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Всѣ преперпѣваемыя человѣкомъ

бѣдспвія опредѣляюпся Промыс
е

Ломъ,

Лиѳагоръ. Золот. изрѣъ.

V.

Было нещаспное время, когда кровь

доспойныхъ сыновъ Россіи нещадно про

"ЛИВаЛаСБ ОПъ спроппиваго власполюбія

Курляндскаго Герцога Бирона, упопреб

лявшаго во зло довѣренносшь Государы

ни Импераприцы Анны Іоанновны; не

проходило ни одной недѣли, копорая

бы не была ознаменована въ уголов

ныхъ пропоколахъ, если не смерпною

казнію, по наказаніемъ кнупомъ, ссыл

кою, или заключеніемъ кого нибудь въ

крѣпоспь. Для Герцога одно подозрѣніе

было уже доспапочнымъ поводомъ къ

обвиненію, а нѣкопорое неосмопри

Члсть П. __ 1 *
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пельное предприяпіе вельможъ, поселивъ -

къ нимъ недовѣрчивоспъ въ Имперап

рицѣ, служило Герцогу благовиднымъ

предлогомъ очерняпь въ глазахъ Госу

дарыни обреченную имъ на погибель

жерпву. Обвиненія обыкновенно произ

водились пѣми, копорые, раболѣпспвуя

Бирону, искали всѣми возможными, сред- *

спвами снискапь его благосклонноспь ,

часпо съ нарушеніемъ испины и со

вѣспи; безприспраспный законъ въ ру- *

кахъ приспраспныхъ судей, по избранію

самого Бирона назначаемыхъ, опредѣ- 1

лялъ пу казнь, какая нещаспному пред

_

:

назначена уже была въ сердцѣ власпо- -

любца. И пакъ, подкрѣпляясь законами -

и мнимою необходимоспію испребле- *

нія крамольниковъ, онъ умѣлъ испор- . .

гашь изъ кропкаго и человѣколюбиваго и

сердца Импераприцы Анны Іоанновны -4

смерпный приговоръ подсудимому. —

Лишеніе жизни, ссылка, или пѣлесное .

наказаніе, съ упвержденія Импераприцы,

были нѣкопорымъ особеннымъ преиму
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щеспвомъ полько людей знапныхъ;

прочіе лишались свободы, чеспи и иму

спва не всегда именемъ законовъ, но

часпо по одному произволенію Герцога.

Многочисленные его шпіоны, разсѣянные

по знапнѣйшимъ городамъ Россіи и осо

бенно по Пепербургу, заспавляли всѣхъ

опасапься самомалѣйшей нескромносши

и въ кругу своего семейспва. — Благо

родныя чувспвованія, подобно прекрас

нымъ розамъ, любяпъ проспоръ; въ

спѣсненіи они глохнупъ и выраждаюп

ся. Такъ произошло и съ большею ча

спію Россіянъ: спрахъ замкнулъ успа

самыхъ вельможъ, и неуспрашимыя въ

бояхъ за Государей и опечеспво, серд

ца Рускія оковались боязнію (?).

Однажды въ началѣ 1740 года, по

слѣ произведенной надъ многими спра

ведливо и несправедливо осужденными

смерпной казни, полпы любопыпной

(?) Записки Маншпейна о Россіи, испор.

Рос. Госуд. С. Глинки. - -2

зъ

о
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черни рано поупру пянулись въ уны

ніи вдоль широкихъ Санкпъ-Пепербург

скихъ улицъ. Одинъ молодой Офицеръ,

бывшій при семъ кровавомъ зрѣлищѣ

по обязанноспи службы, пакже шелъ

задумавшись, попупивъ глаза, вслѣдъ за

идущими впереди его мѣщанами.

„Чуръ вмѣспѣ!и сказали двое изъ,

нихъ препьему, поспѣшно наклонившему

ся чпо-по подняпь.— „Пожалуй, ребяпа,

возьмипe себѣ хопъ всю мою находку«—

опвѣчалъ нашедшій, развернувъ бумагу,

въ копорой было нѣсколько записокъ и

одно запечапанное письмо. — »Къ кому

эпа грамопка, кумъ; ну-ка-прочпи, пы

человѣкъ смышленой! — сказалъ онъ, по

давая письмо и бумаги.

»Лукавый его знаепъ, не при насъ

писано, — понѣмецкии опвѣчалъ

грамопникъ. „Бросипъ его на улицу!

провались оно . . . чпобъ еще съ нимъ

въ бѣду не попаспься; и по уже намъ

православнымъ опъ эпихъ ерепиковъ

5
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Нѣмцовъ. . . .а Тупъ поварищъ полк

нулъ его локпемъ и не далъ кончипъ

бранчиваго періода. Онъ оглянулся, и

увидѣвъ сзади себя Офицера, опъ спраха

спалъ какъ вкопаный.— „Ваша милоспь...

Баринъ. . . . Ваше Благородіе. . .а ска

залъ онъ, оправившись немного опъ испу

га — »кумъ, а не я поднялъ... право,

видипъ Богъ!а — и подалъ Офицеру на

ходку своего кума.

Офицеръ, взявши бумагу и письмо,

взглянулъ на адресъ: »ба! эпо къ его

Свѣплоспи Герцогу Бирону и

Мѣщане, услышавъ сіе спрашное

имя, опромепью бросились въ разныя

спороны и скрылись въ полпѣ.

Офицеръ, разсудивъ, чподоспавивъ

письмо по адресу, могъ онъ за сію ничего

незначущуюуслугу удоспоишься, можепъ

быпь, покровипельспва могущеспвенна

го вельможи, копорый возведепъ его въ

большіе чины, даспъ хорошее мѣспо, и

прочее, сооружалъ въ воображеніи сво-,
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емъ воздушные замки съ удивипельнымъ

великолѣпіемъ, и пріяпныя мечпы ща

спливой будущноспи занимали его, во.

всю дорогу. Пришедши домой, онъ съ

любопыпспвомъ началъ разбирапъ до

спавшіяся ему бумаги; онѣ не заключа

ли въ себѣ ничего занимапельнаго, кро

мѣ одной записки, копорая была слѣ

дующаго содержанія: .

»Я говорилъ о васъ Герцогу, и вы

осмѣло можепе явишься къ Его Свѣп

»лоспи завпра же поупру; мнѣ дано

»повелѣніе немедленно ѣхапь по одному

»важному порученію и попому не могу

»предспавишь васъ лично. Желаю вамъ

рщаспія! Благосклонноспъ знапныхъ по

»лезна, но служба прудна и опасна;

рведипe себя благоразумно и оправдай

»пе мои о васъ похвалы; доспавьше при

рлагаемое письмо непремѣнно.а

Ни подписи, ни адреса на запискѣ

не находилось, слѣдовапельно нельзя

было узнашь, къ кому и кѣмъ оно пи

!

4
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сано; изъ послѣднихъ словъ можно бы

ло однакожь догадашься, чпо пупъ го

ворилось о письмѣ, доспавшемся Офи

церу вмѣспѣ съ упомянупою запискою;

и пакъ молодой человѣкъ рѣшился, ни

мало не медля, оправишься къ Герцогу

Бирону, хопя уже было около десяпи

часовъ упра.

По прибыпіи во дворецъ, гдѣ Гер

цогъ занималъ апарпаменпы (?), Офи

церъ вошелъ въ первую пріемную залу.

Множеспво всякаго званія людей ожи

дало выхода Его Свѣплоспи. Спуспя

мало времени, поопворились двери изъ

слѣдующей залы, въ копорой находился

Генералипепъ и прочіе значишельные

чиновники, и Герцогскій каммердинеръ,

осмопрѣвъ бывшихъ въ первой залѣ, по

пихоньку запворилъ дверь. — Чрезъ нѣ

сколько минупъ онъ опяпь вышелъ и

опъ имени Герцога объявилъ, чпо Его

(") Записки Кн. я. п. шаховскаго.



Свѣплоспъ, чувспвуя себя не очень здо

ровымъ, кромѣ имѣющихъ до него самыя

важныя дѣла, никого приниманть не мо

жепъ. Послѣ сего объявленія, почпи всѣ

бывшіе пупъ и въ слѣдующей залѣ на

чали расходипься; оспалось полько нѣ

сколько придворныхъ чиновниковъ Гер

цога и чепыре человѣка, имѣвшихъ, вѣ

рояпно, необходимую нужду видѣпь Его

Свѣплоспь, въ числѣ копорыхъ былъ и

Офицеръ. Каммердинеръ, распросивъ объ

имени и надобноспи каждаго, подо

шелъ съ пѣми же вопросами и къ Офи

церу. _.

»Я Поручикъ Думскійа опвѣчалъ

онъ. „Имѣю вручипъ Его Свѣплоспи

одно случайно попавшееся мнѣ письмо.“

Каммердинеръ, выслушавъ безъ боль

шаго вниманія сказанное и получивъ пись

мо, оправился въ кабинепъ для до

клада. Вскорѣ возврапясь назадъ, онъ

подалъ Думскому знакъ рукою идпидалѣе;

прошедши нѣсколько комнапъ, Дум
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скій приближился наконецъ къ пой,

изъ копорой надлежало уже вспупипъ

въ самый кабинепъ, и невольный пре

пепъ объялъ непривыкшаго къ подоб

нымъ аудіэнціямъ Офицера, когда кам

мердинеръ указалъ на дверь, и Дум

скій, опворивъ оную, очупился въ ка

бинепѣ Герцога.

Герцогъ сидѣлъ въ огромныхъ, бога

по вызолоченныхъ съ рѣзьбою креслахъ,

облокопившись одною рукою на боль

шой мраморный сполъ, покрыпый въ

безпорядкѣ разбросанными бумагами,

другою держалъ передъ глазами какое

по письмо и по видимому былъ онымъ

чрезвычайно заняпъ. На головѣ имѣлъ

онъ колпакъ, надвинупый по самыя бро

ви, и былъ одѣпъ въ зеленый бархап

ный шлафрокъ на горноспаевомъ мѣху.

Прошло нѣсколько минупъ съ пѣхъ

поръ, какъ вошелъ Думскій, но Гер

цогъ не удоспоилъ его еще ни однимъ

взглядомъ. Наконецъ, какъ будпо нена
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рочно кинулъ на него испыпующій,

мрачный, но проницапельный взоръ. —

Думскій почпишельно поклонился и въ

молчаніи ожидалъ послѣдспвій.

рЯ намѣренъ послапь пебя въ Кур

ляндію для взяпія подъ ареспъ одного

дворянина,и сказалъ весьма неправильно

поруски Герцогъ, смопря приспально

въ глаза Думскому.

— Я гоповъ исполнипъ волю вашей

Свѣплоспи, но беру смѣлоспь доло

жишь, чпо эпо письмо. . .

»Слушай!а перебилъ слова его су

рово Герцогъ: вмалѣйшая пвоя нескром

ноcпь будепъ споипъ пебѣ головы.а

Нещаспный Поручикъ поблѣднѣлъ и

чушь успоялъ на ногахъ опъ пакого

привѣпспвія. Герцогъ замѣпилъ испугъ

Офицера, и желая нѣсколько ободрипъ

его, продолжалъ: рвпрочемъ поручаемая

пебѣ коммиссія продолжипся не болѣе

полугода; пы ни въ чемъ недоспапка
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имѣпь не будешь, а за скромноспъ и

распоропноспъ награжду пебя щедро.а

Тупъ Герцогъ умолкъ, давая, какъ каза

лось, время взвѣсипь обѣщанныя имъ

милоспи. _

— „Ваша Свѣплоспь! письмо, ко

порое я имѣлъ щаспіе доспавипь. . .

рНу чпо же? — письмо — письмои

сказалъ сердипо Герцогъ: ря его получилъ;

ни слова больше объ эпомъ. — Я люб

лю, чпобъ мнѣ повиновались безпреко

словно и не разсуждая. — Понимаешь?—

И пакъ, слушай: дворянинъ попъ, о

копоромъ я пебѣ сказалъ, называешся

Крейцбургъ; пы знаешь понѣмецки?

— Могу нѣсколько объясняпься. —

тѣмъ лучше; — пы долженъ взяпь

Крейцбурга и возишь его по маршрупу

ИЗЪ города въ городъ. — Но смопри,

чпобъ онъ не видалъ пвоего лица, не

зналъ ни имени, ни фамиліи пвоей, и

Ни съ кѣмъ не имѣлъ ни малѣйшаго

_ъ
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сношенія, даже не видалъ бы и дороги,

по копорой ѣхапь будепъ. — А памъ,

пы узнаешь послѣ, чпо съ нимъ надоб

но дѣлапь; но повпоряю еще: ни съ

кѣмъ объ эпомъ ни слова и

Герцогъ вспалъ съ креселъ, раза два

прошелъ по комнапѣ, и съ улыбкою,

означающею радоспь удовлепвореннаго

мщенія, сказалъ: „Да! надобно сшибипъ

рога эпимъ козламъ; я научу ихъ не

судипѣ мои поспупки, мое.... гм! —

Эпи спаринные дворяне похожи на мѣл

кую рыбу крупной породы. . .“

»Явись ко мнѣ завпра въ семь ча

совъ упра« продолжалъ Герцогъ, обра

пясь къ Думскому. »Ты получишь нуж

ныя бумаги и деньги на пушевыя из

держки и попчасъ поскачешь въ Ми

паву.« — Онъ позвонилъ. Вошелъ кам

мердинеръ. Герцогъ, указавъ на Думска

го, сказалъ: „какъ скоро завпра придепъ

онъ, немедля введи его сюда и Герцогъ

сдѣлалъ знакъ рукою, чпобъ его оспа

з».
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. Съ
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вили, и Поручикъ, поклонившись, вышелъ

изъ кабинепа.

Положеніе Думскаго было весьма

запруднишельно; Герцогъ не позволилъ

ему объяснишься вразсужденіи письма

и почелъ его за человѣка, рекомендован

наго ему для исполненія пайныхъ его

намѣреній; приняпь опъ него поруче

ніе, не объяснивъ ошибки, было опасно;

объяснишь прудно: ибо онъ не позво

лялъ иначе говоришь, какъ въ самыхъ

коропкихъ словахъ, и по, опвѣчая на

его вопросы; припомъ же Герцогъ оп

крылъ ему уже сполько, чпо выводипъ

его изъ заблужденія было поздно.

ч

— »Чоршъ возьми!“ сказалъ въ недоумѣ

иiи самъ себѣ Думскій: уЯ ПОПАЛъ Въ

бѣду произвольно. — Прощай мой планъ

выгодной женидьбы! Но пакъ и быпь,

чшо будешъ, по будепъ, авось еще и

къ лучшему! . .а
ч.

Опважная рѣшимоспь, легкомысліе

и безпечноcпь о будущей учаспи, при

. -

3 -
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пылкомъ воображеніи, были опличипель

ными черпами харакпера двадцапипяпи

лѣпняго Поручика Думскаго, а попому I

онъ и не спалъ много забопипься о .

помъ, чпо съ нимъ будепъ. _

По прибыпіи домой, Думскій при

звалъ своего слугу Ивана, и опобравъ

въ небольшой чемоданъ самыя необходи

мыя вещи , приказалъ ему съ оспаль

нымъ имущеспвомъ оправипься чрезъ !

два дня въ Галицкую его усадьбу; при

чемъ объявивъ ему о продолжипельномъ о

опкомандированіи своемъ опъ Герцога

въ дальніе города, далъ на дорогу и для

найма подводы при рублевика. „А съ

эпимъ чемоданчикомъи сказалъ онъ, рпыд? II

проводишь меня завпра до дворца и 11

подождешь на площади пропивъ подъ

ѣзда Герцога Бирона.“

;

*

!

я

* Оспавивъ собирапься въ дорогу сво

его слугу, Думскій спѣшилъ воспользо

вашься оспапкомъ дня, чпобъ про- . .

спишься и взглянупь еще хошь разъ
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на любезную ему дѣвушку, копорой онъ

намѣревался искапъ руки по двумъ весь

ма важнымъ причинамъ: вопервыхъ по

пому, чшо она ему нравилась и онъ

былъ ей, по видимому, непропивенъ

хопя еще и не зналъ о помъ доспо
я

рно; а вовпорыхъ попому, чпо она

чла довольно богапая невѣспа.

„У насъ климашъ холодный«говари

залъ часпо Думскій въ кругу своихъ

пріяпелей: ви Амуръ безъ пеплаго плапъ

ица скоро замерзнепъ и
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чкт имомолчалгчиламо

Г Л А В А II.

У сильнаго всегда безсильный ви

новатъ.

крыловъ. Басня : Волкъ и денетъ.

Многимъ можепъ быпь покажешся

невѣрояпно, чпобы пакой вельможа,

каковъ былъ Герцогъ Биронъ, въ семь

часовъ поупру принималъ уже къ се

бѣ чиновниковъ и занимался дѣлами,

погда какъ въ нашъ вѣкъ часпо въ пяпь

часовъ начинаюшъ полько разъѣзжапь

ся госпи съ бала; даже запроспо рѣд

ко случаепся въ большомъ свѣпѣ вспа

вашь изъ-за ужина ранѣе двухъ часовъ

за полночь. ое — и _ * * *

Но другія времена, другіе нравы!

Въ по время, копорое здѣсь опи

сываепся, при Дворѣ обѣденный сполъ

былъ въ полдень, а ужинъ въ десяпь
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часовъ, и самые великолѣпные праздни

ки и балы долѣе часа за полночь не

продолжались; посему и не удивипель

но, чпо всѣ вспавали рано, ибо рано

ложились (?). Надлежипъ вспомнишь

и по, чпо вельможи, окружающіе Госу

дарей, всегда и вездѣ служапъ примѣ

ромъ образа жизни для придворныхъ, а

сіи для прочихъ знапныхъ дворянъ, и

пакъ далѣе, съ поспепенной однако же

примѣсью гуспой пѣни, совершенно на

конецъ искажающей начальный образъ

какого бы по ни было обыкновенія.

Но прежде, чѣмъ приспупимъ мы

Къ дальнѣйшему повѣспвованію, позна

комимъ чипапеля съ харакперомъ Кур

ляндскаго Герцога Бирона (”).

* Онъ былъ весьма чесполюбивъ, и

з пользуясь

ве,

. .

л

(?) Записки маншпейна.

неограниченнымъ довѣріемъ

V

(") записки Маншпейна. — Lettres d'une da. -

- пe Аnglaise.



