Егорьевной Крупицы

ной ? Вѣдь уже дѣло ваше кончилось,

пакъ за чпо сердишься! . . . Можно

бы съѣздипъ къ ней. . . .

»ѣхапъ къ Крупицыной?а спросилъ

Трунинъ: ризбави Боже! За чѣмъ я по

ѣду къ ней ? Будь она прокляпа!и

— Полно, полно, свѣпъ мой; не

спѣсивься; вѣдь пвое дѣло женихово,

авось вмѣeпо прехъ пысячь получишь

и всѣ денежки Напальи Егорьевны.

Шупка ли эпо, бапюшка! —

— »Нѣпъ, нѣпъ, матпушка Аксинья

Марковна; опкровенно вамъ доложишь,

- и с
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языкъ не поворопимися у меня назвать.

пещею Крупицыну; нѣпъ, нѣпъ. . . и

— Да чпо блажишь, бапько, вѣдь

опъ моихъ словъ не громъ небя убилъ;

оглянись-ка сперва назадъ, да посмопри

на Каперину Пепровну; вонъ спойпъ

она шагахъ въ чепырехъ опъ своей

мапери съ двумя барышнями, нашими

сосѣдками. —

Трунинъ — какъ думашь надобно,

не зналъ, чпо любопыпный взглядъ на

красивое личико дѣвушки почпи всегда

сопровождаешся влеченіемъ посмопрѣшь

на него въ другой разъ; пупъ придепъ

желаніе обрапипъ вниманіе красавицы

на себя, попомъ поговоришь съ ней —

и часпо опъ эпого маловажнаго об

спояшельспва заплѣваешся въ сердцѣ

искра любви, а памъ — и сильный по

жаръ, въ копоромъ не рѣдко сгараепъ

папенпъ на благоразуміе. Съ Труни

нымъ случилось почно пакъ, какъ бы

васпъ обыкновенно: сначала онъ взгля



нулъ полько на Каперину Пепровну,

немного спуспя посмопрѣлъ еще, и

кончилъ пѣмъ, чпо почпи не сводилъ

глазъ съ прелеспной дѣвушки.

Аксинья Марковна, какъ опыпная

особа, замѣпила впечашлѣніе, произве

денное красопою дѣвицы Крупицыной

Надъ своимъ сосѣдомъ.

»Ну чпо, мой свѣпъа спросила у

Трунина Аксинья Марковна: „какова дѣ

вушка-по? Подлинно сказапь, чпо пи

саная! . . . .и.

— Много и премного благодаренъ

вамъ, мапушка — сказалъ Трунинъ на

ухо Аксиньѣ Марковнѣ — и впрямь вы

не худо вздумали. Опкровенно вамъ

доложишь, вѣдь рано или поздо надоб

но же мнѣ на комъ нибудь женишься,

пцакъ лучше искапъ невѣспу богапую

и красивую. — У меня у самого —

продолжалъ онъ, выпягиваясь съ видомъ

самодовольспвія — у меня у самого

душъ около сопни; усадьба знапная! —
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живу весело! — Да чпо говоришь! Оп

кровенно доложу вамъ, мапушка: однѣхъ

собакъ, сударыня, слишкомъ полпора

спа!!! Чѣмъ я не женихъ! —

„Приѣзжай-ка, бапюшка, сегодня

къ намъ опкушапь ; дома переговоримъ

объ эпомъ хорошенько; право, еспь о

чемъ подумапь.а _

Служба кончилась, и выходя изъ

церкви, Трунинъ, какъ будпо ненароч

но, очупился возлѣ Каперины Пепров

ны. Находясь споль близко опъ нея,

онъ могъ еще лучше всмопрѣпься въ

прелеспное ея лице, и слѣдспвіемъ сего

сближенія былъ — учшивый поклонъ

Крупицыной и ея дочери.

Напалья Егорьевна по возвращеніи

домой была въ чрезвычайной разсѣянно

спи, ибо ожиданіе, чѣмъ кончапся пере

говоры Аксиньи Марковны, занимало

всѣ ея помышленія, особенно же, по

клонъ Трунина подалъ большую надежду

на успѣхъ. — Для скупой Крупицыной
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важнѣе всего было уничпоженіе денеж

наго съ нея взысканія, щаспіе же до

чери ни мало не входило въ ея разсчепъ,

и попому Пахому послѣдовалъ приказъ

не опказывапъ одной полько Аксиньѣ

Марковнѣ Ппахиной.

Около вечера въѣхало на дворъ

прое саней; въ первыхъ, заложенныхъ

въ одну лошадь, ѣхалъ передовой для

указанія дороги; во впорыхъ, въ при

лошади гусемъ, сидѣла Аксинья Марков

на, а въ препьихъ, съ паковымъ же

количеспвомъ лошадей, находилась гор

ничная. Хопя усадьба Крупицыной опъ

Ппахиной опспояла неболѣе осьми

верспъ, но дворянская благоприспой

ноcпь пребовала всѣхъ эпихъ приличій,

сохраняемыхъ многими еще и донынѣ.

-х

— Ну, машь моя Напалья Егорь

евна! — сказала Аксинья Марковна,

поздоровавшись съ Крупицыной и ея

дочерью: — добрыя вѣспи. —



»Ахъ, радосшь моя Аксинья Мар

ковна! сядь-ка, мой свѣпъ, госпья до

рогая; да прошу же покорно . . . скажи

ка поскорѣй, чпо за вѣспи, мапуши

ка? — Капинька!и продолжала Крупи

цыиa, обрапясь къ своей дочери: „выдъ

въ свою горницу; мнѣ нужно кое о

чемъ поговоришь . . . . Чпо же? Душа

моя, порадуешь ли меня?и спросила не

перпѣливая Крупицына у своей госпьи.

— А вопъ, мапь моя, былъ у насъ

Борисъ Макаровичъ и мы съ нимъ го

ворили. — Каперина Пепровна ужасъ

какъ ему понравилась и онъ бы хошь

пеперь къ вѣнцу, да лучше его пово

дишь. Не бойся! Ужь коли съ перваго

раза пакъ запянулся, по видно дѣло

Въ ШЛЯПѣ. —

»Ахъ! свѣпъ мой Аксинья Марков

на! полно, полно, зачѣмъ водишь; не

равно, возьмепъ его раздумье.“

— Ну инъ воля пвоя, мапушка;

а я, нечего паипь, присовѣповала ему
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завпра поупру побывашъ у пебя, буд

по для пого чпобъ переговоришь объ

уплапѣ денегъ, —

»Охъ радосшь моя!и сказала съ

глубокимъ вздохомъ Крупицына: »не

лучше ли съ нимъ разговоръ о деньгахъ

не начинапъ. Какъ полько вспомню,

чпо присуждено мнѣ заплапишь при

пысячи — пакъ сердце и замрепъ! —

Шупка ли эпо при пысячи! . . . Легко

сказапь!и

— И — мапушнка! Да вѣдь онъ къ

нтебѣ не за деньгами приѣдепъ. Чегоже

пебѣ бояпься ? —

»Оно конечно пакъ; да чпо бу

дешь дѣлапъ! ножалѣешь, мапь моя,

прехъ пысячь, хопя бы и во снѣ слу

чилось ихъ опдавашъ." .

— А сколько мапушка Напалья
2 .

Егорьевна, изволишь пы давашь въ

приданое за своей дочькой? —
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„пяти сошъ рублей деньгами, да

полпораспа душъ, копорыя опказала

ей по духовной покойная сеспра моего

Пепра Пепровича, ея креспная машь,

а какъ я умру, пакъ и все ей доспа

непся ! ! !и

— Хорошо пому, у кого богапая

креспная мапушка, все чпо нибудь

да перепадепъ! Вѣдь помнипся, Капе

рина Пепровна родилась въ пошъ годъ,

какъ покойный Пепръ Пепровичь ѣздилъ

въ Ярославль для полученія наслѣдспва

послѣ пвоего дядюшки ? —

рТочно пакъ; охъ! памяпенъ мнѣ

эпопъ годъ! и пеперь морозъ по кожѣ

подираепъ, какъ вспомню про него.“

— Чпо же пакое случилось пог

да съ побою, мапушка? —

„Не ужъ-по я пебѣ не разсказы

, вала объ эпомъ Ра

- Не помню, видно я забыла. —
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вВопъ, изволишь видѣпь, мапь моя;

когда Пепръ Пепровичъ опиравился въ

Ярославль, я не могла съ нимъ ѣхапь,

попому чшо моей Капинькѣ минуло де

сяпь дней опъ рожденія. Покойникъ

мой, думая пробыпь въ Ярославлѣ не

болѣе двухъ недѣль, зажился памъ слиш

комъ при мѣсяца. Въ эпо время кресп

ная машь Капиньки занемогла, да и

Богу душу опдала, а на памяпь о се

бѣ оспавила креспницѣ своей, какъ я

сказывала, полпораспа душъ подъ Га

личемъ; пы знаешь, мапушка, чпо

когда бы Господь не прибиралъ нашихъ.

родныхъ, по съ семью душами, копо

рыя у насъ были, жишье было бы пло

хое; — ну да эпо дѣло поспорон

нее. — И пакъ мнѣ чпо-по спало

скучно безъ Пепра Пепровича, и я,

взявши съ собою одну полько дѣвку

да маленькую свою Капиньку, пуспи

лась въ проспой кибипочкѣ въ Яро

славль. Не доѣзжая до Коспромы верспъ
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за двадцань, — эпо уже было въ су

мeрьки, — вдругъ впереди, изъ лѣсу вы

скочилъ человѣкъ и оспановился по се

рединѣ дороги. — »Охъ! барыня, эпо

не съ добромъ« сказалъ мнѣ кучеръ:

»не ударишь ли, по лошадямъ Р« — Я

хопѣла было приказапь вернупься на

задъ, анъ глядь, и памъ спояли двое.

Чпо было дѣлапь! — Ну, Васька, пере

креспясь приударь-ка — сказала я; мой

Васька крикнулъ, лошади бросились со

ВСѣХъ НОГъ И помчали насъ; но злодѣи

разбойники на моспикѣ черезъ овражекъ

вынули при мосповины, лошади пере

прыгнули, а кибипку съ розмаху пакъ

хвашило, чпо она соскочила съ перед

нихъ колесъ, и меня съ дѣвкой и Капинь

кой выбросило вонъ; къ щаспію я упа

ла въ грязь и не ушиблась, но мою Ка

пиньку . . . . нѣпъ бишь, мою дѣвку

ударило внскомъ о камень, нупъ изъ

нея и духъ вонъ. Между тнѣмъ кучеръ,

бросивъ лошадей, убѣжалъ въ лѣсъ.«
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Крупицына оспановилась, и казалось,

обдумывала свой разсказъ, чпобъ не объ

явипъ чего нибудь излишняго. ” :

— Эка страсть, машь моя— ска

зала Ппахина — чпожь попомъ сдѣла

лось съ побою ? —

„Разбойники, перешаривъ все въ

новозкѣ, и взявши, чпо для нихъ было

пригодно, ушли; а я.... — съ Капинь

кой оспавалась у моспика до пѣхъ

поръ, пока не послалъ Богъ одного про

ѣзжаго, копорый, взявши меня, и довезъ

до Коспромы, опкуда я уже приѣхала

благополучно къ мужу въ Ярославль и

прожила памъ слишкомъ мѣсяцъ.«

Какъ пайные переговоры Крупи

цыной съ Ппахиной уже кончились, по

Каперина Пепровна и призвана была

приняпь учасшіе въ общей бесѣдѣ.

Когда Натналья Егорьевна разсказа

ла все своей сосѣдкѣ о Пепербургѣ и,

сама выслушала опъ Аксиньи Марков
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ны испорію всѣхъ сосѣдей, наспупило

уже время ужина, и вскорѣ послѣ онаго,

спарушки, пожелавъ одна другой покой

ной ночи, пошли спапь; ибо ѣхапь за

восемь верспъ изъ госпей домой по

слѣ ужина и нынѣ изъ уѣздныхъ дво

рянъ многіе почипаюпъ за неприличное.

Спарина чпо диво, говорипъ Ру

ская пословица, а попому чипапель

конечно не посѣпуепъ на меня, если я

здѣсь опишу нѣсколько подробно образъ

жизни нашихъ дворянъ 1740 года.

Прежніе помѣщики любили за всѣмъ

смопрѣпь сами; эша черпа спаринныхъ

нравовъ, рѣзко опличающая оные опъ ны

нѣшнихъ, вѣрояпно, происходила опъ по

го, чпо за девяноспо лѣпъ предъ симъ

не было, какъ пеперь — въ наше вре

мя — споль искусныхъ управипелей,

копорые знаюпъ всѣ сиспемы сельска

го хозяйспва и за небольшую плапу

избавляюпъ нашихъ дворянъ опъ хло

потъ по имѣнію. Книгъ, за изключе



ніемъ нѣкопорыхъ церковныхъ, наши

дворяне чишали мало, а многіе и со

всѣмъ не занимались ими. Карпочная

игра хопя и начинала уже заражапъ

нашихъ соопечеспвенниковъ, но эпо

заняшіе походило на скоропреходящій

лихорадочный пароксизмъ, а не на из

пурипельную лихорадку; слѣдовапельно

игра не удерживала ихъ въ продолженіе

цѣлыхъ супокъ на одномъ мѣспѣ, по

чему имъ досужно было бродишь съ уп

ра до вечера и вникашь во всякую без

дѣлицу. Чай не былъ погда еще въ

споль большомъ упопребленіи, какъ ны

нѣ, и полько усполичныхъ жипелей, или

у богатыхъ помѣщиковъ, переселившихся

оппуда въ свои деревни, онъ соспав

лялъ предмепъ необходимоспи. Вообще

деревенскія барыни-хозяйки не праши

ли по чепыре часа за разливаніемъ

эпой жидкоспи, а у супруговъ ихъ

благовонный вакшпафъ, или Американ

скій пабакъ подъ липерами г. А. не

похищалъ безполезно времени и денегъ;

Чдсть IV. 1 о. ”



— а и о — .

погдашніе дворяне попчасъ послѣ про

бужденія вспавали; одѣвшись и помо

лившись Богу, баринъ выпивалъ добрую

чарку домашняго винца, завпракалъ съ

своею барынею, и оба опправлялись для

личнаго надзора по разнымъ часпямъ

хозяйспва. Хлѣбопашеспво, скопный

дворъ, конюшню, винокурню и псарню

завѣдывалъ обыкновенно помѣщикъ; а

погреба, амбары, людскія избы, ппич

, ная и спряпущая, по есшь кухня, по

большей часпи находились подъ управ

леніемъ его почпенной супруги. По

окончаніи осмопра, благословенная че

па садилась за сполъ, гдѣ одна поль

ко солъ соспавляла покупную приправу;

кушанье было все домашнее, иностпран

ныя вина пакже были мало извѣспны,

какъ и чай; а хозяйспвенная бражка,

или наливочка, споль же хорошо при

давала веселоспь, какъ и шампанское „

съ пѣмъ полько различіемъ, чщо онѣ

споили несравненно дешевле онаго. Ко

нечно погдашній образъ жизни имѣлъ



большіе недоспапки въ сравненіи съ

нынѣшнимъ; и, можешъ быпь, пред

спавлялъ полько одну пу выгоду на

ншимъ дѣдушкамъ, чпо ихъ имѣнія не

были въ залогѣ; но ограниченныя жела

нія и невзыскапельносшь дворянъ по

го вѣка никакъ не могушъ идпи въ

сравненіе съ пеперешнимъ упонченіемъ

вкуса и образованпоспію; и пакъ, оспа

вивъ дальнѣйшія разсужденія, обращаюсь

къ своей повѣспи. .

Проснувшись на другой день часа

за два до свѣпа, хозяйка и госпья вы

полнили всѣ описанныя обыкновенія въ

почноспи, и за исключеніемъ псарни,

опуспѣвшей со времени кончины Пеп

ра Пепровича, Напалья Егорьевна вы

водила Аксинью Марковну по всѣмъ

своимъ хозяйспвеннымъ заведеніямъ; на

добно сказапъ, чпо въ Россіи погда

любили хваспашься успройспвомъ сво-Г

его соспоянія болѣе, нежели моповсп-,

вомъ и безпечноспію.

I. о»



—- 1 1 2 -

Еще хозяйка: и госпья не успѣли

кончишь своего завпрака, соспоявшаго,

по случаю поспа, изъ груздей, рыжиковъ,

рѣдьки и горячихъ пышныхъ аладьевъ съ

медомъ, какъ послышался на дворѣ звонъ

колокольчиковъ и бряканье бубеньчиковъ.

Каперина Пепровна, не знавшая объ

ожидаемомъ госпѣ, подбѣжала къ окну

посмопрѣпь, кпо приѣхалъ, и сквозь

узоры замерзшихъ спеколъ увидѣла

подъѣхавшіе къ крыльцу сани въ при ло

шади гусемъ и еще по обыкновенію другіе

въ одну, для передоваго. Казалось, серд

це увѣдомило ее, чпо слышанный звонъ

- былъ вѣспникомъ предспоявшихъ ей

, огорченій, и бѣдная дѣвушка, дрожащимъ

голосомъ сказала, чшо кпо-по приѣхалъ.

* * * * * _ — А .

оНу! раненько прилепѣлъ пвой со

. . колъ, Аксинья Марковна!и сказала Кру

пицына, въ копорой прияшная надежда

на будущее » и гореспное воспоминаніе

о прожипыхъ въ Пепербургѣ деньгахъ

вмѣспѣ съ проигрышемъ пяжбы, про
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изводили борьбу и выражались на лицѣ

какимъ - по особеннаго свойспва крив

ляньемъ. „Капинька!и сказала она своей

дочери: „поди поскорѣй въ свою горни

цу и одѣнься получше; я за побой при

ШЛЮ. . . . .4

Каперина Пепровна изъ прежнихъ

опыповъ весьма поняла, чшó значишъ

эпо приказаніе и прибыпіе госпя;

по, не смѣя раздражишь свою машь

ослушаніемъ, съ покориоспію вышла.

