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философъ.

Воспипанный до двадцапи-лѣп

У няго возраспа въ Москвѣ, Высоко
ч.

;
, паровъ испилъ всю чашу роскоши

*
.

* и удовольспвій, какими полько мо

жепъ изобиловапь городъ Спо
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личный. Наконецъ вкусъ его при-.

пупился опъ сладкихъ яспвъ и пи

пей. Много собиралъ консиліумовъ

забопливый опецъ его, желая

сколько нибудъ помочь заболѣвше

му сыну. Ни одинъ изъ попомковъ

Эскулапа не подалъ рѣшипельнаго

мнѣнія на щепъ его болѣзни, мог

шей запруднишь умы самыхъ искус

ныхъ Маговъ Эгиппа. Двое оспаль

ныхъ , о копорыхъ и не думали

, вспомнипъ съ перваго раза, дали

вѣрный анализъ : имѣлъ сколько

возможно болѣе развлеченія, особен

но въ зимнее время, какъ на и болѣе

удобное для жишеля Сѣверныхъ

", спранъ,
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Вопъ самый лучшій, самый на

деждный совѣпъ! подхвашила опро

Мѣпчивая МаПѣ.

Да!— И болѣе ничего не нужно!

кричалъ удовольспвованный опецъ:

попому чпо Ваничька (Ваничька

20-пи лѣпъ!) Философъ. Сама пы

посуди, душа моя семнадцапъ пы

сячъ испрачено на его науки, да

послѣ эпаго онъ и сгибни какъ

червякъ! Нѣпъ — я не люблю

эпаго. Философъ, почно, очень

скоро можепъ подвергнупься голов

ному разспройспву. Ученье вѣдь

не шупка. Я самъ испыпалъ эпо

въ полной мѣрѣ : какъ, бывало,
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Профессоръ придепъ, да задаспъ

какую нибудь проблемму, пакъ не

опвѣпишь на нее и дилеммой; —

ну, право, голова заболипъ. При

помъже я учился полько два года,

а Ваничька, вопъ уже кажепся,

не десяпый ли годъ?. . . О; завп

ра, непремѣнно. . . . Да чпо я гово

рю заврта ? Сегодня - же. . . . Эй,

человѣкъ!

— Чего изволипe c. ?

Сей часъ чпобъ были музыкан

пы, вино, конфекпы кушанье взяпь

изъ кондиперской опъ мусья Г. ----

да вели Аншипкѣ сбѣгашъ къ Б. .

-
г—и

!
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ЯК. , М. , П., и просипъ ихъ непре

мѣнно на вечеръ сегодня; да смап

ри же не позабудь сказапъ, дес

КаППъ СЪ ЗНаКОМБ1МИ. . . .

Съ Піипическимъ воспоргомъ вы

слушалъ нашъ Философъ опечес

кое распоряженіе: ибо давно уже

недоспавало попачьки родипель

ской. Нельзя рѣшипельно сказапъ,

чтпобъ она была совершенно опня

па; но, по крайнѣй мѣрѣ, время

опъ времяни ослабѣвало и можно

было предполагапь, чтпо она вовсе.

бы наконецъ прекрапилась. Въ пер

вый же вечеръ замѣпили его нѣс

колько здоровѣе прежняго , пакъ



1 ()

и

чпо въ не многіе дни онъ полу

чилъ нормальное соспояніе души

И п1ѣла.

Вопъ по - по и еспь! — Гово

рила почпенная Высокопарова: сдѣ

лай, или нѣпъ — развлеченіе, чпо

лучше? Прямо пеперь видно, чпо

Ваничька пеперь поправился. А безъ

эпаго онъ, могъ бы дойпи до пого

чпо и вылѣчапъ было бы прудно.

Конечно, я и опяпь — паки по

впорю, чпо для Философа всегда

нужна разсѣянносшъ , а безъ нея

и человѣкъ не человѣкъ. Не ужъ

по пожалѣшь какихъ вибудь пу

5
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спяковъ, да погубишь идинспвен

наго сына? Мы , кажетпся, слава

Богу, имѣемъ пока насущный ку

сокъ хлѣба. . . . Не даромъ мнѣ по

койный бапошка говаривалъ, чпо

пріяпно иногда къ мѣспу и поша

лишь; а я прибавлю, чпо и полез

но. — Доказапельспво предъ гла

ЗаМИ.

И почно, Викеншій Александро

вичь! произнесла умильная поло

вина, спараясь дополнишь его за

мѣчанія: я сама когда была еще

ребенкомъ, пакъ все играла съ Па

шенькой съ Накуровой; ну, право,

пы полюбовался бы самъ; глядя на
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наши куколки, коробочки, кузовки „

домики и на всякую мѣлочь и при

помъ еще забавную пакую. . . .

Эхъ, душа моя! пы не объ

помъ совсѣмъ заговорила: я пол

кую не о ребячеспвѣ. — Вопъ о

чемъ рѣчь идепъ! А гдѣ нашъ

Карлъ Креспьянычъ? Онъ уже,

кажепся, вовсе позабылъ свою

должноспь.

А шпо прикашипъ вашъ ? мой

, политIностпъ слѣпшаППъ ВесБ ВаLIIъ

прикасанъ! провозгласилъ исправ

ный Германецъ, вскочившій съ пос

пѣшноспію на сцену.
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Вы давно уже не играли на фор

пепьяно; Ваничька совершенно раз
спроился. л .

Сей жасъ изфольши ! . ! . . Мой

когпа пулъ ешше на Тавріискамъ.

Купернамъ; всекпа икралъ на фор

пепьaно. А мой сей пасъ люпи

мой вашъ сыкраипъ. — Изфольши

СЛЮШаП1ь.

Нѣмецъ сѣлъ --- и подъ бѣглыми

его перспами посыпались прели

слѣдующей народной пѣсни.

Не въ градскомъ я въ дому

Родилась и воспипалась;
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Не въ высокомъ перему,

Съ груспью, скукою спозналась,

38

Я въ деревнѣ, рождена;

Съ прапой денежной немногой

Воспипалась молода

Въ хапѣ — хижинѣ убогой.

_ _ ж;

Тамъ и груспь узнала я,

Тамъ со скукой подружилась.

Наша бѣдная семья

Тамъ со радоспью проспиласъ,

3ѣ
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Мимо хапы проходилъ

Чернобровой младъ дѣпина,

Репивое защемилъ;

Съ пѣхъ поръ высохла дѣвчина.

38

Не въ градскомъ я въ дому

Родилась и воспипалась; и проч.

л

Сама госпожа Высокопарова окком

панировала вокально. Такъ съ каж

дымъ днемъ новыя выходили, заба

вы и увеселенія и зима прошла.

Наскучивъ моднымъ свѣпомъ ,

нашъ Философъ вздумалъ наконецъ
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удалишься въ деревню. Нѣсколько

дней пропекло въ пригоповленіи

къ опъѣзду. Не рѣдко разсуждалъ

онъ какъ ученый, какимъ его по

читпали.

На чпо мнѣ почеспи? Говорилъ

онъ: не онѣ ли порпяпъ характперъ,

сполько драгоцѣнный для человѣ

ка ? А слава ? Она какъ скорый

сонъ улепаепъ и оспавляепъ намъ

одно безславіе, въ награду за все

къ ней почпеніе. Но если возмемъ

въ ращепъ совсѣмъ другое; — на

примѣръ: вниманіе красавицъ по

не счаспливѣе ли буду я, если за

служу ее у красавицы, копорая
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ближе къ напурѣ, копорая не

знаепъ не припворспва, ни хип

рыхъ уловокъ ? Не самая ли лучшая

красопа для души моей еспъ Фило

софія? Съ нею въ деревнѣ я весе

ло и спокойно проживу вѣкъ. Раз

смaприваніе природы будепъ луч

шимъ моимъ наслажденіемъ и праз

дное воображеніе займепъ песп

рыя карпины полей и лѣсовъ. Ве

село взгляну на спарапельнаго зем

ледѣльца и безпрепяпспвенно по

лучу высокій примѣръ прудолюбія:

эпо будепъ оживляпъ мои силы

и безопвязная свѣтская скука не

коснепся души моей.
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Такъ пѣлъ нашъ незабвенный

Иванъ Викенпьичъ, ходя скорыми

шагами по обширной залѣ, среди

пихаго семейспва своихъ родипе

лей. На другой же день назначилъ

поѣздку,

Былъ вечеръ, когда выѣхалъ

изъ Москвы почпенный Философъ,

Миролюбивый лѣпній вѣперокъ,

почши уснувшій съ закапомъ солн

пца, едва, едва шевелилъ гривами

поропливыхъ коней. Щаспливая

чепа вечернихъ крылапыхъ пихо

раздвигала воздухъ, перелепая изъ

мѣспа въ мѣспо. Мрачьная завѣса

иочи слоями опускалась на поля и
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поспепенно разверпываясь, облег

ла наконецъ все, доселѣ ей сопро

пивлявшееся. Монады эѳира, зыб

лемыя рукою пягопѣнія, плавно

упадали на органы духа и извле

кали скромные звуки пихой милан

холіи. Молодой, извощикъ запя

нулъ громкую пѣсню и со вздо

хомъ оканчивая длинные куплепы,

ярко заливался молодецкимъ голо

сомъ, какъ бы умиравшимъ при по
слѣднихъ словахъ ея. а.