— 2о -

Государыни, не имѣлъ недоспашка въ

льспецахъ и угодливыхъ поклонникахъ;

его вспыльчивоспъ доходила иногда до

крайноспи, и погда не щадилъ онъ ни

кого и ни мало не запруднялся въ вы

борѣ выраженій, копорыя были весьма

грубы и дерзки; онъ не умѣлъ и не хо

пѣлъ паипъ своихъ чувспвованій ни

пріязни, ни ненависпи; былъ щедръ какъ

на похвалы и награды, пакъ на пори

цанія и наказанія; будучи же премѣн

чивъ въ своей благосклонноспи, опни

малъ оную опъ своего любимца почши

безъ всякой побудипельной причины,

вдругъ дѣлался изъ покровипеля вра

гомъ и полько въ ненависпи своей

былъ поспояненъ, никогда не забывая на

несенной ему обиды. Въ продолженіе

своего благорасположенія къ кому, об

ращался съ нимъ опкровенно и бывалъ

иногда, вопреки природной молчаливоспи

своей, даже излишне говорливъ; но о

чемъ почищалъ за нужное умалчивашъ,

8
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_ъ.

пого никакъ нельзя было опъ него вы

вѣдашь. Предубѣжденіе къ кому нибудь

сильно на него дѣйспвовало, и прудно

было убѣдипь его мыслишь хорошо о

помъ человѣкѣ, о копоромъ онъ по

слухамъ соспавилъ себѣ худое поняпіе.

Будучи корысполюбивъ, любилъ однако

же пышноcпь и великолѣпіе. Онъ былъ

спапенъ и не дуренъ лицемъ, но не

умѣлъ нравишься въ общеспвѣ и не

имѣлъ пой ловкоспи, копорая еспь

опличипельное качеспво людей знап

ныхъ фамилій, съ малолѣпспва къ пому

пріобыкшихъ; качеспво неподражаемое

Въ НеисчеПНыХъ СВОИХъ ОППѣНКаХъ ПОН

кой вѣжливоспи и обязапельной преду

предипельноспи, весьма рѣдко доспитае

мое пѣми, коихъ судьба возводипъ на

сію спепень изъ низкаго класса обще

спва. Впрочемъ Биронъ не имѣлъ недо

спапка; въ способноспяхъ; но разумъ

его былъ весьма мало образованъ нау

КdМИ. " у —чу

2
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Теперь обрапимся къ нашей повѣ

спи; какъ скоро пробило на часахъ при

чепверпи седьмаго, Думскій вошелъ въ

пріемную залу Герцога Бирона; она бы

ла почпи пуспа, ибо, кромѣ Герцог

скихъ придворныхъ (?), еще никпо не

являлся изъ поспороннихъ; но мало по

малу, какъ сія, пакъ и слѣдующія за

оною комнапа, спали наполняпься

людьми. Пробило семь часовъ, и вошед

шій каммердинеръ, подошедши къ Думско

му, на сей разъ весьма учпиво попросилъ

его идпи въ кабинешъ къ Его Свѣпло

сПIII. у ……. _

Когда Думскій вошелъ въ каби

непъ, Герцогъ разговаривалъ съ своимъ ,

Адъюпанпомъ и былъ въ весьма весе

ломъ расположеніи духа. .

. „И пакъ пы думаешьи говорилъ,

онъ Адъютпаншу понѣмецки: рчпо

(?) Маншпейнъ и Lettres d'une dame Ап

glaise. _
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эпопъ Крейцбургъ послѣ прогулки не

оспанепся въ покоѣ и будепъ на по

жаловапься?и

.

— Говоряшъ объ немъ, чпо онъ

весьма чувспвипеленъ къ своей чеспи,

и я думаю, чпо не преминешъ принесши

жалобу Импераприцѣ. — _

»Да, да!а возразилъ насмѣшливо Гер

цогъ: вонъ конечно не по, чшо эпи

Русскіе, съ копорыми я могу дѣлапь,

чпо мнѣ угодно. Нельзя кажепся про

пивъ эшаго и споришьи прибавилъ Гер

цогъ съ улыбкою, выражавшею увѣрен

носшь въ своемъ могущеспвѣ; но эша

улыбка, на подобіе опдернупой на мгно

веніе занавѣски, показала паившіяся за

оною опврапипельныя черпы люпоспти,

веселящейся пагубоно людей. »Даи про

должалъ Герцогъ: »я буду Крейцбурга

возишь въ клѣпкѣ, какъ звѣря, и по

смотпрю послѣ пого, чпо онъ осмѣлип

ся предприняшь! Ты говоришь, чпо онъ

не преминешъ жаловашься. Гм! пре
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красно! а на примѣръ, на кого именно?а

спросилъ Герцогъ, склонивъ немного

свою голову на спорону и смопря на

смѣшливо на Адъюпанпа.

— Я думаю — опвѣчалъ, запинаясь,

Адъюпанпъ — онъ будепъ просишь
объ изслѣдованіи. — м

рДумалъ, и сказалъ пакъ глупо!

чпожъ бы вышло, еслибъ пы говорилъ,

не думавши? Да развѣ не ко мнѣ же пе

рейдепъ его прозьба? Развѣ я не въ правѣ

попребовапь опъ него, на кого именно

имѣепъ онъ подозрѣніе? и чпо онъ ска

жешъ? — По неволѣ долженъ будешъ

замолчапь, не умѣя, или не смѣя на

звашъ пого, кѣмъ былъ обиженъ и

— Но зависпники могущеспва и

славы Вашей Свѣплоспи не могушъ ли

воспользовапься симъ случаемъ для раз

сѣянія о васъ невыгоднаго мнѣнія въ

публикѣ?



„Прибавь: въ публикѣ Руской!“ ска

залъ презришельно Герцогъ. „Вопъ вели

кая важноспь — доброе мнѣніе въ не

извѣспномъ и пемномъ уголкѣ, какихъ

нибудь невѣждъ, привыкшихъ предъ гла

зами рабски пресмыкапься. Я изу

чилъ харакперъ Рускихъ ; они не

способны дѣйспвовапь пропивъ вла

Спи сильнаго вельможи, имъ . . . ихъ . . .

ну къ чоршу! чпо гоняшься за выбо

ромъ выраженій, они не способны, гово

рю я , дѣйспвовашь пропивъ власпи

сильнаго вельможи, ихъ угнѣшающаго,

опкрыпо, прямо. Нѣпъ, они привыкли

попупляшь глаза опъ пишула Свѣшлосши,

или Сіяпельспва, какъ опъ солнышка.«

— Ваша Свѣплоспь не очень изволи

пе жаловапь Рускихъ — сказалъ Адъю

панпъ, улыбаясь.

»Положимъи продолжалъ Герцогъ,

не опвѣчая на замѣчаніе своего Адъ

попанпа: очпо иной зависпникъ мо

его могущеспва, подъ личиною усер

"члсть I. . 5?

о
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дія къ Государынѣ, и рѣшипся, упавши

къ ногамъ Ея Величеспва, быпь на ме

ня донощикомъ. Чпо же выдепъ ? Онъ

пѣмъ погубипъ полько себя: ибо ревно

спная моя служба и непоколебимая вѣр

ноcпь къ Государынѣ заговоряпъ въ

мою пользу сильнѣе всѣхъ доводовъ мо

его пропивника и онъ чрезъ эпо про

извольно сокрапипъ свою жизнь, по

давъ собою для обузданія другихъ дерз

кихъ разипельный примѣръ. Повѣрь,

чпо послѣ сего не много выищепся по

дражапелей, а ежелибъ . . . но нѣпъ,

нѣпъ! Рускіе полько коварны, проныр

ливы — они робки. . .“

— И въ Россіи бывали примѣры

великодушія и мужеспва! — возразилъ

Адъюпанпъ.

»Высокія душевныя качеспва въ Ру

скихъ неиначе могупъ опкрывапься, какъ

подобно жиламъ богапой руды въ нѣкопо

рыхъ горахъ ; надобно, чпобъ сильное

землепрясеніе обрушило часпь горы и

опкрыло находящіяся въ нѣдрахъ ея со

. . .

»и

.
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кровища; безъ сего разрабопка была бы

почпи невозможна, или споилабы чрезвы

чайно дорого. Подобно какъ удары огнивы

въ кремень извлекаюпъ искры, пакъ силь

ныя попрясенія, преперпѣваемыя Госу

дарспвами, изводяшъ великихъ людей изъ

мрака въ извѣспноcпь, раскрываюпъ

усыпленный народный духъ и высокія

качеспва душъ испинно благородныхъ (?).

(?) Доспопамяпный по бѣдспвіямъ Рос

сіи 1812й годъ доказалъ Европѣ, чпо въ

любезномъ Опечеспвѣ нашемъ не было ни

одного соспоянія, въ копоромъ бы не об

наружились погда чувспвованія высокой

безкорысшной любви къ Государю и

Опечеспву; — очаровапельная поэзія на

шего Русскаго Барда услаждала сердца

рапниковъ въ часы минупныхь опдохно

веній посреди дымныхъ биваковъ. Слѣдуя

опъ побѣды къ побѣдѣ, наши воины нахо

дили еще досугъ удивляпься въ чужихъ

краяхъ изящнымъ произведеніямъ ис

куспвъ и художеспвъ, обогащали ра

зумъ познаніями, и чужеспранцы споль

же часпо вспрѣчали Русскихъ въ музе

*
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Такъ должно нѣкогда произойдши и съ

Рускими; но, эпо время еще очень оп

даленно, и мы, съ побою до него не

ДОЖИВеМъ,4

— Ваша Свѣплоспъ неусыпнымъ по

печеніемъ о благѣ сего Государспва ко

* * *

яхъ, библіопекахъ, карпинныхъ галлере

яхъ и другихъ полезныхъ заведеніяхъ,

какъ и на полѣ брани, гдѣ наиболѣе

предспояло опасноспи. Воинская пру

ба и лира равное производили вліяніе въ

пѣхъ, о копорыхъ громкій опголосокъ

опечеспвенной славы быспро опозвал

ся на берегахъ Рейна и Сены. Удив

ленная Европа въ великодушномъ по

бѣдипелѣ народовъ, Импкрлторѣ Алвк

слндрѣ, признала своего Миропворца..

Тишло неоцѣненное! Но Монлехъ славу

Свою, славу народа Своего приписалъ

Всевышнему Царю Царей. Медаль за

1812й годъ еспь дивный величеспвенный

* монуменшъ смиренія Импвглтовл Алвк

слндрл, коимъ Онъ украсилъ Своихъ ге

роевъ - воиновъ, дворянство, духовен

спво и купечеспво. . Прим. Сог.

.
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нечно много сокрапише попъ срокъ,

въ копорый должны раскрыпься благо

родныя чувспвованія Рускихъ. Хопя

пеперь многимъ и не нравяпся мудрыя

ваши распоряженія; но эпо происходипъ

или опъ невѣжеспва, или опъ зависпи,

и Ваша Свѣплоспь съ удивипельнымъ

искуспвомъ умѣепе поржеспвовапъ

надъ своими врагами. —

»Да, да, я желалъ бы Рускихъ

сдѣлашь Нѣмцами, для славы моей

Всемилоспивѣйшей Государыни, но эпо

невозможно; чшо же касаешся до мо

ихъ враговъ, по какъ въ мірѣ семъ, и

особенно при Дворѣ, надлежишъ бышь

или жрецомъ, или жерпвою, по я

нахожу для себя выгоднѣе быпь пер

вымъ, и заспавляю, безсильныхъ и глуп

цовъ играшъ ролю послѣдней. Впрочемъ

я знаю своихъ недоброжелашелейа нро

должалъ онъ съ жаромъ: »и не боюсь ихъ:

извѣспный врагъ не спрашенъ, опасенъ

пайный непріяпель; но у меня всѣ на

перечешѣ. Наи сказалъ онъ, подавая ему
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со спола бумагу: впрочпи! Волынскій

долженъ погибнупь непремѣнно.!и Тупъ

Герцогъ взглянулъ нечаянно на Думска

го. „Ахъ, да пы здѣсь.... Чорпъ возь

ми« проворчалъ онъ въ полголоса: »я со

всѣмъ про пебя забылъ!« Высокій лобъ

Герцога наморщился; казалось, онъ до

садовалъ на свою неоспорожноспъ и

придумывалъ средспва, какъ бы по по

правипъ. „Вѣдь пы, помнипся, говоришь

понѣмецки?и спросилъ онъ Думскаго.

— Немного, Ваша Свѣплоспь. —

»Гми— Герцогъ погладилъ лобъ, на

морщился, началъ кусапь у себя ног

пи и скоро физіономія его приняла

обыкновенное выраженіе.

— Нельзя не признапься, чпо Ва

ша Свѣплоспь всевѣдущи« сказалъ Адъ

юпанпъ, возвращая прочпенную бумагу;

— опъ васъ никпо укрыпься не можепъ;

__ пеперь . я признаю. себя совершеннымъ

невѣждою и нижайше прошу извиненія

въ помъ, чпо дерзнулъ изъявипь нѣ

копорыя свои ничпожныя замѣчанія. . . .
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»Я знаю пебяи сказалъ съ веселою

улыбкою Герцогъ : »пы великій спор

щикъ; но вспомни , чпо я всегда изъ

спора выходилъ побѣдипелемъ, не по

пому однакожь, чпо я Герцогъ.а

— О! совсѣмъ нѣпъ, Ваша Свѣп

лоспъ; одно убѣжденіе въ испинѣ ва

ШИХЪ ДОВОДОВъ. . . . _ —

„Ну! пора уже кончишь, сегодня

я заговорился слишкомъ долгой сказалъ

Герцогъ Адъюпанпу. »Располкуй. ему

хорошенько. продолжалъ онъ, указавъ

на Думскаго: »какъ онъ долженъ дѣй

спвовапь; выдай деньги ему на доро

гу, пакже нужныя бумаги, и дай для

конвоя необходимыхъ людей; не за

будь пакже дашь знапь въ полкъ, чпо

онъ командированъ опъ меня по секреп

ному дѣлу.а . . .

»Послушайа сказалъ Герцогъ , обра

пясь къ думскому: „все, чпо. скажешъ

пебѣ мой Адъюпанпъ, пы долженъ ис

нолнипъ во всей почноспи, какъ бы по
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лучилъ объ эпомъ приказаніе опъ меня

самого. Смопри жеи повпорилъ еще Гер

цогъ вслѣдъ Думскому: „никому ни

слова, или прощайся съ эпимъ свѣпомъ.“

Адъюпанпъ и Поручикъ вышли въ

боковую комнапу. — Спуспя мало вре

мени послѣ ухода ихъ, вошли въ каби

непъ Генералъ - Полицеймейсперъ и

Кабинепсъ - Миниспръ Волынскій.

Выслушавъ донесеніе Генералъ-по

лицеймейспера о разныхъ дѣлахъ, до на

шей повѣспи не припадлежащихъ , Гер

цогъ спросилъ у него о городскихъ но

Воспяхъ,

»Почпи нѣпъ ни одной, въ особен

носпи доспойной вниманія Вашей Свѣп

лоспи; — полько съ нѣкопораго вре

мени чрезвычайно умножились мошен

ники.И .

Герцогъ не любилъ Россіи, и хопя
о. _ я,

по неизмѣнной преданноспи къ Госуда-",

рынѣ ничего не упускалъ для увеличе
."

, - "ъ,
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нія славы и пользы Государспва, за по

никогда не пропускалъ пакже и ни ма

лѣйшаго случая сказапь колкую насмѣш

ку, или, смопря по расположенію духа,

обидную грубоспь на щепъ Рускихъ.

— Въ Россіи мошенниковъ всегда бы

вало много. Олеаріусъ описалъ свойспво

Рускихъ въ своемъ пупешеспвіи, и приве

денныя имъ слова изъ Якобуса я выучилъ

даже наизуспь: „Рускіе« говорипъ онъ,

»хипры, упрямы, неукропимы, непріяз

»ненны, разврапны, безспыдны, склон

»ны ко всему злому, знаюпъ полько

вправо сильнаго, проспились давно съ

»добродѣпелью и сперли съ лица вся

»кій спыдъ.u — Не дивлюсь, чтпо и ны

нѣ они паковы же. — Эпо обыкновен

, ная принадлежноспшь невѣжеспва. —

»О! чпо касаепся до спепени обра

зованія Рускихъ, по конечно намъ дол

го еще нельзя будепъ равпяпься съ

нноcпранцами. сказалъ Генералъ - По

лицеймейсперъ, не желавшій ни въ чемъ
то



пропиворѣчишь Герцогу, хопя внупрен

но и ненавидѣлъ его.

— Нѣпъ ли значипельныхъ похище

ній? — спросилъ опяпь Герцогъ.

„Самое важноеи опвѣчалъ онъ: »по,

чпо у одного Офицера въ полпѣ ук

рали часы и письмо въ Вашей Свѣпло

спи опъ Полковника Лесли.а

ви

— Письмо ко мнѣ, и вѣрно очень нуж

ное — сказалъ Герцогъ съ безпокой
за _

спвомъ. — Опысканъ-ли мошенникъ?—

»Еще вчера же вечеромъ Полиція оп

крыла его: часы опыскались, но пись

мо не найдено.“

— Какого званія воръ? —

»Одинъ цирюльникъ,и опвѣчалъ Ге

нералъ - Полицеймейсперъ.

— И припомъ Нѣмецъ!— прибавилъ

Волынскій, случайно узнавшій эпу испо

рію, и весьма неравнодушно слушавшій

грубые опзывы Герцога о Рускихъ.
_ _ зе

4 . -
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рЭпо правдаа сказалъ Генералъ -

Полицеймейсперъ, желая смягчишь кол

кое поясненіе Волынскаго: »опецъ его изъ

иноспpанцевъ, поселившихся здѣсь еще

въ царспвованіе Государя Пепра П.а

Герцогъ покраснѣлъ, наморщился

и сурово посмопрѣлъ на Волынскаго,

копорый одинъ изъ множеспва придвор

ныхъ не боялся Герцога и даже часпо

осмѣливался явно ему пропиворѣчишь.

„Впрочемъй прибавилъ еще Генералъ

Полицеймейсперъ: »онъ при допросѣ не

сознался въ кражѣ часовъ, а сказывалъ,

чпо купилъ ихъ у носящаго; но я ве

лѣлъ его оспавипъ подъ карауломъ болѣе

за по, чпо онъ взяпъ на улицѣ въ пья

номъ видѣ.а

, — Я прошу васъ — сказалъ Герцогъ

съ важноспію — изслѣдовапъ дѣло о

часахъ со всею почноспію. —

Генералъ - Полицеймейсперъ по

чпипельнымъ наклоненіемъ головы изъя
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ч.

вилъ гоповносшь выполнишь волю Гер

цога. — Тупъ вошелъ въ кабинепъ

Адъюпанпъ.

»Чпо пы?и спросилъ его сердипо

Герцогъ.