Въ синемъ полевомъ кафпанѣ,

украшенномъ выкладками изъ черныхъ

шелковыхъ шнурковъ съ золопомъ, ко

порые служили вмѣспо заспежекъ, во

шелъ Борисъ Макаровичь Трунинъ, и

разкланявшись, какъ умѣлъ, подошелъ

къ рукѣ, сначала къ Напальѣ Егорьевнѣ,

а попомъ къ Аксиньѣ Марковнѣ.

Трунинъ былъ не глупъ съ при

роды, но недоспапокъ образованія и

всегдашнее заняпіе съ собаками прида
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вали поспупкамъ его неловкоспъ и дѣла

ли его заспѣнчивымъ въ общесптвѣ дамъ,

съ копорыми не могъ онъ говоришь о

собакахъ. И пакъ, начавъ съ изъявленія

радоспи, чпо видипъ Напалью Егорь

евну, благополучно возврапившившуюся

изъ Пепербурга, онъ кончилъ печальнымъ.

объясненіемъ, чпо у него очень озябъ,

НОСТЬ. . _

Напалья Егорьевна приказала сва

ришь душепарку, а между пѣмъ, чпобъ

не молчапъ, собесѣдники занимались.

опягощеніемъ одинъ другаго пѣми воп

росами, копорые, доказывая способ

носшь говоришь, оспавляютъ въ боль

инемъ недоумѣніи опносипельно снособ

нОСпи мыслиппъ..

— Все ли пы въ добромъ здоровьѣ,

бапюшка? — спросила Ппахина у

Трунина, на лицѣ копораго румяный

цвѣпъ неопровержимо доказывалъ без

полезноспь вопроса.

»Слава Богу, сударыня.а
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— »На долго ли, Борисъ Макаро

вичъ, въ нашу спорону?и спросила Кру

НИЦыНа.

„Какъ поживепся, сударыня; мо

жепъ быпь и свяпки пробуду.4

— Я очень благодарна вамъ, ба

кпюшка, чпо навѣспили меня. —

„Не спбипъ благодарноспи, суда

рыня.“ _

— Все ли у васъ благополучно Въ

1Орьевцѣ ? —

»Слава Богу, сударыня.« — Но

вспомнивъ, чпо недѣли за двѣ случилось

памъ нѣчшо необыкновенное , Трунинъ

продолжалъ: „Воевода нашъ упалъ.а

— Опкуда? Какъ? — спросили

вмѣспѣ Крупицына и Ппахина.

»Съ лошади-съ.а.

— Не ушибся ли? — спросила

опяпъ Ппахина, копорой Юрьевецкій
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Воевода Дракинъ причипался родспвен

никомъ въ пяпомъ КолѣНѣ.

»Ушибся, мапушка и

— И больно? —

вДо смерпи.а

Обѣ спарушки согласно ахнули

опъ испуга при споль неожиданномъ

извѣспіи о смерпи, перекреспшлись и

ножелали покойнику царспва Небеснаго.

— Прошу извинишь, а мнѣ кажеп

ся, его пуда не пуспяипъ — сказалъ

Трунинъ.

»А почему же бы пакъ?а возразила

Ппахина: pвѣдь онъ не басурманъ, а

православный и 1

— Какъ бы по ни было, да и

опецъ Пропопопъ сказалъ, чпо не

быпь ему въ раю. —

»За чпо же бапюшка?и спросила

Крупицына. _
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— А вопъ, сударыня, я сей часъ

вамъ донесу: были мы — почпи всѣ

Юрьевецкіе дворяне — на званомъ обѣ

дѣ у покойника и, опкровенно доло

жипь, порядкомъ подгуляли. Тупъ вся

кой пуспился хвалишься удальспвомъ,

а хозяинъ нашъ , чпобъ доказапь свое

молодечеспво, приказалъ осѣдлапь себѣ

коня, и взъѣхавъ на Пяпницкую гору,

пуспился скакапъ внизъ. — Подлинно

пьяному море по колѣно! Какъ бы по

ии было, а съ горы соскакалъ онъ

благополучно; но вдругъ лошадь его по

несла прямо къ рѣкѣ и — бухъ съ кру

пояра въ Волгу; эпо будепъ, судары

ня, вышины аршина чепыре. Тупъ

нашъ Воевода хвапился пакъ объ ледъ,

чпо, опкровенно доложипь, изъ него

и духъ вонъ. — Опецъ Пропопопъ не

хопѣлъ было и хоронипъ его при церк

ви, говоря, чпо онъ самоубійца и умеръ

безъ покаянія. —

„Конечно, жаль сердечнаго« сказала

Крупицына: »но чпожь, вѣдь у него ни

Ч Астъ 1V. 1 1
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жена, ни дѣпи, одинъ-одинехонекъ, пакъ

еще бѣда не велика.« . . .

— Да, свѣпъ мой, плохое жипье

одинокому! — примолвила Ппахина, —

умрешь, пакъ и поплакапъ - по не

кому! Вопъ, бапюшка Борисъ Макаро

вичь, пы смопри, да казнися на пакую

оказію. — . _

»Я и по, мапушка, думалъ объ

эпомъ, да чпо будешь дѣлапь? Видно еще

судьба не пришла мнѣ женишься и

— Придепъ, мой свѣпъ, придешъ!

Э! да посвапапь ли мнѣ пебѣ невѣспу,

и съ денежками и съ имѣньещемъ ? —

»Покорнѣйше благодарю, мапушка

Аксинья Марковна. —

Крупицына, подъ предлогомъ хо

зяйспвенныхъ распоряженій, оспавила

госпей, и черезъ нѣсколько минупъ воз

врапилась съ своею дочерью. Трунинъ

опрекомендовался и началъ любезни

чашь; но привѣшспвія его походили на
* * * .

. .
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панцованье хромаго, и Каперина Пеп

ровна, не смопря на неприяпную

роль невѣспы, весьма забавлялась же

НИХОМЪ.

„Какъ вы проводипе время, бапюш

ко Борисъ Макаровичь, въ вашей Юрье

вецкой усадьбѣ?и спросила Крупицына.

— Славно, сударыня! Около моей

деревни мѣспa для охопы знатныя,

полько будпо зимой немного скуч

ненько. Нельзя ѣздипъ съ собаками.

Да я придумалъ кое-чпо, и пеперь

круглый годъ живу въ лѣсу на охо

1Пѣ. —

„Какъ эпо можно!и возразила Кру

пицына: pне ужели вы перенеслись со
е .

псарней въ лѣсъ?«
***

— О! нѣпъ-съ; я лѣсъ и псар

ню перевелъ въ домъ. —

. Удивленіе было всеобщее; Кру

пицына посмопрѣла значипельно на

Ппахину и спрашивала ее взорами: не

въ

1 1 *



— 1 2 o —

съ ума ли сошелъ эпопъ Трунинъ? А

Борисъ Макаровичъ поржеспвовалъ вну

пренно; недогадка барынь забавляла его,

но не желая оспавипъ ихъ при букваль

номъ смыслѣ своего извѣспія, онъ, улыб

. нувшись, продолжалъ: — лѣсъ и псар

ня въ моемъ домѣ, сударыня Нашалья

Егорьевна, не по, чпо вы думаепe. —

Надобно вамъ сказапь, чпо мнѣ послѣ

бапюшки доспался пребольшой домъ;

какъ онъ спалъ вепшапь, по я , оп

кровенно вамъ доложишь, и велѣлъ его

снаружи обишь песомъ, а внупри об

шпукапурипъ. Когда все эпо было

сдѣлано, по мнѣ вздумалось, чпобъ

спѣны не были бѣлыя, разписапь ихъ. —

Вопъ я нанялъ одного живописца, и

приказалъ во всемъ домѣ, на всѣхъ спѣ

нахъ и проспѣнкахъ, написапь лѣсъ и

псовую охотпу. — Чпо дѣлапъ! люб

лю собакъ; у меня и на воропахъ и на

заборахъ вездѣ написаны собаки да, зай

цы. —

4
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Теперь пуспьчипапель вообразипъ,

если ему угодно, какъ пришли дворовые

люди на поклонъ къ барину; какъ спа

рушки, подгорюнясь, проливали слезы

опъ радоспи, и однѣ увѣряли, чпо

онъ походипъ на бапюшку, а другія,

на мапушку; какъ Думскій приказалъ

дaпь имъ вина и проч. и проч.

Когда кончилась эпа церемонія и

Андрей подробно донесъ о своемъ управ

леніи, по Думскій спросилъ о сосѣдкѣ,

Напальѣ Егорьевнѣ Крупицыной.

»Чпо, сударь, богапымъ дѣлаеп

ся!« опвѣчалъ спарикъ : »вопъ полько

чпо Напалья Егорьевна приѣхала изъ

Пепербурга, какъ уже для дочьки и же

нихъ сыскался; а все, сударь, опъ

пого, чпо у мaпушки ея денегъ мно

го; наша барышня не хуже Каперины

Пепровны, да. . . . .

— Какъ! Въ самомъ дѣлѣ?— спро

силъ удивленнный сею новоспію "Дум

скій, перебивая слова Андрея. . .

я

***
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„Точно, сударь. Получивъ препьяго

дня вашъ господскій приказъ опа

пливaпь домъ, я ѣздилъ въ городъ за

свѣчами и вспрѣпился съ дворецкимъ

Пахомомъ. Онъ сказывалъ мнѣ, чпо

вскорѣ послѣ Крещенья положено быпъ

свадьбѣ и

— Да кпо же женихъ ? — спро

силъ со вздохомъ Думскій. .

е . ___

»Борисъ Макаровичь Трунинъ“ оп

вѣчалъ Андрей,

..."

— И Каперина Пепровна согласи

лась выдпи за Трунина? — _

* * *

. „Рада бы она, сударь, не пошла,

да какъ мапушка приказываепъ, пакъ

чшо будешь дѣлашь? И плачешь, да идешь

подъ вѣнецъ.а _

Тупъ Андрей разсказалъ своимъ ма

неромъ, чпо Крупицына не иначе согла

силась выдашь за Трунина дочь свою ,

какъ съ условіемъ не брапъ съ нея
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денегъ, присужденныхъ Сенапомъ за

сожженіе его лѣса. . . . . "

* *

— И пакъ нещаспная дочь, по

проспу сказапь, продана своею ма

перью! — воскликнулъ Думскій.

„Да, сударь, видно пакъ. Пахомъ

препьяго дня говорилъ мнѣ попихонь

ку: „Чпо де вашъ баринъ Алексѣй Спе

, пановичъ упускаепъ нашу барышню!

Лишь бы де онъ полько захопѣлъ на ней

женишься, по на условіе, чпо барыня

сдѣлала съ Борисомъ Макаровичемъ, и

глядѣпь нечего.« — Осмѣлюсь доложишь,

сударь,и прибавилъ Андрей, кланяясь:

»не съѣздишь ли вамъ къ сосѣдушкѣ ва

пей Напальѣ Егорьевнѣ?и _

—Нѣпъ, Андрей, я непоѣду къ Кру

пицыной, а опправлюсь прежде въ Кри

возерскій монаситырь, чпо близь Юрьев

ца. Скажи, чпобъ Иванъ гоповилъ лоша

дей и взялъ самое полько нужное

для дороги; я не болѣе шамъ пробуду,
какъ часовъ инеспъ. --
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Андрей вышелъ; а Думскій въ пе

чальныхъ размышленіяхъ началъ ходипь

изъ комнапы въ комнапу. Воздушные

его замки были близки къ разрушенію ;

милая дѣвушка гопова была усколь

знупь опъ него, какъ рыбка, копорую

онъ хопѣлъ поймашь въ водѣ рукою;

припомъ же любовь къ Каперинѣ Пеп

ровнѣ не мѣшала Думскому вспоминапь

и объ ея приданомъ, копорое весьма бы

кспапи было для улучшенія его со

споянія. Впрочемъ за девяноспо лѣпъ

молодые люди не имѣли еще пзящныхъ

образцовъ чувспвипельноспи, каковы

напримѣръ нѣкопорые романы, драмы,

повѣспи, спраспныя посланія и періо

дическія изданія, въ копорыхъ Ахъ и

Увы, лѣпъ за двадцашь, извлекали споль

ко слезъ изъ нѣжной, сентиментальной

молодежи; и пакъ. Думскій, погруспивъ

и подосадовавъ, наконецъ размыслилъ,

какъ прилично благоразумному человѣ

ку, и рѣшился, въ случаѣ препяпспвія

со спороны Крупицыной, наказапь ее
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за неуспойку въ условіи спариковъ

половиною имѣнія. Можепъ быпь Гг.

юриспы покачаюпъ при семъ головою,

но Думскій не пакъ былъ искусенъ въ

вѣденіи законовъ, какъ они, и недоспа

покъ познанія въ семъ обспояпель

спвѣ дополнялъ пеплою вѣрою къ дѣй

спвипельноспи обязапельспва двухъ

дворянскихъ домовъ.

Какъ все къ дорогѣ было гопово,

по Думскій, не медля ни мало, оппра

вился въ пупъ , и чрезъ два дня пріѣ

хавъ въ Кривозерскій монаспырь, оспа

новился въ госпинницѣ.

»Можно ли мнѣ видѣпься пеперь

съ опцемъ Марпиріемъ?и спросилъ онъ

у монаха, завѣдывающаго госпинницею.

е,

— Недавно брапія пошли за пра

пезу, — опвѣчалъ госпинникъ, — и

вы , пообождавъ немного, можепе са
наѣ

ми вспрѣпишься съ опцемъ Спрои

пелемъ. —

Члсть IV. - 1 2 .
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Дѣйспвипельно, черезъ полчаса „

едва Думскій вошелъ на монаспырскій

дворъ, какъ увидѣлъ идущаго пихими

шагами смиреннаго Марпирія въ сопро

вожденіи нѣсколькихъ иноковъ. Взоры

его были попуплены, на лѣвой рукѣ.

висѣли кожаныя чепки, а въ правой

держалъ онъ большой черный посохъ,

о копорый, идучи, опирался; одежда его

была пакже самая проспая и весь на

ружный видъ спарца не предспавлялъ

ничего пакого, чпо привлекаепъ

вниманіе людей суешныхъ и легкомы

сленныхъ. Такъ часпо невѣжеспво по

пираепъ ногами грубый камень, не вѣ

дая, чпо внупри онаго сокрыпъ драго

цѣнный алмазъ!

Думскій, снявъ шапку, подошелъ
ч.

къ почпенному спарцу, прося благо

словенія.

„Господь да благословипъ пебя, ча

дó!и сказалъ Марпирій, осѣняя молода

го человѣка знаменіемъ креспа
.

_
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— Я имѣю, опецъ Спроипель,

большую надобноспь переговоришь съ

вами объ одномъ важномъ дѣлѣ. Могу

ли пеперь васъ эпимъ безпокоишь? —

»Добро пожаловапъ въ мою келью,и

опвѣчалъ Марпирій.

Думскій и спарецъ, молча прибли

жились къ одной низенькой двери, во

шли въ небольшія сѣни, а оппуда вспу

пили въ келью. Нѣсколько иконъ со

спавляли все украшеніе оной; широкая

лавка проспиралась вдоль одной спѣны,

при спула и маленькій споликъ при

спавлены были къ другой, а немного по

одаль споялъ налой, на коемъ лежала

пiолспая книга. Марширій, войдя въ

келью, помолился свяпымъ иконамъ „

и низко поклонясь. Думскому, просилъ

садИпься.
я къ

„Чпо пебѣ надобно опъ меня, ме

спный господинъ ?и спросилъ спарецъ,

поспавивъ свой посохъ. _

1 2 *
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— Мнѣ сказывали, бапюшка, чпо

когда вы были еще священникомъ въ

селѣ Вознесенскомъ, по лѣпъ за двад

цапъ передъ симъ покойный мой бапюш

ка, Спепанъ Андреевичь Думскій, оп

далъ вамъ на сохраненіе одну бумагу, —

скажише, чеспный опецъ, справедливо

ли эпо? —

„Да, эпо правда!« опвѣчалъ Мар

1пирій. — И пакъ, господинъ, пы сы

нокъ Спепана Андреевича! Слава Богу,

чпо мнѣ удалось пебя увидѣпь! Я мно

го былъ взысканъ милоспями пвоихъ

родипелей; бывало по бѣдноспи моей

не оспавляли меня и помогали мнѣ, чѣмъ

могли; воздай имъ Господь на помъ

свѣпѣ Своею милоспію! — Какъ же

пебя зовупъ, добрый господинъ ?«

— Алексѣемъ, чеспный опецъ! —

»Алексѣемъ! — Такъ, пеперь по

мнp, я совершалъ и крещеніе пивое,

Алексѣй Спепановичъ; но скажи, на чпо

пебѣ ша бумага, копорая опдана мнѣ
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бапюшкой пвоимъ и покойнымъ Пеп

ромъ Пепровичемъ Крупицынымъ ?и

— Я желаю исполнипъ волю по

койнаго родипеля своего. —

»По эпому пы хочешь женишься

на дочери Напальи Егорьевны, но . . .«

Марпирій оспановился, и казалось, раз

суждалъ самъ съ собою, какъ ему по

спупишь въ эпомъ случаѣ.

— Мою невѣспу принуждаепъ машь

выдпи за другаго пропивъ ея воли —

сказалъ Думскій.