Долго пѣлъ опважный поборникъ

сладкихъ воспоминаній ; пысяча

опборныхъ и мыслей гнѣздилась въ

головѣ слушапеля — пасажира и
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милліонами предпріяпій опзывалась

въ дорожной душѣ его. Наконецъ

извощикъ смолкъ; громкій свиспъ

опразился на удалой пройкѣ, бичь

хлопнулъ и повозка задребезжала

Сама луна, КаЗаЛОсъ, взялась сопуп

спвоватпь симъ и охопно про

водила ихъ до ночлега.

. Гордо взошелъ Высокопаровъ въ

высокую свѣплицу и осмотпрѣвшись

кругомъ, опуспился на изорванный

диванъ. Здѣсь вспомнилъ онъ о пѣс

нѣ мапери своей, котпорую она до

спраспи любила и деревенскій пе

ремъ занялъ его собою на нѣсколь

ко минупъ. Все для него показа
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лосъ новымъ: услуги, дворника, вѣж

ливоспъ рабопниковъ, простпой,

глиняной чайникъ, мѣдная полужен

ная ложечька, ухвапки и ужимки,

съ копорыми жена хозяина подо

вала ему самоваръ; словомъ : каж

дая мина окружавшихъ его пред

спавлялась ему до чрезвычайностпи

спранною (ибо опъ роду своего

онъ въ первый полько разъ совер

шалъ споль несбыкновенный вояжъ.)

Эпо однакожъ ему не нравилось;

онъ думалъ найпи креспьянина

гораздо проспѣе. .

Комплеменпы, кажетпся, не срод

ны деревенскому жипелю, а здѣсь

ЛКн“ 2. 2
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они въ высшей спепени! Говорилъ

нашъ пупешеспвенникъ: поѣду въ

мою деревню и посмопрю памъ на

мужиковъ и если увижу поже, чтпо

и въ эпомъ дворникѣ, — не знаю

куда долженъ я погда скрыпься

опъ неискреннихъ учпивоспей !

Посудивши еще нѣсколько о суе

пѣ мірской, онъ заснулъ съ неболь

шимъ вздохомъ и упихшимъ вооб

сраженіемъ.

Съ упромъ родилось въ немъ

сильнѣйшее желаніе окончишь пупъ

какъ можно скорѣе. Три дня скуч

ной ѣзды прошли, и онъ наконецъ

очупился — въ своей деревнѣ.

!
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Упреннія и вечернія прогулки,

дневныя кабинепныя заняпія и оп

дыхи послѣ ученыхъ прудовъ сок

ращали время и Философъ вполнѣ

наслаждался жизнію. Но наконецъ и

эпо показалось недоспапочнымъ ,

сфера мaперіяльная взяла верхъ

надъ обласпію души и чувспва

заглушили разсудокъ. Спраспная

Поэзія съ своею пышною свипой

поселилась къ нему въ кабинепъ,

и съ люпоспію хищнаго звѣря,

выгнала бѣдную Философію: Элегіи,

Идилліи, Тріолепы, воззванія къ

ней, къ * * * Выползали изъ подъ

измученнаго пера его; вмѣспѣ съ

чернилами капали на бумагу вос
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порги, спраспи-, мечпы ; словомъ

Всѣ произведенія лепучей его фан

пазіи. .

Но все эпо слишкомъ сухо; для

чего обожапъ пуспотпу и воспѣ

вaпь на спройной лирѣ по, чпо

нѣпъ передъ глазами? Не лучше

ли имѣпь чтпо нибудь, въ сущесп

венности ? Какъ же имѣшь эпо 2

когда нѣпъ въ окружностпи знаком

спва? Очень прудно! ---- Припомъ

же просипъ знакомспва у провин

ціала не позволяепъ споличная

гордоспь. Вотъ важнѣйшая пруд

носпшь, копорую преодолѣпь Высо

копаровъ ни какъ не рѣшался ! На
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конецъ сама случайностпь взялась

ему покровипельспвовапь. ----

Л

Въ одно время, когда онъ разсмап

ривалъ микроскопическимъ окомъ

препяпспвія и неудачи "въ своихъ

дѣлахъ, и давалъ каждому изъ нихъ

надлежащей вѣсъ, вбѣжалъ къ не

му слуга съ письмомъ и подавши

оное, удалился поспѣшно изъ его

Дома

Опъ кого бы этпо? Спрашивалъ

онъ самъ себя, распечапывая пись

мо: ба"! ----

V
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Милостивый Государь

Иванъ Викентьиzь !

Я не охопникъ до ссоры, но, дѣ

лапь нѣчего, вынужденнымъ на

шелся писапь къ вамъ объ пакой

непріяпностпи. Конечно, здѣсь и

не будепъ ссоры, но по крайнѣй мѣ

рѣ, одно неудовольспвіе уже меня

чрезвычайно беспокоипъ. Вы полько

- тожепе прекрапипъ его. Креспья

не вашей деревни сполько сдѣла

лись неоспорожными, чтпо уже нѣс

колько копенъ моего хлѣба успѣли

въ немногіе дни поправипъ своими

лошадьми. Смѣю надѣяпься, чпо
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распоряженіе ваше посему пред

мeпу сдѣлаепъ ихъ гораздо акку

рапнѣе. Прошу извинишь меня за

сіе извѣспіе: я былъ и есмь къ

вашимъ услугамъ

л

Александръ Меллѣевъ.

Мудрено объяснипѣ, какой аф

фекпъ произвела эпа записка на

душу Философа. Взглянемъ на его

дѣйспвія касапельно эпаго обспо

япельспва и будемъ слѣдовапъ за

нимъ повсюду: можепъ быпь,

удаспся чпо нибудь замѣпипъ

любопыпнаго и распознапь опча

спи его мысли и намѣренія.
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Лошадей! Воскликнулъ онъ, про

чипавши письмо. Въ нѣсколько ми

нупъ гопова была красивая коляс

ка, золоженная опборною чепвер

ней ---- и Высокопаровъ полепѣлъ

въ Едвадышево (сельцо Г-на Мел

лѣева.)

Чпо за причина, копорая заспа

вила его ѣхапъ въ эпо сельцо?

Спрашивалъ себя споявшій сзади

лакей.

Въ попже почпи моментпъ раз

дался вопросъ и помѣщика: Мип

рофанъ! Знаешь ли пы, за чѣмъ

ѣду я къ Меллѣеву? .
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---- Почему же намъ знапѣ ---?

. Однакожъ --- подумай. . . . Я слы

шалъ, чтпо у него еспъ дочери;

слѣдовапельно мнѣ можно изба

випъся опъ скучнаго одиночеспва.

Понимаешь ?

— Понимаю, сударь!— А ужъ

чпо касапельно, примѣромъ ска

запъ, красопы-с., по признашься

надобно безъ всякой канпифаціи, ---

, испинно красавицы, а особливо мень

шая: почно, сударь, кровь съ мо

локомъ! Да вопъ сами изволипe

скоро увидѣпь ихъ - с , а на нашъ

вкусъ полагапельстпва дѣлашь нель

ЗЯ - С,
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Слово красавицы какъ эликпри

ческій ударъ, попрясло нервы Фи

лософа и онъ въ нѣсколько секундъ

прискакалъ къ дому Меллѣева.

Здравспвуйпе, м. г. ! — Позволь

пе узнапъ не вы ли г. Меллѣевъ

спросилъ съ важноспію Высокопа

ровь, входя въ залу къ незнакомо

му пріяпелю.