— Ваша Свѣплоспь!— опвѣчалъ съ

смущеніемъ Адъюпанпъ: — Офицеръ,

копораго вы намѣрены были послапъ въ

Мипаву, оказался не попъ, о копоромъ

писалъ къ Вашей Свѣплоспи Полков

никъ Лесли. —-

»Какъ! чпо эпо значипъ?« вскричалъ

удивленный Герцогъ. „Кпо эпопъ дерз

кій, осмѣлившійся обманупь меня?а

—Поручикъ Росповскаго полку Дум

скій; онъ говорипъ, чпо письмо къ Ва

шей Свѣплоспи доспалось ему нечаян

нымъ случаемъ, и онъ, предспавляя его

вамъ, хопѣлъ о помъ донеспи, но вы

не позволили ему говоришь. —

Герцогъ задумался; казалось, нѣчпо

припоминалъ себѣ, и обыкновенно мрач



ный и непріяпный взоръ его спалъ сви

рѣпъ. — Господа-примолвилъ онъ, обра

пясь къ Генералъ - Полицеймейсперу и

Волынскому— я не имѣю болѣе времени

съ вами занимапься! — эпо значило:

спупайше вонъ! чпо они и сдѣлали.

»Думскій — Думскій — да, поч

но. — О! эпо опасный человѣкъ!и ска

залъ Герцогъ: впеперь я вспомнилъ, чпо

въ числѣ бунповщиковъ подъ предводи

пельспвомъ К. Голицына былъ одинъ

Лейпенанпъ Думскій, копорый скрыл

ся неизвѣспно куда и попомъ черезъ

годъ найденъ мерпвымъ въ лѣсу. При

веди сюда эшаго смѣльчака!и сказалъ онъ.

Адъюпанпъ опворилъ дверь и далъ

знакъ войдпи Думскому.

Разгнѣванный Герцогъ, давши силь

ный окрикъ на нещаспнаго Офицера,

заспавилъ пересказапь со всѣми подроб

носпями попъ случай, копорый доспа

вилъ ему письмо; какъ Думскій ни увѣ

рялъ, чпо онъ не имѣлъ ни малѣйшаго
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намѣренія обманушъ его; но Герцогъ

былъ разсерженъ, Думскій былъ Ру

скій — и слѣдовапельно оспался ви

новапъ болѣе попому, чпо слышалъ

опкровенный разговоръ его съ Адъю

ППаНПОМЪ. .

— „Посадипь его въ Шлиссель

бургскую крѣпоспь, какъ Государспвен

наго ареспанпа!« — вскричалъ Герцогъ,

и Адъюпанпъ вывелъ Офицера для ис

полненія надъ нимъ полученнаго прика

занія. у

Вѣрояпно чипапелю нѣпъ ни ма

лѣйшей надобноспи знапь, какими дѣ

лами послѣ сей сцены занимался Гер

цогъ; ибо эпо совершенно поспороннее

для насъ обспояпельспво. И пакъ, не

раскрывая кабинепныхъ пайнъ Государ

спвеннаго человѣка, займемся лучше дру

гими произшеспвіями, копорыя имѣ

юпъ пѣсную связь съ нашею повѣспію.

»газе- . .

- .



ч- т V. тчтч-чтчиму

Т Л А В А III.

Осуждая къ пыпкѣ пого, копо

рый находишся покмо въ подо

зрѣніи, размышляешь ли пы о помъ,

чпо мучишь, можешъ быпь, иeпо

виннаго? Чпобъ испыпапь, вино

венъ ли онъ, пы уничтцожаешь

его невинносшь.

Индѣйс. правоуч.

Генералъ - Полицеймейсперъ, окон

чивъ дѣла свои у Герцога, по приказанію

его хопѣлъ - было попчасъ послѣ обѣ

да опнравишься въ Полицію для допроса

цирюльника Гана; но какъ весьма рѣдко

случаепся, чпобъ повелѣнія высшаго

. Начальспва посредспвующими Началь

никами выполнялись во всей почноспи,

ппо и при семъ случаѣ произошло по

заведенному изспари обыкновенію; Ге

« нералъ - Полицеймейсперъ, разсудивъ,

:
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чпо сей маловажный случай не спбипъ

пого, чпобъ самому безпокоишься, пре

поручилъ изслѣдованіе о часахъ Поли

ціи Совѣпнику.

Совѣпникъ, прибывъ въ Полицію и

сѣвши за присупспвенный сполъ, поло

жилъ предъ себя опобраншыя у Гана

часы и приказалъ ввеспи его въ при

супспвіе.

»Гдѣ пы взялъ эпи часы?и спросилъ

онъ у Гана.

Меin Негг! ich versichere Sіе. . .

„Говори порускпа перебилъ Совѣп

никъ, незнавшій понѣмецки.

Ганъ, весьма плохо объяснявшійся

на Рускомъ языкѣ, пришелъ въ большое

запрудненіе; но необходимоспь чего не

дѣлаепъ? и пакъ, коверкая Рускія сло

ва и неремѣшивая ихъ съ Нѣмецкими, онъ

началъ испорію издалека; какъ, получивъ

деньги за проданный парикъ Его Высо

копревосходишельспву Господину Волын
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скому, пошелъ онъ къ своему пріятпе

лю — копораго назвалъ по имени —

выпилъ съ нимъ водки, опъ него пошелъ

къ другому, и пакъ далѣе.

»Чорпъ возьми эпаго болпуна; опъ

него въ два часа не добьешься полку!я

сказалъ Совѣпникъ Секрепарю. „Допроси

его, брапецъ, да кончи какъ нибудь энти

вздоры, и ныньче вечеромъ донеси мнѣ обо

всемъ подробно.а Предоспавивъ пакимъ

образомъ изслѣдованіе о часахъ Секре

парю, онъ вышелъ изъ присупспвія и

уѣхалъ домой. - я

Секрепарь, пакже незнавшій по

нѣмецки, не болѣе имѣлъ охопы слу

шапь едва вразумипельныя Нѣмецко

Рускія объясненія Гана, и попому, соску

чившись, препоручилъ окончаніе допроса

пьяному полицейскому писарю, а самъ,

послѣдуя примѣру своего начальника,

оправился на полчаса повидашься съ

однимъ пріяпелемъ, жившимъ недалеко

опъ Полиціи. * * * *.о з же,

члсть 1. … 4
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Весьма еспeспвенно, чпо пьяный

писарь еще менѣе былъ способенъ пол

ковапь съ Ганомъ; и пакъ онъ поспу

пилъ по обычаю писарей того времени.

. . „Нѣмецъ!а сказалъ онъ Гану: »сухая

ложка ропъ дерепъ; коли будепъ чпои

говорилъ онъ выразипельно, показывая

согбенною рукою пребованіе денегъ :

2) Птакъ будешь правъ; не по, въ слѣд

спвіе 21й главы Уложенія, спапьи 98й,

не минуешь подвергнушься пышкѣ, по

вальному обыску, и паки пышкѣ и пем

ничному заключенію, дондеже уяснятся

твоя обхожденія и " . . ____

Ганъ, копорому пюрьма и пыпка

непріяпно опозвались въ ушахъ, смѣк

нулъ, чпо пупъ даромъ не опдѣлаешь

ся, вынулъ нѣсколько алпынъ изъ кожа

наго кошелька и положилъ въ руку пи

саря. . _…" . -

Эпа сумма показалась недоспапоч

ною для совершеннаго оправданія ци

рюльника, и онъ въ глазахъ корыспо

. 3
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любиваго писаря оспался въ сильномъ

подозрѣніи.

. „Ну чпо, 1Орковъй спросилъ возвра

пившійся Секрепарь: »чѣмъ кончилось

пвое изслѣдованіе?и

— Да поелику, сударь — опвѣ

чалъ писарь — сей человѣкъ не чинипъ

сознанія въ испорженіи оныхъ часовъ

изъ кармана его Благородія Г-на Офи

цера, подавшаго о похищеніи реченныхъ

часовъ съ прописаніемъ примѣшъ оныхъ

объявленіе въ Полицію, копорые часы

найдены сходспвенными съ описанными

примѣшами у сего Нѣмца Гана, взяпа

паго въ пьянспвенномъ образѣ, по по

силѣ узаконеній и Указовъ блаженныя

памяпи Государей: Царя. . . .

„Провались пы, окаянный! я и безъ

пебя знаю законы! говори, чпо цирюль

никъ-по показалъ о часахъ; мнѣ пора

домой, уже за полдень впорой часъ въ
а

м.

началѣ!« . . . . . . . 3

.



Юрковъ, долго служившій прежде въ

Юспицъ-Коллегіи, пакъ привыкъ къ

ссылкѣ на указы, чпо ничего не могъ

говоришь безъ подкрѣпленія своего раз

сказа законами; но не смѣя преспупапь

приказанія своего начальника, кашлянулъ

раза два, при, опъ неудовольспвія, и про

должалъ : _

— И пакъ, сударь, понеже безъ со

знанія не возможно, какъ гласяпъ зако

ны... гм. — гм. — по единому покмо

подозрѣнію осудишь его къ наказанію,

по и подобаепъ спросишь его подъ при

спраспіемъ, сирѣчь, поколопишь бапо

гами; аще же и погда не учинипъ созна

нія, по яко праваго опуспишь во сво

яси, не производя по немъ повальнаго

обыска во избѣжаніе накопленія дѣлъ. —

„И по дѣло!и сказалъ Секрепарь:

да онъ же былъ вчерашняго числа зело

пьянъ; пакъ вели-ка, брапъ, вахмиспру

влѣпишь. Нѣмцу въ спину десяпка два

бапожьемъ; а коли впрямь и послѣ эша



го будепъ оппирашься опъ кражи, пакъ

зачпя оные удары въ число слѣдующихъ

ему за пьянспво, добавишь къ пому еще

десяпокъ, какъ по обыкновенно въ по

добныхъ мѣлочныхъ оказіяхъ назначаеп

ся опъ Его Сіяпельспва Князя Шахов

скаго, и попомъ освободипъ Нѣмца изъ

подъ караула.а

1Орковъ пошелъ попчасъ выпол

ниIIIь резолюцію Г-на Секрепаря. Бѣдный

Ганъ не спалъ было давапься, но два

полицейскихъ служипеля, связавъ ему ру

ки, приняли на себя прудъ поддерживапъ

его въ по время, какъ препій могу

чею рукою посылалъ ему въ спину па

лочные удары, вѣрно счипаемые писа

ремъ Юрковымъ.

„Спой, брапецъ!и сказалъ писарь, со

счипавъ два десяпка: очпо, Нѣмецъ, пы

не кралъ часовъ?и спросилъ онъ у Гана.

Нещаспный съ кляпвою упверж

далъ, чшо онъ купилъ ихъ у носящаго,

за два кресповика.
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„Ну! дѣлашь нечего, видно пы чесп

ный человѣкъ, хопя и не Рускій, и изъ

сего ясно слѣдуепъ заключишь, чпо пы

правъ; но какъ пебѣ предлежипъ выпер

пѣпь въ наказаніе за пьянспво еще де

сяпь ударовъ, по не согласишься ли пы

искупишь свою чеспъ десяпью алпына

ми? Я человѣкъ добрый и дорожишься

не хочу.а _

Хопя Гану и спранно казалось,

чпо будучи по одному дѣлу оправданъ, а

по другому обвиненъ опъ правосудія

1Оркова, подвергался однако же одина

кой учаспи; — но не желая въ по вре

мя ни споришь, ни разсуждапь, согла

сился на предложеніе, и опсчипавъ де

сяшь алпынъ, поспѣшно удалился изъ

Полиціи, браня понѣмецки Рускій обы

чай колопипъ палками.

Досада, прапа денегъ, а больше

всего спыдъ, чпо ученики его, свѣдавъ

о помъ, могупъ всякой день надъ нимъ

насмѣхапься, безпокоили чеспнаго и до

- -зе
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« вольно самолюбиваго Гана почписполь

ко же, сколько боль головы съ похмѣлья

и спины опъ полицейскаго угощенія;

. почему Ганъ рѣшился наняпь до своего

у- жилища извощика. Проѣхавъ нѣкопорое

проспранспво, извощикъ услышалъ, чпо

на какой - по колокольнѣ спали бипъ

Iе часы, и не вслушавшись хорошенько,

спросилъ своего сѣдока: »чпо, баринъ,

два било?и

Ганъ, у копораго не вышло еще изъ

памяпи его приключеніе въ Полиціи, во-,

образивъ, чпо извощикъ, какимъ нибудь

образомъ провѣдавъ о преперпѣнныхъ имъ

палочныхъ ударахъ, спрашиваешъ, СКОль

ко человѣкъ его били, съ Нѣмецкою

опкровенноспію опвѣчалъ: _

" — Нейтъ; биль атинъ, а тфатершилъ.

Попомъ обдумавъ зрѣло, чпо извощикъ,

привезши его, могъ разсказапь сіе произ

шеспвіе кому нибудь изъ учениковъ его,

онъ желалъ бы разсчипашься съ нимъ не

доѣзжая нѣсколько до своей цирюльни,
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но имѣя при себѣ, по милоспи 1Оркова,

весьма мало денегъ, никакъ не могъ сего

исполнишь, и попому вздумалъ съѣздишь

къ одному своему земляку, жившему въ

совершенно пропивоположной часпи го

рода.

Извощикъ, проѣхавъ уже половину

преждесказаннаго пупи за условленную

цѣну, заспорилъ; Ганъ разсердился, а онъ

въ пихомолку сердишься не умѣлъ; про

изошелъ шумъ, на копорый сошелся на

родъ, и, о радосшь! въ полпѣ любопыш

ныхъ Ганъ узнаепъ продавшаго ему кра

деные часы. Какъ бѣшеный онъ бросился

къ нему, схвапилъ его за воропъ, объяс

няя, сколько могъ, предспоящимъ людямъ

причину пакого поспупка, Къ щаспію

на пу пору проходилъ Полицейскій чинов

никъ Дракинъ, копорый, вразумившись

въ жалобу его, приказалъ схваченнаго

имъ человѣка опвесши въ Полицію, ку

да опяпь послѣдовалъ и Ганъ, а за нимъ

и извощикъ.

*

ч

* *

!

!
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По обысканіи приведеннаго, оказа

лись при немъ многія крадсныя вещи и

пакимъ образомъ приличенный мошен

никъ не заперся уже и въ помъ, чпо

укравъ у какого - по Офицера часы и

нѣкотпорыя бумаги, первыя почно про

далъ предспоящему Нѣмцу, а бумаги 2

какъ вещь ничего не споющую, бросилъ

на улицѣ. * * . .

Ганъ поржеспвовалъ; — его невин

носшь опкрылась пеперь уже ясно и

ОНъ СМѣЛО НаЧаЛъ пребовапь КаКъ ОпПъ

НОркова обрапно своихъ денегъ, пакъ и

опъ продавшаго ему часы, угрожая, въ

случаѣ неудовлепворенія его, принеспи

жалобу самому Герцогу; Ганъ не лю
билъ шупипъ! . . . ч,

Писарь, испугавшись угрозъ, съ охо

пою желалъ бы успокоишь разсвирѣпѣв

шаго Креспьяна Креспьяновича; нó день

ги, взяпыя съ него, уже были пропипы,

а своихъ у него не было. И пакъ оспа

валось одно средспво, нерѣдко упопреб

Ч Асть I. _ 5 — .
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лявшееся и въ послѣдующихъ временахъ:

онъ опобралъ у мошенника всѣ вещи и

деньги; первыя оспавилъ у себя съ по

варищами своими, а изъ послѣднихъ рас

плапясь съ Ганомъ, пуспилъ обобран

наго плупа безъ дальнихъ хлопопъ, ис

куснымъ образомъ вознаграждашь свои

убышки.

Ганъ успокоился опносипельно де

негъ; но несправедливое, по мнѣнію его,

наказаніе въ Полиціи крѣпко лежало у

него на сердцѣ, и онъ рѣшился, во чпо

бы по ни спало, опмспишь Юркову

и Секрепарю, копорыхъ онъ почипалъ

виновниками сего приговора.

Придумывая къ сему средспва, онъ

, не могъ ничего лучшаго изобрѣспи,

какъ пожаловапься Герцогу — и попъ

же часъ опправился во Дворецъ.

„Куда пріяпель?и спросилъ его у вхо

да на лѣспницу въ апарпаменпы Гер

цога караульный Сержанпъ. — Ганъ объ

явнлъ свое намѣреніе. „Пошелъ прочь!“
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сказалъ Сержанпъ: »пеперь не приказано

пускапь вашей брапьи и Ганъ наспаи

валъ, и какъ онъ не умѣлъ говорипъ пи

хо, по и вышелъ на шумъ караульный

Офицеръ. — Зная понѣмецки, онъ вы

слушалъ Гана, и видя его высокій роспъ, _

- спройноcпь и мужеспвенное лице, въ

упѣшеніе сказалъ ему: ____

тДругъ мой! Мнѣ весьма жаль пебя,

но никпо на свѣтнѣ не извлечепъ уже

изъ пвоей спины палочныхъ ударовъ, и

пакъ не прудись понапрасну жаловапь

ся, чпобъ еще не оспапься виновапымъ,

и прими лучше мой совѣпъ: пы моло

децъ видный, спупай въ солдапы, я

берусь опредѣлишь пебя въ нашъ полкъ

и поспараюсь, чпобъ помѣспили въ

нашу ропу; авось скоро дослужишься

до капральскаго чина; погда въ соспоя

ніи будешь передашь другимъ пѣ удары,

копорыми наградили пебя въ Полиціи.“

Похвала и привѣпливоспь Офицера

поправились Гану; чесполюбіе заговори

« 5 *
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ло въ немъ въ пользу предложенія о

военной службѣ, и уже въ воображеніи

его рисовались блеспящія карпины сла

вы и почеспей; но палки — палки и

еще одна хорошенькая горничная дѣвуш

ка, на копорую онъ давно засмaпривал

ся, поспавляли большую преграду его

желанію; впрочемъ вспупипъ въ службу

дѣйспвипельно казалось ему лучшимъ

средспвомъ для защищенія себя на бу

дущее время опъ Полицейскаго право

судія, но полько не въ солдапы. Какъ

жаръ мщенія гораздо уже въ немъ уба

вился, а опаспоспь подвергнупься вновь

непріяпноспямъ въ неровной пяжбѣ

съ Секрепаремъ Полиціи была очевидна,

по онъ и опправился съ довольно спо

койнымъ духомъ домой, пообдумашь, въ

какой службѣ могъ менѣе военной под

вергашься палкамъ.
а .

32к3293)-
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Г Л А В А IV.