»Пожалуй я опдамъ пебѣ эпо

условіеи сказалъ Марпирій: роднакожь

оно для пебя будепъ совершенно без

11ОЛе3НО,(t

— Конечно я и не захочу принево

лишь дѣвушку выдпи за меня, когда она

перемѣнишъ свои мысли — примолвилъ

Думскій, полагая, чпо слова инока ощно

сились къ пому, чпобъ онъ не женился

на Каперинѣ Пепровнѣ пропивъ ея воли.
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вДобрый и чеспный человѣкъ ни

когда иначе поспупипъ и не можепъи

сказалъ Марширій: „пакъ на чшо же

пебѣ условіе пвоего бапюшки съ по

койнымъ Круницынымъ ?и

. — Для пого, чпобъ въ случаѣ

препяпспвія, со спороны мапери мо

ей невѣспы, искапъ, покровипельспва

31КОНОВЪ. — .

Марпирій въ знакъ неодобренія по

качалъ головою и вышелъ въ другую

комнапку, гдѣ находилась его спальня ;

чрезъ нѣсколько минупъ онъ возвра

пился и подалъ. Думскому условіе опи

ца его и Крупицына опносипельно бра

ка ихъ дѣпей, съ обоюднымъ поручи

пельспвомъ въ вѣрносши исполненія

онаго половиною своего недвижимаго,

имущеспва. .

. „Возьми, Алексѣй Спепановичъ, и

протишай эпои сказалъ Марширій: »я,

какъ охранишель ввѣреннаго мнѣ зало

па, не долженъ бы былъ опдавапь пе

ч.
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бѣ эпого докуменпа, не зная какое

пвое намѣреніе: хочешь ли пы соче

папься съ дѣвицею бракомъ, или уни

чпоженіемъ эпой бумаги желаешь поль

ко избавипь себя опъ исполненія пой .

обязанноспи; но будучи удосповѣренъ,

чпо въ случаѣ несогласія на бракъ не

вѣспиной мапери, пы ничего не полу

чишь, — предоспавляю въ пвою волю

эшо условіе! — и не совѣпую пускапь

ся въ пяжбу, сынъ мой!«

_ — Могу-ли узнапь причину эпо

го? — спросилъ Думскій.

„Развѣ для пебя — буде пы испин

ный Хриспіанинъ — мало повелѣнія

Спасишеля, чпобъ мы не полько про

щали врагамъ нашимъ, но и любили

ихъ; благословляли клянущихъ насъ,

благопворили ненавидящимъ и молились

за обижающихъ и гонящихъ: а пы самъ

хочешь быпь зачинщикомъ ссоры. . ..."

Марпирій, подумавъ немного, продол

жалъ: „Ахъ! сынъ мой, эпо ли значипъ
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быпь Хриспіаниномъ ? — Господь да

вразумипъ пебя! — Ежели пы споль

прилѣпленъ къ земному, чпо Евангель

скія заповѣди для пебя еще непоняип

ны, ежели умъ пвой не поспигаепъ вы- .

сокой Божеспвенной любви, копорой

мы обязаны подражашь въ опношеніи

ближняго нашего, по еспь другія при

чины, запрещающія пебѣ вспупапь въ

пяжбу по эпой бумагѣ. — Я не дол

женъ ихъ никому объявляпь. Впрочемъ,

ежели пы пренебрежешь совѣпы мои,

по развѣ полько пу приобрѣпешь вы

году, чпо судопроизводспво познако

мипъ пебя съ могилой.“

Думскій хопѣлъ было попросипъ

объясненія сихъ паинспвенныхъ словъ ,

но у дверей кельи послышался голосъ,

просящій благословенія войдпи.

. — Аминь! — сказалъ Марширій.

— Вошелъ монахъ; эпо былъ го
зе

спинникъ. Поклонясь низко Спроипе
.

.. ”

лю, онъ объявилъ ему, чпо какой-по
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неизвѣспный больной инокъ прибылъ

въ госпинницу и просипъ опца Мар

пирія пожаловашь къ нему для весьма

важнаго дѣла.

»Скажи больному брапу« опвѣчалъ

Спроипель: »чпо я не замедлю прид

пи къ нему." Госпинникъ, поклонясь,

вышелъ, и Марпирій продолжалъ:

„Ежели пы, Алексѣй Спепановичъ,

болѣе не имѣешь до меня никакой на

добноспи, по извини, я пеперь пойду

къ болящему.а

Думскій, поблагодаривъ опца Мар

пирія за предоспавленіе ему нужнаго

докуменпа, проспился съ нимъ и по

шелъ въ госпинницу. На дорогѣ онъ

вспрѣпился съ своимъ слугою.

— Ну, Иванъ, пеперь я кончилъ

свои дѣла; какъ скоро лошади выкор

мяпся, по закладывай. —

"ане, * *

»Давай Богъ поскорѣе, сударь,

убрапься опсюда, пока не очнулся

„Члстъ 1V. 1 5
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памъ возлѣ насъ одинъ больной мо

нахь« сказалъ Иванъ.

— Намъ какое дѣло до монаховъ? —

возразилъ Думскій.

»Да вѣдь, сударь, не всякъ монахъ

на комъ клобукъ, а ужь эпопъ, чпо въ

госпинницѣ, пакойже чеспный человѣкъ,

какъ на примѣръ попъ душегубецъ,

копораго не задолго до опъѣзда наше

го казнили въ Пепербургѣ.«

— Но пы почему знаешь, чпо

эпопъ монахъ не добрый человѣкъ? —

„Какъ не знапь, сударь! Помнише

ли вы, чпо я вамъ разсказывалъ о мо

нахѣ, съ копорымъ однажды вспрѣ

пился въ Кадыевскомъ лѣсу и

— Копорый пебя много разспра

шивалъ о Крупицыной? —

»Да, да, сударь.“
и . . -

— Не ужелижъ эпо попъ са

мый? — .
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»То-по и еспь, сударь; какъ я

взглянулъ ему въ рожу, пакъ меня мо

розъ по кожѣ подралъ; ужь не прики

нулся ли онъ больнымъ нарочно, чпобъ

подпенешишь кого Ри

— И— полно, Иванъ; намъ бояпься

нечего: опъ меня разбойнику не велика

прибыль! —

»Оно, сударь, и пакъ, да вѣдь раз

бойникъ не знаепъ, у кого сколько най

депъ денегъ; пожалуй, злодѣи и васъ

поклеплюпъ богапспвомъ. А чпо, су

дарь — осмѣлюсь спросишь, доспали

ли вы письмецо покойнаго вашего ба

пюшки ?и

— Доспалъ, Иванъ; но покуда

молчи объ эпомъ , и ни съ кѣмъ ни

. слова! —

рСлушаю, сударь! пеперь - по за

живемъ панами!и примолвилъ Иванъ съ

воспоргомъ. .

— Поди-ка, посмопри лошадей да

принеси мой дорожный ЗАПАСЪ. -

1 5 * ч.
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Думскій, войдя въ госпиницу,

пообѣдалъ, легъ опдохнушь и скоро

заснулъ, . а

Въ продолженіи эпого времени

опецъ Марширій пришелъ къ спраж

дущему спраннику.

Онъ лежалъ на лавкѣ и спалъ.

Рыжіе его волосы и борода были

всклокочены; на лицѣ появлялись по

временамъ судорожныя движенія — ука

зашели внупренняго перзанія его ду

ха; иногда опврапипельная улыбка

хладнокровнаго безчеловѣчія раздвигала

его посинѣвшія губы и изрѣдка слы

шался скрежешъ зубовъ изспупленной

злобы и опчаянія.

Марпирій споялъ нѣсколько ми

нупъ, ожидая пробужденія спранника;

наконецъ онъ опкрылъ глаза, припод

нялся, сѣлъ и началъ мрачно озирапь

ся вокругъ себя.

*

.
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„Опецъ Марпирій! узнаешь ли пы

меня?и спросилъ онъ хриплымъ, задыха

ющимся голосомъ. .

Марпирій хопѣлъ было всмо

прѣпься въ лице больнаго, но онъ

попчасъ опвернулся. _

„Не гляди на меня; я не люблю,

когда мнѣ смопряпъ въ глазаи провор

чалъ онъ злобно. . ._

— Кпо же пы паковъ ? — спро

силъ съ кропоспію Марпирій.

»Я бывшій Вознесенскій дьяконъ.

Помнишь — меня разспригли за воров

спво; вопъ съ пѣхъ поръ я и шапа

юсь по бѣлу - свѣпу.«

— Господи Боже мой! — восклик

нулъ Марпирій, сплеснувъ руками. —

Такъ эпо пы, Яковъ? —

нЯ!а.

— О какъ велико долгоперпѣніе

. Божіе — сказалъ спарецъ! — Еще

оно не предало пебя за убійспва, гра
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бежи и зажигапельспва спрогоспи за

коновъ! — Господь ожидаепъ опиъ

пебя покаянія! —

„Нѣпъ, опецъ Марпирій! у меня

зачерспвела душа для всякаго добра;

и я пришелъ не для покаянія . . . . По

слушай . . . . мнѣ не долго оспаешся

жипь, чувспвую „ чпо меня душипъ:

здѣсьи сказалъ Яковъ, съ адскою усмѣш

кою, указывая на горло, копорое ужа

сно распухло.

— Чего же пы опъ меня хочешь,

опчаянный и ожеспоченный человѣкъ?—

спросилъ Марпирій, съ ужасомъ оп

спупя назадъ.. _

„Послушай . . . прошло пому мно

, голѣпъ, какъ я приспалъ къ шайкѣ раз

бойниковъ... Однажды, подъ Коспро

мой, напали мы на какую-по барыню,

ѣхавшую съ однимъ слугою, съ куче

громъ и съ маленькимъ груднымъ ребен

комъ. Слуга выспрѣлилъ по насъ и ра

нилъ одного нашего поварища; а мы

V.
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выпалили вдругъ изъ двухъ мушкапо

новъ, — барыни, кучера и слугй какъ

не бывало; оспалась полько одна ма

ленькая дѣвочка, какъ бы сказапь, близь

полугода. . . .«

— О всемогущій Боже! . . . вскри

чалъ Марпирій — ужасъ оковалъ его

Я3ыКъ и онъ Не Могъ СКазапѣ ничего

болѣе; но злодѣй продолжалъ :

»Обобравъ убипыхъ, мы бросили

ихъ въ оврагъ, а повозку со всѣмъ, чшіо

въ ней было, опвезли въ спорону въ

лѣсъ. Пожива была не велика; денегъ

нашли мало; а въ сундукѣ пакже сы

скалось не много пожип1ковъ , Да и по

все дрянь. Когда мы спали дѣлипъ до

бычу по часпямъ, по мои поварищи,

въ насмѣшку, прикинули мнѣ ребенка и

съ чѣмъ-по маленькій ящичекъ. Не знаю

опъ чего, на меня напала жалоспь къ

дѣвочкѣ и я ея не убилъ; вопъ она по

кричала, покричала, да и заснула пакъ

крѣпко, какъ будпо умерла. Вдругъ въ



— 148 — ____

эпо время прибѣжалъ одинъ нашъ по

варищъ и сказалъ, чпо по дорогѣ, въ

кибипкѣ парою, ѣдупъ какія-по бары

ни — въ эпопъ день задалось намъ

какъ-по все обирапъ бабъ и

Несносная боль въ горлѣ заспави

ла на нѣсколько минупъ замолчашь раз

спригу; но опдохнувъ немного, онъ

опяпь продолжалъ: „Трое нашихъ по

варищей напали на повозку, гдѣ сидѣли

двѣ женщины; кучеръ приударилъ было

по лошадямъ, и онѣ бросились скакашь,

да не далеко уѣхали . . . . мы заранѣе

вынули на моспу при мосповины, и

пупъ кибипку пакъ хвапило, чпо она

опрокинулась; подушки, узелки и бары

ни полепѣли изъ нея, какъ молодые сквор

цы изъ упавшей скворечницы . . .« раз

сприга хопѣлъ было захохопапь, но

ужасная боль помѣшала адской эпой

радоспи, и на лицѣ его въ опврапи

пельныхъ черпахъ выразилось свирѣпое

звѣрспво.



— Господи Боже мой! — возклик

нулъ Марширій: — безъ Твоего мило

спиваго храненія, я можепъ спапься

былъ бы еще злѣе эпого человѣка. —

Яковъ! опомнись— продолжалъ смирен

ный инокъ — чему пы радуешься? —

»Чему?а повпорилъ ожеспоченный

злодѣй : рпому, чему радуюпся въ

адѣ! — Да пеперь не объ эпомъ рѣчь;

дослушай, — я еще не все разска

залъ.... Когда-кучеръ убѣжалъ въ лѣсъ,

а лошади съ передними колесами понес

лись вдоль дороги, и пропали изъ ви

ду, погда наши поварищи свиснули

намъ и мы подошли къ повозкѣ. Одна

барыня лежала въ грязи, другая попала

вискомъ на камень и чупь чупь ды

шала, а подъ нею мы увидѣли малень

кую дѣвочку; она была придавлена и уже

умерла. Я подошелъ къ барынѣ, под

нялъ ее изъ грязи и узналъ опъ нея,

чпо она прозываепся Крупицыной, а

маленькая мерпвая дѣвочка была ея
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ъТочно, сударь. Получивъ препьяго

дня вашъ господскій приказъ опа

пливaпь домъ, я ѣздилъ въ городъ за

свѣчами и вспрѣпился съ дворецкимъ

Пахомомъ. Онъ сказывалъ мнѣ, чпо

вскорѣ послѣ Крещенья положено быпъ

свадьбѣ и

— Да кпо же женихъ ? — спро

силъ со вздохомъ Думскій. е.

мъ _

„Борисъ Макаровичь Трунинъи оп

вѣчалъ Андрей,

— И Каперина Пепровна согласи

лась выдпи за Трунина? —

. „Рада бы она, сударь, не пошла,

да какъ мапушка приказываепъ, пакъ

чшо будешь дѣлашь? И плачешь, да идешь

подъ вѣнецъ.а .

Тупъ Андрей разсказалъ своимъ ма

неромъ, чпо Крупицына не иначе согла

силась выдашь за Трунина дочь свою,

какъ съ условіемъ не брапъ съ нея



— 151 —

денегъ, присужденныхъ Сенапомъ за

сожженіе его лѣса. * * *

мое

зъ

— И пакъ нещаспная дочь, по

проспу сказапь, продана своею ма

перью! — воскликнулъ Думскій.

рДа, сударь, видно пакъ. Пахомъ

препьяго дня говорилъ мнѣ попихонь

ку: „Чпо де вашъ баринъ Алексѣй Спе

, пановичъ упускаепъ нашу барышню!

Лишь бы де онъ полько захопѣлъ на ней

женишься, по на условіе, чпо барыня

сдѣлала съ Борисомъ Макаровичемъ, и

глядѣпь нечего.«— Осмѣлюсь Доложипъ,

сударь,и прибавилъ Андрей, кланяясь:

»не съѣздишь ли вамъ къ сосѣдушкѣ ва

пей Напальѣ Егорьевнѣ?и

— Нѣпъ, Андрей, я непоѣду къ Кру

пицыной, а опправлюсь прежде въ Кри

возерскій монаситырь, чпо близь Юрьев

ца. Скажи, чпобъ Иванъ гоповилъ лоша

дей и взялъ самое полько нужное

для дороги; я не болѣе памъ пробуду,

КаКЪ ЧаСОВъ 111еСПЪ. --
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Андрей вышелъ; а Думскій въ пе

чальныхъ размышленіяхъ началъ ходипь

изъ комнапы въ комнапу. Воздушные

его замки были близки къ разрушенію ;

милая дѣвушка гопова была усколь

знупь опъ него, какъ рыбка, копорую

онъ хопѣлъ поймашь въ водѣ рукою;

припомъ же любовь къ Каперинѣ Пеп

ровнѣ не мѣшала Думскому вспоминапь

и объ ея приданомъ, копорое весьма бы

кспапи было для улучшенія его со

споянія. Впрочемъ за девяноспо лѣпъ

молодые люди не имѣли еще изящныхъ

образцовъ чувспвипельноспи, каковы

напримѣръ нѣкопорые романы, драмы,

повѣспи, спраспныя посланія и періо

дическія изданія, въ копорыхъ Ахъ и

. Ивы, лѣпъ за двадцапъ, извлекали споль

ко слезъ изъ нѣжной, сентиментальной

молодежи; и пакъ Думскій, погруспивъ

и подосадовавъ, наконецъ размыслилъ,

какъ прилично благоразумному человѣ

ку, и рѣшился, въ случаѣ препяпспвія

со спороны Крупицыной, наказапь ее
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за неуспойку въ условіи спариковъ

половиною имѣнія. Можепъ быпь Гг.

юриспы покачаюпъ при семъ головою,

но Думскій не пакъ былъ искусенъ въ

вѣденіи законовъ, какъ они, и недоспа

покъ познанія въ семъ обспояпель

спвѣ дополнялъ пеплою вѣрою къ дѣй

спвипельноспи обязапельспва двухъ

дворянскихъ домовъ.

Какъ все къ дорогѣ было гопово,

по Думскій, не медля ни мало, оппра

вился въ пупъ, и чрезъ два дня пріѣ

хавъ въ Кривозерскій монаспырь, оспа

новился въ госпинницѣ.

»Можно ли мнѣ видѣпься пеперь

съ опцемъ Марпиріемъ?а спросилъ онъ

у монаха, завѣдывающаго госпинницею.

еъ

— Недавно брапія пошли за пра

пезу, — опвѣчалъ госпинникъ, — и

вы , пообождавъ немного, можеше са

ми вспрѣшишься съ опцемъ спрои

пелемъ. —

Ч лсть IV. и за
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Дѣйспвипельно, черезъ полчаса „

едва Думскій вошелъ на монаспырскій

дворъ, какъ увидѣлъ идущаго пихими

шагами смиреннаго Марпирія въ сопро

вожденіи нѣсколькихъ иноковъ. Взоры

его были попуплены, на лѣвой рукѣ.