Такъ почно; опвѣчалъ сей пос

лѣдній : а позволипели мнѣ пакже

узнапь — съ кѣмъ имѣю чеспь

говорипь? .

Я. . . Гм. . . . Вашъ сосѣдъ Иванъ

Викеншпьичь Высокопаровъ.

у
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А! — Очень радъ. Прошу по

корно не лишипъ меня вашего зна

КОМСПВа.

О, я всегда къ вашимъ услу

гамъ: — будьше увѣрены. Я пріѣ

халъ къ вамъ знаепе ли за чѣмъ ?

Письмо ваше. . . .

О, эпо дѣло поспороннее. Ко

нечно, щепъ дружбы не перяепъ

НО. . . .

Я распорядился на щепъ эпаго

дѣла и позвольше васъ обнадежипъ

чпо все пойдепъ своимъ поряд

КОМЪ.
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Очень вамъ благодаренъ. Вы

меня, сдѣлайпе милоспъ, извините

въ эпомъ. Кажептся, вы недавно

прибыли изъ Москвы? Коково памъ?

Садипесъ пожалуйста,

Да мнѣ, признапься; ужъ и нас

кучило..... По эпому я вздумалъ

удалишься въ деревню и къ удо

вольспвію моему, все нахожу пакъ

веселымъ, чпо, кажетпся, никогда

болѣе не увнжу Сполицы. Нельзя,

разумѣепся, безъ скуки обойшись

и здѣсь; но эпо зависипъ опъ

пого, чпо я ни съ кѣмъ еще не

Имѣю знакомспва. _

Вы меня крайне обязали вашимъ

посѣщеніемъ. — Я всегдашній испол
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нипель вашихъ приказаній. Прошу

покорно завернупъ ко мнѣ когда

нибудь на вечеръ; — да вопъ Ав

гуспa N числа: будепъ имянинни

ца младшая дочь. Да вопъ она и

сама! Напашенька! когда пы имя

нинница?

— Двадцапъ шеспаго - c.

4ъ

Красивый ея ропикъ, обведенный

перспами самой Психeи, едва лишь

полько опкрылся для произнесе

нія дня имянинъ , какъ снова зап

ворилися: двѣ алыя губки сомкну

лись и пламя разлилось по лицу. —

Она увидѣла незнакомаго кавалера
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и значитъ, имѣла право на пакую

оспановку. Желая однакожъ выка

запься, сколько возможно , смѣлѣе

предъ новымъ франпомъ , прекрас

ная Напалья двинулась впередъ

Возвыпенной бѣлизны лице ея „

оттѣняясь подъ черными, какъ

смоль , локонами, ослѣпило глаза

Философа; ующная ножка, выспав

ленная изъ подъ передника плавно

пекла по лощенному полу, круг

лый ногопокъ живо обрисовывался

понкимъ сафьяномъ ея искуснаго

башмачка и магически задѣвалъ за

сердце почпи— влюбленнаго Высо

копарова. Нѣсколько словъ, произ

несенныхъ ею въ добавокъ ко про
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чимъ прелеспямъ, совершенно оча

ровали его. Какъ поэпъ, онъ дав

но бы вскочилъ съ мѣспа и обло

бызалъ ея спопы; какъ Философъ—

удержался на спулѣ.

Не долго пробылъ онъ въ домѣ

Меллѣева и почпи въ безумспвѣ

доѣхалъ до своей деревни. Ни сонъ,

ни занятія, ни пища не могли

уменьшипъ пого пламени , копо

рое палило безъ пощады его спра

спную душу. Одно оспавалось сред

спво помочь споль прудному обпоя

пельспву, эпо средспво — быпь

мужемъ милой Напальи. Но и

оно пребовало предварищельныхъ
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средспвъ, изъ копорыхъ главнѣй

шую роль играепъ время.

Возмемъ перпѣніе! Говорилъ Фи

лософъ и погда спраданіе наше

вознаградипся болѣе, нежели сколь

ко ожидашь можемъ. Но надобно

прежде испыпапъ нравспвенную

спорону красавицы: ибо безъ нея

ни одинъ Высокопаровъ не въ со

спояніи веспи жизнь двойствен

ную.

Много разъ повтпорялъ онъ епи

слова и въ ожиданіи лучшаго буду

щаго не переспавалъ ѣздипъ къ

Меллѣеву. Въ самый день имянинъ

Напальи онъ наконецъ опкрылъ
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свое неравнодушіе опцу ея. Не

безъ удовольспвія услышалъ сей

послѣдній о признаніи богапаго со

сѣда въ любви къ дочери. Въ нѣ

СКОЛько дней дошло поже и до

ушей Напальи, копорая пакже

на эпо не осердилась. Визипы же

ниха болѣе учащались; невѣсіпа

часъ опь часу влюблялась и нако

нецъ — назначенъ день свадьбы.

Но намъ нужно вспомнишь о на

мѣреніи Философа— испытать нрав

ственную сторону красавицы. Пре

слѣдуя эпу цѣль поспоянно, онъ

безъ дальнихъ объясненій объявилъ

Меллѣеву, чпо было у него въ го

ЛОВѣ. _
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Александръ Александровичъ! Я

вамъ намѣренъ сдѣлапь предложе--

ніе. Оно покажепся, можепъ быпь

для васъ спраннымъ; но за по опъ

него зависипъ мое щаспіе и вашей

дочери.

— Когда пакъ , по оно не дол

жно показапься спраннымъ и я съ

охопою выслушаю.
1

зи

Мнѣ нужно наединѣ переговорипъ

съ Напальей Александровной.

— Очень хорошо! Я скажу ей

и если будепъ согласна, вы може

пе получишь вопъ эпопъ каби

непъ.
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Въ пуже минупу опецъ пере

далъ дочери предложеніе жениха и

получилъ ОПЪ НеЯ ВЪ ОПВѣПЪ

. извольте с. Кабинепъ немѣдленно

опведенъ и Философъ ввелъ На

ПаЛЪВО. _

Вы пеперь намѣрены вспупишь

со мною въ супружестпво; произ

несъ онъ, посадивъ ее на диванъ

по эпому я хочу переговоришь съ

Вами кое о чеМъ.

Чпо прикажепе?

Мнѣ докрайноспи не нравипся

деревня и я сполько слабъ, чпо

безпреспанно бы жилъ въ Москвѣ.
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— Я пакъ же была бы очень

рада, еслибъ имѣла возможноспь съ

вами ѣхапь пуда.

о

.

А каково вамъ кажепся хозяй
л

спво?

— Оно, конечно полезно — выгод

но; но пакъ хлопопно и скучно,

чпо не знаю , кпо можепъ зани

мапься имъ равнодушно.

Очень неудивипельно.... но нау

ки, напримѣръ: Философія, Поэзія,

Напуральная Испорія и проч. нра

вяпся ли вамъ?

-
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— я не знаю ихъ, но слыхала

опъ Папиньки, чпо онѣ пакже

скучны и пребуюпъ большаго пер

пѣнія.

Спало быпъ, вы непремѣнно

знаепе Граммапику?

А

— Точно, я прошла до склоне

ній; но памъ все пакъ однообраз

но; напримѣръ вода, воды, водѣ.

и проч. Воевода , воеводы, воеводѣ

и пому подобн. Чпо эпо за пус

пяки? Говорила мнѣ маминька вся

кой разъ, какъ я садилась за эпу

книгу развѣ мы не умѣемъ гово

ришь: вода, воды — безъ Грам
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мапики ? Вѣдѣ пы не прикажешь

принеспѣ водою, а все-тпаки воды.

Брось Напаша все эпо. Съ пѣхъ

поръ я оспавила и Граммапику и

живу гораздо веселѣе. Да припомъ

же предстпавьпе: нужна ли въ свѣ

пѣ Граммапика? Я вѣдь въ Моск

вѣ - по буду жишь не съ нею, а

съ ваМи.

Едва лишь услышалъ нашъ экза

менапоръ послѣдній опвѣпъ невѣс

пы, какъ попъ же часъ выбѣжалъ

вонъ и ни слова не сказавши ея ро

дипелямъ, поспѣшно опправился

домой. Всѣ изумились, осполбенѣли,

не поспигая причины, заспавившей

въ то

й Ска

вза

3**нн

зні

Эта

гро

*ца

чер
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ученаго человѣка рѣшипься на па

кой скорый побѣгъ. Сама Напалья

незнала, чему приписапъ пакую

нечаянностпь. Но чрезъ полчаса

сомнѣніе ихъ рѣшила слѣдующая

ЗаПИСКа. -

ЛМилостивый Государь

Александръ Александровигъ

Я испыпалъ вашу дочь и не на

шелъ въ ней пого, чего желалъ.