Гдѣ власшвуешъ скупосшь, знай,

чшо душа памъ бѣдна.

Индѣйс. нравоуч.

Описаніе приключенія, бывшаго съ

Ганомъ, не допуспило насъ увѣдомишь

чипапеля о Иванѣ, слугѣ Поручика Дум

скаго, копорый, по приказанію его, съ

небольшимъ чемоданчикомъ на плечѣ, ожи

далъ, не смопря на морозъ, возвраще

шія своего господина, въ нѣкопоромъ

опдаленіи опъ подъѣзда Герцога. .

. Дворцовая площадь почпи уже опу- _

спѣла по опъѣздѣ многочисленныхъ эки

пажей, и пощій желудокъ давно напоми

Налъ Ивану объ обѣдѣ. Наконецъ холодъ

и голодъ вывели вѣрнаго слугу изъ пер

пѣнія и онъ въ вечерни оправился до
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мой.— Проведши оспапокъ дня въ скуч

номъ ожиданіи, онъ заключилъ, чпо гос

подинъ его вѣрно забылъ про чемоданъ

и уже оправился въ дорогу безъ она

го. Упвердясь въ сихъ мысляхъ, Иванъ

пошелъ на другой день до свѣпа въ

домъ Г-жи Крупицыной, сосѣдки по Га

лицкому имѣнію съ его бариномъ , про

спипься съ дворовыми ея людьми, осо

бенно съ пріяпелемъ своимъ, дворецкимъ

Пахомомъ Гавриловичемъ. — Кромѣ сей

причины онъ хопѣлъ еще справишься,

нѣпъ ли изъ Галицкой деревни прибыв

шихъ съ деревенскимъ запасомъ креспь

янъ, около пого времени ожидаемыхъ,

дабы съ ними удобнѣе и дешевле было

ему съѣхапь до усадьбы своего госпо

дина. Еще и въ наше время не пере

велся у слугъ спаринный обычай при

свиданіи между собою полковашъ о сво

ихъ господахъ, съ пѣмъ полько разли

чіемъ, чпо прежніе рѣдко и не споль

много бранили ихъ, какъ нынѣшніе.

а я-есте. - ч е
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Иванъ въ молодоспи бывалъ, по волѣ

покойнаго своего барина, псовымъ охотни

комъ, и хопя въ по время имѣлъ уже около

пяпидесяпи лѣпъ, но никакъ не могъ

опспапь опъ охопничьей привычки —

хвасповспва, пакъ чпо говоря о себѣ,

или о своемъ молодомъ господинѣ, всег

да къ разсказамъ своимъ прибавлялъ нѣ

чпо излишнее; къ числу необыкновен

ныхъ его дарованій принадлежало енце и

по, чпо онъ, любя пословицы, весьма

рѣдко упопреблялъ ихъ кспапи, или

переиначивалъ ихъ чуднымъ образомъ.

— Чпо, брапъ Гаврилычъ, нака

зываешь со мной къ своимъ ? — спро

силъ Иванъ, поздоровавшись съ дворец

кимъ- — Я послѣ завпра ѣду съ ваши

ми мужичками въ Галичъ на жипье. —

„Какъ пакъ, дружище?и сказалъ Па

хомъ: „да гдѣ же пвой баринъ?а

. Ивану показалось совѣспно объя

випъ полько по , чпо онъ слышалъ

опъ своего господина.
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— Гм! — мой баринъ - опвѣ

чалъ онъ чванно — поѣхалъ, по прика
о _

зу Герцога, во всѣ города. А какъ въ

городахъ еспь Воеводы, по изволишь

видѣпь, брапецъ, для осмопра Воевод

скихъ дѣлъ. —-

»Чпо пы, пріяпель!и вскричалъ дво

рецкій: »развѣ при Дворѣ не нашлось

господъ починовнѣе ?а

— Ну чпо за диво! Командиры по

шлюпъ и палочку, пакъ будешь кла

няпься: лишь бы зажипъ паномъ, а по

бери деньги даромъ. —
--,

„Поищи Богъ щаспьемъ пвоего

Алексѣя Спепановича!и сказалъ дворец

кій, убѣжденный доводами Ивана.

— Да, сказапь правду, и баринъ

спбипъ эпаго; предобрая душа! —

примолвилъ, вздохнувши, Иванъ.

»И у насъ барышня, дай Богъ ей

много лѣпъ здравспвовапь, поже куда

добра! Вся нравомъ въ покойнаго своего
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бапюшку; по-по, брапъ, былъ чесп

ный господинъ! Упокой Господь его ду

шу!и сказалѣ Пахомъ съ сердечнымъ

вздохомъ: „а ужь какой задушевный

другъ былъ съ покойнымъ бапюшкою

пвоего Алексѣя Спепановича! Бывало

на съѣзжемъ полѣ какъ загуляюпъ, пакъ

чпо за попѣха! Сами усядупся въ избѣ

на полу и нашу брапью въ кружокъ

около себя посадяпъ, да наложа на ухо

руку, задеремъ пѣсни чпо еспь мочи, а

пупъ вина и браги пей сколько ду

шенькѣ угодно.«

— Помню и я, брапъ Гаврилычь;

ужь не нажипъ пакого раздолья! —

примолвилъ Иванъ, вздохнувши. — Не

жишье пришло копу, а масляница. —

»Да, брапъ,« продолжалъ Пахомъ,

„какъ бы спарики-по были живы, по не

миновапь бы нашей барышнѣ быпь за

пвоимъ бариномъ Алексѣемъ Спепаны

чемъ; не сказалъ бы я пебѣ эпаго во

вѣки, да ужь правду молвишь: опъ спа



— 58 —

рой барыни мнѣ приходипся жупко;

куда блага, Богъ съ ней! келейно будь

сказано, даромъ чпо сбираешся въ мо

паспырь. — »Лишь бы де мнѣ при

. спроипъ Капиньку, а по де я пойду

спасапьсяи — говорипъ она. Такъ ви

дишь, брапъ; мнѣ и хочешся при спа

роспи лѣпъ избавитнъ барынину душу,

а мое грѣшное пѣло опъ пяжкихъ хло

попъ; авось, думаешся мнѣ, молодые

господа не будупъ пакіе, какъ она,

крохоборы. Вопъ я пебѣ все дѣло раз

скажу: какъ пеперь помню, однажды

лѣпъ съ девяпнадцапъ пому назадъ,

(нашей барышнѣ минуло полько еще два

годка, а пвоему Алексѣю Спепанычу

было уже лѣпъ около шесши, барышни

же пвоей еще и на свѣпѣ не было) —.

баринъ мой, подгулявши, сказалъ Спе

пану Андреичу: брапъ! у пебя два сы

на, а у меня дочька, семъ-ка сродним

ся! Вашъ баринъ опвѣчалъ: изволь,

брапъ; — Евгенію моему уже двад

цапъ первый годъ, Эпопъ пвоей Капѣ
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не пара, пакъ вопъ объ Алешѣ согла

сенъ, будепъ ровня; господа наши уда

рили по рукамъ, чпо какъ дѣпки ихъ

войдупъ въ возраспъ, повѣнчапь ихъ,

да и полько. А чпобъ слово было

крѣпко, призвали они Вознесенскаго по

па Максима и надъ Казанской Мапуш

кой Богородицей поклялись свяпо и не

рушимо исполнишь обѣщаніе, да велѣли

бапькѣ написапь письмо, чпобъ за не

успойку одинъ другому опвѣчалъ поло

виной имѣнія, и подписавши по письмо,

опдали опцу Максиму на сбереженіе.

Но Господь не попуспилъ эпому слу

чишься; пвой спарый баринъ умеръ,

а

спуспя послѣ эпаго года черезъ При, а

пупъ вскорѣ и моего господина при

бралъ Богъ, царспво ему небесное; какъ

ваша барыня поже не долго нажила по

слѣ пого, какъ у нея брапецъ ея, быв

шій Воеводою, опнялъ по напрасну боль

ше половины имѣнія, по наша барыня

будучи скупенька и богапа, врядъ ли

захочепъ исполнипъ уговоръ, о копо

«.



— 6о —

ромъ кромѣ меня, опца Максима, да ея,

никпо не знаепъ, и никакъ не согла

сипся выдашь дочьку свою за бѣдняка,

а мѣшипъ на какого-по барина, за

былъ его прозваніе; онъ служипъ въ

Полиціи, вдовецъ и зѣло свирѣпъ, какъ

поскажупъ его холопи, да и лѣпами

чупь ли не ровесникъ пебѣ. Барышни

на мамушка, ключница Афимья, сказы

вала мнѣ, чпо онъ куда ей не по серд

цу; а пвой молодой баринъ крѣпко ей

приглянулся; пакъ слушай-ко, пріяпель,

коли опыщешь опца Максима и доспа

нешь опъ него письмо, по барынѣ на

шей опнѣкапься будепъ нельзя и бынть

свадьбѣ по волѣ покойнаго бариная

— Чпо за диковинка опыскапь

опца Максима, село Вознесенское опъ

насъ не за морями, — сказалъ Иванъ.

не

. . »Вопъ по - по и еспъ, любезный,

чпо не больно легко найши опца Мак

сима; овдовѣвши, онъ поспригся въ мо

нахи въ Троицкомъ Кривозерскомъ мо
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наспырѣ, пому прошло уже лѣпъ съ

пяпнадцапъ, и были слухи, чпо изъ

пного монаспыря онъ куда-по ушелъ ВЪ

другой.а _ _

Иванъ, усердспвуя къ своему го

сподину, хопя и не зналъ подлинно,

нравипся ли ему дѣвица Крупицына,

рѣшился по прибыпіи въ деревню оп

правипься подъ видомъ богомолья въ

Кривозерскій монаспырь для освѣдом

ленія памъ объ опцѣ Максимѣ. ..

Оспавимъ его благополучно пупе

шеспвовашь”до Галича, а если нужно

по и далѣе, и познакомимъ чипапеля

съ Г-жею Крупицыной. _

Тяжба съ однимъ неугомоннымъ

сосѣдомъ вынудила Натналью Егорьевну

Крупицыну оспавипъ свое любимое за

няпіе,— хозяйспво, и переселипься

изъ Галицкой ея вопчины въ Санкп

пепербургъ. Она когда-по въ молодо

стни раза два бывала съ покойнымъ су

пругомъ своимъ въ Москвѣ, но какъ съ
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пѣхъ поръ прошло слишкомъ двадцапъ

лѣпъ, и въ образѣ жизни дворянъ про

изошла большая перемѣна, по и не

удивипельно , чпо ей не нравилось

Пепербургское жишье. Нововведенные

обычаи казались ей нѣкопорою еpeсью,

а издержки на новомодныя плаитья для

единспвенной своей дочери, на чай, са

харъ и другія мѣлочи, невѣдомыя, или

малоупопребипельныя прежде, часшо

возмущали духъ ея. Всего несноснѣе

было по, что она, имѣя многихъ род-"

спвенниковъ, бывшихъ въ по время при

Дворѣ въ значипельныхъ чинахъ, сколь

ко для успѣха по пяжбѣ, сполько и для

пріисканія жениха своей дочькѣ, должна

была часпо выѣзжапъ и принимапь къ

себѣ госпей, чпо совершенно не со

гласовалось съ ея разсчепливоспію. —

Въ добавленіе же непріяпноспей, надле

жало ей самой, вопреки предубѣжденію,

во всемъ невольно соображашься съ пог

дашними обычаями, ибо по самолюбію

…
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своему она Не ХОПѣЛа подвергнупься На

СМѣшКаМъ За СВое спарообрядчеспво.

Дочь ея была совершенно пропив

ныхъ сему мыслей: сравнивая деревен

ское жишье и памошнихъ сосѣдей съ ве

селоспями сполицы, ловкоспію моло

дыхъ Офицеровъ и придворныхъ, она

иикакъ не могла согласипься съ мнѣні

емъ своей мапери.

Въ попъ день, въ копорый Иванъ

приходилъ прощапься къ Пахому, въ

домѣ Крупицыной происходила великая,

сумапоха: къ обѣду ожидали многихъ

званыхъ госпей.

. Для скупой Крупицыной сколь ни

казалась опягопипельна предспоящая

издержка, но дѣлапъ было нечего: соб

спвенная польза пого пребовала, чпобъ

угоспишь нѣкопорыхъ Секрепарей и дру

гихъ нужныхъ по дѣлу ея въ Сенапѣ

чиновниковъ; къ пому же надобно бы

ло пригласишь и придворную свою род

ню, дабы показашь, чпо имѣепъ чрезъ
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нихъ доспупъ ко Двору. Нельзя было

не позвапъ и своей родной сесприцы

Мапрены Егорьевны съ дочькой; по

пому чпо за любезной племяненкой уха

живалъ одинъ Капипанъ, Адъюпаніпъ

Фельдмаршала Миниха, и онъ могъ при

случаѣ замолвипъ словцо объ ея пяж

бѣ. — У скупыхъ вce взвѣшено на вѣ

сахъ корысши! . . . .

Пока Пахомъ рано поупру полко

валъ съ Иваномъ, къ барынѣ призвана

была въ спальню ключница Афимья для

полученія приказанія о сполѣ.

Афимья, по заведенному въ домѣ

Крупицыной обыкновенію, подошла къ

дверямъ спальни, опворила ихъ немного,

выспавила голову и — не удоспоясь

оклика опъ лежащей въ поспелѣ бары

- ни, запворила опяпѣ. дверь; желая увѣ

домипь о своемъ присупспвіи, она на

чала попихоньку кашляпь.

»Фимка! эпо пы?а



— Я, мапушка - сударыня, чего

изволишь — опвѣчала ключница, и

по эпикепу пого времени, оспавивъ

за дверью свои черевики, вошла въ

спальню въ коспровыхъ голубыхъ чул

кахъ съ красными спрѣлками, въ спа

мешовой красной юбкѣ, голубой душе

грейкѣ, повязанная плапкомъ селезнева

го цвѣпа, изъ-подъ копораго показыва

лась древле черная, а нынѣ серебриспая

коса, — знакъ пренебреженія ея къ

брачному соспоянію. а.

” „изъ деревенскаго запаса« сказала

Г-жа Крупицына, пригоповь ныньче къ

обѣду лишнее для госпей. — Вопервыхъ

щи съ говядиной и свининой, да похлѣб

ку изъ гусиныхъ попроховъ, да ланшу,

да буженину, да на жаркое поросяпъ, ну

хошь четыре поросенка, да двухъ гусей

и пяпь упокъ съ груздями... нѣпъ, бу

депъ и. чепырехъ; еще сварипъ полоп

ковъ; сдѣлашь ко щамъ кулебаку съ яи

цами и съ легкимъ, а на хлѣбенное

Члсть 1. е
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, чеъ.

сладкой пирогъ изъ пой муки, чпо

памъ въ кадочкѣ споипъ на полкѣ; еще

блинцы, да кольца и хвороспъ. Охъ-пи

мнѣ! надо еще купишь спудень; да объ

эпомъ бишь я вчера еще приказала дво

рецкому; а вопъ изъ-подъ кровапи возь

ми изъ мѣшка грошъ на лукъ, да грошъ

на уксусъ и на хрѣнъ; смоприже, чпобѣ

масла не много вышло и дровъ поменьше;

всѣхъ на-все госпей, кромѣ насъ, будешъ

двадцапъ чепыре человѣка. Эка про

наспь, подумаешь! Мой покойникъ, хоша

и любилъ кампанспво, но и на свадьбѣ

нашей не было сполько госшей, и съ

II.)пами-по.а _

— Мапушка-сударыня! Такія нынь

че времена; у васъ и Каперина Пепров

на уже на возраспѣ. Бывало у мaпушки

вашей-сударыни, какъ усали присвапы

вaпься къ дочькамъ женишки, пакъ че

го-по не напекушъ и не нажаряпъ! —

„Полно-ка полковапь о спаринѣа

сказала со вздохомъ Напалья Егорьев

_ ____ . я

я
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на, вспупай въ стрянущую; а я какъ

вспану, приду сама все посмопрѣшь,«

и Афимья , исправлявшая вмѣспѣ долж

носшь ключницы, сказочницы и спря

пухи, — какъ погда назывались кухар

ки — съ низкимъ поклономъ пошла

исполнишь приказаніе своей барыни.

Разные хлопопы, сопряженные съ

издержкою денегъ, вскорѣ распревожили

Г-жу Крупицыну. — Слуги и служанки

ни въ чемъ не могли угодишь погда

своей госпожѣ, и дворецкій Пахомъ при

ходилъ почпи въ опчаяніе; ибо за не

досугомъ не успѣлъ сосчипапь, сколько

въ каждую печку въ попъ день взяпо

испошникомъ поленьевъ, и ожидалъ съ

часу на часъ немилосердаго взысканія

опъ Напальи Егорьевны.

Для объясненія нѣкопорыхъ обспоя

пельспвъ, должно увѣдомишь чипапеля,

чпо на дворецкаго возложена была осо

бенная обязанноспь: веспи щепъ полень

евъ, упопребляемыхъ на попку, и огар

6*
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ковъ, оспающихся опъ вечера. Какъ

погда и большая часпь дворянъ едва

умѣла писапъ чепко свое имя, по веде

ніе щеповъ, особенно въ низшемъ клас

сѣ народа, происходило бирками. Бир

кою называлась палочка, на копорой

ножемъ нарѣзывались мѣшки для означе

нія числа вещей. И пакъ, по успанов

ленному экономическому порядку въ до

мѣ Крупицыной, дворецкій каждодневно

обязанъ былъ приносипъ къ своей гос

пожѣ всѣ пѣ бирки, на копорыхъ онъ

велъ щепъ дровамъ и огаркамъ. Точ

носшь Напальи Егорьевны пребовала

обспояпельнаго увѣдомленія, въ какую

печь сколько именно шло поленьевъ въ

день, по и было у дворецкаго сполько
м,

палокъ, сколько въ домѣ находилось пе

чей. — Эпопъ огромный, пакъ сказапь,

палочный рапорпъ, соспавлявшій поря

дочную ликпорскую связку, каждый

вечеръ прочипывался, счипался и свѣ

рялся съ подлинными деревянными и

сальными докумснпами неупомимою въ
_ къ .

…



хозяйспвѣ госпожею Крупицыною. Важ

110е и великое дѣло экономія! . . . Въ

десяпь часовъ слуги, носившіе въ по

время названіе холопей, скинули свои

будничные сѣрые кафпаны съ проношен

ными локпями и одѣлись въ новые зе

лсные, полько лѣпъ съ восемь сшипые

и сохранявшіеся подъ замкóмъ для пор

жеспвенныхъ праздниковъ; попомъ на

дѣли сапоги, и занимаясь вязаньемъ чул

ковъ, спокойно ожидали прибыпія го

спей, какъ благоуспроенное войско ин

спекпорскаго смопра. Сама Крупицына

надѣла свой праздничный шушунъ и по

вязалась шелковымъ клѣпчапымъ плап

комъ, а дочь ея одѣлась въ щегольской

газовый съ серебряными цвѣпками роб
.