висѣли кожаныя чепки, а въ правой

держалъ онъ большой черный посохъ,

о копорый, идучи, опирался; одежда его

была пакже самая проспая и весь на

ружный видъ спарца не предсшавлялъ

ничего пакого, чпо привлекаепъ

вниманіе людей суешныхъ и легкомы

сленныхъ. Такъ часпо невѣжеспво по

пираепъ ногами грубый камень, не вѣ

дая, чпо внупри онаго сокрыпъ драго

цѣнный алмазъ!

Думскій, снявъ шапку, подошелъ
* * *

_

къ почпенному спарцу, прося благо

словенія.

„Господь да благословипъ пебя, ча

дó!и сказалъ Марпирій, осѣняя молода

го человѣка знаменіемъ креспа- г.
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— Я имѣю, опецъ Спроипель,

большую надобноспъ переговоришь съ

вами объ одномъ важномъ дѣлѣ. Могу

ли пеперь васъ эпимь безпокоипъ ” —

»Добро пожаловапъ въ мою келью,и

опвѣчалъ Марпирій.

Думскій и спарецъ, молча прибли

жились къ одной низенькой двери, во

шли въ небольшія сѣни, а оппуда вспу

пили въ келью. Нѣсколько иконъ со

спавляли все украшеніе оной; широкая

лавка проспиралась вдоль одной спѣны,

при спула и маленькій споликъ при

спавлены были къ другой, а немного по

одаль споялъ налой, на коемъ лежала

пiолспая книга. Марширій, войдя въ

келью, помолился свяпымъ иконамъ,

и низко поклонясь. Думскому, просилъ

садИППБся.

„Чпо пебѣ надобно опъ меня, ме

спный господинъ ?и спросилъ спарецъ,

поспавивъ свой посохъ. .

т. 2,
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— Мнѣ сказывали, бапюшка, чпо

когда вы были еще священникомъ въ

селѣ Вознесенскомъ, по лѣпъ за двад

цапъ передъ симъ покойный мой баипюш

ка, Спепанъ Андреевичь Думскій, оп

далъ вамъ на сохраненіе одну бумагу, —

скажипе, чеспный опецъ, справедливо

ли эпо ? —

»Да, эпо правда!« опвѣчалъ Мар

1пирій. — И пакъ, господинъ, пы сы

нокъ Спепана Андреевича! Слава Богу,

чпо мнѣ удалось пебя увидѣпь! Я мно

го былъ взысканъ милоспями пвоихъ

родипелей; бывало по бѣдноспи моей

не оспавляли меня и помогали мнѣ, чѣмъ

могли; воздай имъ Господь на помъ

свѣпѣ Своею милоспію! — Какъ же

пебя зовупъ, добрый господинъ ?и

— Алексѣемъ, чеспный опецъ! —

»Алексѣемъ! — Такъ, пеперь по

мнp, я совершалъ и крещеніе пивое,

Алексѣй Спепановичь; но скажи, на чпо

пебѣ па бумага, копорая опдана мнѣ
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бапюшкой пвоимъ и покойнымъ Пеп

ромъ Пепровичемъ Крупицынымъ ?и

— Я желаю исполнипъ волю по

койнаго родипеля своего. —

»По эпому пы хочешь женишься

на дочери Напальи Егорьевны, но . . .«

Марпирій оспановился, и казалось, раз

суждалъ самъ съ собою, какъ ему по

спупишь въ эпомъ случаѣ.

—Мою невѣспу принуждаепъ машь

выдпи за другаго пропивъ ея воли —

сказалъ Думскій.

. „Пожалуй я опдамъ пебѣ эпо

условіе« сказалъ Марпирій: роднакожь

оно для пебя будепъ совершенно без

11ОЛе3НО,(t

— Конечно я и не захочу принево

лишь дѣвушку выдпи за меня, когда она

перемѣнипъ свои! Мысли — примолвилъ _

Думскій, полагая, чпо слова инока ошно

сились къ пому, чпобъ онъ не женился

на Каперинѣ Пепровнѣ пропивъ ея воли.
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вДобрый и чеспный человѣкъ ни

когда иначе поспупипь и не можепъи

сказалъ Марширій: »пакъ на чшо же

пебѣ условіе пвоего бапюшки съ по

койнымъ Круницынымъ ?и

. — Для пого, чпобъ въ случаѣ

препяпспвія, со спороны мапери мо

ей невѣспы, искапъ, покровипельспва.

Законовъ», — .

Марпирій въ знакъ неодобренія по

качалъ головою и вышелъ въ другую

комнапку, гдѣ находилась его спальня;

чрезъ нѣсколько минупъ онъ возвра

пился и подалъ Думскому условіе опи

ца его и Крупицына опносипельно бра

ка ихъ дѣпей, съ обоюднымъ поручи

пельспвомъ въ вѣрносши исполненія

Онаго половиною своего недвижимаго

имущеспва.

„Возьми, Алексѣй Спепановичъ, и

прочишай эпои сказалъ Марширій : „Я „

какъ охранишель ввѣреннаго мнѣ зало

па, не долженъ бы былъ опдавапь, пе

ч.
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бѣ эпого докуменпа, не зная какое

пвое намѣреніе: хочешь ли пы соче

папься съ дѣвицею бракомъ, или уни

чпоженіемъ эпой бумаги желаешь поль

ко избавипь себя опъ исполненія пой

обязанноспи; но будучи удосповѣренъ, -

чпо въ случаѣ несогласія на бракъ не

вѣспиной мапери, пы ничего не полу

чишь, — предоспавляю въ пвою волю

эшо условіе! — и не совѣпую пускапь

ся въ пяжбу, сынъ мой!«

— Могу-ли узнапь причину эпо

го? — спросилъ Думскій.

„Развѣ для пебя — буде пы испин

ный Хриспіанинъ — мало повелѣнія

Спасишеля, чпобъ мы не полько про

щали врагамъ нашимъ, но и любили

ихъ; благословляли клянущихъ насъ,

благопворили ненавидящимъ и молились

за обижающихъ и гонящихъ: а пы самъ

хочешь быпь зачинщикомъ ссоры. . -..“

Марпирій, подумавъ немного, продол

жалъ: „Ахъ! сынъ мой, эпо ли значипъ
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быпь Хриспіаниномъ ? — Господь да

вразумипъ пебя! — Ежели пы споль

прилѣпленъ къ земному, чшо Евангель

скія заповѣди для пебя еще непоняип

ны, ежели умъ пвой не поспигаепъ вы- .

сокой Божеспвенной любви, копорой

мы обязаны подражашь въ опношеніи

ближняго нашего, по еспь другія при

чины, запрещающія пебѣ вспупапь въ

пяжбу по эпой бумагѣ. — Я не дол

женъ ихъ никому объявляпь. Впрочемъ,

ежели пы пренебрежешь совѣпы мои,

по развѣ полько пу приобрѣпешь вы

году, чпо судопроизводспво познако

мипъ пебя съ могилой.“

Думскій хопѣлъ было попросипъ

объясненія сихъ паинспвенныхъ словъ ,

но у дверей кельи послышался голосъ,

просящій благословенія войдпи.

— Аминь! — сказалъ Марпирій.

Вошелъ монахъ; эчпо былъ го
*

спинникъ. Поклонясь низко Спроипе
. ., К

лю, онъ объявилъ ему, чпо какой-по
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неизвѣспный больной инокъ прибылъ

въ госпинницу и просипъ опца Мар

пирія пожаловашь къ нему для весьма

важнаго дѣла.

»Скажи больному брапу« опвѣчалъ

Спроипель: »чпо я не замедлю прид

пи къ нему." Госпинникъ, поклонясь,

вышелъ, и Марпирій продолжалъ:

„Ежели пы, Алексѣй Спепановичъ,

болѣе не имѣешь до меня никакой на

добноспи, по извини, я пеперь пойду

къ болящему.а

Думскій, поблагодаривъ опца Мар

пирія за предоспавленіе ему нужнаго

докуменпа, проспился съ нимъ и по

шелъ въ госпинницу. На дорогѣ онъ

вспрѣпился съ своимъ слугою.

— Ну, Иванъ, пеперь я кончилъ

свои дѣла; какъ скоро лошади выкор

мяпся, по закладывай. —

-
* *

»Давай Богъ поскорѣе, сударь,

убрапься опсюда, пока не очнулся

Члстъ 1V. 1 5
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памъ возлѣ насъ одинъ больной мо

нахь« сказалъ Иванъ.

— Намъ какое дѣло до монаховъ? —

возразилъ Думскій.

»Да вѣдь, сударь, не всякъ монахъ

на комъ клобукъ, а ужь эпопъ, чпо въ

госпинницѣ, пакойже чеспный человѣкъ,

какъ на примѣръ попъ душегубецъ,

копораго не задолго до опъѣзда наше

го казнили въ Пепербургѣ.« __

— Но пы почему знаешь, чпо

эпопъ монахъ не добрый человѣкъ? —

„Какъ не знапь, сударь! Помнипe

ли вы, чпо я вамъ разсказывалъ о мо

нахѣ, съ копорымъ однажды вспрѣ

пился въ Кадыевскомъ лѣсу и

— Копорый пебя много разспра
.

шивалъ о Крупицыной? —

»Да, да, сударь.“
ое . -----

— Не ужелижъ эпо попъ са

мый? — _
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»То-по и еспь, сударь; какъ я

взглянулъ ему въ рожу, пакъ меня мо

розъ по кожѣ подралъ ; ужь не прики

нулся ли онъ больнымъ нарочно, чпобъ

подпенепипть кого Ри

— И— полно, Иванъ; намъ бояпься

, нечего: опъ меня разбойнику не велика

прибыль! —

»Оно, сударь, и пакъ, да вѣдь раз

бойникъ не знаепъ, у кого сколько най

депъ денегъ; пожалуй, злодѣи и васъ

поклеплюпъ богапспвомъ. А чпо, су

дарь — осмѣлюсь спросишь, доспали

ли вы письмецо покойнаго вашего ба

пюшки ?и

— Доспалъ, Иванъ; но покуда

молчи объ эпомъ , и ни съ кѣмъ ни

. слова! —

„Слушаю, сударь! пеперь - по за

живемъ панами!и примолвилъ Иванъ съ

воспоргомъ. _

— Поди-ка, посмопри лошадей да

принеси мой дорожный запасъ. —
1 5 * ч.
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Думскій, войдя въ госпинницу,

пообѣдалъ, легъ опдохнушь и скоро

заснулъ, 1 я

Въ продолженіи эпого времени

опецъ Марпирій пришелъ къ спраж

дущему спраннику.

Онъ лежалъ на лавкѣ и спалъ.

Рыжіе его волосы и борода были

всклокочены; на лицѣ появлялись по

временамъ судорожныя движенія — ука

запели внупренняго перзанія его ду

ха; иногда опврапипельная улыбка

хладнокровнаго безчеловѣчія раздвигала

его посинѣвшія губы и изрѣдка слы

шался скрежепъ зубовъ изспупленной

злобы и опчаянія.

Марпирій споялъ нѣсколько ми

нупъ, ожидая пробужденія спранника;

наконецъ онъ опкрылъ глаза, припод

нялся, сѣлъ и началъ мрачно озирапь

ся вокругъ себя. .

чъ
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»Опецъ Марпирій! узнаешь ли пы

меня?и спросилъ онъ хриплымъ, задыха

ющимся голосомъ. .

Марпирій хопѣлъ было всмо

прѣпься въ лице больнаго, но онъ

попчасъ опвернулся. _

„Не гляди на меня; я не люблю,

когда мнѣ смопряпъ въ глазаи провор

чалъ онъ злобно. . .

— Кпо же пы паковъ ? — спро

силъ съ кропоспію Марпирій.

»Я бывшій Вознесенскій дьяконъ.

Помнишь — меня разспригли за воров

спво; вопъ съ пѣхъ поръ я и шапа

юсь по бѣлу - свѣпу.«

— Господи Боже мой! — восклик

нулъ Марпирій, сплеснувъ руками. —

Такъ эпо пы, Яковъ? —

нЯ!а

— О какъ велико долгоперпѣніе

. Божіе — сказалъ спарецъ! — Еще

оно не предало пебя за убійспва, гра
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бежи и зажигапельспва спрогоспи за

коновъ! — Господь ожидаепъ опъ

пебя покаянія! —

„Нѣпъ, опецъ Марпирій! у меня

зачерспвела душа для всякаго добра;

и я пришелъ не для покаянія . . . . По

слушай . . . . мнѣ не долго оспаешся

жипь, чувспвую, чпо меня душипъ:

здѣсьи сказалъ Яковъ, съ адскою усмѣш

кою, указывая на горло, копорое ужа

сно распухло..

— Чего же пы опъ меня хочешь,

опчаянный и ожеспоченный человѣкъ?—

спросилъ Марпирій, съ ужасомъ оп

спупя назадъ.. _

„Послушай . . . прошло пому мно

, голѣпъ, какъ я приспалъ къ шайкѣ раз

бойниковъ... Однажды, подъ Коспро

мой, напали мы на какую-по барыню,

ѣхавшую съ однимъ слугою, съ куче

ромъ и съ маленькимъ груднымъ ребен

комъ. Слуга выспрѣлилъ по насъ и ра

нилъ одного нашего поварища; а мы
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выпалили вдругъ изъ двухъ мушкапо

новъ, — барыни, кучера и слугй какъ

не бывало; оспалась полько одна ма

ленькая дѣвочка, какъ бы сказапь, близь

полугода. . . .«

— О всемогущій Боже! . . . вскри

чалъ Марпирій — ужасъ оковалъ его

языкъ и онъ не могъ сказапъ ничего

болѣе; но злодѣй продолжалъ :

»Обобравъ убипыхъ, мы бросили

ихъ въ оврагъ, а повозку со всѣмъ, чшіо

въ ней было, опвезли въ спорону въ

лѣсъ. Пожива была не велика; денегъ

нашли мало; а въ сундукѣ пакже сы

скалось не много пожиппковъ, да и по

все дрянь. Когда мы спали дѣлипъ до

бычу по часпямъ, по мои поварищи,

въ насмѣшку, прикинули мнѣ ребенка и

съ чѣмъ-по маленькій ящичекъ. Не знаю

опъ чего, на меня напала жалоспь къ

дѣвочкѣ и я ея не убилъ; вопъ она по

кричала, покричала, да и заснула пакъ

крѣпко, какъ будпо умерла. Вдругъ въ
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эпо время прибѣжалъ одинъ нашъ по

варищъ и сказалъ, чшо по дорогѣ, въ

кибипкѣ парою, ѣдупъ какія-по бары

ни — въ эпопъ день задалось намъ

какъ-по все обирапъ бабъ.«

Несносная боль въ горлѣ заспави

ла на нѣсколько минупъ замолчашь раз

спригу; но опдохнувъ немного, онъ

опяпь продолжалъ: „Трое нашихъ по

варищей напали на повозку, гдѣ сидѣли

двѣ женщины; кучеръ приударилъ было

по лошадямъ, и онѣ бросились скакашь,

да не далеко уѣхали . . . . мы заранѣе

вынули на моспу при мосповины , и

пупъ кибипку пакъ хвапило, чпо она

опрокинулась; подушки, узелки и бары

ни полепѣли изъ нея, какъ молодые сквор

цы изъ упавшей скворечницы . . .« раз

сприга хопѣлъ было захохопапь, но

ужасная боль помѣшала адской эпой

радоСпи, и на лицѣ его въ опврапи

пельныхъ черпахъ выразилось свирѣпое

вѣрспво.
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— Господи Боже мой! — возклик

нулъ Марширій: — безъ Твоего мило

спиваго храненія, я можепъ спапься

былъ бы еще злѣе эпого человѣка. —

Яковъ! опомнись — продолжалъ смирен

ный инокъ — чему пы радуешься? —

»Чему?а повпорилъ ожеспоченный

злодѣй : опому, чему радуюпся въ

адѣ! — Да пеперь не объ эпомъ рѣчь;

дослушай, — я еще не все разска

залъ.... Когда-кучеръ убѣжалъ въ лѣсъ,

а лошади съ передними колесами понес

лись вдоль дороги, и пропали изъ ви

ду, погда наши поварищи свиснули

намъ и мы подошли къ повозкѣ. Одна

барыня лежала въ грязи, другая попала

вискомъ на камень и чупь чупь ды

шала, а подъ нею мы увидѣли малень

кую дѣвочку; она была придавлена и уже

умерла. Я подошелъ къ барынѣ, под

нялъ ее изъ грязи и узналъ опъ нея,

чтпо она прозываепся Крупицыной, а

маленькая мерпвая дѣвочка была ея
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дочь. „Поспой, барыня! не плачьи ска

залъ я: „мы пебѣ дадимъ другую дочь

ку!« Я сбѣгалъ за дѣвочкой и опдалъ ее

барынѣ. — Тушъ вдали по дорогѣ по

слышался спукъ и много колокольчи

ковъ, мы пуспились въ лѣсъ и оспа

вили барыню съ новою дочькой своей

идпи, куда хочепъ.«.

Разсприга замолчалъ, доспалъ изъ

за пазухи связку бумагъ и подалъ ее

Марширію. „Эпи бумаги« продолжалъ

онъ : ря нашелъ въ ящичкѣ, и узналъ

изъ нихъ, чья была дочъ па дѣвочка,

чпо взяла у меня Крупицына; мнѣ хо

тпѣлось извѣспипъ ее о помъ, да не

удалось. — Нелегкая запропасшила ме

ня въ Казань; памъ прошапался я

лѣпъ съ двадцапъ, а когда возврапил

ся въ здѣшнюю спорону и думалъ

пробрапься въ Галичь, по узналъ, чпо

Крупицыной въ своей усадьбѣ нѣпъ, а

живепъ она въ Пепербургѣ. Тупъ

вскорѣ попался было я въ бѣду, да по



щасплившлось провеспи бывшаго Юръ

евецкаго Воеводу, и я ускользнулъ опъ

висѣлицы. Съ недѣлю пому назадъ былъ

я однакожь у барыни Крупицыной,

чпобъ объявишь ей о породѣ барышни,

ея названой дочери, и надѣялся полу

чипъ за по много денегъ. . . . и

— Да за чпоже?— спросилъ Мар

пирій.