Опкровенно скажу вамъ , чпо па

дѣвица не можепъ быпь моей же

ною; копорая не любипъ деревни;

копорой не нравипся хозяйспво ;
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для копорой сверхъ пого скучны

науки и копорая знаепть Граммапи

ку полько до склоненій. О чемъ

васъ извѣщая. оспаюсь на всегда.

. Вашимъ и проч.

Высокопаровъ.

Говоряпъ, чпо хипроспъ еспъ

умъ мѣлкихъ душъ, но эпа мѣлоч

ная способносшь не рѣдко выигры

ваепъ болѣе, нежели умъ обшир

ный, но опрѣшенный опъ подоб

ныхъ примѣсей. Такъ наша На

палья могла бы всегда играпъ въ

сюрахъ съ г. Высокопаровымъ, если
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бы имѣла хопя нѣсколько хипро

спи, безъ нея же и въ проспыхъ

не сыграла. Но мы, кажепся, взя

лись преслѣдовапѣ Философа, воз

врапимся же къ нему.

Долго слышна была ужасная борь

ба могучихъ спраспей съ полу-уби

пымъ разсудкомъ въ разспроенной

головѣ его ; но случай впорично

послалъ ему упѣшеніе, Въ нѣсколь

кихъ верспахъ опъ своей деревни

онъ завидѣлъ одну красавицу и серд

це его — прилипнуло къ опой бо

гинѣ. ЯКелая какъ можно скорѣе

получишь руку ея, онъ упопребилъ

всѣ способы, чпобъ познакомитпься
е
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съ ея родипелями. Оченъ скоро и

безпрепяпспвенно онъ доспигъ по

слѣдней цѣли; но расказывашъ объ

ЭпОмъ ЗначИппъ поже, чпо поВпо

рипъ испорію Напальи, опецъ ко

порой еще не могъ вездѣ разгла

сипъ о спранноспяхъ Философа, опмъ

чего и не вездѣ еще могли пред

осперечься опъ его сѣпей.

Ну, пеперь я испыпалъ, кажеп

ся, щаспіе въ женипьбѣ! говорилъ

нашъ педанпъ : съ сихъ поръ ни

одна окружная прелестпница не выр

вепъ воспорга изъ моего опыпнаго

сердца. Философія снова будепъ

предмепомъ моихъ упражненій и
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самая смерпъ не въ силахъ будепъ

вынудипь меня къ пому чпобы. . .

Тупъ мудрецъ нѣсколько заду

мался, прошелъ по комнапѣ болѣе

десяпи шаговъ взадъ и впередъ,

приложивши указапельный перспъ

къ споронѣ носа; попомъ оспано

вился и взглянувъ на порпрепъ оп

ца смиренно висѣвшій въ позоло

ченной рамкѣ; съ важноспію подо

шелъ къ нему и высокимъ , рѣши

пельнымъ пономъ произнесъ :

„Родипелъ! Клянусь передъ пво

имъ порпрепомъ, чпо я не спо

собенъ къ женипьбѣ и самая смерпь
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не можепъ рѣшипь меня на споль

опасный подвигъ.“

Для чегожъ зарѣкапься, сударь?

Толи дѣло быпь женапымъ ? Вос

кликнулъ каммердинеръ, споявшій

за дверью.

А! — Ты здѣсь ? Войди сюда

Какъ же пы мнѣ пропиворѣчишь ,

когда я смопрѣлъ двухъ невѣспъ

и не на одной не женился?

Чѣмъ же, сударь, были онѣ пло

хи? Нѣпъ, баринъ! — Хопъ я и

неученый человѣкъ и незнаю ва

шенскихъ пепимепрій; однакожъ въ
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любовныхъ интпригахъ, признапься,

сиживалъ. Не пришлось бы и вамъ

схвапишь пакую, чпо послѣ буде

пе раскаевaпься, да увидипе, чпо

будепъ поздно.

Значипъ, чпо непридепся, —

когда я клянусь передъ порпрепомъ

опца не жениПься. У

Чѣмъ же вы будепе убиватпъ вре

мя - по? Безъ жены - по вѣдь

скучно с.

Скучно ? А книги — развѣ не

убьюпъ время ? Жаль полько, чпо

ихъ пакъ мало. . . . Не знаешь ли,

гдѣ ихъ можно доспапь по больше?

"е
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Да больше, сударь нигдѣ, какъ

на ярморкѣ; а пеперь ей полько

чпо самый развалъ с.

Да гдѣжъ эпо ярморка?

Въ городѣ Л.

О, пакъ вели гоповипь лоша

дей; завлпpa мы съ побой поѣдемъ.

Еще ночь не перешагнула пос

лѣдней спупени, за копорою рѣз

вый Хроносъ споялъ со днемъ въ

рукахъ ; еще сладкозвучный соло

вей не кончилъ своей заполночной

пѣсни, какъ уже нашъ мудрецъ

*

у

-
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поднялся съ постели и усѣвшись

въ креслахъ Волпера, пихо насвис

пывалъ мазурку. Между пѣмъ на

облакахъ опдаленнаго Воспока оп

разилась одежда спыдливой Авро

ры и широкими складками заспи

лала полукружный небосклонъ. Ис

правный кучеръ пригоповилъ лоша

дей и при всходѣ солнца, Высоко

паровъ опправился въ городъ Л.

Тысячи народа различныхъ сор

повъ и званій полпились вокругъ

обширныхъ рядовъ: группы нищихъ

сидѣла среди множеспва дорогъ

съ глубокими чашками и громко

напѣвали свои сочиненія. Смиренныя
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спарухи , склонясь на дубовые по

сохи, со слезами слушали пѣнія и

дряхлыя ихъ руки, изувѣченныя лѣ

пами, съ препепомъ подавали ми

лоспыню. Въ конной споронѣ искус

ный Калмыкъ ловилъ рыжую ло

шадъ и жаркая морда ея яроспно

воздымалась вверхъ; пелѣги, навью

ченныя овощьми и зерновымъ хлѣ

бомъ , медленно капились по мос

повымъ; нѣсколько колясокъ, уса

женныхъ красивыми созданьицами,

подвигались къ завѣшеннымъ лав

камъ, гдѣ ленпы, спорившія меж

ду собою яркоспью цвѣповъ, укра

шали разнокалиберныя спѣны. услу

жливый продавецъ едва лишь успѣ
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валъ дѣлапъ воззванія къ барину,

къ барынѣ, барышнѣ, къ господамъ;

почтпеніе вмѣспѣ съ поваромъ поку

пали суепливыя покупапельницы

и съ видомъ какого - по сомнѣнія

опходили опъ лавокъ. Вопъ дивер

писманная карпина, предспавив

шаяся нашему Философу при въѣз

дѣ въ городъ Л. ! . .

и

А гдѣ книжная лавка? Спросилъ

онъ каммердинера.

Вопъ здѣсь не вдалекѣ! опвѣ

чалъ сей послѣдній и повелъ его

въ пу спорону, гдѣ продавались

КНИГИ.
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Завлекапельный голосъ книгопро

давца обратпилъ ихъ вниманіе и

Высокопаровъ — въ нѣсколько ми

нупъ успѣлъ попребовашъ до де

сяпка романовъ и почпи сполько

же ученыхъ. Всего удивипельнѣе

для него было по, чпо онъ былъ

не одинъ изъ покупавшихъ , между

коими заняла его пожилая дама.

Извинитпе меня, М. Г., если я

васъ побезпокою небольшою прозъ

бою, я надѣюсь оспапься вамъ за

эпо благодарною. . . . . Произнесла

она, обращаясь къ Философу.

Извольтпе приказывапъ, судары

ня, опвѣчалъ Высокопаровъ , под

спупая къ ней ближе.



55

Да мнѣ препоручила дочь ку

пишь нѣсколько книгъ; пакъ сдѣлай

пе одолженіе — Не посппаВъпе въ

прудъ выбрапь какія нужно: по

пому чпо я сама не слишкомъ свѣ

дуща въ опомъ дѣлѣ.

О, эпо очень легко! — Скажи

Пе : КаКиМи Онѣ ЗанимаюПСЯ КНИ

Гами — классическими , или роман

пическими ?

Не знаю, какъ вамъ сказапь ?