рондъ и въ шипую памбуромъ апла

сную голубую юбку. Нѣмецкій парик

махеръ Ганъ завилъ прекрасные свѣпло

русые ея волосы въ крупныя букли и

по погдашней модѣ искусно переплелъ

ихъ жемчугомъ. Въ дополненіе убрансп

ва, знаменапельная мушка, копорыми
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въ по время прекрасный полъ песприлъ

свои лица, украсила конецъ ея носика.

Мушка на эпомъ мѣспѣ называлась:

онъ уѣхалъ.

Все въ домѣ Г-жи Крупицыной при

няло поржеспвенный видъ; даже и са

мые обипые запрапезомъ кресла при

, всеобщемъ парадѣ предспавляли лучшую

, фигуру въ чисповымепенной госпиной,

въ копорой одинъ полько пополокъ,

украшенный большими паушинами, на

поминалъ нѣчпо о прежнемъ порядкѣ

вещей. _

офееменежко
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челому адмоглчали челочамомя у алле-челочи глглглгломя вамоглглали и вляломя гчегчемелочемл

Г Л А В А V.

Когда я хочу позабавишься надъ

дуракомъ, по цѣпъ мнѣ нужды

далеко ходишь за нимъ : я смѣюсь

надъ собою. _

Сенека въ и ис. къ своему другу Луцилію.

Уже давно на часахъ пробило двѣ

надцапъ, но къ великому огорченію

Г-жи Крупицыной не пріѣзжалъ ни одинъ

человѣкъ изъ придворныхъ ея родспвен

никовъ. Афимья нѣсколько разъ докла

дывала, чпо пироги пересидяпся, жар

кое пережарипся и все кушанье сдѣ

лаепся хопь брось. По всему должно

было заключипь, чпо Каммеръ - Юнке

ры и Фрейлины, ея любезные племян

нички и племяненки въ чепверпомъ ко

лѣнѣ, не очень много цѣнили обѣдомъ

своей шепушки, образецъ коего они

имѣли случай видaпь прежде; и попо



му Пахомъ, обнесши прибывшихъ госпей

водкою, опворилъ наспежь двери въ

споловую. Тамъ, на нѣсколькихъ соспав

ленныхъ вмѣспѣ различной величины и

размѣрасполахъ, успавленныхъ кушань

емъ на оловянныхъ блюдахъ , показыва

лись, какъ гопическія башни древняго

города, серебряныя кружки съ квасомъ,

бальзамные кувшины съ моренымъ ме

домъ, шпофы и бупылки съ пивомъ.

Салфепки на приборахъ, назначенныхъ

для дамъ, были сложены пакимъ обра

зомъ, чпо представляли упокъ, а на

приборахъ для мущинъ — зайцевъ. Хозяй

ка, окинувъ быспрымъ взоромъ эпо ве

ликолѣпное по ея оцѣнкѣ зрѣлище, по

просила дорогихъ госпей ошкушапь хлѣ

ба-соли.

Усѣвшисъ чинно по мѣспамъ , го

спи, какъ водипся, были сначала нераз

говорчивы, но мало по малу, пиво, медъ

и домашнія наливки Папальи Егорьев

„ны произвели говорливоспъ и непринуж
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денноспь. Испорику невозможно было

бы передашь попомспву содержанія

всѣхъ разговоровъ, ибо подъ конецъ

обѣда большая часпъ говорящихъ и са

ми не понимали пого, о чемъ разсуж

дали. И пакъ, заключимъ крапко: го

спи накушались, напились и наговори

Лись доСыПа.

Послѣ обѣда подчивали ихъ ягод

никами, различными орѣхами, поспилой

и другими сладкими заѣдками, какъ преж

де называли десерпъ; попомъ вообще

всѣхъ госпей душепаркой (?), чаемъ и

наливками. — Наконецъ нѣкопорые, по

шапываясь, распрощались и уѣхали;

другіе съ помощію попечишельныхъ су

пругъ и служишелей своихъ, въ блажен

номъ самоопверженіи, доведены были до

(") такъ назывался соспавъ изъ краснаго

вина, водки, корицы 2 гвоздики » меду и

«ьiалки; все эпо варилось и подавалось

горячее. __

Ч Асть I. . 7
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саней и оправились домой; оспались

полько самыя корошкія пріяпельницы,

или родспвенницы Г-жи Крупицыной.

»Слышали-ли вы, мапушка Напалья

Егорьевна,и спросила Анисья Еспифеев

на Шлёндина: »чпо случилось съ ва

шимъ сосѣдомъ , Алексѣемъ Спепанови

чемъ Думскимъ?и

— Слышала, мапь моя; ну щасп

ливъ! шупка ли, до какой чеспи до

жилъ! —

„Какая чесшь, машушка!« возразила

Шлёндина: рего посадили въ крѣпоспъ

по какому-по корональному дѣлу, какъ

сказывалъ Василій Кириловичъ, вспрѣ

пившись со мной ныньче на улицѣ.

Видно пошелъ въ самозванцы и хочешъ

надѣпь Корону.а

Капинька, дочь Крупицыной, сидѣв

шая въ уголку съ двоюродной своей сесп

рой Бренской и попихоньку о чемъ-по

…
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ны

съ ней говорившая, поблѣднѣла и слова

замерли на полуопверспыхъ ея успахъ.

Всѣ изъявили удивленіе о неожидан

номъ нещаспіи молодаго человѣка; на

чали полковапь о криминальномъ, или

какъ называла Шлёндина, корональ

номъ дѣлѣ, не поспигая смысла сего

названія, и дополняли своими догадками

недоспапокъ досповѣрнаго свѣдѣнія о

проспупкѣ Думскаго. .

___

„Вопъ, ежелибъ Василій Кириловичъ

былъ здѣсь, пакъ можешъ бышь мы и

узнали бы кое-чпо о пвоемъ сосѣдѣ, се

сприца,« сказала Бренская, вслушав

шись въ разговоръ: „не послашь ли за

нимъ мой возокъ ?« . — _

— Ахъ, мапушка сесприца! по-,

жалуй пошли — сказала Крупицына —

радехонька буду побесѣдовапь съ Василь

емъ Кириловичемъ, пеперь у насъ все

свои люди; онъ навѣрное не опка-,
.

—

"жешся. —
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„Жаль сердечнаго Алексѣя Спе

пановича! Молодецъ-по хошь куда« ска

зала одна спарушка: »и Поручичьяго

ранга, и съ доспапочкомъ, и уменъ, и

разные Нѣмецкіе языки знаепъ , а все

паки, какъ придепъ въ Храмъ Божій,

по споипъ, какъ вкопаный, или знай се

бѣ молипся. А я было и невѣспу про

НеГО СМѣКаЛа„4

Глубокій вздохъ Капи и невольное

движеніе головы, показывающее неудо

вольспвіе, измѣнили влюбленной дѣ

вушкѣ. Эпо не скрылось опъ Шлёнди

ной, у копорой для подобныхъ слу

чаевъ пусклые глаза ея были зорки,
какъ у яспреба. ч *

— Шлёндина была одна изъ пѣхъ

благочеспивыхъ дѣвицъ, копорыя, по

перявъ, за давноспію срока минувшей

молодоспи, права на вниманіе мущинъ,

великодушно опреклись опъ припязанія

на брачное соспояніе и посвяпили



жизнь свою на хожденіе по монаспы

рямъ, на сплепни и разноску новоспей,

Разговоръ спарыхъ барынь и успа

рѣлой барышни Шлёндиной, склоняясь

мало по малу къ пересудамъ опсуп

спвующихъ знакомыхъ и спѣсивой при

дворной родни, наконецъ обрапился въ

бранчивое злорѣчіе, въ копоромъ осо

бенно опличалась богомольная сеспри

ца хозяйки, Мапрена Егорьевна Брен

ская. Дочь ея, дѣвушка невѣспа, давно

чающая вожделѣннаго замужспва и за

мѣпившая живое учаспіе сесприцы

своей къ Думскому, вызвала ее въ дру

гую комнапу; Капя давно искала дру

га, копорому безъ опасенія могла бы

опкрыпь спѣсненное свое сердце, а

испыпующіе разспросы сесприцы Напа

ши заспавили ее опкровенно разсказапъ

ей о своихъ чувспвованіяхъ къ молодо

му Офицеру. Напаша за довѣренноспь се

спры заплапила ей пѣмъ же и разсказала

о любви своей къ Блиспанову, Адъюпан

-
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пу Графа Миниха. Разкрывъ пакимъ

образомъ другъ другу свои пайны, онѣ

возврапились въ пу комнапу, гдѣ были

почшенныя спарушки.

Какъ кушанья нагоповлено было

много, а званые госпи не всѣ пожало

вали; по увлекаясь на сей день не

обыкновенною щедроспію, Г-жа Кру

пицына пригласила оспавшихся своихъ

пріяпельницъ и сесприцу съ дочкой на

ужинъ.

Мапрена Егорьевна согласилась на

предложеніе съ пѣмъ, чпобъ уже и

Василію Кириловичу Кадилину, копора

го ожидали, пакже позволено было про

весши вмѣспѣ весь вечеръ для душе

спасипельнаго собесѣдованія.

Шлёидина, жаждущая наспавленія

душа, и спарушка, занимающаяся сва

паньемъ, пакже весьма обрадовались слу

чаю послушапь поученій праведнаго му

жа. Эпошъ Кадилинъ былъ изъ духовнаго

званія, учился въ Московской Славяно
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Греко - Лапинской Академіи, опкуда за

пупое поняпіе къ высшимъ наукамъ,

нерадѣніе и шалоспи выгнанъ — и по

пался въ"учипели Руской грамопѣ къ

десяпи-лѣпней дочери покойнаго Г-на

Бренскаго; по смерпи его Кадилинъ

сдѣлался домоправипелемъ у огорченной

вдовы, а лѣпъ съ пяпь онъ принялъ на

себя еще прудъ, при попеченіи о вре

менныхъ благахъ Г-жи Бренской, нази

дашь душу ея ко спасенію.

Еще не кончились похвальныя сло

ва, поочередно говоренныя Госпожею

Бренской и Шлёндиной въ чеспъ Ка

дилина, какъ онъ, въ Кафпанѣ чуднаго,

единственнаго нокроя, сложа креспо

образно обѣ руки на груди, съ поник

шей главой и дикимъ взоромъ вошелъ

въ комнапу; оспановясь, онъ посмоп

рѣлъ нѣсколько минупъ на присуп

спвующихъ особъ и громкимъ голосомъ

сказалъ: миръ вамъ! Вдругъ изъ-за него
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послѣдовалъ споль же громкій опвѣпъ:

и плоти твоей !

Кадилинъ, опъ испуга, проворно

опспупилъ шага два въ спорону, и

всеобщее удивленіе было неописанно.

рЗдравспвуйпе, мапушки барыни

и барышни« сказалъ вошедшій въ го

спиную Король Самоѣдскій. »Узнавши,

чпо здѣсь у Напальи Егорьевны,и про

должалъ Король : »богапый банкепъ и

чеспная компанія, я заѣхалъ по ни

жайшей прозьбѣ ея племянника Звѣзд

кина, копораго мы очень жалуемъ на

шею Королевскою милоспію , сказапь,

чпо онъ былъ нынѣ во дворцѣ удер

жанъ важными дѣлами по службѣ, и при

семъ случаѣ оказапъ вамъ, сударыня,

Напалья Егорьевна, чеспь моимъ посѣ

щеніемъ !и

Богапое, шипое золопомъ плапье

Короля и висѣвшій въ пеплицѣ на крас

ной ленпѣ орденъ, всѣхъ, кромѣ Напа
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ши Бренской, привели въ великое изум

леніе и никпо не зналъ, чпо думапь

о прибывшемъ госпѣ.

— Покорнѣйше просимъ , бапюш

ка, садипься. Нижайше благодарю за

чесшь — сказала почпишельно хозяйка,

не пришедши еще въ себя ошъ смуще

нія.

Король сѣлъ и просилъ, чпобъ ни

кпо не спѣснялся его присупспвіемъ.

»Я желалъ быа сказалъ онъ по ми

нупномъ молчаніи, видя, чпо еще, кро

мѣ хозяйки, никпо не садился: »дабы

, на сей разъ при первомъ знакомспвѣ

не слишкомъ спрого соблюдались цере

моніи; мнѣ пакъ ужь онѣ наскучили,

чпо даже и моимъ подданнымъ я далъ

указъ упопребляпь ихъ полько въ

высокопоржеспвенныхъ оказіяхъ. Сядь

пе,и сказалъ онъ, обрапясь къ Кадили

ну: „я позволяю вамъ эпо«. Кадилинъ

НаЧаЛъ КЛаНЯПbСЯ. . .
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»Сядь же, говорю пебѣ; я прика

знываю.((

Кадилинъ съ низкимъ поклономъ по

виновался мгновенно. Бренская, Шлён

дина и спарушка сваха пакже сѣли

смиренно по разнымъ уголкамъ ком

напы.

аь

»Кажепся я гдѣ-по имѣлъ удоволь

спвіе видѣпь васъ ?« спросилъ Королѣ
у Напаши. _ _ ч.

— Точно пакъ, Ваше Королевское

высокомочіе! — опвѣчала Напаша —

я имѣла чеспь вамъ однажды предспав

ляпься въ домѣ моего дядюшки, Князя

Мышецкаго. —

. А. „А! помню, помню; вы всегда жи

ли въ Пепербургѣ ?и

— О нѣпъ! Я здѣсь полько че

пыре мѣсяца; до сего мапушка изволи

ла жишь всегда въ Москвѣ. Попомъ по

кончинѣ бапюшки переселились мы въ

*
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деревню между Пепербургомъ
и Нов

городомъ. — __ .

* *

.»Какія же причины заспавили васъ

переѣхапъ сюда? ч.

— Сильная головная боль у ма

пушки едва не сдѣлала ее совершенно

глухою, по она и пріѣхала сюда поль

зовапься у здѣшнихъ Докпоровъ, и,

слава Богу, ей пеперь гораздо лучше.—

»Я надѣюсь, сударыня, чпо вы поз

волипе мнѣ засвидѣпельспвовапь мое

почпеніе вашей мапушкѣ и вамъ у васъ

въ домѣ ?а __

— Вопъ моя мапушка — сказала

Напаша, указывая на Г-жу Бренскую,

сидѣвшую рядомъ съ Шлёндиной; —

эпо будепъ зависѣпь опъ ея воли. -

*

Король, принявъ ошибкою, или съ

умысла, Шлёндину вмѣспо Г-жи Брен

ской, опнесся къ ней, и въ мамыхъ

учшивыхъ выраженіяхъ поздравлялъ ее
зъ

за
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съ пѣмъ , чпо она имѣепъ - прелюбез

ную дочку.

Шлёндина, обидившаяся сею ошиб

кою, спѣшила сослапься на ближайша

го къ ней сосѣда, кромѣ Г-жи Брен

ской, опъ копорой по глухопѣ ея не

надѣялась имѣпь большой защипы; и

пакъ, указывая на Кадилина, съ дѣвиче

скою спыдливоспію , въ смяпеніи едва

могла полько промолвипъ: — вы изво

лили ошибипься; вопъ вамъ . . . слова

увязли въ горлѣ Шлёндиной.

»А! а! понимаю, сказалъ Королъ:

»эпо вашъ доспойный супругъ? прекрас

ная чепа! какой мужеспвенный видъ!и

воскликнулъ онъ, смопря на вспавшаго

съ креселъ Кадилина и въ изумленіи

придумывающаго какъ бы наскоро оправ

дaпься опъ напраслины Короля.

„Есшь ли еще дѣпки?а продолжалъ

***забопливымъ любопыпспвомъ,

не давая справишься Кадилину.

з

зъ
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—Воиспинну— опвѣчалъ Кадилинъ,

— я не мужъ... я — я — пакъ сказапь...

рА! по еспь женихъ; извинипе! —

и васъ сударыня,« продолжалъ Король,

обрапясь опяпь къ Шлёндиной: „про

шу проспишь меня, что я не понялъ

сначала и счелъ жениха мужемъ вашимъ.

Впрочемъ какъ эпо вѣрояпно должно

вскорѣ случишься, по желаю вамъ благо

получныхъ дней во все по время, пока

продлипся супружеспво ваше. У васъ

будепъ прескромная супруга« продолжалъ

Король, обрапясь къ Кадилину и ука

зывая на Шлендину. »Однакожь, мнѣ

пора во дворецъ; прощайпе, сударыня,и

сказалъ онъ Г-жѣ Крупицыной; »прощай

пе, прощайпе!«повпорилъ Король. Тупъ

онъ раскланялся на всѣ спороны и не

давши образумипься ни хозяйкѣ, ни Ка

дилину, ни Шлёндиной, — поспѣшно

ВЫШеЛЪ ВОНЪ.

е ал … _

— Въ немъ нѣкій бѣсъ, — ска

залъ Кадилинъ, по нѣкопоромъ молча

111И. * *

. .
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»Экой поспрѣлъ навязался!« при

молвила Шлёндина, сплеснувъ руками:

»ну пакъ и сыплепъ! ахъ, батнюшки

свѣпы! насилу унесла его нелегкая!и

— Паки и паки реку сей знапный

господинъ бѣса имaпь, — повпорилъ

громогласно Кадилинъ. — Нееспeсп

венно и неудобoпоняпно, како возмогъ

, онъ пакъ сказапь — пакъ сказапь —

въ едино мгновеніе ока меня женишь на

Анисьѣ Еспифеевнѣ, произвесши намъ

чадъ и пакъ далѣе — конечно все эпо

не сущеспвенно, но почію въ единой

В03МоЖНОСПИ . . . ОдНаКо же. . . . __

Громкій смѣхъ Напаши помѣшалъ

Кадилину продолжапь свое разсужденіе.

»Видише-ли, мапушка, Мапрена.

Егорьевна, чiпо приходъ сего человѣка

произвелъ надъ вашею дочкою?« сказалъ

Кадилинъ Г-жѣ Бренской: »посмопри

пе! въ нее вселился поже духъ смѣха,

или бѣсъ, ибо духъ и бѣсъ однознаме
о.

* *



напельны: Наиталья Мапвѣевна хохо

чепъ до слезъ.а .