»Какъ за чпо? Я узналъ, чпо

Крупицына упаила смерпь родной сво

ей дочери для пого, чпобъ завладѣпь

имѣніемъ , чпо опказала ей креспная

мапъ; пакъ видишь, ей и слѣдовало бы

меня поблагодарипъ за по, чпо молчу.

Вѣдь она владѣепъ пеперь полупора

епа душами по милоспи моей; да ку

да пебѣ! Насилу ноги унесъ опъ нея!

Такъ носпой же, думалъ я, найду па

кого человѣка , копораго пы ничѣмъ

не подкупишь, никакъ не заспращаешь;

енъ не побоипся пебя, разкрыпъ все

дѣло, какъ оно еспь; и — пошелъ
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къ пебѣ, бапюшка! Ну, опецъ Мар

пирій! насилу я досказалъ, чпо надоб

но.... больно душипъ меня . . . . скоро

нельзя будепъ говоришь, дыханіе за

XваптываеПъъ . . . (1

— Воспользуйся же эпимъ време

немъ — сказалъ Марпирій: — принеси

Богу покаяніе въ грѣхахъ своихъ, по

ка пы дышешь еще; Милосердіе гопо

во приняпь пебя, чадо! —

рНѣпъ, чеспный опецъ ! не счи

пая мѣлкихъ грѣховъ, воровспва, раз

боя и зажигапельспва, однѣхъ душъ

погубилъ я болѣе полупора десяпка....

, вопъ и вся моя исповѣдь ! . . . . поздо,

поздо . . . . я знаю, куда иду — вонъ

пламя! . . . .“

. Тупъ злодѣй успремилъ неподвиж

но кровавые глаза свои въ одинъ уголъ,

и казалось, видѣлъ нѣчпо ужасное. Во

лосы его поднялись дыбомъ, ропъ былъ

полуопкрыпъ, всѣ члены его препепа

ли; онъ вскричалъ спрашнымъ голосомъ,
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закрылъ рукою глаза, упалъ на полъ, и

захрапѣвъ, испуспилъ духъ.

Крикъ и спукъ пробудили Думска

Аго; онъ вскочилъ съ лавки, на копорой

опдыхалъ и вбѣжалъ въ сесѣднюю ком

напу.

Марипирій споялъ, какъ окаменѣлый

ошъ спраха, а ожесноченный злодѣй,

на челѣ копораго смерпь, казалось, по

ложила печапь опверженія, съ обезоб

раженными черпами лица, лежалъ рас

просперпый на полу.

„Чпо эпо значишъ?и спросилъ Дум

скій Марпирія.

— Удалимся поскорѣе опсюда —

опвѣчалъ спарецъ: — ужасно быпь

при смерпи нераскаяннаго грѣшника. —

Чпо-по невидимое пягошипъ душу и

приводипъ въ препепъ пѣло. Господи,

помилуй насъ грѣшныхъ! — прибавилъ

инокъ, ограждая себя знаменіемъ кре

СПа. . . .
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Вышедъ изъ эпой комнапы, Мар

пирій призвалъ госпинника, и опдавъ

нужныя приказанія объ умершемъ, по

велъ Думскаго къ себъ въ келью. —

Тамъ, пересказавъ ему слышанное опъ

разсприги, онъ занялся съ нимъ разборомъ

бумагъ: эпо были письма Капипана Ле

сли къ своей женѣ, записка о днѣ ихъ

свадьбы и о рожденіи дочери Елисаве

пы , и наконецъ свидѣпельспво опъ

полка, данное Капипаншѣ Лесли, для

удосповѣренія Гражданскаго Начальсп

ва въ наспоящемъ ея званіи.

Думскій описалъ подробно со словъ

Марширія все сказанное разбойникомъ,

а почпенный инокъ упвердилъ по сво

ей подписью и вмѣспѣ съ доспавшими

ся бумагами взялся немедленно опра

випъ по надписи къ Полковнику Лесли.

Думскій пакже съ своей спороны при

совокупилъ опъ себя небольшое пись

мецо. V.

„Вопъ, сынъ мойи сказалъ Марпи

рій, „не правду ли я говорилъ пебѣ,

.



чпобъ пы не вспупалъ въ пяжбу, по

пому чпо обреченная невѣспа пвоя уже

въ могилѣ. Я давно вѣдалъ эпу пайну,

но не въ правѣ былъ опкрыпъ ее пебѣ;

пеперь же, узнавъ чрезъ явное призна

ніе преспупника, кпо были родипели

дѣвушки, совѣспь запрещаепъ мнѣ мол

чапь долѣе и молчаніемъ своимъ похи

щапъ радоспь у опца о нашедшейся не

ожиданно дочери и

При семъ нечаянномъ опкрыпіи для

Думскаго взошло какъ будпо другое сол

нышко; спарыя надежды полопались,

какъ мыльные пузырики, и новыя мечпы

зароились въ его воображеніи. Онъ про

спился съ опцемъ Марпиріемъ и по

ѣхалъ въ свою деревню, предспавляя се

бѣ пу восхипипельную сцену, когда

опкроепъ любимой имъ дѣвушкѣ неожи

данную радосшь — бышь дочерью по

чпеннаго Лесли.

оееее тоже фе
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1" Л. А В А VII.

Указывашь хошь чпо лпакъ не без

дѣлка;

все значиппъ былшь въ начальничьихъ

правахъ.

зиловъ. Бас. Стрѣлка и Гирька.

Нашалья Егорьевна Крупицына съ

дочерью, вышедшій въ опспавку Пра

порщикъ Филиппъ Аншоновичь Цапинъ,

Борисъ Макаровичь Трунинъ и еще нѣ

сколько помѣщиковъ съ семейсшвами,

на препій день свяпокъ съѣхались по

приглашенію къ сосѣду своему Анпону

Михайловичу Ппахину.

. Хозяинъ не скупился на угощеніе,

и госпи были въ самомъ веселомъ рас

положеніи духа, пакъ чпо едва полько

начались сумерьки, мущины вышли вонъ,

чпобъ перерядишься по свяпочному,



кпо какъ вздумаепъ, а дѣвушки побѣ

жали угадывашъ своихъ суженыхъ. Хо

пя Каперина Пепровна пакже послѣ

довала за ними, но ожидая безпреспан

ио приказанія опъ мапери опдаптъ

руку Трунину, принимала учаспіе въ

веселыхъ шалоспяхъ своихъ подругъ

болѣе изъ снисхожденія, нежели изъ

искренняго въ помъ удовольспвія.

Уже лошадь кончила свою роль,

переспупая черезъ дугу; для нѣкопо

рыхъ она оказала учшивоспь и бряк

нула кольцомъ, для другихъ же, пере

шагнула чрезъ нее пакъ бережно, какъ

средняго соспоянія щеголиха, идущая

на гу л я н ь е, шагаепъ чрезъ не

большую лужицу. Попомъ, когда дѣ

вушки начали бросапъ черезъ воропа

свои башмачки, замѣчая, куда упадепъ

онъ носкомъ, чпо, по исполкованію

опыпныхъ, означало пу спорону, гдѣ

живепъ суженый, вдругъ воропа опво

«ЧАсть IV. 14
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рились и какой-по наряженый перешаг

нулъ черезъ подворопню.

Дѣвушки испугались , ахнули, но

скоро оправясь опъ спраха, еъ гром

кимъ смѣхомъ бросились бѣжапь че

резъ дворъ въ домъ. Тамъ уже госпи

веселаго нрава и дворовые люди, раз

лично наряженные, забавлялись и забав

ляли спепенницъ и спарушекъ своими

шупками. Прибышпіе барышенъ умно

Жило веселѣе.. _

Одинъ, въ вывороченной на изнан

ку овчинной шубѣ, предспавлялъ скром

ную роль медвѣдя; другой, напачкавъ

лице сажей и подвязавъ льняную боро

ду съ нѣкопорымъ переиначеніемъ всег

дашняго своего наряда, воображалъ.

предспавляпь лице Турка; но болѣе.

всѣхъ обращали на себя вниманіе двое:

одинъ былъ одѣпъ лихимъ ямщикомъ,

а другой Цыганомъ..

»Чпо прячешься за людей, Цы

ганъ! попляши-ка лучше, да попѣшь.



.
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чеспную компаніюи сказала Ппахина,

подойдя къ наряженному.

— Извольше, мапушка-сударыня;

ай вы! — крикнулъ Цыганъ дикимъ

голосомъ — начинай плясовую! —

»Ахъ! пы „черная харя!и сказалъ

ямщикъ: »спросилъ бы-спа сначала меня;

да, ну — инъ бышь пакъ! авось за

эпу услугу вымѣняешь мнѣ добрую

лошадку.а чъ

— Изволь брапъ, на прехъ но

гахъ — опвѣчалъ Цыганъ.

Всеобщій хохопъ служилъ доказа

пельспвомъ, сколь много нравилась

общеспву замысловапоспь эпой шуш

ки и оспрый опвѣпъ Цыгана.

Наряженные и ненаряженные дворо

вые люди сполпилиеь въ одинъ уголокъ

и запѣли извѣспную пѣсню:

Какъ у нашихъ у воропъ и проч...

Цыганъ пошелъ плясапь, къ нему

приспалъ ямщикъ, а попомъ и медвѣдь,

1-4.”
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вспавши на дыбы, пуспился пакже

вмѣспѣ съ ними въ присядку.

— Ну молодцы! — сказалъ пол

спый, красноносый Аннтонъ Михайловичь

рДа нѣпъ ужь золопо и въ грязи

видно!и примолвила Аксинья Марковна

одной споявшей возлѣ нея барынѣ. »Хо

пя Борисъ Макаровичь и одѣлся ямщи

комъ, а все видна дворянская ухвапка!а

— А эпо кпо нарядился Цыга

номъ-по ? — спросила другая барыня

„И мaпушка! — не ужь - по не

узнала Филинна Анпоновича Цапи

на Ра ошвѣчала Аксинья Марковна. »Хо

рошо и эпопъ пляшепъ« примолвила

она: »а все не пакъ, какъ покойный

—его брапецъ; ужь какихъ - по бывало

артикуловъ не выкидываетъ ногами и

Плясуны переспали плясапь, и

оповсюду раздались похвалы ихъ иску

спву. „Славно, славно! покорно благо

дарю“ сказала хозяйка, подойдя къ
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Трунину и Цапину, копорые опъ не

обыкновеннаго движенія пакъ запыха

лись, какъ почптовыя лошади, привез

шія на спанцію Фельдъегеря.

Опдохнувъ немного, они позабави

ли еще общеспво нѣсколькими оспро

ннами въ родѣ пѣхъ, коихъ образецъ

показанъ уже чипкапелю, и удалились „

чпобъ снова переодѣшься въ другой

нарядъ- .

Чрезъ нѣсколько минупъ увидѣли, чпо

сквозь полпу дворовыхъ людей,споявшую

около двери, продираепся порговка. Она

была одѣпа въ шелковый шушунъ, на

"головѣ имѣла спаринную бархапную ша

почку съ собольею опушкою. Лице за

крывала сдѣланная изъ проспой писчей

бумаги маска, а висѣвшая на шеѣ ши

рокая шелковая песьма, поддерживала

по краямъ плепеную корзинку, закры

пую полошномъ. ."

„Разные повары! Нѣмецкіе пова

ры! Хорошіе повары!и кричала поргов
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ка понкимъ голосомъ, и подошла къ круж

ку дѣвушекъ, споявшихъ около печки

„Не угодно ли вамъ, барышни, чего ни

будь купишь ?и спросила она ихъ.

Одна дѣвушка лѣпъ придцапти пя

пи, извѣспная за спо верспъ кругомъ

своимъ злонравіемъ и большими рябина

ми, но не смопря на по много о себѣ

мечтпавшая, подошла къ порговкѣ.

„Покажи, чпо у пебя „и сказала:

она грубымъ голосомъ; »Не выберу ли,

я чего нибудь себѣ. . . .а.

. Торговка сняла полопняное покры

вало съ своей корзины.

— Какія гадоспи! — сказала спа

рая барышня, взглянувъ съ презрѣніемъ

на разныя вещицы, лежавшія въ кор

3ИНѣ.

»А вопъ не угодно ли вамъ, суда

рыня, купишь напримѣръ эпо Ра пред

ложила порговка, подавая ей круглое

вогнупое зеркало. 1
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Рябая дѣвица взглянула, чтобъ по

любовапься собой, и ахнула опъ ужа

са, увидѣвъ свои рябины впрое глубже и

крупнѣе наспоящихъ. Она бросила съ

пренебреженіемъ зеркало въ корзину и

съ досады за эшу шупку — по при

вычкѣ колопипъ своихъ горничныхъ —

чупь, чупъ не дала порговкѣ поще

ЧIIньI.

„Чпо съ вами сдѣлалось, Палагея

Агафоновна?и спросила ее одна барышня.

— Энно не женщина, а какой-по

дуракъ, грубіянъ, невѣжа, — сказала

сердишая дѣвица — пойдемпе, пойдем

пе, барышни, опъ него прочь. —

* Еспь на свѣпѣ много дѣвицъ и

дамъ, копорыя, поперявъ, съ увядшей

красопою, власпъ повелѣвашъ мущина

ми, ограничиваюпъ свое чесполюбіе

нѣсколькими молодыми дѣвушками, не

смѣющими ихъ ни въ чемъ оспоривaпь.

Палагея Агафоновна была изъ числа па

ковыхъ; ибо, превосходя лѣпами дѣву



пекъ во всемъ околопкѣ, была для

нихъ — за изключеніемъ Каперины

Непровны — какъ флигельманъ для

Прускихъ солдашъ, и онѣ, не обращая

болѣе вниманія на корзину порговки,

медленно пошли за обидѣвшеюся дѣвою.

— А вы, Елисавепа Эдуардовна,—

спросила порговка Каперину Непров-.

ну — не ужели пакже не удоспоипe

взглянушь на мои повары ? —

„Елисавепа Эдуардовна! — меня

не пакъ зовупъй сказала дѣвица Кру

ницына.

— По крайней мѣрѣ, вы скоро бу

депте нтакъ называпься! — возразила

порговка. .

„Чпо эпо значипъ?а спросила уди

вленная дѣвушка.

— Въ эпой запискѣ вы все узнае

пе — сказала птихо порговка, показы

вая глазами на лежащую въ корзинѣ

свернупую бумажку.
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Каперина Пепровна колебалась,

брапь ли ей опиъ замаскированнаго не

, извѣспнаго мущины эпу записку;

но порговка примолвила едва слыши

мымъ голосомъ ружели вы не узнали

Думскаго Р«

Живой румянецъ вспыхнулъ въ ще

кахъ красавицы, и она, поспѣшно схва

пивъ записочку, удалилась изъ комнапы.

— Покажи-ка свои повары, —

сказала Птиaхина, подойдя къ пор

ГоВКѣ. ,

„Вопъ, сударыня, не угодно ли вамъ

полакомишьсяа сказала она, подавая

свернупую бумагу съ лѣсными орѣхами.

— Поспой-ка я попробую — про

должала Ппахина шупливымъ пономъ,—

свѣжи ли они. — Э! да орѣхи всѣ со сви

щами, голубушка! — . я...

„Вѣдь, сударыня, много выходипъ

пуспяковъ и не изъ однихъ орѣховъй

Члст ь IV. 15
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опвѣчала лукаво порговка: вправо эпи

орѣшки вамъ скоро пригодяпся и

— Да на чпо они мнѣ? — спро

сила Ппахина,

»Поподчуйпе какого нибудь жени

ха, сударыня.а

Аксинья Марковна очень поняла,

чпо значашъ слова порговки, и съ

любопышспвомъ спаралась подсмо

прѣпь ея лице; но маска никакъ до

пого не допускала. Между пѣмъ какъ

Ппахина, обходя кругомъ ея, перялась

въ догадкахъ, кпо бы могъ быпь наря

женъ порговкою, маска подошла къ

Крупицыной, _

. „Не угодно ли и вамъ, сударыня,

купишь чего нибудь?“

---- Нѣпъ, я ничего не люблю по

купапъ, голубушка. —

нНе всегда можно продавашъ, су

дарыня, иногда придепся и покупапь.«
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— Да вѣдь у васъ, матпушка, дочь

ка невѣспа — прибавила одна барыня,

спараясь поддержапь шупку. — Купи

пе хошь для нея какой нибудь госпи

нецъ. —

„Вопъ вамъ, сударыня, прекрасная

книжечка для поминанья,и сказала пор

говка, подавая ее Крупицыной.

— Чпо пы, душенька! еще у меня

Капинька здравспвуепъ, — возразила

Напалья Егорьевна съ нѣкопорымъ не

вольнымъ смяпеніемъ.

»Полно пакъ-ли, мапушка-судары

ня! . . . .а сказала порговка. „Купи

пе-ка для вашей барышни обручальное

колечько, а для себя вопъ эпи чеп

КИ.а

Крупицына ноблѣднѣла и ничего

не могла сказапь опъ удивленія; между

пѣмъ въ комнапу вошелъ еще кпо-по

наряженный волшебникомъ. Онъ былъ

въ бѣломъ длинномъ одѣяніи, подпоя

____

1 5 *
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санъ голубою широкою ленпою, черезъ

плечо висѣла пакого же цвѣпа пере

вязь съ нашипыми какими-по блеспя

щими изображеніями; на головѣ имѣлъ

онъ высокій, оспроконечный красный

колпакъ, нижняя половина лица скры

валась подъ искуспвенною бѣлою боро

дою, а лобъ и глаза покрывалъ вы

пущенный изъ - подъ колпака черный

крепъ. _

Волшебникъ, поверпывая въ ру

кахъ небольшою палочкою, подошелъ

къ порговкѣ.