вопъ у меня еспь списочекъ!

Высокопаровъ взглянулъ и уви

дѣлъ огромный капалогъ Геніаль
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ныхъ пвореній: Нѣмецкихъ, Фран

цузскихъ и различныхъ переводовъ

съ Ипальянскаго и Англинскаго

ЯЗЫКОВЪ.

Нѣкопорыя изъ эпихъ, судары

ня, спрашивалъ я для себя; произ

несъ Философъ, обращаясь къ нез

накомой дамѣ : да пакъ бѣдна эпа

лавка книгами, чтпо незнаю, еспь

ли въ ней и порядочные романы.

Впрочемъ посмопримъ еще.

По долгомъ розыскѣ книгопро

давецъ могъ оппоьнскапъ пПОЛЬКО не

многія; но ч. и эпими оспалось да

ма довольною.

л
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А смѣю ли с п р о с и п ь: кого я

безпокоила? Прибавила она, опкла

ниваясь мудрецу.

Я помѣщикъ деревни Б. Иванъ

Викенпьичь Высокопаровъ.

Такъ вы ближайшій нашъ сосѣдъ?
съ

Надѣюсь, чпо вы мнѣ сдѣлаепе

чеСППь — Не ОпКаЖеППеСъ ОПъ Мо

его предложенія: я бы хотпѣла съ

вами быпь знакомою. Нельзя ли

пожаловапъ вамъ на мою кварпиру:

я оспановилась на подворьѣ Т. Вы

можепе спросишь г-жу Пройдохину.

Вы меня обязываепe. . . . въ 4

часа я къ вамъ буду непремѣнно..

Кн. 2. _ 3



58

Сдѣлайпе одолженіе. Прощайтпе!

Такъ наши полузнакомцы разош

лись и оба въ надеждѣ получишь

леcпное знакомспво. Кпо изъ нихъ

выиграешъ, желалъ бы я знапъ;

но вѣрно не нашему брапу угады

вaпь, — придетпся посмопрѣпь

на послѣдспвія. * * *

Опъ неперпѣнія нашъ Философъ

не зналъ, чпо дѣлапь: подбѣгалъ

нѣсколько разъ къ камердинеру съ

отпрывиспыми приказаніями; запи

рался одинъ въ номерѣ; взгляды

валъ въ окно и ожидалъ какого-по

непоняшнаго упѣшенія; но все пще

.
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пно. Послѣ долгой наконецъ борь

бы съ самимъ собою онъ дождался

. 4 го часа и не давши ему совѣр

шенно окончишься, улепѣлъ къ

г-жѣ Пройдохиной.

Обширный номеръ, оплично убран

ный, поразилъ взоры его, когда онъ

взошелъ къ своей пріяпельницѣ.

Топчасъ проворный слуга подалъ

лучшія кресла и самодовольный

Философъ, послѣ коропкаго при

, вѣпспвія поправилъ взбипый чупъ,

сѣлъ съ видомъ ловкаго и важнаго

молодаго человѣка. Среди двухъ

оконъ на небольшомъ споликѣ спо

ялъ самоваръ и послушный кранъ
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его опверпывался рукою самой

г-жи Пройдохиной. Подлѣ нея , по

правую спорону, сидѣла красивая

дочь, убранная по вкусу прихопли

вой моды, и съ пригоповленнымъ

вниманіемъ водила голубые глаза

по спрокамъ огромной книги. На

лицѣ Высокопарова изображалось

многокрапное покушеніе спросипъ

о названіи книги; но невольное поч

пеніе къ неприспупной Философкѣ

оковывало дерзновенный языкъ его

цѣпями несмѣлаго Силянса.

Чпо за чудо? Замѣтпилъ его

каммердинеръ, разговаривая со слу

гою г-жи Пройдохиной; баринъ мой!

!

*

1
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вездѣ былъ пакой развязной, чпо

цѣлой округъ ему дивился; а пе

перь хошь бы словечько вымол

вилъ. — Нѣпъ, эпо чпо нибудь

да не даромъ.

. Да небось! — Прибавилъ послѣд

ній; у нашей барыни не вопъ-по

скоро разговоришся, — а особенно

у барышни, у пой живо языкъ при

кусишь. Она еще и не пакихъ мо

лодцевъ умѣла съ ума сводишь. Я

на своемъ вѣку видалъ ихъ косой,

десяпокъ съ прибавкомъ : какой,

бывало, ни заговорипъ съ ней,

пакъ нѣчпо ожжепся, чпо горош

комъ со двора покапипся!
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Конечно? Нѣпъ, брапъ, у моего

барина самъ ухо держи оспро, а

не по, — пакъ ошпепипъ, чпо

и дома не скажешся! . . . Ба! — Да

вопъ онъ и заговорилъ. Ага! смоп

рипка, въ какую онъ вспупилъ.

суспицыю съ пвоей барышней-по!..

Вопъ пакъ — наши не робѣй ! . . .

Ахъ! Спой, спой ! Поправься.

Э, чпо взялъ? Ай да барышня! Ай

да Ольга Алексѣвна; Гляди: какъ

она щелкаепъ пвоего Ивана Ви

кенпьича-по, — вѣдь знапнымъ

манеромъ ! . . .

Тогда какъ эпи два наблюдатпе

ЛЯ ВЗВѣШИВаЛИ умы своихъ господъ

V
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и давали имъ оцѣнку, Донъ-Высоко

паровъ едва не уронилъ - было

изъ рукъ чашки, восхипившись сю

жепами молодой Донны- Пройдохи

ной. Нѣсколько Философовъ она пе

речла ему наизуспь и о каждомъ

изъ нихъ наговорила экспромппу

сполько поверхностпныхъ одобреній

и охужденій, что онъ, позабылъ

все свое любомудріе, съ паинсп

веннымъ наслажденіемъ поцѣловалъ

ея послушную руку. Сердце его сго

рѣло бы опъ пламени любви, если

бы Паращельсовъ Архей не подо

спѣлъ къ нему на помощь съ огром

Ноимъ количестПВомъ крови, КоIПо

рою загасилъ нѣсколько искръ, плив

V
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шихся въ сокровенныхъ изгибахъ

сердца.

ярмарка еще продолжалась, но

наши знакомцы и недумали о воз

вращеніи домой: одинъ съ цѣлію

познакомипься покороче и просиппъ

руки Ольги, другая — съ цѣлію

вручипъ дочь свою покровиппель

спву Высокопарова. Съ недѣлю про

жили они въ городѣ Л. ; наконецъ

влюбленный Философъ поржеспвен

но высказалъ признаніе въ жеспо

кой склонноепи и согласіе, увѣнь

чавшее обѣ сіпороны , заспавило

ихъ поспѣшишь въ деревню. Тамъ

въ приходской церкви обрученные
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произнесли кляпву во взаимной вѣр

носпи — и Высокопаровъ сдѣлался

мужемъ.
л

Какъ же удивился онъ, когда на

другой день увидѣлъ всю спаросшь

лица ея, все искуспво, копорое при

давало ей лучшій видъ! — Бѣлила

сыпались, подобно сухой извеспкѣ,

съ шероховаішыхъ щекъ, ни каплею

румянца не украшенныхъ — и пре

зрѣніе овладѣло душею Философа.

Ну! — Говорилъ онъ съ испуган

нымъ видомъ: просиллогиспировал

ся же я ! . . .

Чпо, баринъ! Подхвашилъ Каммер

динеръ , замѣпивъ его смущеніе:
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не правду ли я говорилъ вамъ, чтпо

нападепе на пакую, опъ копорой

поплачепе, да ничему не пособипe?

Но сіе напоминаніе ни мало не

облегчило груспи Философа, — оно

лишь болѣе разсердило его и онъ

принужденъ былъ скрыпься въ ка

бинепъ опъ укоризненныхъ взоровъ

своихъ подчиненныхъ.

Всѣ Философы въ помъ соглас

ны , чпо ничего не можепъ прои

зойпи безъ доспапочной причины,

но не всѣ ее опыскиваюпъ : ибо

часпо бываешъ эпо сопряжено съ

большимъ прудомъ, къ копорому

не всякой привыкъ.
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!

Чпо же касаепся до обспоя

пельспвъ высокопарова, по въ

нихъ нѣпъ большаго запрудненія.