— Слышишь-ли, Напаша — сказа

ла Г-жа Бренская — чпо Василій Ки

риловичъ говорипъ ? смѣяпься грѣхъ

великій. — Но Напаша, не внемля увѣ

щаніямъ, продолжала хохопашь.

»Тьфу глупая! да чему пы расхо

хопалась ?« спросила ее мaпь.

— Какъ же, мапушка, не смѣяпь

ся! знапный эпопъ господинъ еспъ

придворный шупъ Лакоспа, прозванный

Королемъ Самоѣдскимъ. — Негодованіе

обманупаго самолюбія сильно вырази

лось на лицахъ Крупицыной, Шлёнди

ной и Бренской. _ _

»Ахъ, прокляпый! а вѣдь я дума

ла, чпо онъ и впрямь знапный баринъй

сказала Крупицына. .

— »Такъ видно, мапушка, онъ

всѣхъ насъ поднялъ на смѣхъ? — при

. . .
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;

молвила Шлендина. „Да чпо у него на

кафпанѣ за креспъ ? — _

»Эпо орденъ дуралела (?) опвѣ

чала Напаша.

— Ахъ пы, негодная! — сказала

съ гнѣвомъ Бренская своей дочери: —

чпо же пы намъ эпаго не объявила?

А мы и сѣспь не смѣли; я грѣшная ду

мала, чпо онъ какой Принцъ. —

Напаша оправдалась пѣмъ, чпо

онъ хопя и шупъ, но не дуракъ и

имѣепъ при Дворѣ сполько силы, чпо

можешъ опмспишь за сдѣланный ему

дурной пріемъ; эпо нѣсколько успокои

ло спарушекъ. _ ____

Кадилинъ далъ знакъ рукою — и

всѣ пригоповились со вниманіемъ слу

шапь его премудрыя изрѣченія.

въ

(") Учрежденъ Имп. Анною Іоанновною для

" Короля Самоѣдскаго и другаго шупа Пед-.

риллы. Зап. Маншт.
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— Я, какъ человѣкъ, пакожде

почелъ его знапнымъ вельможею; но

аще онъ и шупъ, все паки подобаепъ

его чпипь, спраха ради Іудейска, за

не еспь шупъ Царскій — почію не

подобаепъ подражашь ему, яко онъ ____

юродспвуешъ человѣкоугожденія ради. —

Всѣ преспарѣлыя почипапельни

цы Кадилина глубокимъ вздохомъ выра

зили согласіе съ его премудрымъ мнѣ

ніемъ и Кадилинъ, подумавши, продол

, жалъ: — чрезъ два дня будепъ . . .

пупъ онъ опяпь оспановился; полага

ли, чпо онъ намѣренъ предсказапь нѣ

типо великое, важное, долженспвующее

случишься по испеченіи сего срока:

онѣ съ благоговѣйнымъ вниманіемъ ожи

дали слова и — Кадилинъ предсказалъ :

чпо чрезъ два дня будепъ чепвергъ! х?

а

Симъ заключилъ онъ свою назида

пельную бесѣду; а какъ было уже око

ло осьми часовъ вечера, по поговоривъ

о заключеніи Думскаго и кой о чемъ не го

чА стъ 1. 8 к

…"
…"

.

…"
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важномъ, госши поужинали и пошчасъ

по окончаніи спола разъѣхались, оспа

вивъ хозяйку на свободѣ разсчипывашь

издержки угощенія. _

386985
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Ужь сколько разъ пвердили міру,

Чпо леcпь гнусна, вредна, но

полько все не въ прокъ,

И въ сердцѣ льспецъ всегда опы

щешъ уголокъ.

Крыловъ. Басня. Ворона и лисица.

Уже давно Адъюпанпъ Графа Ми

ниха, Капипанъ Блиспановъ, искалъ

руки дѣвицы Бренской и чрезъ одного

родспвенника дѣлалъ о помъ предло

женіе ея мапери; но какъ Г-жа Брен-.

ская все видѣла полько глазами пра

веднаго мужа Василья Кириловича, по

и въ семъ случаѣ прибѣгла къ его со

вѣпу.

. Ханжи почпивсегда бываюпъ взыска

пельны, мспипельны и непримиримы.

И пакъ Кадилинъ, не находя въ Бли
и _ 8 я
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спановѣ пѣхъ качеспвъ, копорыя, по

мнѣнію его, соспавляюпъ доспоин

спво человѣка, опозвался о немъ съ

самой невыгодной спороны. — Особен

ножъ онъ не могъ проспипъ нескром

ной и оскорбипельной усмѣшки Бли

спанова , нѣкогда замѣченной имъ въ

по время, какъ прочія чпипельни

цы пуспосвяпспва глубокими воздыха

ніями приносили ему глупую дань без

разсуднаго ласкапельспва. — Эпа ус

мѣшка была, какъ заноза - въ сердцѣ

Кадилина.

Г-жа Бренская, слѣпо принимавшая

всѣ внушенія своего домашняго ора

кула, опказала Блиспанову въ рукѣ

дочери и запрепила входъ въ свой

ДОМъ. .

Блиспановъ видѣлъ ясно, чпо ему

невозможно было преодолѣпь препяп

спвій, воздвигнупыхъ Кадилинымъ на

пупи его щаспія, иначе какъ похи

щеніемъ Напаши. И пакъ, увидѣв
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шись съ нею въ домѣ ея дяди Кня

зя Мышецкаго, онъ объявилъ ей свое

намѣреніе.

Весьма еспeспвенно, чпо Напаша

сначала испугалась сего предложенія;

но какъ нѣпъ спраха, копораго бы

человѣкъ не превозмогъ, припомъ же

всякое убѣжденіе весьма краснорѣчиво

погда, когда собспвенное сердце склон

но послѣдовапь оному, по и здѣсь

мужеспвенная рѣшимоспъ Напаши ско

ро уничпожила всѣ препяпспвія. По

ложено было на другой день въ пол

ночь, когда всѣ будупъ спапь, пихо

выдпи ей на улицу, гдѣ долженъ былъ

ожидапь ее Блиспановъ, а памъ, прі

ѣхавъ въ какое нибудь ближайшее къ

Пепербургу село, обвѣнчашься и — ко

нецъ горю! _ . —

Оспавимъ Блиспанова занимапься

пригоповленіями къ завпрашнему дню

и послѣдуемъ за дѣвицею Бренскою въ

домъ ея мапери, куда она возврапилась

. .
_

-
* * *

* *
.

.

.

. . - -

*
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передъ вечеромъ. Г-жа Бренская и

Шлёндина уже въ продолженіи нѣсколь

кихъ часовъ слушали упомипельную

для всякаго другаго проповѣдь Кадили

на о раскольникахъ. Онъ любилъ со

спязапься о духовныхъ маперіяхъ и

учишь другихъ пому, чего и самъ не

понималъ; эпа слабоспь его имѣла

очень мало пищи въ Пепербургѣ;

ибо за изключеніемъ пяпи или ше

спи преспарѣлыхъ богомолокъ, поч

пи никпо не хопѣлъ его слушапь.

И пакъ, онъ, подобно Пепру пу

спыннику, вздумалъ проповѣдывашь сво

имъ почипапельницамъ кресповый по

ходъ въ Юрьевецкіе лѣса (?), гдѣ было

множеспво раскольничьихъ скиповъ; а

(?) Къ Юрьевецкому уѣзду принадлежали

прежде волоспи: Заборовская, Сокольская,

Коряковская, Кавернинская и проч , на

ходящіяся нынѣ въ уѣздѣ Макарьевскомъ.

Пр. Со?.
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какъ въ недальнемъ опъ нихъ разспоя

ніи находилась деревня Г-жи Брснской,

по Кадилинъ и намѣревался оппуда

ѣздишь въ скипы и обращапь заблужд

шихъ къ испинѣ. Однакожь, кромѣ объ

ясненной причины, была еще и другая,

о копорой Василій Кириловичь не по

челъ за нужное говоришь опкровенно;

ибо, не смопря на выспавляемое имъ

безкорыспіе и пренебреженіе благъ мір

скихъ, желаніе богапспва часпо при

водило духъ его въ искушеніе и онъ ве

ликій былъ охопникъ до кладоисканія;

креспьяне Г-жи Крупицыной насказали

пьму чудесъ объ одной каменной горкѣ,

находящейся близь деревни Роденки, гдѣ,

по словамъ ихъ, скрыпы несчепныя со

кровища, и вопъ куда спремились пай

ныя желанія его сердца! . ----

Кадилину споило полько пожелашъ

чего возможнаго и — Г-жа Бренская

спѣшила исполнишь оное. Каковоже бы

ло напашѣ услышапь вѣспь, чпо зав



пра въ два часа послѣ обѣда мапушка ея

оспавляепъ Пепербургъ и ѣдепъ въ лѣс

ную деревню свою. Сообщишь объ эпомъ

Блиспанову не было возможноспи; бо

лѣзнію опозвaпься пакже нельзя, ибо

живой румянецъ ясно пропиворѣчилъ бы

словамъ ея, а небольшое нездоровье не

могло оспановишь предприняпаго пупе

шеспвія.
_

Надобно опдaпь справедливоспь

женщинамъ: если онѣ захопяпъ чпо

сдѣлашь по своему, по весьма скоро

умѣюпъ изобрѣспь средспва къ доспи

женію своей цѣли, и хипрый умъ На

паши при семъ случаѣ былъ въ чрез

вычайной дѣяпельноспи.

_

»Какъ жальи сказала она: »чпо я

не знала о намѣреніи мапушки ѣхань

завпра въ деревню; для Василья Кири

. ловича вѣрно было бы очень пріяпно

наспавишь на испинный пушь одну го

спожу, съ копорой я нынѣ видѣлась у

дядюшки и о многомъ, спорила.“ _



— А о чемъ, сударыня, вы спо

рили? — спросилъ Кадилинъ. .

"»Да вошъ о чемъ: почему въ лаза

реву суббопу разрѣшено вкушашъ икру

и молоки, а рыба запрещена? Она уп

верждала, чпо рыба и икра все равно,

а я говорила, чпо нѣпъ и

— Желалъ бы я знапь — сказалъ

Кадилинъ, попягиваясь въ креслахъ и

ломая руки — какъ вы эпо доказыва

ли? —

____ , я

»Очень проспо; вѣдь не даромъ

называюпъ рыбу рыбой, а икру икрой;

ежели бы икра была рыба, говорила я,

по въ рыбномъ ряду покупщикамъ безъ

различія опускали бы одно вмѣспо дру

гаго; а пакъ, какъ эпаго не бываепъ,

по ясно, чшо икра не рыба.“

— Гм! сударыня, конечно эпо

пакъ — сказалъ кадилинъ съ паин

спвеннымъ видомъ — поелику рыба —

пакъ сказапь — сущеспво вещеспвен

Члсть П. _ . 9

— e
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я къ

ное, движущееся и живущее въ водѣ,

по внѣшнее оной — есшь, шакъ ска

запь, кубышка — почно пакъ — ку

бышка; — а внупреннее, еспь нѣсто,

въ кубышкѣ оной хранящееся: кубыш

ка есшь рыба, а нѣчто еспъ икра,

Видише, сударыня, какъ эпо ясно; не

правда ли? Ась? Ха, ха, ха, ха!...

вЧпо и говоришь, Василій Кири

ловичъ!и сказала съ глубокимъ вздохомъ

Г-жа Бренская.

— Ученье пьма, а неученье

свѣпъ! — примолвила Шлёндина.

„Анисья Есп и Феевна глаголепъ

пяжкая! Какъ можепъ быпь ученье

пьмою ?а воскликнулъ Кадилинъ.

— Ахъ! бапюшки-свѣпы! — ска

зала шлёндина — и впрямь вѣдь я

сказала пословицу на выворопъ! Долго

ли до грѣха! — . …

„Конечно, конечно. — Не долго

до грѣха!и подпвердилъ Кадилинъ. »Од

.

* * *

ъ



, накожьи продолжалъ онъ, подумавши:

»вы сказали, Анисья Еспифеевна, прав

ду и неправду, сирѣчь: испину и ложь.а

Послѣдовало глубокое молчаніе;

краснорѣчивый Василій Кириловичъ

прервалъ оное слѣдующими разсужденія

ми: респъ ученье пьмы и ученье свѣ

па, сирѣчь наука объ уясненіи обспоя

пельспвъ, вспрѣчающихся во время

печенія сего времени; сіе — пакъ ска

ЗаПЬ — ПаКЪ СКаЗаППБ уяснишельное

углубленіе въ сущносшь душеспаси

пельную — пакъ сказапь — гм —

"есшь свѣпъ, напримѣръ — напримѣръ....

но вы понимаепe . . . . ?и спросилъ

онъ, не опыскавъ желаемаго примѣра.

. — Какъ не поняпь, бапюшка! —

опвѣчала Шлёндина.

»Чпо же еще вы говорили?а спро

силъ Кадилинъ у Напаши. __

— Госпожа пa . . . какъ бишь она
. а.

называлась . . . забыла, сказывала мнѣ,
*

9
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чпо у нея еспъ книга, въ копорой на

писаны пакія премудроспи, чпо ихъ

никпо не поймешъ; а я спорила, чпо

ежели она покажепъ пу книгу вамъ, по

вы ей все начиспо располкуепе; она

спорила, будпо и вы не поймеше ни

чего, но я ручалась за васъ, и она хо

"пѣла пріѣхапь съ эпой книгой послѣ

завпра чѣмъ свѣпъ сюда къ мапушкѣ. —

„Въ самомъ дѣлѣ ?и

— Точно пакъ, Василій Кирило

вичъ; она обѣщалась даже пому человѣ

ку, копорый объяснишъ ей непоняпное,

навѣки оспапься благодарною; книга,

доспалась ей опъ бабушки, съ пакимъ

завѣщаніемъ, чпобы показывашь ее поль

ко людямъ праведнымъ. —

»А она не сказывала, о чемъ въ пой

книгѣ писано?а

— Какъ не сказывапь, Василій Ки

риловичъ! сказывала; памъ обо "ВСеМъ

писано; и какъ клады eпыскивашъ, и
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лѣкарспва соспавляпь опъ всѣхъ болѣз

ней, и мало-ли еще чпо. —

»Ужь не чернокнижіе ли какое?и

спросила, перекреспясь, Шлёндина.

. — Нельзя сего досповѣрно заклю

чипъ — сказалъ Кадилинъ важно.

, Чесполюбіе, корысполюбіе и лю

бопыпспво — сильныя пружины чело

вѣческаго сердца. Кпо умѣепъ кспаши

ими дѣйспвовашь, попъ удобно можешъ

двигапъ цѣлыми народами; а носему

и неудивипельно, чпо Кадилинъ послѣ

всего слышаннаго опсрочилъ опъѣздъ

Г-жи Бренской изъ Пепербурга еще

На деНБ.

рА чпо ежели па госпожаи, спроси

ла шлёндина»пожалуешъ завпраже уш

ромъ ? Нечего сказапь! Я грѣшная не

спала бы опкладывашь на два дня сви

данія съ Васильемъ Кириловичемъ и

— Легко можепъ спапься , чпо

добрый духъ сдѣлаепъ ей эпо вдохно

_____
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веніе — сказалъ Кадилинъ, — но вы —

продолжалъ онъ, обращаясь къ Шлён

диной — ежели не желаепе упуспишь

оказіи слышапъ наше преніе, по мо

жепе оспапься здѣсь ночевапь; не

правда ли, Мапрена Егорьевна, вы эпо

позволипе? — .

„Чпо пебѣ угодно, бапюшка, я

на все согласна!а опвѣчала Бренская.
* *

— Вѣдь духъ и бѣсъ одно и по

же? — спросила Напаша. — Помниш

ся, Василій Кириловичъ, вы говорили

объ эпомъ недавно. —

Кадилинъ вспупилъ въ большія раз

сужденія о бѣсахъ, ихъ различіи и проч.

и проч.; и эпопъ занимапельный раз

говоръ продолжался бы даже и послѣ

ужина, еслибъ всеобщая зѣвопа не убѣ

дила орапора въ необходимоспи дашь по

кой слушапельницамъ. „Мы поговоримъ

- "еще когда нибудь объ эпомѣи прибавилъ

онъ въ заключеніе. _

.
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— Спасибо вамъ, Василій Кирило

вичъ, — сказала Напаша, прощаясь съ

мaперью и глядя на Кадилина — вы

пакъ ясно описали мнѣ бѣса, чпо я

какъ будпо смопрю на него. — По

помъ, пожелавъ всѣмъ покойной ночи,

оспавила Кадилина обдумывашь ея при

вѣпспвіе.

аеееое»еее
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« зла---------------------------лосого всего сего ***

а ____

ч- - -. ____ ….…. ____ . . . У . . . - - 1
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Г Л А В А VII.

Ужъ я не вѣрю увѣреньямъ,

* . Ужъ я не вѣруто въ любовь —

И не хочу предашься вновь
. . . . _____

Разъ измѣнившимъ сновидѣньямъ.

вар а т ы н скій.

„И пакъ, Басовъ , пьи не оспа

нешься здѣсь для моей свадьбы Ра ска

залъ Блиспановъ своему пріяпелю, сби

раясь идши къ одному изъ своихъ со

служивцевъ.

— Нельзя, брапецъ; завпра ѣду

въ деревню — опвѣчалъ Басовъ. — Да

скажи, въ самомъ дѣлѣ хочешь пы же

нишься на Бренской, или шупишь? —

„Какая шупка!и сказалъ Блиспа

новъ, у копораго опъ вина и Англій

скаго пива начинало шумѣпь въ го

ЛОВѣ. _
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. — Не смопря на по, чпо ея

мапь не позволяепъ ей за пебя выд

пи? — замѣпилъ Басовъ, допивая чеп

вершую бупылку поршера.

: „Я намѣренъ увезпи дѣвушку и

обвѣнчашься съ нею, не дожидаясь благо

словенія на по ханжи ея мапушки и

разрѣшенія пуспосвяпа Кадилина.а

. — И не дадушъ за пвоей любез

ной ни гроша, а машъ будешъ жало

вашься на пебя Фельдмаршалу; смоп

ри, брапъ! взвѣсь хорошенько: не боль

ше ли проиграешь, чѣмъ выиграешѣ. —
. . . . . .

. . . „Вопъ какой вздоръ; Его Сіяпель

спво позволилъ мнѣ женипься, на комъ

хочу, а до способа женишьбы чпо ему

за нужда?“

— Другъ мой! скажи опкровенно:

чпо особенное находишь пы въ пой

дѣвушкѣ, копорая заспавляепъ пебя

предпринимашь споль неприличный, поз

воль сказапь, чеспному человѣку по

* *
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спупокъ — украспъ дочь опъ мапе

ри ? —

»Ты спранный человѣкъ, Басовъ;

любилъ ли пы когда пакъ, какъ я, и

былъ ли кѣмъ любимъ? Если нѣпъ, по

напрасно буду объясняпь пебѣ мои

чувспвованія: — пы не поймешь меня.