— Хорошо ли поргуешь? — спро

СИЛЪ ОНъ ее,

»Изрядно.а

— Совѣпывалъ бы пебѣ не ша

папься по чужимъ домамъ съ эпими

бездѣлицами. Мнѣ извѣспно будущее,

и я могу предсказашъ пебѣ, чпо пы

скоро разбогапѣешь и безъ эпой пор

говли. Нынче же одна особа пере
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мѣнипъ имя, и пы должна принять

ее въ свой домъ.а . -

Торговка, или лучше сказапь,

Думскій, наряженный ею, не зналъ, чпо

думапь объ эпомъ предсказапелѣ.

— Ежели пы, бапька, умѣешь

угадывашь будущее — сказала Ппахи

на, слышавшая слова волшебника— по

узнай-ка, чшо со мною случишся? —

»Досада и удивленіе опъ вашей

ошибки.а

— Ахъ! бапюшки - свѣпы! ошъ

какой эпо ошибки? — .

»Скоро узнаепе сами!и

— А со мною чпо будешъ? —

спросила одна почтпенныхъ лѣпъ спа

рушка, копорой непвердый выговоръ и

слишкомъ живой румяный цвѣпъ лица

нескромно объявляли по, чѣмъ она за

нималась, удаляясь въ другую ком

напу.
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„Нынѣшній день вы, спопкнувшись,

упадеше« опвѣчалъ прорицапель.

— ну, а чшо будешъ съ эшой ба

рыней? — спросила она, указывая на

Крупицыну.

„Великое нещасшіе!“

— Тьфу, пьфу, пусшь эпопъ при

говоръ сбудешся надъ пвоей головой! —

воскликнула Напалья Егорьевна.

„Нѣпъ, сударыня; бѣда случишся

съ вами, а не со мной« возразилъ про

рицапель.

— Ахъ! Господи! да чпо же со

мною будешъ? — спросила Крупицына

съ великимъ безпокойспвомъ.

„Вы поперяепе по, чпо нашли

за двадцапъ два года, и всѣ узнаюпъ ,

опъ мала до велика, пакую пайну, ко

порую вы никогда бы не опкрыли

сами. (t
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Лице Крупицыной покрылось блѣд

носпію, и всѣ съ изумленіемъ смопрѣ

ли на чудеснаго предсказашеля.

л

Въ эпо время подошла къ нему Ка

перина Пепровна.

— Вопъ! барышня — сказала ей

хозяйка — спроси-ка о своей судьбѣ

эпого волшебника. —

»Я очень любопыпна знапь свою

учаспьи опвѣчала дѣвушка, на лицѣ ко

порой въ прелеспномъ румянцѣ, каза

лось, играли веселіе и щаспіе.

— И вы, сударыня , скоро попе

ряепе одно, а найдепе другое, и пакъ

будепе довольны эпой перемѣной судь

бы, чпо конечно не захопипе однѣ

пользовашься вашимъ щасшіемъ, но

съ кѣмъ нибудь поспѣшише раздѣлишь

его. - -

Шумное вшеспвіе новыхъ наряжен

ныхъ заспавило всѣхъ обрапипъ на

…

;
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;ч.

ъ

нихъ глаза, и никпо не замѣпилъ сму

щенія Каперины Пепровны. .

Пользуясь симъ явленіемъ, волшеб

никъ скрылся, а вскорѣ за нимъ удалил

ся и Думскій.

Цапинъ и Трунинъ, наряженные

пошуповски, позабавили нѣсколько ми

нушъ общеспво; но какъ нѣпъ весело

спи, копорая бы наконецъ не наскучи

ла, по переряживанье кончилось, и дѣ

вушки, собравшись въ другой комнапѣ,

поспавили на сполъ чашу съ водою,

положили въ нее кусочикъ хлѣба, ще

пошь "соли, и лестнку, по еспъ не

много глины, опломленной опъ печи.

Попомъ каждая изъ дѣвицъ, снявъ съ

пальца колечко, пошеппала на него во

просъ своего сердца, опуспила кольцо

въ воду, и ожидала онъ прорицапель

ной нѣсни спвѣпа на свое гадаьне

Когда всѣ кольца загадывающихъ

положены были въ чашу, по покры

ли ее бѣлымъ плапкомъ, и дѣвицы за- _
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пѣли спройнымъ хоромъ извѣспную

подблюдную пѣсню, коею предки наши

опкрывали эпопъ родъ увеселенія:

Мы хлѣбу поемъ, хлѣбу чеспь воздаемъ.

Слава!

Слава, слава Богу на небѣ.

Слава!

Слава нашему Царю на сей землѣ.

Слава!

Чпобы нашъ Государь да не спарѣлся.

Слава!

Его цвѣпное плапье не носилося.

Слава!

А кому мы спѣли, пому добро.

Слава!

Кому вынепся, пому сбудепся.

Слава!

Тому сбудепся, не минуепся.

Слава!

Одна изъ молодыхъ дѣвушекъ, си

дѣвшая ближе прочихъ къ сполу, хо

пѣла было вынушь кольцо изъ чаши,

но законодапельница пой бесѣды —

Палагея Агафоновна — оспановила ее.

чъ
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— Нѣпъ, нѣпъ; за эпой пѣсней

колецъ не вынимаюпъ — сказала она;

— мы пѣли ее въ чесшь хлѣба-соли,

нашего Государя и. . . .

„Правда, правда, мапушка Пала

гея Агафоновна« подхвашилъ Анпанъ

Михайловичь опакъ сказывала мнѣ и

покойница бабушка моя.«

Нѣсколько молодыхъ дворянъ, въ

числѣ копорыхъ были и Трунинъ съ

Цапинымъ, вошли въ пу комнапу.

»Чпожь вы, господа,« спросилъ

хозяинъ, обрапясь къ нимъ : . »не при

спаепе къ барышнямъ Ра

— Если позволяпъ — сказалъ Ца

линъ, — по „ о о -о между прочимъ....

рПозволяпъ, позволяпъа опвѣчала

вмѣспо дѣвицъ сама хозяйка: »давай

пе-ка, господа, кольцаи продолжала

Она,

— Теперь не слѣдуепъ принимашь

колецъ — сказала успавщица Палагея
I у
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Агафоновна — попому чпо первая пѣ

сня уже пропѣпа! —

„Ахъ, машь моя!и воскликнула хо

зяйка: »вѣдь грѣха не будепъ пѣпь и

въ другой разъ для жениховъ; полно,

полно, радоспь моя; не опбивайся....“

. Тупъ она сказала чпо - по на ухо дѣ

вицѣ и — Палагея Агафоновна, повер

нувъ жеманно головой, согласилась оп

спупишь опъ законовъ свяпочнаго об

ряда.

Цапинъ, Трунишъ и нѣкопорые

другіе подали свои кольца; Палагея

Агафоновна положила ихъ въ чашу и

по обыкновенію опяпь закрыла бѣлымъ

пЛаIIIКОМЪ,

»Опкровенно доложишь, сударыняи

сказалъ Трунинъ Аксиньѣ Марковнѣ:

»мнѣ очень хочепся узнапь свою. . . .а

Дѣвицы запѣли и не допуспили

Трунина до большей опкровенноспи.

.

1



Скачешъ груздочикъ по ельничку.

. . Слава!

Ищепъ груздочикъ бѣляночку

Слава!

Не груздочикъ по скачешъ — дворян

скій сынъ.

Слава!

Не бѣляночку ищетпѣ — дворяночку

Слава!

А кому мы спѣли, и проч. . . . . . .-

— Вынимайпе, барышни! — ска

зала Палагея Агафоновна.

Дѣвицы заспѣнчиво поглядывали од

на на другую; ибо присупспвіе жени

ховъ пребовало, чпобъ онѣ спепенни

чали передъ ними. …» — "

»Да чпо вы замялись, барышни?а

спросила Аксинья Марковна. „Э! свѣпъ:

мой, Каперина Пепровна, вынь-ка пы;

видишь, всѣ опнѣкиваюпся.а *

Каперина Пепровна, привспавши

съ своего мѣспа, опуспила руку подъ

плапокъ и вынула изъ чаши кольцо.



— Чье? чье? — спросили въ одинъ

голосъ нѣкопорыя дѣвицы.

Величина кольца доказывала, чпо

оно было мужское; Каперина Пепров

на сообщила эпо замѣчаніе дѣвицамъ,

и Трунинъ, подойдя, узналъ свое кольцо.

— Ну пакъ! видно скоро, бапюш

ка, доспанешь бѣляночку - сказала

Ппахина.

Борисъ Макаровичъ улыбался, по

глаживалъ себѣ голову, и довольный

предсказаніемъ , подошелъ къ Цапину.

»А чпо, брапецъ, каково?а спро

силъ онъ своего прияпеля.

— »Идепъ кузнецъ изъ кузницы...и-

запѣли дѣвицы. Вдругъ вошелъ слу

га и подалъ Напальѣ Егорьевнѣ, си

дѣвшей въ задумчивоспи, запечапанное

ПИСЬМО, . .

»Чпо эпо ? опъ кого, голубчикъ?а

спросила она. __
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— Не знаю, сударыня; мнѣ оп

далъ его дворецкій вашъ Пахомъ. —

вКапинька!а сказала Крупицына сво

ей дочери, подавая письмо: впрочипай

ка, я вечеромъ плохо вижу. . . .«

Капя распечашала письмо, и чи

пая про себя, по блѣднѣла, по крас

нѣла; руки ея пряслись, слёзы капи

вись у нея градомъ, она съ воспоргомъ

прижала письмо къ своимъ губамъ, осы

пала его поцѣлуями и въ сильномъ ду

шевномъ волненіи бросилась на спулъ.

»Чпо эпо значипъ?« спрашивали

взорами одни у другихъ мущины и жен

щины. . л

— Капинька! другъ мой! чпо съ

побою? — спросила Крупицына.

»Поѣдемпе поскорѣй домой, мапуш

ка!и опвѣчала Каперина Пепровна:

впоскорѣе, ради Бога! — я не могу

пеперь сказапъ вамъ, чпо писано въ

ПИСЬМѣ„а
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Крупицына вышла узнапь опъ сво

его дворецкаго, чпо сдѣлалось дома;

но онъ могъ увѣдомишь полько о помъ,

чпо ея дожидаешся какой-по господинъ

и просипъ какъ можно поскорѣе пожа

ловапь къ нему съ Капериной Пепров

ной.

Лошадей попчасъ заложили, и На

палья Егорьевна съ дочерью, проспясь

съ хозяевами и госпями, оправились

домой.

вЧпо за оказія ?« сказалъ Анпонъ

Михайловичъ. »Ужь не женихъ-ли при

ѣхалъ изъ Пепербурга къ Каперинѣ

Пепровнѣ, чпо она пакъ цѣловала его

письмо Ра л

— Дѣло спапочное — примолви

ла Аксинья Марковна — не даромъ

эпопъ наряженный волшебникомъ про

рочилъ и по и сё. Я сначала подума

ла, чпо эпо былъ пы, мой бапюшка

Филиппъ Анпоновичь — продолжала она,

обрапясь къ Цапину.
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„Помилуйпе-съ; между прочимъ ,

спану ли я наряжанься чернокнижкомъ?и

возразилъ онъ.

— Опкровенно вамъ доложишь,

пупъ чпо - по мудреное — сказалъ

Трунинъ.

„Совѣпывала бы я пебѣ, свѣпъ мой,

Борисъ Макаровичъ, съѣздишь да узнашь,

чпо, дѣлаепся съ пвоей невѣстной ?«

примолвила пихо Ппахина.

— И по пакъ, мапушка — оп

вѣчалъ Борисъ Макаровичь пакже въ

полголоса. — Прощайше же до свида

нія — продолжалъ онъ вслухъ, вско

чивъ со спула; — я какъ разъ слепаю

къ Напальѣ Егорьевнѣ. . . .

, рДа съ уговоромъ возврапишься

къ намъ !и кричалъ Ппахинъ: ри раз

сказапь обо всемъ подробно.и

— Непремѣнно, непремѣнно — оп

вѣчалъ Трунинъ изъ другой комнапы.
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Неперпѣніе, или лучше сказапь,

любопыпспво вспревоженнаго жениха

было пакъ сильно, чпо онъ самъ по

могъ кучеру своему заложишь лошадей,

сѣлъ въ сани и ѣхалъ пакъ скоро, чпо

очупился вмѣспѣ съ Крупицыной у

крыльца ея дома.

Какъ учпивый кавалеръ, онъ под

бѣжалъ къ Напальѣ Егорьевнѣ и хо

пѣлъ было ввеспи ее на крыльцо. —

— Ахъ, бапюшка! — сказала

она, — какъ мпы здѣсь очупился? До

пебя ли ужь пеперь! —

„Какъ до меня ли ?и спросилъ удив

ленный Трунинъ. »Чпо эпо, машуш

ка Напалья Егорьевна, развѣ вы забы

ли условіе наше? . . . .“

— Охъ! помню, свѣпъ мой, Бо

рисъ Макаровичъ — опвѣчала съ не

удовольспвіемъ Крупицына — да объ

эпомъ рѣчь впереди; увидимся еще!...

Члстъ 1V. 16
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„Чпо за диковинка! — я, какъ

женихъ, кажешся могу узнапъ, почему

вы не хопипе впускапь меня въ ваышъ

домъ сегодня? — Опказываеше чпо

ли? - - я

— И рада бы не опказывала, да

дѣлашь нечего; пеперь ужь не моя во

ля! —

рА чья же, сударыня?и

— Того госпя, чпо меня дожи

ДаеПся. —

„Гм! — спало быпь у Капери

ны Пепровны былъ женишокъ еще

прежде меняи ворчалъ сквозь зубы

Трунинъ, у копораго досада и ревноспь

пакъ рвали сердце, какъ его борзыя

рвали иногда пойманнаго зайца.

Между пѣмъ Крупицына миновала

уже прихожую и вошла въ слѣду

ющую комнапу, куда послѣдовалъ пак

же и неопразимый женихъ, оспавивъ

позади себя свою невѣспу. Увидѣвъ иду-.
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щаго къ нимъ на вспрѣчу почпеннаго

вида и немолодыхъ лѣпъ мущину, Тру

нинъ оспановился на порогѣ двери, какъ

быкъ на узкомъ моспикѣ, не зная, идши

ли ему впередь, или вернупься назадъ,

и пакимъ образомъ преградилъ совер

шенно дорогу Каперинѣ Пепровнѣ.

»Я уже имѣлъ чесшь увѣдомишь.

васъ, сударыня, въ моемъ письмѣ« ска

залъ Полковникъ Лесли, подходя къ хо

зяйкѣ къ рукѣ : ро причинѣ моего при

быпія сюда; мнѣ оспаепся полько лич

но изъявишь вамъ чувспвованія безпре

дѣльной моей благодарноспи за мило

спивыя ваши попеченія о моей дочери,

копорую милосердый Богъ, чудесно со

хранивъ опъ смерпи, ввѣрилъ благодѣ

пельному вашему покровипельспву.а

— Конечно, бапюшка, — опвѣ

чала въ смяпеніи Крупицына — дочька

ваша замѣняла мнѣ родную, какъ я ее

лишилась; но видно уже суждено мнѣ.

быпь бездѣпной! — сказала она съ

_ 1 6*
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пяжелымъ вздохомъ! — Капинька!

вопъ пвой родипель! — продолжала

Напалья Егорьевна, обернувшись. —

Ахъ, да гдѣ же пы ? — спросила она,

оглядываясь вокругъ себя.

»Пуспипe - съ! да поспоронипесъ

же!и говорила Каперина Пепровна ед

ва слышимымъ голосомъ Трунину; но

онъ продолжалъ спояшь, какъ межевой

сполбъ.

. — Да чпо пы, Борисъ Макаро

вичъ, успавился въ дверяхъ-по, сказа

ла ему Напалья Егорьевна — опо

двинься, бапюшка! — Куда эпопъ

Пахомъ глупъ! — продолжала она; —

чшо бы ему распворипъ другую поло

винку двери! —

Трушинъ опамяповался, шагнулъ

впередъ и — Каперина Пепровна —

копорая съ сего времени будепъ уже

называшься Елисавепой Эдуардовной—

бросилась въ объяшія своего опца.

3869 ее;
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«ллелемаломмгламоммлллгоеммелемъ момедммолмилломмодммеломеломодломъ

Г Л А В А VIII.

Судьба всегда облегчаепъ средспва

къ исполнепію пого, чпо согласно

съ ея опредѣленіемъ.

Г. - - - -

Думскій, возврапившись опъ Ппа

хина, лишь полько вошелъ въ прихо

жую, какъ паинспвенный предсказа

пель кинулся къ нему на шею : эпо

былъ Владиміръ Блиспановъ, не успѣв

ншій еще сняпь съ себя пудреманпеля,

обращеннаго въ одѣяніе волшебника. .

„Возможно ли!а вскричалъ удивлен

ный и обрадованный Думскій: ропку

да? — какими судьбами, любезный

другъ, я вижу пебя здѣсь ?«

— Приѣхалъ нарочно взглянупь

на друга; но опкуда? — объ эпомъ

разсказывашь пеперь долго; иойдемъ,
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пебя желаепъ обняпь другой пвой ъ

госпнъ. о о" о"

„И пакъ пы не одинъ ? . . . я

— Нѣпъ, съ бапюшкой; но эпо

еще не все. —

вПощади, брапецъ; право у меня

опъ радоспи опнимeпся языкъ, и я во

весь эпопъ вечеръ буду играпь самую

глупѣйшую роль и
л"

— Для свяпокъ и эпо не худо,

когда пы покажешься намъ проспяч

комъ. И пакъ, брапецъ, гоповься черезъ

часъ принимашь еще новыхъ, любезныхъ

пебѣ госпей. —

»Кого же Ра

— Эдуарда Яковлевича Лесли и.....