Причина почпи съ перваго взгля

да уже очевидна. — Г-жа Пройдо

хина, услышавъ о его проказахъ

или, лучше сказапъ, причудахъ и

желая сбыпъ съ рукъ 35 - лѣп

нюю свою Ольгу, пронюхала о

поѣздкѣ его на ярмарку, куда поп

часъ поспѣшилъ, успѣла поспавипъ

всѣ камни препкновенія для наше

го нещаспнаго Силлогиспа. Ничего

не оспавалось ему въ удѣлъ, какъ

полько влюбипься въ Ольгу и не

сносный ея харакперъ, суровыя чер

ппы лица — оппечапокъ души не
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исповой , грубую ея необразован

носпъ и безпечное невѣжеспво по

чеспь за даръ Геніальный, копо

рый полько одинъ имѣлъ право на
его любовь. а

Сколько найдепся подобныхъ Фи

лософовъ , сколько птакихъ же Фи

лософокъ, — эпаго ни одинъ умъ

обозрѣпъ не въ силахъ! Вѣками пов

поряюпся примѣры сіи и милліо

нами умножаюпся снова. Но да

успокоипся языкъ мой и пригопо
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випся къ новымъ расказамъ. Тогда

СмѣлО вОскликнемъ : мы вс1Пали и

поправились.



овыгвАнный сАтАнА.

Во времена Магомепа, въ опда

ленномъ Южномъ углѣ Англіи жилъ

знаменипый карпочный игрокъ.

Возведши свое искуспво на высокую

спепень совершенспва, онъ обыг

9ывалъ всякаго, кпо полько осмѣ

" -



72

ливался оспоривашъ у него привил

легію въ игрѣ, копорую давали

ему окреспные жипели. Богапспво

лилось рѣкою и онъ жилъ упопая

въ роскоши и удовольспвіяхъ. На

конецъ форпуна опказалась ему

покровишельспвовашъ : опыскался

искуснѣйшій игрокъ и въ нѣсколько

дней успѣлъ его пакъ очиспипъ

опъ богапспва, чпо оспавилъ ему

во владѣніе небольшой загородной

домъ. Опечаленный N. (фамилія иг

рока) пуспился изыискивашъ но

Выхъ средспвъ къ своему содержа

нію; но съ каждымъ вновь приду

маннымъ ремесломъ, при всѣхъ уси

ліяхъ и прудахъ, едва могъ доспа
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вашъ дневное пропипаніе. Будучи

опваженъ, предпріимчивъ, рѣшипе

ленъ и перпѣливъ, онъ рѣшился

удалишься въ Аравію, гдѣ въ пред

мѣспіи Медины избралъ жилищемъ

своимъ небольшую куизу. Въ ней

жилъ онъ около прехъ лѣпъ, за

нимаясь охотпою, котпорою кое какъ

прокармливалъ себя и свою собаку.

Благодаря однакожъ своему равно

душію, онъ сносилъ бѣднбсшь безъ

роппанія, за чпо вскорѣ получилъ

упѣшеніе. Въ одинъ день, когда

удалось ему наспреляпь дичины,

сверхъ всякаго ожиданія, болѣе

обыкновеннаго, посѣшилъ его неиз

вѣсшный пупешеспвенникъ. Госпе
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пріимспво не было чуждо г-на N.

Онъ принялъ спранника совсѣмъ

уседріемъ, пакъ чпо послѣднюю

бупылку вина выспавилъ на сполъ.

Вкусное жариное подкрѣпило силы

спупника, а рюмка вина прояснила,

его угрюмое чело.

Извини, спаричекъ почтпенный !

Говорилъ хозяинъ: вино не хорошо,
___ _ъ . _

но лучшаго не имѣю.

Помилуй, лочбезный! Оно напро

пивъ очень хорошо; попробуй самъ

и увидишь, чпо я не лгу; ошвѣчалъ

спарикъ, упирая попъ.
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Немѣдленно М. сдѣлалъ нѣсколько

глопковъ и чрезвычайно былъ удив

ленъ опличнымъ вкусомъ. Чудо!

подумалъ онъ : вино было самое

худшее, а вышло самое лучшее.

Развѣ спарикъ эпопъ чародѣй и

умѣепъ поддѣлывашъ вкусъ вина?

По эпому не удивипельно, чпо

оно пеперь не успупаепъ самому

чиспому Шампанскому.

Ну, добрый хозяинъ! произнесъ

спарикъ вспавая изъ за спола:

пы можешь опъ меня пребовапь

благодарноспи, немѣдли- мнѣ дол

жно скоро идпи. Проси о прехъ ,

какихъ пебѣ угодно, нуждахъ; —
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я въ соспояніи пебѣ ихъ выпол

нипье

N. задумался, пріискивая сказан

ныя нужды; но, опуспивъ руку въ

карманъ своего камзола, ощупалъ

нечаянно колоду карпъ, копорую

попчасъ вынулъ и сказалъ: прика

жи, благодѣпель, эпимъ карпамъ

вездѣ выигрывапь.

Ладно! Опвѣчалъ спарикъ пе

перь впорая нужда?

Впорая?... Сдѣлай по, чтобъ

опъ моего ка м и на никпо не

могъ опойши безъ моего позво

ленія.
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Ладно Трепія?

Чпобъ изъ сада моего никпо

не смѣлъ выппи безъ позволенія.

Получишь и эпо, полько не

упопребляй эпихъ даровъ во зло—

съ пѣмъ даю ихъ пебѣ.

Но кпо пы?

Кпо я? Клянись, чпо никому

не опкроешь. л

Клянусь солнцемъ и луною, чпо

эпо будепъ скрыпо во глубинѣ

души моей! Произнесъ М. съ жа

ромъ.
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Я Магомепъ. Иду изъ Мекки въ

Медину! Опвѣчалъ спарикъ и въ

пужъ минутпу удалился.

Чпо, если эпо все правда? я

снова богачь. Но испыпаемъ! Го

ворилъ М. смопря въ слѣдъ своему

благодѣпелю. Но здѣсь еще пред

спавляепся прудноспь не мало

важная: какимъ образомъ я дол

женъ дѣлапь добро, обыгрывая се

бѣ подобныхъ ? Напрасно же я не

спросилъ, какъ рѣшишь эпу зада

чу. Конечно, два послѣднихъ дара

можно не упопребляпѣ возло; но

чпо касаепся до перваго, ей! ей не

поспигаю его. Ворочемъ, вѣрно, онъ

(ко

ту

КПа

1Нѣ
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не безъ основанія сказалъ эпо;

онъ долженъ непремѣнно предви

дѣпь мои будущія обспояшельспва.

Но для чего спѣшипъ ? Еще мож

но сдѣлашь много добра: время не

доспанепъ на все. Прогуляемся и

подумаемъ; авось, чтпо нибудь при

депъ въ голову. Да не возврапишь

ся ли мнѣ въ Англію? Съ симъ сло

вомъ онъ взялъ свою собаку и пу

спился въ пупъ.

Сколько ни любопыпенъ былъ опъ

природы однакоже ни чпо не могло

Оспановипъ его; или завлечь хопя

на нѣсколько минупъ и пѣмъ продол

жипъ время пупешеспвія. Одинъ
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опдыхъ былъ для него неизбѣженъ.

Такъ онъ добрался благополучно

до родины, куда прибывши, снова

принялся за свое искуспво. _

Въ коротпкое время онъ успѣлъ

выиграпь прежнія свои помѣспья

и удовольспвія возврапились къ

нему съ новымъ блескомъ. Оспа

валось полько наслаждапся и дѣ

липъ добро. Но мысль о семъ

послѣднемъ занимала его до неимо

вѣрностпи, пакъ чпо, не поспигая,

какимъ образомъ привестпи ее въ

исполненіе, онъ гоповъ былъ опка

запься опъ жизни и пѣмъ прекра

пипъ свои забопы. Нѣсколько разъ
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кинжалъ носился надъ его головою

; кровопускапельный ланцепъ замѣ

и нялъ его мѣспо и пеплая Сенеков

ская ванна спояла уже нагоповѣ;

но чпо по непоняпное удерживало

я его злонамѣренную руку опъ без

: разсуднаго самоубійспва. Наконецъ

я въ обезкураженной головѣ его блес

: нула мыслъ самая спранная и къ

исполненію повидимому невозмож

ная — мысль опыскапъ адъ и обы

грапъ сапану. Эпо чрезвычайно

ему понравилось и онъ рѣшился,

, если не получипъ удачи въ своемъ

и намѣреніи, прекрапипъ жизнь свою

съ опчаянія.
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Вопъ случай, гдѣ я долженъ

сдѣлапъ добро! Говорилъ N. но ка

кимъ оразомъ я приспуплю къ сполъ

неудобосовершимому подвигу? Все

мое имѣніе опдалъ бы пому, кпо

бы подалъ мнѣ въ эпомъ дѣлѣ над

лежащій совѣпъ.