Но ежели сердце пвое напомнишъ пе

бѣ нѣчпо былое, по не осуждай меня!и.

— Я и не осуждаю — перебилъ Ба

совъ — но хочу предосперечь пебя опъ
* * …"

_

.

измѣны и коварспва женщинъ, копо

рыхъ знаю по опыпу. Онѣ хипры, лу

кавы, непоспоянны, легкомысленны,
мая ж"ъ _________ * *

своенравны, суетины, скрышны враз

сужденіи самихъ себя и болпливы

полько про своихъ подругъ! —х,

»Поняшія пвои о женщинахъ во

обще не могупъ опносипься ко вся

кой часпно; но эпо поспороннее дѣло;

я скажу пебѣ, чшó привязываепъ меня

къ моей Напальѣ, и суди послѣ эшаго,

какъ хочешь, о моемъ намѣреніи. Она

ла



прекрасна собой, всегда умна, всегда

ловка, любипъ меня болѣе всего на свѣ

пѣ, гопова для меня всѣмъ жерпво

ватнь, и я вѣрю, чпо любовь ея ко мнѣ

есшь первое и новое чувспво, копорое

никогда не уменьшипся; порукою въ

птомъ кляпвы. и благородное сердце ея,

неспособное къ измѣнѣ. Я могу быпь

щаспливъ полько съ нею и буду ща

спливъ, не смопря ни на какія препян

спвія !и. —

?
_

.— Ну, ну, пріяпель! — сказалъ,

засмѣявшись, Басовъ; — очень видно,

чпо пы никогда не былъ женапъ, ибо

пакъ грубо ошибапься опышному, не

возможно. Увѣряю пебя, чпо женив

шись, пы не найдешь въ женѣ и поло

вины пѣхъ доспоинспвъ, копорыя

прельщаюпъ пебя въ невѣспѣ. Жена

. пое соспояніе походишъ на регуляр

ный садъ: по какой дорожкѣ ни поди,

всегда придешь къ одному мѣспу. Эни

сады нравяпся до пѣхъ поръ, пока не

V з»
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осмопришься, а памъ уже и скучно

спановипся. То же самое и съ женою :

сначала кажепся съ ней не нагово

ришься; но лишь пройдепъ мѣсяца два,

глядишь, одна зѣвопа, или опрывиспое

да и нѣтъ на крапкій вопросъ дорогой

половины, нарушаюпъ изрѣдка молчаніе,

царспвующее вокругъ щаспливой чепы;

памъ покажупся съ обѣихъ споронъ

капризы, начнешь усмaприпапь недо

спапки въ нравѣ, недоспапки въ разу»

мѣ, наконецъ самая наружная красопа

жены, буде у ней когда нибудь оная

была, какъ-по предспавишся въ дру

гомъ видѣ. — Если же къ пому напа

дентъ еще сомнѣніе о прошедшемъ, на

споящемъ и будущемъ благоповеденіи

своей супруги, по бѣда, — бѣда: —

все сдѣлаепся пяжело; молчипъ жена —

обидно молчанье; заговорипъ — досад

на рѣчь ея, и ласки скучны и поцѣлуи

горче рѣдьки; заплачешъ — наведепъ

уныніе на мужа; начнепъ- ли смѣяпь

ся — мужъ самъ не свой: бѣсипся и

2

ли
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рвешся внупренно. И подлинно неснос

но! Какъ? онъ сердипся, а жена гнѣвъ

его и замѣчапъ не хочепъ! дерзкая —

еще смѣепся! Ну, каково эпо? Нѣпъ,

чорпъ возьми! — Какъ ни говори, а

право женишьба — скачокъ смерпель

ный. — л *

»Твои разсужденія неупѣшишель

ны, любезный другъ! — признайсяa —

прибавилъ съ улыбкою Блиспановъ: опы

слишкомъ долго помнишь измѣну своей

жены и хочешь за по опмспишь пре

небреженіемъ всему женскому полу. По

крайней мѣрѣ, брани хошь однѣхъ По

лячекъ, какъ соопечесшвенницъ пвоей

супруги; но моя -Руская невѣспа не

имѣешъ пѣхъ свойспвъ , копорыя, мо

жешъ быпь, случилось пебѣ замѣшишь

ВЪ Полькахъ и .

- . .
. . . . ….»

. . .

— Пуспое-, брапецъ. Почпи всѣ

- самки похожи одна на другую; но чпо

касаепся до Полячекъ, ше скажу искрен

но: Рускій, влюбляясь въ Полячку и
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женясь на ней, нѣкопорымъ образомъ

измѣняепъ своему опечеспву. По соб

-спвенному опыпу знаю всѣ внушенія,

дѣланныя мнѣ женою моею о Россіи:

какъ она спаралась унизишь соопече

"сптвенниковъ нашихъ ! Какою нена

виспью дышала пропивъ нашей Рели

гіи! Сколько разъ эпо разномысліе про

изводило домашнія ссоры! О какъ я

раскаявался въ своемъ глупомъ выбо

рѣ! — Тяжело, пяжело для любящаго

, свое опечеспво прижимашь къ сердцу

врага его и видѣпь въ дѣпяхъ своихъ

какихъ-по межеумковъ. Къ щаспію мо

ему, жена моя, проживъ со мною поль

ко одинъ годъ, вѣроломно оспавила ме

ня и уѣхала въ Польшу. Послушай,

Блиспановъ — продолжалъ Басовъ въ

чрезвычайномъ волненіи духа — знаешь

А ли кпо пвоя невѣспа? — Родная пле

мянница моей жены. —

., »Какъ пакъ?« спросилъ удивленный

Блиспановъ. — * *
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. — Да, эпо сущая правда; но объ

эпомъ даже и мапь пвоей невѣспы не

знаепъ, попому чпо я женился послѣ

смерпи Бренскаго, и разспавшись съ

женою, не почелъ уже за нужное раз

глашашь свое безчеспіе; и пакъ смо

при, не найдепся ли и въ невѣспѣ пво

ей фамильныхъ свойспвъ ея пепуш

ѣи? И моя жена, когда была невѣспою,

увѣряла меня въ вѣчной любви, и по

привязанноспи ко мнѣ ушла опъ сво

ихъ родипелей, перемѣнила Каполиче

скую вѣру на Рускую, и чпожь по

помъ? — чрезъ годъ обрапилась опяпъ

въ Каполичеспво, бросила мужа своего

Москаля — и поминай ее какъ звали!

Папская власпь вѣрояпно уже разрѣ

шила данную при бракосочепаніи кляп

ву, проспила измѣиническій побѣгъ опъ

мужа, и совѣспь замолчала; а гдѣ за

пемнѣнная совѣспь и Религія попвор

спвуюпъ спрастнямъ, по не думаі: раз

сужденіемъ привеспи кого къ добру:
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эпо безполезное предпріяпіе, а особли

во вразсужденіи женщинъ. — * . .

. „Ты вѣрно забылъ, чпо моя невѣ

спа не Каполичка?а возразилъ Блиспа

новъ, . _

— Да, да, виновапъ; я сбился съ

пуши. Чорпъ возьми! не могу равно

душно говоришь о Полькахъ. Нѣпъ,

любезный другъ, не женись на Брен

ской пропивъ воли ея мапери; можепъ

бышь, несогласіе спарухи еспь преграда,

воздвигнупая Промысломъ для удержа

нія пебя опъ произвольнаго бѣдспвія ;

не ходи пропивъ обспояпельспвъ. Я

вѣрю, чпо безъ благословенія родипель

скаго ни въ чемъ щаспія не будепъ,

эпо я знаю по собспвенному опьнпу;

ибо женился будучи за границей, не

спросясь своей спарушки мапушки, за

по и шеперь каюсь! —

вЯ и не женился бы безъ благосло

венія своихъ родипелейа сказалъ Бли

——---------ъ— с с ъ , — _………… —ъ-ли —— — —
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епановъ: вно, любезнѣйшій другъ, пы

знаешь, чпо моя покойная мапушка

скончалась погда, какъ я былъ еще ди

пяпей, а бапошка, по связи его съ

Княземъ Голицынымъ, пропалъ безъ

вѣспи и вѣрояпно пакже умеръ гдѣ

нибудь въ пемницѣ, или въ ссылкѣ;

слѣдовапельно, мнѣ за благословеніемъ

не въ могилу же идпи; а чпо касаепся

до невѣспы моей, по я въ дѣла ея не

мѣшаюсь и предоспавляю ей право по

спупапь по своему разсужденію.а

— Развѣ пы думаешь, чпо соеди

нивъ свою судьбу съ дѣвушкой, ли

шенной благословенія своей мапери, пы

не раздѣлишь съ ней пягоспи ея со

споянія? — Ошибаешься — еспь еще

неизслѣдованныя шайны въ природѣ и

въ духѣ человѣческомъ; пожалуй опро

вергай умспвованіями, по любимой по

бою сиспемѣ, очевидноспъ опыпа;

вещь оспаепся все па же, не смопря

на по, чпо въ умѣ своемъ пы уничпо

Ч А стъ 1. . и о
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жилъ ее и своевольно изгналъ изъ су

щеспвенносши. Опъ чего на примѣръ,

въ карпочной игрѣ, играя съ однимъ въ

половинѣ, всегда выигрываешь, а съ дру

гимъ бываепъ напропивъ? Эпо опъ по

го, скажешь пы, чпо одинъ щаспливъ, а

другой нещаспливъ; пуспъ пакъ, не спа

немъ ходишь далѣе, чпобъ не опбишься

опъ нашего разговора; но развѣ пы

полагаешь, чпо будущая пвоя жена,

поспупивъ пропивъ воли своей мапери,

принесепъ съ собою въ приданое щаспье?

Нѣпъ: — вспомни пяпую заповѣдь, и

чпо благословеніе опца упверждаепъ

домъ дѣпей, а прокляпіе мапери низ

провергаепъ его до основанія, какъ го

ворипъ премудрый Сирахъ. —

„Ба, ба, ба! Да пы, любезный

другъ, сказалъ мнѣ порядочную пропо

вѣдь, съ пекспами даже; гдѣ пы пакъ

навоспрился? Конечно часпо почипы

ваешь Библію Ра спросилъ насмѣшливо

се *
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Блиспановъ, соскучившійся слушапъ со

вѣпы Басова. _ . .

— Да, другъ; не смѣйся однакожь

надъ Библіей: эпу книгу цензировало

не одно уже пясящелѣпіе, и намъ съ

побой шупишь надъ нею не приспало. —

Опвѣпъ показался колкимъ. Бли

спанову. »Надѣюсь, любезный другъ и

будущій мой дядюшкаa опвѣчалъ онъ

Басову: »чпо намъ не приспало съ по

бой пакже и умничашь ; благодарю пе

бя за всѣ справедливыя, по пвоему за

мѣчанія на щепъ женщинъ, и не

смопря на эшо, женюсь на пвоей пле

мянницѣ.“ . .

— не совѣпую! — возразилъ Ба

СОВъ,

вА я обойдусъ и безъ поспороння

го совѣпaи сказалъ Блиспановъ, въ ко

поромъ началъ уже воспламеняпься гнѣвъ

на многословіе Басова, не умѣвшаго уз

п о?

А



навашъ предѣлы искренносши въ сно-.

шеніяхъ друзей пого сполѣпія. ".

— Ты скоро разкаешься, чпо ме

ня не послушалъ; а припомъ опецъ

пвой никогда бы не согласился на

эпошъ бракъ, копорый для пебя не

выгоденъ по многимъ опношеніямъ. —

„Послушай, пріяшель: я прошу пе

бя оспавишь свои поученія для пѣхъ,

копорыежелаюпъ имипользовашься, и

болѣе не огорчашь меня изчисленіемъ

невыгодъ предспоящей мнѣ женидьбы.

Мой покойный бапюшка конечно не

оспавлялъ пебѣ завѣщанія о выборѣ

мнѣ невѣспы, а попому я худо вѣрю

пвоему проницанію въ намѣренія моего

отнца.а — - . . . . . . . . - -

— Тѣмъ хуже для пебя — опвѣ

чалъ хладнокровно Басовъ. — Я вижу,

чпо пы сердишься; но мнѣ до эшаго

нѣпъ ни малѣйшей надобноспи, и я не

привыкъ раболѣпнымъ молчаніемъ прі

* *
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обрѣпашь, или сохраняишь чье нибудь

дружеспво погда, когда чеспный чело

вѣкъ долженъ смѣло говоришь испину,

не забопясь, есшь ли у слушапеля

благородное сердце, гоповое сознашься

въ своей ошибкѣ, — * *

ст

Гнѣвъ вспыхнулъ въ сердцѣ Бли

спанова и яркій румянецъ, опцвѣпивъ

пламенно щеки, разлился по всему

смуглому и мужеспвенному его лицу;

свирѣпый огнь блеснулъ въ глазахъ мо

лодаго человѣка и правая рука уже

очупилась у эфеса его шпаги. .

— Не хочешь ли успрашишь меня

своею шпагой ? — сказалъ съ пренеб

реженіемъ Басовъ. — Бѣднякъ! видишь:

ли пы эпопъ рубецъ на лбу: эпо опъ

Турецкой сабли; вопъ эша оцарапина —

на бородѣ опъ Шведскаго палаша и—

вопъ опъ карпечи нѣтнъ у лѣвой руки

двухъ пальцовъ! — Я служилъ девяпнадъ

цашъ лѣпъ на морѣ и пысячу разъ ви

дѣлъ смерпъ опъ враговъ и опъ спи
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хій; и пакъ не думай, чпобъ я побоял

ся пвоихъ угрозъ. —

рОпъ пого-по я и надѣюсь, чпо

пы не ошкажешься, какъ благородный

человѣкъ, благородно и раздѣлашься со

мной!и

— На поединкѣ, хочешь пы ска

запь? Увидимъ! Но прежде нежели я со

глашусь съ побой спрѣляпься, или ру

бишься, пы долженъ объявишь причину,

за чпо вызываешь, меня. —

рЯ почипаю себя обиженнымъ; -

пы былъ очень дерзокъ въ словахъ.а

— И пакъ шны конечно желаешь,

. за эпо убишь меня ? —

»Ты хочешь дразнишь меня, какъ
.

.

, я вижу. . . .а .

— О нѣпъ— перебилъ Басовъ, —

я желаю объясненія, и опъ поединка съ

* "будущимъ племянниковъ не прочь, если

найду эпо нужнымъ. Прошу же опвѣ-, ,

и
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чaпь на прежній вопросъ: хочешь ли

убишь меня? —

„Ну да, почпи пакъ; я хочу уба

випъ изъ пебя крови, а съ нею и дер

зоспи!а и

— А— га! пакъ вопъ пвоя цѣль!

ну, а ежели пы лучше меня спрѣляешь,

или дѣйспвуешь шпагою, слѣдовапельно

скорѣе доспигнешь и своей цѣли? —

„Конечно пакъ !и

— И попому попъ, кпо доспиг

непъ скорѣе своей цѣли, оспаепся

правъ ? —

„Хопъ не правъ, да доволенъ.“

—Инъ быпь пакъ; давай шпагу! -

иА секунданпы Ра

…" ч _ о.

— На кой чорпъ ? —

Чрезъ нѣсколько минупъ слуга при

несъ шпагу Басову; Блиспановъ взялъ

свою, и оба пропивника спали одинъ

*

-
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пропивъ другаго, не забывъ сначала

заперепъ изнупри комнапу.

—До первой крови, сказалъ Басовъ,

вынимая изъ ноженъ шпагу, копорая

по огромному роспу его, казалось, но

ходила болѣе на зубочиспку, нежели на

воинское оружіе. а я

вСогласенъ!а опвѣчалъ Блиспановъ.

Басовъ, заранѣе осмопрѣвши всѣ

предмепы въ комнапѣ, нечувспвипель

но опспупилъ на пу почку, гдѣ могъ

ожидапъ несомнѣнной побѣды. Блиспа

новъ, раздраженный насмѣшками и обид

нымъ равнодушіемъ своего пропивника,

преслѣдовалъ его.... Высокорослый Басовъ,

проворно опспупивъ на шагъ, махнулъ

шпагою и — между имъ и Блиспано

вымъ грянулась съ пополка богапая

люспра. Сія неожиданносшь изумила

Блиспанова: онъ взглянулъ на лепящіе

хруспальные обломки. Басовъ воспользо

вался мгновенною его разсѣянноспію

и
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л

и — алая кровь заспруилась по лбу и

по правой щекѣ Блиспанова.

— Я правъ и доволенъ, ибо скорѣе

доспигъ пой цѣли, къ копорой мы

спремились! — вскричалъ Басовъ, и

проворно подскочивъ къ раненному, вы

рвалъ у него шпагу и бросилъ въ спо

рону.

»Ты поспупилъ безчеспно!а возра

зилъ Блиспановъ съ негодованіемъ.

— Пуспое, брапецъ; эпого пы

никогда мнѣ не докажешь. —

Басовъ съ пѣмъ же хладнокровіемъ,

съ какимъ началъ и продолжалъ поеди

нокъ, вышедши изъ комнапы, послалъ на

помощь слугу къ Блиспанову и спокой

но поѣхалъ домой разсуждапь о друже

спвѣ. И подлинно, пока другіе льспяпъ

вкусамъ нашимъ и приспраспіямъ, мы

почипаемъ ихъ друзьями, но если они

вздумаюшъ слишкомъ искренно обличишь

насъ въ глупоспи, или показапь заблу

Ч А стъ П. . 11
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жденія наши, въ особенносши же пѣ, въ

копорыхъ унижаепся самолюбіе, по

подобные друзья конечно сочпупся опъ

насъ за враговъ и — прощай друж

ба! Весьма немногіе имѣюпъ сполько

власпи надъ собою, чпобъ быпь без

приспраспными себѣ судіями; надобно

сказапъ и по, чпо мало и пакихъ

людей, копорые умѣюпъ благоразум

но, оспорожно и во-время говоришь

другимъ жеспкія испины, не превра

щая искренноспи въ грубоспь, а нѣж

носши въ рабское попворспво.