и . . . . угадай? —

вДа полно, любезный другъ; ска

зывай поскорѣй, или пы хочешь по

Мипь меня Ра _
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— Ну не справедливо ли совѣпы

валъ пебѣ волшебникъ, чпобы пы си

дѣлъ дома, гдѣ ожидаепъ пебя и друж

ба и любовь. . . . Эдуардъ Яковлевичь

привезепъ сюда дочь свою. — ,

Легко вообразишь, чпо Думскій

былъ внѣ себя опъ радоспи. Впрочемъ

прияпное ожиданіе къ себѣ Елисавепы

Эдуардовны и ея почпеннаго опца не

испребило въ немъ желанія поскорѣе

увидѣпь Сергѣя Павловича; а какъ

иредспавишься къ нему въ спранномъ

нарядѣ порговки показалось Думскому

неприличнымъ, по онъ хопѣлъ было

идши прежде переодѣшься, но — почшен

ный госпь уже былъ передъ нимъ.

— Конечно вы не забыли еще, лю

безнѣйшій Алексѣй Спепановичь — ска

залъ Сергѣй Павловичь, обнимая Дум

скаго — посѣщенія вашего ко мнѣ въ

Роденскую мою пуспыню. Хопя вы

меня и не заспали дома, но я дол
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женъ былъ вамъ визипомъ — и вопъ

пеперь мы квипы. — _

Думскій едва могъ найдпи словъ

для изъявленія своей благодарноспи.

Прибышіе человѣка, сполъ имъ уважае

маго, казалось ему сновидѣніемъ; одна

кожь, оспавивъ госшей, онъ удалился,

чпобъ переодѣпься, и сдѣлавъ нужныя

распоряженія касапельно приѣзжихъ, воз

врапился въ госпиную.

Прошло нѣсколько времени въ оп

рывиспыхъ вопросахъ и неопредѣлишель

ныхъ восклицаніяхъ, копорыми всегда

изъявляешся избыпокъ радосши при не

ожидаемой вспрѣчѣ съ друзьями. Нако

нецъ мысли мало по малу начали пе

ряпь чрезмѣрную свою лепучесшь, и

по воззванію разсудка сбирашься въ не

большія фразы, изъ копорыхъ уже мож

но было связапь нѣчпо цѣлое, вразу

мишельное въ своихъ часпяхъ, наподо

біе нынѣшнихъ разнородныхъ альмана

ХОВЪ.
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„Но скажипе пожалуйше, Сергѣй”

Павловичь« спросилъ Думскій: »какимъ

образомъ вздумали вы обрадовапь меня

своимъ посѣщеніемъ?“

— По приѣздѣ нашемъ въ дерев

ню — опвѣчалъ онъ — хопѣлось мнѣ

навѣспишь почпеннаго опца Марши

рія, и мы съ Владиміромъ оправились

въ Кривозерскій монаспырь. Тамъ я

узналъ объ опкрыпіи, сдѣланномъ Спрои

пелю умирающимъ разбойникомъ ; а

какъ бумаги къ Эдуарду Яковлевичу

еще не были опосланы въ Пепербургъ—

попому чпо эпо было на препій день

послѣ вашего опъѣзда — по я и вы

просилъ у опца Марпирія позволеніе

переслапь ихъ въ деревню къ моему

другу, куда его съ часу на часъ ожида

ли уже нѣсколько дней. Опправляя пу

да нарочнаго человѣка, я поздравилъ

Эдуарда Яковлевича съ радоспною и

неожиданною находкою, увѣдомилъ пак

же и о помъ, чпо намѣреваюсь про

ЧАстѣ IV. 17
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ѣхапь къ вамъ и пупъ дожидапься его

прибыпія. Пробывши два дня въ мона

спырѣ, мы оправились сюда, и въѣз

жая на дворъ вашего дома, съѣхались

вмѣспѣ съ спариннымъ моимъ дру

томъ. —

рПредспавь себѣ, брапецъй сказалъ

Владиміръ: очпо эпо было полько чрезъ

няпь минупъ послѣ пвоего опъѣзда,

какъ мнѣ объявилъ Андрей. Вопъ я

вспомнилъ молодоспь и вздумалъ по

забавишься на пвой счепъ: попчасъ

соспавилъ себѣ маскерадный нарядъ, и

узнавъ, чпо Эдуардъ Яковлевичь намѣ

реваешся, взявши свою дочь опъ моей

любезной пепушки, приѣхапь съ нею

сюда, я немедленно опправился къ

Ппахину играпъ роль предсказапеля.

"Признайся, чпо игралъ удачно, и какъ

видишь предрекъ все безъ обмана и

. — Нельзя сказашь, брапецъ, чтобъ

пвои предсказанія сшипы были по мѣр

кѣ съ испины — замѣшилъ Думскій —

и
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кажетнся, пы въ нихъ много припуспилъ

запаса. . . . _

вА! понимаю, другъ! — но попер

ни немного; я все пебѣ объясню, еже

ли пы проспишь мнѣ небольшую мою

нескромноспь. . . .а . . .

—То еспь — сказалъ Сергѣй Пав

ловичъ — онъ объяснилъ мнѣ, а я Эду

арду Яковлечу, чпо вы и Елисавепа

Эдуардовна любипе другъ друга. Впро

чемъ, я надѣюсь — продолжалъ онъ съ

улыбкою — чпо вы за эпо не поссо

ришесь съ Владиміромъ; я и будущій

вашъ песпь просимъ васъ великодуш

но проспишь эпого вѣпреника. —

Думскій не могъ уже благодаришь

словами; но молча обнималъ поперемѣн
* *

но по опца, по сына.

— Какъ жаль, чпо нѣпъ здѣсь

друга Басова! — сказалъ Владиміръ —

но я непремѣнно опишу ему всѣ наши

произшеспвія. —

17
*



вДа; я люблю эпого человѣка, не

смопря на всѣ его спранноспи« при--

бавилъ Сергѣй Павловичъ.

— А для меня многихъ еще недо

спаешъ — замѣшилъ Думскій. — Я

не говорю о моемъ брапѣ, копорый

вѣрояпно не скоро можепъ возврапишь

ся въ Россію, но дядюшка, пепушка

и сеспра. . . .

Вдругъ зашумѣли на дворѣ сани.

„Вѣрно, эпо приѣхалъ Эдуардъ

Яковлевичьи сказалъ Сергѣй Павловичъ.

Думскій бросился вспрѣчапь го

спей, и вмѣспо Полковника Лесли и

невѣспы, увидѣлъ — родспвенниковъ

своихъ Далинцевыхъ и сеспру.
ел л су

рЗдравспвуй, брапъ Алексѣй!а

сказалъ дядя: »епецъ Марпирій при

слалъ пебѣ благословеніе . . . . . Мы

прямо отъ НеГО, о о о о - о -о чо о еъ ло -о ло

."

* * о е в о е в а о е о е ч е в о е о т о -е - а е

*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
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* Какая досада! Поелѣдніе лиспы

, рукописи поперяны , и издапель дол

женъ здѣсь окончишь эпу повѣсить, из

влеченную имъ изъ спаринной архивы сво

его дѣдушки; но какъ между многими

связками бумагъ удалось ему опыскашъ

НѣСКОЛЬКО ПИСеМъ 3НаКОМыХъ ЧИППапелю

лицъ, по онъ и рѣшился издашь ихъ

въ видѣ дополненія къ сей чепвеpпой

Часпи.

Коннцъ чктвввтой и послѣдней Чдсти.

оее«енераезфо

(Окончаніе повѣспи въ прилагаемыхъ здѣсь.

письмахъ). .



письмА друзей,
о

служА щ і я .

ДОПОЛНЕНІЕМЪ ПОВѣСТИ.

»



—-шое49 о«Э-«Э-с9«тѣ съ офьос

письмА дРузвй,

п и съ м о г.

Владиміръ Блиспановъ къ Басову. "

* * 1741 года. Января 11 го дня.

. Г. Галичь.

Любезный другъ Иванъ Ивановичъ!

Одного пебя полько и недоспава

ло къ общей радоспи, когда мы празд

новали свадьбу друга нашего Алексѣя

Спепановича съ Елисавепой Эдуардов

ной. Чпо пебѣ вздумалось опбишься

опъ насъ, какъ подспрѣленному гусю

опъ спаи? За чѣмъ оспался въ Пе

пербургѣ? — Положимъ , чпо прежде

сосѣди пвои, Трунинъ, Цапинъ и нѣко

порые подобные имъ, соспавляли не

слишкомъ прияпное знакомспво; но пе

перь здѣсь опецъ Марширій, . Эдуардъ

Яковлевичь, бапюшка мой, Алексѣй

Спепановичъ, его дядя Далинцевъ и на
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, конецъ — пвой Владиміръ; уже ли для

пебя мало? — Еспь съ кѣмъ и посу

дишь,, и поспорипь, и посмѣяпься, сло

вомъ сказашъ: "чего хочешь, ного и

просишь. Я ничего еще не пожелалъ

пебѣ на новый годъ, любезный другъ,

по и желаю, чщобы нисьмо мое заспа

ло, пебя за день до опъѣзда пвоего

изъ Пепербурга въ нашу спорону, гдѣ

гоповы вспрѣшишь пебя искреннее

уваженіе спариковъ и дружескія объя

пія молодежи. — Полно, дядя, оспавъ

свое домогапельспво мѣсша, и не про—ъ ч» «- я * . , «я

пиворѣчь самъ себѣ своими поступка

ми. — Вспомни, чпо пы всегда пвер

дилъ мнѣ любимое свое правило: ни

на чпо не напрашивашься и ни опъ

чего не ошказывашься, когда по назна

чаепся опъ начальспва... А пеперь —

ну скажи, * ***изъ начальниковъ

приглашаепъ въ службу? — Никпо; венъ

даже и на пвою просьбу объ опредѣле

ніи пебя вездѣ говоряпъ: занята ва

канція. Видишь самъ, чшо и безъ насъ



съ побою сполько охопниковъ , чнпо

для всякой должноспи найдепся по де

сяпку кандидаповъ. Впрочемъ я весьма

согласенъ съ мнѣніемъ бапюшки, чпо

дворянинъ никогда не бываепъ въ оп

спавкѣ, въ полномъ смыслѣ сего слова;

ибо оспавляя какую бы по ни было

службу, обязанноспи копорой полько

временны, онъ вспупаепъ во всегдаш

нюю службу своего званія. И подлинно;

когда дворянинъ словами и поспупками

оправдываепъ пипулъ благороднаго ;

когда онъ спараепся вперяпь въ креспь

янъ своихъ презвоспь, прудолюбіе,

чеспноcпь; вводипъ между ними полез

ныя художеспва, поощряепъ къ про

мышленноспи, удерживаепъ ихъ въ по

рядкѣ, прекращаепъ ихъ ссоры и самъ

служипъ имъ образцомъ благонравія и

добродѣпели, по не приносипъ ли онъ

важной услуги опечеспву?

Но я уже воображаю, какъ пы,

чипая сіи спроки наморщиваешь свое

и
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чело, прищуриваешь свои глаза и гопо

вишь мнѣ въ головѣ возраженіе; не по

пому, чпобъ внупренно не былъ въ

помъ согласенъ со мною, но какъ упу

спишь случай поспоришь? — Я пред

чувспвую, чпо пы, взглянувъ на длин

ное мое посланіе, подобно фабриканпу,

взирающему на какой нибудь машерi

алъ, разсчипываешь, сколько можешь

изъ него вырабопапь мaперіи, и пвоя

спраспь къ спорамъ, какъ огонь, ожи

едаепъ полько дровъ, дабы запылапь;

но пы ошибешься, любезный другъ,

предположивъ, чпо все письмо мое со

споипъ изъ разсужденій: оспальное со

держаніе его заключаепъ описаніе пѣхъ

подробностпей, о коперыхъ не извѣ

спилъ пебя Алексѣй Спепановичъ; къ

нимъ нельзя придрапься, и пакъ смѣло

приспупаю къ дѣлу:

Напалья Егорьевна по опъѣздѣ

опъ нея Елисавепы Эдуардовны, какъ

легко можешь себѣ предспавипь, нѣ
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сколько дней была въ опчаяніи: раз

драженный Трунинъ приспавалъ къ ней

съ пребованіемъ денегъ, какъ дворная

собака, копорая преслѣдуепъ прохожа

го. — Успокоипь его не было другаго

средспва, какъ заплапишь ему слѣдую

щую по рѣшенію Сенапа сумму. — Ты

знаешь, какъ прудно для моей пепуш

ки разспавaпься съ любезными обипа

пелями ея кованаго сундука; и дѣй

спвипельно она была и жалка и забав

на. — Но Эдуардъ Яковлевичь, въ знакъ.

признапельноспи за ея попеченія объ его

дочери, заплапилъ Трунину половину де

негъ, и Напалья Егорьевна спала не

много повеселѣе. — Прошло послѣ эпо

го дня два, и спарушка наша опяпъ на

хохлилась; какъ бы пы думалъ, о чемъ?-

О помъ, чпо опказанныя по духовной

дочери ея полпораспа душъ, должны

пеперь по законамъ доспапься мо

ей дорогой супругѣ, копорую она по

чипаепъ женщиною самою разпочипель

ною и безпечною! — вплемянница про
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мопаепъ ихъ въ одинъ годъ!а говорипъ

разъ двадцапъ въ день Напалья Егорь

евна. —— Не могу право надивишься,

какія у скупыхъ бываютпъ чудныя же

ланія: когда опъ нихъ переходипъ чпо

къ другому, по они хопяпъ, чпобъ

принимающій былъ пакже скупъ, какъ

они сами; ну скажи: чпо имъ за охо

па прививaпь ко всѣмъ свой недугъ ?

Теперь сообщу пебѣ нѣчпо о но

выхъ моихъ знакомыхъ родспвенникахъ

Алексѣя Спепановича. Дядя его чело

вѣкъ препочпенный; пепка пакже спа

рушка весьма добрая и умная, а сесп

ра — правду сказапь, другъ, я мало

видалъ подобныхъ дѣвушекъ: разсуди

пельна, кропка, образована, и — со

всѣмъ пѣмъ пакъ скромна, чпо ни ма

ло не имѣепъ пой глупой спѣси, или не

сноснаго шщеславія, копорыя обыкно

венне служапъ вывѣскою менѣе нежели

средспвенныхъ дарованій. Въ добавокъ

къ эпому Марья Сшепановна, будучи

«ѣ.
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красавица, споль не заняпа своею кра

сопою, чпо кажепся и не знаепъ о

семъ дарѣ природы. — Въ семъ опно

шеніи сеспра нашего друга совершен

но не походипъ на обыкновенныхъ дѣ

вушекъ, копорыя, поспавляя выше всего

наряды и гладко напянупую на лицѣ

кожу, не опходяпъ опъ зеркала. Всего

же важнѣе въ Думской по, чпо проведя

съ нею у ея брапа и Эдуарда Яковлевича

болѣе десяпи дней, я не слыхалъ опъ

нея никакого злорѣчія, хопя она и не иг

рала роли безмолвной; я не замѣшилъ

ни въ поспупкахъ ея, ни во взорахъ ни

малѣйшей пѣни осужденія своихъ под

ругъ, изъ копорыхъ иныя, правду ска

запь, и заслуживали бы осмѣяніе за

безумное свое высокомѣріе. .

Прошло по время, любезный другъ,

когда въ женщинахъ нравилась мнѣ

полько красопа! Теперь я цѣню ду

111СВНЫЯ К3ЧеСПВа гораздо выше сего

непрочнаго преимущеспва внѣшноспи,
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и симъ обязанъ я опыпу; поспавляпь

же добрую нравспвенноспь, на рели

гіи основанную, выше всего, научился

я изъ бесѣдъ моего почпеннаго бапюш

ки. Какъ щаспливъ я , чшо имѣю ро

дипелемъ своимъ споль доспойнаго

человѣка! Но я заговорился съ побою;

письмо мое спановипся длинно; про

щай! и проч.
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И И С Ь М. О. II.

- Васовъ къ Владиміру Блиспанову

1741 года. Марпа 2 го дня..

С. - Пепербургъ.

Благодарю пебя, любезный другъ

Владиміръ Сергѣевичь, за желаніе на Но

вый годъ; оно совершенно согласно съ

моимъ собспвеннымъ; но вопъ , изво

лишь видѣпь, вспрѣпились непредви

дѣнныя обспояшельспва, копорыя удер

живаюіпъ меня здѣсь, какъ пропивные

вѣтпры корабль, гоповый къ выходу

изъ гавани. Недѣли при пому назадъ,

екончалась одна моя пепушка, про

живъ на семъ свѣпѣ слишкомъ семьде

еяпъ лѣпъ. Послѣ нея доспаепся мнѣ,

какъ единспвенному наслѣднику около

няшидесяпи душъ и пысячь до шесши ”

. денегъ, по въ ожиданіи полученія сихъ

Члстъ. IV. 18
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земныхъ благъ и долженъ я пробыпь.

въ Пепербургѣ еще мѣсяца два.