Но опъ словъ его раздавался

одинъ пуспой гулъ по обширнымъ

заламъ и снова доходя до его ушей,

пуще лишь раздиралъ изнуренное

поскою сердце. Придумывая каж

дую минушу средспва къ доспиже

нію своей цѣли, онъ наконецъ до

пого разспроился , чпо слегъ въ

поспель и около мѣсяца спрадалъ

и
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подъ грозными ударами неумолимой

горячьки. Цѣлыя полпы окружав

шихъ ожидали его смерпи; но

Провидѣніе захотпѣло спаспи его

и въ коропкое время онъ выздоро

вѣлъ совершенно. Съ пѣхъ поръ ни

одна забопа не смѣла обезпокоипъ

его; онъ презрѣлъ всѣ неудоволь

спвія и гореспи и предался всѣмъ

развлеченіямъ, какія полько могли

доспавипъ ему пріяпноспъ. Но

вскорѣ онъ ими наскучилъ себѣ; а

попому вздумалъ попупешеспво

вашъ и испыпапъ свое карпочное

искуспво въ другихъ спранахъ. Мно

го объѣздилъ различныхъ Госу

дарспвъ и не нашелъ ни гдѣ себѣ
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подобнаго. Насмопрѣвшись одна

кожъ довольно на иноcпранныя

обыкновенія и художеспа, предпри

нялъ опыскивапъ новыхъ земелъ ,

гдѣ бы найпи соперника. ѣхавъ въ

семъ намѣреніи нѣсколько дней по

Воспочному Океану, онъ былъ выб

рошенъ бурею на неизвѣспный ему

дополѣ Оспровъ.

Тамъ, прогуливаясь по горамъ,

онъ увидѣлъ въ одной изъ нихъ

большое опверспіе, копорое обра

пило на себя вниманіе его въ выс

шей спепени. Топчасъ блеснула

мысль въ головѣ его, чпо эпо

жерло ведепъ въ адъ. Будучи лю
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бытпенъ, онъ пожелалъ узнапъ ,

справедливы ли были его мѣчпы

и съ симъ намѣреніемъ спуспился.

Собака, копорая пакже спаслась

опъ кораблекрушенія, послѣдовала

за нимъ ; слѣдовапельно вдвоемъ

ему было не скучно. Прошедши по

подземелью верспъ около. . . . Уви

дѣлъ еще издалека разливавшееся

съ быспропою молніи обширное

пламя, и почувспвовалъ несносный

смрадъ. Эпо еще болѣе увѣрило

его въ предположеніи, и наконецъ

оиъ дѣйспвипельно подошелъ — къ

аду. Злобный Церберъ вспрѣпилъ

его охриплою окпавой и загородилъ

собою входъ въ обширныя воропа.
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Долго думалъ М. какой бы найпи

способъ пуда пробрапься; но,

вспомнивъ, чпо съ нимъ естпь со

бака, попчасъ напуспилъ ее на

цербера и драка завязалась. Пользу

ясь споль удобнымъ случаемъ, онъ

немѣдленно сунулся въ калипку и

пресвободно взошелъ внупрь. Тол

пы духовъ окружили его съ вопро

сами и каждый въ свою очередъ при

цѣливаясь закинупь свои сѣпи, напе

рерывъ предлагалъ ему свои услу

ги N. попрасилъ ихъ указапь до

рогу къ начальнику и попчасъ по

лучилъ желаемое.



— 87

11 вдругъ и прескъ у

И громъ и блескъ 2

И Ариманъ ,

Какъ урагарнъ,

Въ пройной коронѣ

Изъ черныхъ змѣй,

предсталъ на пронѣ x

Среди пѣней. (*)

Опважный N. осполбенѣлъ и не

могъ произнеспи ни одного слова

опъ неизъяснимаго ужаса, копо

рый проникъ все сущеспво его.

(?) Кальянъ Полежаева.

____ и
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За чѣмъ пы пришелъ? Возвалъ

къ нему безобразный сапана, поп

ряхивая огненной бородой: говори

короче; я не люблю околичностпей.

Играпъ въ карпы! Опвѣчалъ N.,

ободрившись и опвѣшивая низкій

ПОКЛОНЪ.

О, эпо не дурно! А принесъ ли

пы съ собой карпы ? Спросилъ

Князь ада, хипро улыбаясь.

Еспь со мною колода! Прогово

рилъ сквозь зубъ Англичанинъ и

сѣлъ подлѣ прона.

На сколько играешь? произнесъ

грозный адовласпишель.
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Я играю на духовъ! Опвѣчалъ

N. и игра началась.

Спой , спой ! Воскликнулъ сапа

на: не фальшивипъ!

Едва успѣлъ онъ прогремѣпь эпи

слова какъ уже N. выигралъ соп

НЮ,

Подай мнѣ духовъ живѣе! вскри

чалъ онъ своему сопернику.

Немѣдленно была принесена соп

ня и аккурапный N. положивъ оную

въ пабачный кисепъ, завязалъ на

крѣпко: ибо милліоны прислужни
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ковъ заглядывали ему въ карманы и

во всѣ хранилища, какими полько сна

бженъ былъ его камзолъ, желая упа

щипъ назадъ его выигрышъ. Раздо

садованный Асмодѣй скрыпѣлъ зуба

ми и не зналъ, чпо дѣлапъ опъ спы

да передъ своими подчиненными. Онъ

по краснѣлъ, по блѣднѣлъ, по при

ходилъ въ бѣшенспво и попрясалъ

цѣлый адъ, вызывая пронзипель

ными воплями спѣнанія многочислен

ныхъ спрадальцевъ. Эпа праги

ческая сцена упѣшала его и онъ

съ веселымъ видомъ снова прини

мался за карпы. Наконецъ N. вы

игралъ еще шесшьсопъ духовъ и

промахнувшійся сапана, желая воз
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наградипъ поперянное, напрягалъ

всѣ адскія силы къ обольщенію

игрока. Но сей лишь пуще бѣсилъ

его новымъ выигрышемъ.

1 _

Охъ! Раздалось изъ паспи не

укропимаго демона: дюжину Шам

панскаго!

.

Топчасъ пребованіе было испол

нено и покалы зазвучали. Не болѣе,

какъ въ шеспь пріемовъ, N. опорож

нилъ ббупылокъ и голова его была

пакже презва, какъ и прежде.

Да, пебя и цѣлый адъ не въ

силахъ споипъ ! Вскричалъ сапана,

перебрасывая карпы.
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Но N. не обращалъ вниманія на

поспороннее; его лишь занимала

игра и онъ наконецъ выигралъ еще

300 духовъ, копорые сполько без

покоили его и опъ котпорыхъ

онъ былъ одержимъ горячькою.

Завязавши ихъ исправно и заку

ривъ прубку онъ раскланился и

вышелъ изъ ада. Первый предметпъ,

поразившій его взоры, была изгры

зинная собака, смиренно лежав

шая подлѣ калипки и злобный

Церберъ окравленныя челюспи свои

впивалъ въ израненное ея пѣло.

Пригрозивъ адскому спражу за оби

ду, онъ удалился и наконецъ выб

рался на оспровъ. Здѣсь былъ онъ
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сполько щаспливъ, чпо въ попъ же

день попался на корабль; на ко

поромъ оправился въ Англію. При

бывши въ свой домъ, первою обя

занноспію счелъ пригоповипъ спо

койное мѣспо для выигранныхъ

1000 духовъ. Хруспальный миніа

пюрный домикъ былъ для нихъ

сдѣланъ въ наилучшемъ вкусѣ и

пышный балъ ознаменовалъ его ра

доспѣ. Но скоро онъ долженъ былъ

испыпапь новый ударъ. _

"Неусыпнаясмершъ посѣпила его

домъ и пробудила его опъ безпеч

Носпи и роскоши.

Ну! — Сказали она, взмахиваясь

оспрою косой : пы пожилъ на бѣ

Кн. 2. 4
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ломъ свѣпѣ довольно; пора, кажеп

ся, пебѣ распроспипся съ жизнію.