Не понимаю, Владиміръ, съ чего

пы взвелъ на меня напраслину, будпо

я охопникъ споришь; въ опроверженіе

эпого, сказываю пебѣ , 1 е, чтно со

глашусь безъ пропиворѣчія со всякимъ,

кпо скажешъ мнѣ, чпо Владиміру

Сергѣевичу очень понравилась Марья

Спепановна, на копорой онъ вѣрно бы

поспарался женишься, ежелибъ нелег

кая не кинула его весьма не впопадъ

ко мнѣ въ племянники. 2e, Съ мнѣніемъ

пвоего бапюшки пакже я согласенъ,

замѣчу полько по , чпо дворяне, ка

кихъ пы описываешь, въ наше время

споль же рѣдки, какъ бѣлыя галки. —

Скажи, много ли пы найдешь даже ис

пинно чесптныхъ и благородныхъ во

всѣхъ другихъ опношеніяхъ помѣщи

ковъ, копорые, живучи въ деревняхъ,

* проспираюшъ виды свои далѣе умноже

*нія собспвенныхъ доходовъ? Изъ всѣхъ
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знакомыхъ нашихъ, за изключеніемъ

пвоего бапюшки, врядъ ли сыщепся

кпо другой, занимающійся благомъ

креспьянъ до пакой спепени, чпобъ

предпочипашъ оное спокойспвію и вы

годамъ своимъ. — Чпожь касаешся до

прочихъ, копорые ограничиваюпъ свою

дѣяпельную праздноспь пѣмъ, чпо

развозяшъ по сосѣдямъ свою скуку и

занимаюпся взаимными человѣколюби

выми пересудами другъ друга, или пяж

бами, по полагаешь ли пы, чпо они,

живучи въ своихъ имѣніяхъ безъ всяка

го заняшія по службѣ, приносяпъ поль

зу опечеспву? Пуспое, сударь! они

должны служипь, служишь, служишь!

Пожалуй не причши эпого замѣча

нія пакже къ моей охопѣ во всемъ пе

бѣ пропиворѣчишь; да чпо много го

ворипь, пы самъ великій спорщикъ,

упрямецъ и кривополкъ. — Помнишь

ли, какъ пы доказывалъ мнѣ поспоян

спво женщинъ, и въ подпвержденіе пред

. . 1 8 * _
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спавлялъ любезныя качеспва своей не

вѣспы? Я говорилъ, чпо все эпо вздоръ;

пакъ и случилось! — А! кспаiпи; я

сообщу пебѣ извѣспіе о пвоей супру

гѣ, копорая съ мaперью своей живепъ

eо мной въ одномъ домѣ. Онѣ нанима

юпъ опдѣленіе въ нижнемъ эпажѣ, а

я въ верхнемъ; хозяинъ нашъ Ганъ ча

стно меня навѣщаепъ и просилъ пебѣ

кланяпься. — Чорпъ знаешъ, брапецъ,

опъ чего этно бываешъ, чтно какъ нач

ну писапѣ, или говоришь о женщинахъ,

мысли мои дѣлаюпся верплявы, ебив

чивы и мнѣ споль же невозможно за

спавипн ихъ слѣдовашъ логическому

порядку, какъ выучишь ласпочекъ ле

папѣ по прямой линіи. И пакъ, не взы

щи, брапъ; я брошу въ пебя извѣ

спіями подобнаго разбора, какъ попало,

а пы, буде захочешь, спанови ихъ во

фронпъ въ своемъ воображеніи, какъ

знаешь. Жена пвоя ужасно похудѣла;

болѣе мѣсяца больна лихорадкой, а къ

Мапренѣ Егорьевнѣ на дняхъ пришелъ



какой-по Полякъ рекомендовапься въ

родню; онъ между ирочимъ разсказалъ

ей и о моей женидьбѣ на сеспрѣ ея му

жа. — Вопъ, брапецъ, я, не зная ни

чего, сижу преспокойно у себя, какъ

вдругъ ко мнѣ посольспво: »барыня, су

дарь, приказала вамъ кланяпься и при

казала просипъ пеперь къ ней« — ска

залъ вошедшій слуга. — А приказала-ли

пебѣ барыня сказапъ мнѣ, какъ ее зо

вупъ и чпо ей опъ меня угодно? —

спросилъ я. »Барыня моя называепся,

сударь, Мапрена Егорьевна Бренская;

она имѣентъ до васъ крайнюю нужду.а —

Крайнюю нужду, подумалъ я, въ пакомъ

случаѣ значило бы поспупишь не по Хри

спіански, опказавшись опъ свиданія; и

я опправился къ пвоей птещѣ въ со

провожденіи ея слуги. — Вообрази себѣ,

брапецъ, лишь полько я переспупилъ

черезъ порогъ, какъ меня списнули род

спвенныя объятпія полспаго Поляка съ у

восклицаніемъ: «Г! дзень добрый, мосци

добродзею слуга наинижшій ! . .

. . 2



Тупъ онъ объяснилъ, чпо имѣепъ чеспъ

быпь мнѣ по женѣ моей брапомъ. Не

по опъ радоспи, чпо судьба послала мнѣ

родню, или опъ чего другаго, но у меня

сперлось дыханіе въ горлѣ, и я ничего

не сказалъ на привѣпспвіе моего шури

на. Конечно я и оспался бы въ эпомъ

положеніи безопвѣпноспи, ежелибъ —

поздравь меня! — ежелибъ добрый род

спвенникъ не поспѣшилъ извѣспишь меня

о блаженной кончинѣ моей сожипельни

цы, его любезной сесприцы. Тупъ я

обнялъ его, и поблагодаривъ опъ чиспа

го сердца за новосшь, поздоровался съ

Мапреной Егорьевной и пвоей супру

гой. — Онѣ попеняли мнѣ за скром

ноcпь мою, чтно я до сихъ поръ паилъ

свое родспво съ ними, и я, посидѣвъ не

много у нихъ , опправился домой весь

ма въ хорошемъ расположеніи духа. —

Не подумай однако же, чпо я хочу снова

осамдружипься, по еспь, женишься;

нѣпъ любезный! Я присмотпрѣлся уже

довольно на эпи по большей часши



.

мнимыя совершенспва невѣспъ, и слиш

комъ худо довѣряю щаспію супруже

скаго соспоянія, чпобъ пускапься на

новые опыпы; но скажу искренно, я

весьма доволенъ, чпо развязался въ эпомъ

мірѣ съ женою; бывало, когда въ обще

спвѣ заговоряпъ при мнѣ о чьей нибудь

женѣ, спранспвующей съ избраннымъ

ею рыцаремъ, по повѣришь ли? почно

какъ поднесупъ мнѣ спаканъ полынна

го сока. — Чорпъ возьми, какъ погда

было мнѣ неловко! . . . И пакъ оп

шеспвіе изъ сего міра моей Марѳы, или

какъ она прежде и послѣ называлась,

Мапильды, имѣепъ свои прияпноспи.

хопя и есшь Руская пословица, чпо

мужъ женѣ паспырь, а жена мужу пла

спырь, но моя въ опношеніи меня бы

ла пласпыремъ нарывнымъ и я долго

чувспвовалъ болѣзненное ощущеніе и

по опняпіи онаго. — Знаешь ли, бра

пецъ, чпо со смерпію жены, я почпи

помирился съ Польскою націею и во

обще съ женщинами. Доказапельспвомъ
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эпому можешъ служишь по, чпо вида

юсь часпо съ моимъ шуриномъ , копо

раго нашелъ я сверхъ чаянія человѣкомъ

разсудипельнымъ и чеспнымъ, и мы

вмѣспѣ съ нимъ попиваемъ дружески

Венгерское. Вникая глубже въ свое

сердце, я ноймалъ себя въ приспра

спіи, и пебѣ, какъ другу, исповѣдую

свой грѣхъ. — Точно; не въ одной

Польшѣ, но и вездѣ еспъ худые люди,

вѣпреныя женщины, самохвалы, и

Вяприцкіе, и за нихъ не должно по

справедливоспи ненавидѣпь цѣлаго на

рода; но чпо будешь дѣланнь! когда ра

зумъ и воля согласяпся вмѣспѣ, по

масперски умѣюпъ защищапь свои

приспраспія, слабосипи и даже поро

ки. — Теперь обращаюсь къ извѣспi

ямъ изъ вашней спороны можно ли,

было ожидапь, чпобъ Эдуардъ Яковле

вичъ нашелъ свою дочь у Крупицы

ной? — Чпо она все чужое, спою

щее сколько нибудь денегъ, принимашь

всегда была гопова, эпо не удиви

,
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нтельно; но чпобъ она взяла чужое

дипя, копорое должна была содер

жапь 22 года, признаюсь — и на умъ

не всходило. Ежелибъ Алексѣй Спена

новичь не объявилъ мнѣ причины эпо

го человѣколюбія Напальи Егорьевны,

по пупъ спалъ бы въ пупикъ кпо ни

будь и болѣе меня занимающійся серд

цемъ человѣческимъ. Впрочемъ для ме

ня всегда спранно было слышапь опъ

своихъ знакомыхъ хорошіе опзывы о

Каперинѣ Петировнѣ, или пеперешней

Елисавепѣ Эдуардовнѣ. Всѣ хвалили ея

скромноспь, благонравіе, перпѣливоспь

и покорноспь своей матпери; но какъ я

довольно знавалъ покойнаго Пепра

Пепровича, копорый былъ человѣкъ

своенравный, сварливый, любилъ ябеды,

собакъ и хмѣльное, а супруга его, какъ

извѣспно, пакже не можепъ похвалипь

ся благородными душевными качеспва

ми, по и непоняпно мнѣ было, ка

кимъ образомъ опъ пакого худаго

корня произошелъ споль хорошій

” Члстъ ГУ. 1 9
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плодъ. Ты знаешь, чпо я весьма ува

жаю пословицы, кeпорыя , мимоходомъ

сказапь, не иное чпо, какъ оп

дѣльные лиспы изъ разшипой книги

народной философіи. Какъ же, думалъ я

часпо, согласишь съ семейспвомъ Кру

пицыныхъ пословицу, чпо яблоtко отъ

яблоньки далеко не укатится Р — Но

пеперь раскрыпіе пайны убѣждаепъ

меня еще болѣе, чпо пословицы супь

изреченія мудроспи. Однакожь прощай,

любезный другъ; кажепся, грѣхъ пебѣ

попеняпь на меня за лѣноспь. И пакъ

за дальноспію пвоею и за коропко

спію рукъ, обняпь пебя обыкновен

нымъ образомъ не могу, слѣдовапельно

обнимаю моимъ воображеніемъ и проч.

- 5969ё;
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вому мло луфомммммломммчлголго голомммкоммммммлмлочкомммля

п и с ь м о п.

Басовъ къ Владиміру Блиспанову.

1741 года Іюля 25 го дня.

С. - Пепербургъ.

и Не опасаясь слишкомъ болѣзненно

поразишь пвою чувспвипельноспь, из

вѣщаю небя, любезный другъ, безъ даль

нихъ околичносшей о пвоей поперѣ ;

препьяго дня, супруга пвоя Напалья

Мапвѣевна, кончила свою жизнь послѣ

продолжипельной изнуряющей лихорад

ки; а Мапрена Егорьевна сбираепся въ

монаспырь. Вопъ пебѣ вкрапцѣ вдругъ

двѣ новоспи, препью-же, копорая со

всѣмъ другаго разбора, опишу немного

поподробнѣе. Нѣсколько дней пому на

задъ, проходя мимо одной церкви, уви

дѣлъ я на паперпи полпу народа. — Чпо

*

!

1 9 *
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эпо значишъ? — спросилъ я. „Свадьба,

сударь!« — Чья? — »Не знаю.« — Опъ

бездѣлья зашелъ я въ церковь посмоп

рѣпь на посягающихъ, и какъ пы дума

ешь, кпо были женихъ и невѣспа? —

Кадилинъ и Шлёндина!!!!!1Какъ цере

монія кончилась, по я хопѣлъ было ид

ши домой и вышелъ уже изъ церкви,

вдругъ кпо-по схвапилъ меня за руку;

я обернулся, и разряженный щеголемъ

Кадилинъ предспалъ передъ меня. —

Незабвенное ваше благодѣяніе, — сказалъ

онъ мнѣ— при избавленіи меня опъ смер

пи въ лѣсу, произвело по, чпо днесь

я, пакъ сказапъ, женапъ, и прошу по

корнѣйше завпрашній день ощаспливишь

вожделеннымъ прибыпіемъ насъ ново

брачныхъ, обипающихъ въ Колповской,

въ домѣ Г. Гана. — Я поблагодарилъ Ка

дилина за учшивоспь, и поздравивъ въ

его же понѣ съ законнымъ бракомъ,

ебирался было ошговоришься опъ при

глашенія, но подошла молодая. Я раза
ч"



два видалъ ее въ домѣ Юрьевецкаго

Воеводы, и она, присѣдая, сказала мнѣ:

римѣю чеспъ рекомендовапь себя, ба

пюшка Иванъ Ивановичъ, вышедши за

мужъ, и прошу покорно пожаловапь къ

намъ завпра опкушашь хлѣба-соли. —

Нечего было дѣлапь; я далъ слово по

бывашь у нихъ упромъ, чпо въ поч

Носпи и выполнилъ. — И пакъ вопъ

пебѣ опъ меня и всѣ Пепербургскія.

вѣспи; — собирапъ ихъ болѣе право

некогда; всякой день хожу по При

супспвеннымъ Мѣспамъ и доказываю,-

чпо я Иванъ Ивановъ сынъ Басовъ —

а мнѣ возражаюпъ весьма хладнокров

но: онадобны, сударь, доказапельспва, а

безъ нихъ нельзя сдѣлапь опредѣленія

объ опдачѣ вамъ наслѣдспва.а —

Предспавь себѣ, брапецъ, мое положе

ніе: и скучно, и досадно, и убыпочно;

а какъ о пребуемыхъ доказапельспвахъ,

обѣщалъ похлопопапь одинъ мой прия

пель, по и надѣюсь опсюда вырвашь--
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ея мѣсяца черезъ два, по еспъ , про

давши недвижимое наслѣдспвенное имѣ

ніе на копорое выискиваешся покуп

щикъ. Прощай, Владиміръ, и проч.

ое-о-езен—онеке

!4-
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П И С Ь М О IV.

Владиміръ Блиспановъ къ Басову.

1741 года. Сенпября 16 го дня.

Г. Галичь.

Извѣщаю пебя, любезнѣйшій другъ

Иванъ Ивановичъ, о моей помолвкѣ съ

Марьей Спепановной Думской; эпо было

НС самовольно, ибо бапюшка благосло

вилъ меня, слѣдовапельно на сей разъ на

дѣюсь быпь щаспливѣе, нежели при вы

борѣ покойной моей жены, когда управ

ляла мною одна слѣпая спраспь, а не

благоразуміе. Я увѣренъ, чпо пы по

спѣшишь выѣздомъ своимъ изъ Пепер

бурга и обрадуешь сердечно любящаго

пебя друга прибыпіемъ къ нему на

свадьбу. — Въ заключеніе сообщу пе

бѣ одну здѣшнюю новоспь. Въ началѣ
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сего мѣсяца, Напалья Егорьевна Кру

пицына скончалась, и по духовному за

вѣщанію опказала между прочимъ 6 пы

сячь рублей Елисавепѣ Эдуардовнѣ, и

всѣмъ дворовымъ людямъ своимъ дала

оппускную съ порядочнымъ денежнымъ

награжденіемъ. И пакъ она оправдала

спаринную поговорку, чпо скупой бо

лѣе приносипъ пользы по смерпи сво

ей, нежели при жизни.

Въ ожиданіи скораго съ побою сви

данія, оспаюсь и проч.

5е Ѳек;
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Писапель, выдавая въ свѣпъ свое

сочиненіе, конечно не можепъ ласкапь

ся надеждою угодипь всѣмъ чипапе

лямъ; ибо вкусы , образъ мыслей и по

знанія людей споль различны, что до

сихъ поръ не нашлось еще ни одного

человѣка, копорый бы написалъ книгу,

нравящуюся всѣмъ и каждому. — Къ

числу доселѣ неразрѣшенныхъ задачь

въ обласши познаній человѣческихъ при

совокупишь можно и искуспво ВСѣМъ

нравишься своими умопроизведеніями;

епараніе объ эпомъ походило бы на

исканіе квадрапуры круга, успройспва

Вѣчнаго движенія, изобрѣшенія всеобща

го языка и проч. и проч., и попому въ

издаваемой мною повѣспи" я придержи-"

вался сколько могъ вкуса пѣхъ изъ со



временныхъ мнѣ чипапелей, копорые

соспавляюшъ большинспво голосовъ въ

публикѣ и слѣдовалъ въ помъ наспав

ленію Вольпера:

Le public est le maitre, il faut bien le

servir;

П faut pour son argent lui donner ce

фu'il aime.

1 Я упѣшаю себя надеждою, чпо

. ежели не всѣ чипапели будупъ доволь

1 ны моею книгою, по крайней мѣрѣ, не

всѣ же оспанупся ею и недовольны.

I И пакъ кому понравипся моя повѣспіь —

очень радъ; если же нѣпъ — чпо дѣ

лапь! — я писалъ не по заказу пого

чипапеля и онъ воленъ судишь о ней

какъ ему угодно.

Въ заключеніе скажу, чпо пруд

и ноcпь имѣпь о многихъ предмепахъ

почныя и подробныя свѣдѣнія, была

, мнѣ не малымъ препяпспвіемъ въ опи

- саніи опечеспвенныхъ нравовъ и обы

чаевъ прошлаго сполѣпія. — Созна
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юсь — многое хопѣлъ бы сказапь, но

не могъ по объявленной причинѣ; а

многое и могъ бы сказапь, но не хо

пѣлъ, по причинѣ — новости предме

та. — Впрочемъ спаринная архива

моего дѣдушки не испощилась , и я

привелъ въ порядокъ нѣкопорыя запи

"ски, могущія при благоприяпныхъ слу

чаяхъ служишь продолженіемъ сего по

вѣспвованія.

К о н н ц ъ.

-нивоеовна — а у
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