Голубушка! Возвалъ къ ней оро

бѣвшій N. я покоряюсь пвоей свя

щенной волѣ, но при послѣднихъ

минупахъ прошу пебя: дай мнѣ

насладипься жизнію хопя нѣсколь

ко секундъ — и погда безропопно

кладу главу мою подъ оспріе пво

его оружія. — Я охопникъ до карпъ

поиграй со мною опъ скуки.

Ахъ, пы бездѣльникъ! смѣешь

пы запѣватпь пуспяки ?

Мапушка! Тепушка! Бабушка!

упѣшь хошь не много вѣдь я въ

.
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пвоихъ рукахъ, — еще успѣешь на

домной позабавишься. . .

Чпо съ побой, плупяга, дѣлатпь?

Вѣрно присѣспь на спароспи лѣпъ

да почему же у пебя спавка?

Моя спавка самая рѣшипельная:

если я проиграю, по опдаю пебѣ

голову; а если, къ моему удоволѣ

спвію, пы проиграешь, по при

неси мнѣ изъ сада хопь одно ябло

ко: — я съѣмъ и умру.

Хорошо! Такъ давай же играпъ

въ виспъ ; я больше не сяду, какъ

полько на одинъ роберпъ.
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Изволь, моя драгоцѣнная, сколь

ко пебѣ угодно!

Пробормапавши еще нѣсколько

предварипельныхъ объясненій, они

сѣли и смерпъ, къ досадѣ нашего

игрока, взяла припель. Опчаяніе

овладѣло его душею и онъ гоповъ

былъ повергнупься въ объяпія сей

непріяпной красавицы; но радостп

ное окри нѣсколько ободрило его

и онъ съ новымъ жаромъ принялся

за карпы. Кончился роберпъ и

дряхлая прелеспница проиграла

Такъ еще на роберпъ! Произ

несла она, амурно. улыбаясь.
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Нѣпъ , любезная! — Мы сади

лись на одинъ полько. Изволько

оправипься за яблокомъ ! Опвѣ

чалъ N. и оскелетпированная спа

руха попащилась въ садъ.

N. разлегся на богапый диванъ

и съ важноспію началъ курипъ

прупку. Уже наспупалъ вечеръ;

но смерпь еще не возвращалась.

Наконецъ сжалившійся N. вышелъ

въ садъ, и громкимъ хохопомъ при

вѣдспвовалъ сВОНО Госпьно.

Дашь ли пы мнѣ пожипѣ еще

спо лѣпъ? Тогда выпущу пебя
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изъ сада! Воззвалъ онъ къ ней,

продолжая смѣяпься.

Ахъ, пы каналья! Пускай сей

часъ ; а не по я пебя мигомъ на

попъ свѣпъ опправлю.

О, еще пы разговорилась! —

Такъ сиди же здѣсь.

Живи, живи окоянный! подхва

пила смерпъ, испугавшись.

Топчасъ данъ ей былъ свобод

ный пропускъ и нашъ N. оспался

еще на сопню годовъ. Роскошь

вмѣспѣ съ жизнію возврапилась
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въ его дачи; всѣ богапспва Индіи

были вывезены и безпечное весе

ліе, сопровождаемое выдумками

льспивыхъ друзей, съ упра до ве

чера не вылепала изъ мраморныхъ

залъ его. Упиваясь по пѣмъ по

другимъ удовольспвіемъ, онъ не

видалъ, какъ прошло и спо лѣпъ.

наспалъ часъ — и знакомая по

сѣпипельница вВаЛиЛась къ нему

въ кабинепъ.

А ! — прошу покорно, почпен

ная моя собесѣдница! Каково на

улицѣ? Я думаю очень холодно.

Ты; вѣрно озябла? _

77601 4 А
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Да, продрогла на порядкахъ.

Спарыя коспи — негрѣюпъ. _

Присядъ къ камину, да погрѣйся;

а я между пѣмъ взгляну въ пос

лѣдній разъ на свѣпъ и распро

щусь хопя заочно съ любимыми

” предмепами.

обольщенная ласковымъ пріемомъ

и покорною забопливоспію хозяи

на, наша пупешеспвенница сѣла на

, маленькую скомѣйку, обипую Азі

апскими коврами и пихо поддвину

лась къ камину. Нѣсколько понкихъ

полѣньевъ издавали слабое пламя

и поспепенно разгараясь, нагрѣва

ли прозябшую спранницу.
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А дашь ли пы мнѣ прожипъ

еще лѣпъ двадцать? Спросилъ N.

обращаясь къ ней со всею учпи

воспію.

Какъ пебѣ не пакъ ? Видишь,

какой лакомка! Нѣпъ, брапъ, пы

слишкомъ забылся !

Когда пакъ : — Эй, человѣкъ!

ринеси дровъ какъ можно болѣе и

подложи госпьѣ нужно обогрѣшься.

Слуга въ одинъ мигъ исполнилъ

приказаніе; но смерпъ все еще

крѣпилась, пока наконецъ яркое

пламя начало печь ее. Тогда она



ч. 1 02

силилась приподняпься; но не

МОГла. -

Чпо? — Дашь двадцапъ лѣпъ?

— Дѣлатпь съ побой нечего ,

обманщикъ ! Пуспи и живи! За

по смопри въ оба ужъ пы меня

болѣе не увидишь я знаю, какъ по

дойпи къ пебѣ. Пируй, изнѣжен

ная душа! Упивайся скоропечьны

ми воспоргами; но пвердо помни

чпо пебѣ предспоипъ поприще,

гдѣ каждый пакалъ вина взвѣсяпъ

съ добрымъ дѣломъ и погда : —

о горе пебѣ, бѣдному богачу! —

погда ни ласкапельспва друзей 5
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ни услуги пріяпелей не въ силахъ

будупъ упѣшипъ пебя; погда все,

сдѣланное побой безъ разсужденія,

сольепся въ одно несносное бремя

и пы вѣчно будешь спѣнапь подъ

неиспощимыми казнями ада. Ты

глухъ къ совѣпамъ моимъ; одинъ

полько порокъ доспоинъ пвоего

вниманія и высокихъ почеспей! —

Придепъ время — и пы склониш

ся на спорону разсудка; но онъ

опвергнепъ пвое раскаяніе и духъ

злобы покорипъ пебя подъ иго

своей жеспокоспи и свирѣпспва!...

Спупай, спупай, пока цѣла! Я

вижу пы сговорилась съ цѣлымъ

1
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адомъ, — да нѣпъ; не на пого на

ПаЛИ. _

. Смерпъ вышла. Собраніе друзей,

пріяпелей, знакомыхъ , полуродсп

венниковъ въ попъ же вечеръ напол

нили домъ его и громкая музыка

возвѣспила о поржеспвѣ. Въ по

добныхъ заняпіяхъ прошекли нако

нецъ и двадцапъ лѣпъ. Смерпъ

схватила его жадными руками и

повела въ адъ. Но и здѣсь игрокъ

взялъ свое.

Кпо памъ? Воскликнулъ сапана.

я! Опвѣчала смерпъ возми г. N.
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О, нѣпъ, нѣпъ !... Убирайся съ

нимъ , куда хочешь; онъ и безъ

пого ужъ обыгралъ меня въ чиспую.

Провались пы съ нимъ , спарая

хрычевка! Не смѣй впередъ и глазъ

КаЗаПъ съ Пакими канальями.

Смерпъ незнала, чпо дѣлапъ съ

своею жерпвою, долго размышля

ла, куда опвеспи, но нигдѣ не на

шла приличнаго мѣспа.

Спупай, окаянной! произнесла

она попомъ къ N. пебя нигдѣ не

принималопъ.
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Поднявъ мѣшокъ съ пысячью

духовъ и взваливъ на плечо, онъ

пошелъ пропинкою мимо ада, но

вскорѣ оспановился, увидѣвъ пре

дѣлъ своему пупешеспвію. Здѣсь

невидимо взяли его ношу и унесли,

куда слѣдовало. Онъ же оспался

безъ приспанища и не имѣлъ , гдѣ

голову приклонишь. Сказываютъ,

чпо онъ нѣсколько лѣпъ шлялся

по пому свѣпу и нигдѣ не былъ

приняпъ. — Тогда раскаяніе овла

дѣло его душею; но время уже

прошло. . . . Полагаюпъ , чпо онъ,

прогуливаясь однажды мимо адскаго

горнила, былъ схваченъ духами и
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опведенъ въ преисподнюю, гдѣ

обыгранный Сапана вполнѣ опм

спилъ ему за обиду.

конвцъ.
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