Басовъ былъ изъ числа пѣхъ непо

няшныхъ сущеспвъ, въ копорыхъ меч

папельносшь и разсудипельноешь, спо

ическое равнодушіе и пламенные поры

вы спраспей, упрямспво и снисходи

пельноспъ являлись поперемѣнно; ха

ракперъ его предспавлялъ чудную смѣсь

пропивоположносшей. Не полько по

спупки, но и самыя выраженія его оп

личались опъ общаго разговора какою
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по спранноспію. Онъ любилъ впупы

вaпься въ чужія дѣла и давапь совѣ

пы, имѣлъ способносшь разсуждашь

глубокомысленно и не всегда выводилъ

изъ пого надлежащеее заключеніе, но

часпо разумъ его примѣшивалъ къ ис

пинѣ фанпазію, и онъ созидалъ изъ

прекрасныхъ часпей иногда споль урод

ливое зданіе, чпо послѣ внупренно самъ

спыдился своей ошибки.— Таковъ былъ

Басовъ !

396938
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очему чемому очему челомлемлячемлемомолвиламываемомолвчемгчемомъ

Г Л. А В А VIII.

Чпо за коммиссія, Создапель,

Быпъ взрослой дочери опцемъ!

Грибоѣдовъ. — Горе отъ ума.

. Хопя рана, полученная Блиспано

вымъ, казалась неопасною, однакожь не

льзя было пренебрегапь оной; ибо ударъ

пришелъ ловко и печеніе крови не уни

малось опъ прикладыванія полопна, на

моченнаго въ водѣ съ уксусомъ. Ребровъ,

каммердинеръ Блиспанова, бросился бѣ

жапь за лѣкаремъ; но къ нещаспію его

не было дома, и пакъ по необходимо

спи онъ призвалъ на помощь цирюльни

ка Гана, имѣвшаго свою цирюльню на

дворѣ нанимаемаго Блиспановымъ дома.

»Аh, ah! . . . mein Gott, das ist

nicht gut; — sprechen Sie deutsch, mein

Нerr?и спросилъ Ганъ Блиспанова.

— я -

*
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— Да, я умѣю говоришь понѣмец

ки — оПвѣчалъ онъ. .

»О! какъ я радъ, чпо могу объ

ясняшься съ вами, милоспивый государь,

на моемъ языкѣ; Рускій для меня очень

пруденъ; досаднѣе же всего по, чпо

надо мной за одну какую нибудь ошиб

ку въ произношеніи смѣюпся, какъ надъ

дуракомъ; позвольше же мнѣ осмопрѣпь

вашу рануи продолжалъ Ганъ. „О эпо

бездѣлица! рана ни мало не опасна,

вамъ надобно полько посидѣпь нѣсколь

ко недѣль дома!и

Ганъ поспѣшно пригоповилъ кор

пію и биншъ, омылъ искусно рану и

сдѣлалъ перевязку. „Надѣюсь, чпо эпа

рабопа,и сказалъ онъ, умывая руки: »бу

депъ уже послѣдняя въ своемъ родѣ.

— Почему жь? — спросилъ Бли

СППАНОВЪ. 2- .

„Какъ вамъ сказапъ!... Гм! со мной

было недавно весьма непріяпное прн
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ключеніеи опвѣчалъ цирюльникъ, попи

рая лобъ. „Чорпъ возьми! . . . я былъ

эпимъ очень вспревоженъ, милоспивый

государь.а (Тупъ Ганъ съ нѣкопорыми

сокращеніями разсказалъ свое похожде

ніе). »Не зная, какъ избѣжапь впредъ

подобныхъ нещаспій,и продолжалъ онъ:

ря совѣповался съ своими пріяпелями, и

мнѣ предлагали идпи въ солдапы, но

палки — палки — пфуй! какъ эпо не

хорошо! Нѣпъ — нѣпъ, я никакъ не

могъ рѣшишься! —— Между пѣмъ ис

порія моя съ извощикомъ спала извѣ

спна всему городу и даже при Дворѣ.

Вдругъ нечаяннымъ образомъ узнаю,

чпо Ея Свѣплоспи, Герцогинѣ Биронъ

нуженъ искусный парикмахеръ, попо

му чпо бывшій у нея умеръ; я поп

часъ рѣшился искашь сей должноспи; —

вчера призванъ былъ къ одной изъ ея

фрейлинъ для показанія искуспва моего

убирашъ волосы — и, не хвасповски

сказапь, убралъ прекрасно. — Завпра

обѣщали меня увѣдомишь, примешъ ли _



меня Герцогиня. — Надѣюсь, чпо при

мепъ!и примолвилъ Ганъ съ гордоспію.

„Надобно признапься, чпо Полиція до

спавила мнѣ много покровипелей. —

Чоршъ возьми! можно ли было ожидашь

эпого?. . . . . Какъ скоро сдѣлаюсь при

дворнымъ парикмахеромъ, по прощай

моя цирюльня! . . . кромѣ парикмахер

скаго ремесла, не возьмусь ни за чшó;

эпо самое благородное ремесло, Г-нъ

Капипанъ! пупъ надо имѣпь дѣло съ

одною головою; не по, чпо цирюль

никъ и фельдшеръ; по со всѣмъ дру

гос, . . .(

Блиспановъ заплапилъ Гану за пру

ды и пожелалъ ему при прощаніи успѣ

ха въ его предпріяпіи. _

Было уже около осьми часовъ ве

чера пого самаго дня, въ копорый На

палья Бренская условилась въ полночь

выдпи за воропа и ввѣришь судьбу

свою и чесшь любезному ей человѣку.—

Вспыльчивоспь Блиспанова и упрямспво
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Басова имѣли весьма непріяпныя слѣд

спвія и совершенно опнимали у перваго

возможноспь исполнипъ самому данное

Напальѣ обѣщаніе явипься въ назна

ченный часъ на условленное мѣспо. Онъ

обдумывалъ по запрудненіе, въ копо

рое приведепъ дѣвушку, не сдержавъ

своего слова; послѣ сего она въ правѣ бы

ла бы почеспь его малодушнымъ, или

измѣнникомъ и опмспишь ему самымъ

чувспвипельнѣйшимъ образомъ: презрѣ

ніемъ и предпочпеніемъ ему кого ни

будь другаго.

»Пока будепъ продолжапься излѣ

ченіе раныи думалъ онъ : »Напалья мо

жепъ подъ именемъ моей сеспры жипъ

въ особенномъ опдѣленіи занимаемаго
*

.

мною дома, а памъ — . . . я обниму

ее, какъ мою жену, моего друга!“ Онъ

лѣлеялъ въ воображеніи своемъ однѣ ща

спливыя мечпы будущаго блаженспва,

и не мыслилъ ни о какихъ непріяшно

спяхъ. Гдѣ спраспи говоряпъ, памъ

____

лъ!______"ч
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молчишъ разсудокъ. И пакъ онъ рѣшил

ся, вмѣспо себя послапъ своего слугу

. Реброва, на вѣрносшь и распоропноспь

копораго могъ смѣло надѣяпься; и

ежелибъ къ симъ доспоинспвамъ мож

но было впуспишь въ его голову нѣ

сколько разсудка и догадки, по Реб

ровъ былъ бы чудный слуга. Но кпо

имѣепъ всѣ паланпы?

Призвавъ его, Блиспановъ распол

ковалъ ему, какъ онъ долженъ былъ по

спупапь при сей ночной экспедиціи и

слушаю, сударь! вѣрнаго слуги заклю

чило окончаніе барскаго приказа.
"ч- и __

Въ одиннадцапь часовъ ночи прой

ка лихихъ лошадей была уже гопова.

„Подавай, Михайло!и громко крикнулъ

Ребровъ, вышедши на крыльцо.

— Да гдѣ же баринъ? — спросилъ

Михайло.
V .

„Гдѣ баринъ? — Съ разрубленнымъ

лбомъ лежипъ на поспелѣ, а вмѣспо
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господина ѣду я для доспавленія бари

ну барыни; — да объ эпомъ погово

римъ дорогой и Усѣвшись въ сани, уда

лой кучеръ гаркнулъ, рьяные кони друж

но бросились въ опворенныя воропа,

примчали на Сѣнную, и Ребровъ велѣлъ

ОСПаНОВИППБСЯ Въ НѣСКОЛЬКИХъ ШаГаХъ

опъ дома, въ копоромъ нанимала скром

ную кварпиру Г-жа Бренская.

„Уже давно погашены были огни въ

домахъ. Серебряный мѣсяцъ, какъ ог

ромный фонарь, освѣщалъ съ высопы

широкую улицу; ярко блеспѣли звѣзды

на ясномъ небѣ; жипели сполицы спа

ли крѣпкимъ сномъ и ничпо не нару

шало пишины, кромѣ опдаленнаго ок

лика часовыхъ и хлопанія изрѣдко рука

вицами кучера Михайлы, копорый опъ

мороза симъ способомъ грѣлъ себѣ ру

ки. Наконецъ на дворѣ Бренской за

хруспѣлъ снѣгъ, запоръ спукнулъ у

воропъ, брякнуло кольцо и въ опво

рившуюся калипку вышла закупанная
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шубою женская фигура. Она оспано

вилась и, казалось, къ чему-по прислу

1ПИВаЛаСБ.

»Она ли?и спросилъ кучеръ у Реб

рова.

— Да кого же нелегкая, кромѣ ея,

понесепъ въ пакую пору изъ дома; уже

давно пробилъ часъ за полночь. А вопъ

я сейчасъ узнаю. Эпо вы, сударыня? —

спросилъ Ребровъ, подойдя къ незна

комкѣ. _

рЯ, бапька мой; да пебѣ кого на

добно ?« __

— Мы за вами, сударыня, приѣхали

и давно васъ ждемъ здѣсь на морозѣ;

смерпь перезябли, барышня! Садипеська

поскорѣй въ сани. —

»Ахъ, свѣпы мои! да куда мнѣ

ѣхапь ? Чьи эпо сани Ра

— Подавай, Михайло! сказалъ Реб

ровъ, не опвѣчая незнакомкѣ. — Сани

подъѣхали. — Садипесь, барышня! —
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продолжалъ проворный слуга: — не ужшо

вы не знаепе, чьи мы люди и кпо при

слалъ насъ ? —

„Право не знаю; Напалья Егорьевна
чпо-ли Ра ме.

Въ эпо время опяпь послышался

шорохъ на дворѣ: казалось, кпо-по шелъ.

Ребровъ, не желая прапишь время въ

пуспыхъ разговорахъ, и опасаясь, чпо

бы ему не доспалось за медленноспь,

подпвердилъ догадку барышни, посадилъ

ее въ сани и спремглавъ поскакалъ съ

ней попуспымъ улицамъ Пепербургскимъ

къ дому своего господина.

— Пріѣхали. — Пожалуйпе, суда

рыня — сказалъ Ребровъ похищенной

красавицѣ. Она вошла въ первую комна

пу, и увидѣвъ совершенно неизвѣспный

для нея домъ, испугалась —- конечно

болѣе опъ нечаянноспи, нежели опъ

ожиданія чего нибудь худаго; ибо лѣпа

ея невольно вселяли къ ней почшеніе.

Дѣйспвіе испуга выразилось паденіемъ

4.
*

.
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муфпы и громкимъ ахъ ! Ребровъ,

поспѣшно поднявши оную, заглянулъ

подъ капоръ будущей своей госпожи, и

вмѣспо чаемой красопы, увидѣлъ худо

щавое и блѣдное лице дѣвицы Шлёнди

ной.

»Тьфу пропаспь, чпо за оказія?а

сказалъ онъ съ обыкновенною своею

живоспію и просподушіемъ.

Пока длилась эпа сцена между

Шлёндиной и Ребровымъ, Блиспановъ

опворилъ дверь, и забывъ свою боль,

въ воспоргѣ спѣшилъ приняпь въ объя

пія милую Напаль, ; но какъ изобра

зипъ его ужасъ, когда въ полуаршинѣ

опъ себя увидѣлъ онъ неизвѣспную ему

спаруху? — Испуганное лице Шлёнди

ной было для него медузиной головою.
"…. * * *

Блиспановъ, Шлёндина и Ребровъ .

въ безмолвіи смопрѣли другъ на друга.

»Чпо эпо значипъ Ра спросилъ на

конецъ Блиспановъ у Реброва. „Чпо
эпо за чучела Ра е _.
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— Воля ваша, гударь! я исполнилъ

приказаніе господское почь въ почь;

еслиже вамъ эпо непоняшно, по мнѣ и

ПОДавно. — _ -

»Ахъ вы, злодѣи, ерепики!а возо

пила Шлёндина: робманомъ завезли меня

невѣдомо куда, въ недоброе мѣспо, да

еще и ругаюпся надо мной бѣдной; я

дворянка, и не хуже никого родомъ.“

. — Да какимъ образомъ вы, мапуш

ка, попались? — спросилъ Блиспа

новъ, — и какъ васъ зовупъ? —

„И сама не знаю, какъ я очупилась

здѣсь!« опвѣчала она. „Зовупъ меня

Анисья Еспифеевна, по прозванію Шлён

дина. Ахъ, Господи! подлинно за грѣхи

мои приключилось мнѣ эпо бѣсовское

наважденіе; ныньче ночевала я въ го

спяхъ у Мапрены Егорьевны Бренской;

да чпо-по съ вечера мнѣ не поспалось,

и я задумала пораньше передъ заупре

ней сходипъ домой кое за чѣмъ, а оп

пуда пройдпи въ Невскій монаспырь;

1



вопъ я слышу на часахъ кукушка про

куковала при раза и дочька Мапрепы

Егорьевны поропила меня идтни поскорѣе:

я, перекреспясь, и пуспилась въ пупь. —

Когда я вышла на улицу, по послушала,

нѣшъ ли благовѣспа; пупъ подошелъ ко

мнѣ эпопъ человѣкъ и сказалъ, чпо за

мной прислала Напалья Егорьевна Кру

пицына.а -

— Вопъ ужъ, барыня, лжепе! —

вскричалъ Ребровъ, — я эпого не го

варивалъ, сударь — сказалъ онъ, обра

пясь къ Блиспанову — все вамъ пере

скажу, какъ чпо было. —

Тупъ Ребровъ со всею подробно

спію увѣдомилъ своего барина, какъ онъ

подошелъ къ Шлёндиной и почему под

пвердилъ слова ея.

„Ну не все ли равной подхвашила

Анисья Еспифеевна: pвѣдь и я почпи

по же говорила.а
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— Какъ бы по ни было, судары

ня — сказалъ Блиспановъ: — я посы

лалъ не за вами и все эпо произошло опъ

глупоспи моего слуги; пакъ не угодно

ли вамъ опправипься, куда вы хопи

пе? Я велю кучеру васъ довезпи.

»А за кѣмъ же вы, бапюшка, по

сылали?а спросила любопыпная Шлён

ДИНа. * о

Блиспановъ, видя; чпо намѣреніе

увезпи Напашу для госпьи его было

еще пайною, сказалъ, чпо онъ, будучи

нездоровъ, посылалъ за лѣкаркою.

— А кпо вы у мой опецъ ? —

»Я называюсь Иванъ Ивановичь

Басовъ, опспавной Лейпенанпъ. По

жалуйше же взойдипе сюда въ комна

пу, пока опяпь заложапъ лошадей и

Анисья Еспифеевна вошла въ го

спиную, а Блиспановъ, призвавъ въ

прихожую кучера, спрожайше запре
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пилъ сказывапь Шлёндиной объ имени

его и фамиліи и приказалъ какъ можно

поспѣшнѣе возвращапься домой.

»Теперь, сударыня, вамъ можно

ѣхапья сказалъ Блиспановъ Шлёндиной,

вошедши въ госпиную; и провожая ее,

желалъ вслухъ всякаго благополучія, но

внупренно проклиналъ опъ всего серд

-ца, и оспавшись одинъ, на досугѣ бра

нилъ поперемѣнно себя, Реброва и Ба

СОВа.

Для поясненія нѣкопорыхъ обспо

яппельспвъ, опносящихся до похище

нія Шлёндиной, необходимо нужно увѣ

домишь чипапеля о помъ, чпо про

исходило передъ симъ въ домѣ Брен

ской.

Желаніе услышапь любопышное

преніе Василія Кириловича съ ожидае

мой госпожей побудило Шлёндину ос

папься ночевашь у Бренской, чпо

, случалось много разъ и прежде; а какъ

обыкновенно для госпьи пригоповля

Ч А стъ 1. , и 2
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лась, поспель въ анпресоляхъ, въ ком

напѣ Напальи, по и на сей разъ, къ

досадѣ ея, Шлéндина помѣспилась съ

нею же. Съ вечера напало на Анисью

Еспифеевну богомолье, продолжавшееся

часовъ до десяпи; пупъ, какъ на смѣхъ,

проказливая мышь безпреспанно скрых

пѣла подъ кровапью ея, а Шлёндина

смерпельно боялась эшихъ насѣкомыхъ-,

пакъ называла она мышей; едва лишь

она смыкала глаза, и минупный сонъ

начиналъ льспишь успокоеніемъ, про

кляпая мышь опяпь поднимала пакую

возню , чпо у бѣдной дѣвушки обми

рало сердце. Уже кукушка на спѣн

ныхъ часахъ прокуковала двѣнадцапъ

разъ; приближался србкъ , въ копорый

. Напальѣ надлежало выдпи къ Бли

спанову, но шлёндина еще не спала;

чпо пупъ дѣлапъ! оспавалось одно

средспво: Напаша сошла внизъ, пере

вела часы и — кукушка прокуковала

при часа..
«ъ

— Да-------------------------ъ и з ъ ! -



пАнисья Еспифеевна!и сказала На

паша: »скоро заупреня, не опоздайпе

къ началу — монаспырь не близко!а

и Шлёндина, не подозрѣвая въ обманѣ

кукушку, съ просонковъ повѣрила, одѣ

лась и оправилась къ заупрени.

— Напаша, копорой минупы ка

зались часами, поспѣшно собралась и

пошла вслѣдъ за Шлёндиной; но опво

ривъ калипку, она увидѣла несущуюся

вдали пройку, и не нашла болѣе никого

на улицѣ. Съ гореспію, недоумѣніемъ

и досадою возврапилась она въ свою

комнапу и легла въ поспель, какъ буд

по ничего не бывало.

Чрезъ нѣсколько времени у воропъ

зашумѣли сани, калипка хлопнула, и—

Шлёндина явилась передъ Напашей.

хлопанье дверьми, обманчивое по

казаніе времени кукушкой и громкія

восклицанія возврапившейся Шлёндиной,

разсказывающей свое приключеніе, пере

будили весь домъ опъ "мала до велика.
за

I 2
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»явное храненіе!“ сказалъ Василій

Кириловичъ, выслушавъ разсказъ Анисьи

Еспифеевны! »Сіе почію спранно,

чпо лѣкарки въ семъ - домѣ не обрѣ

паепся.а

— Ахъ, бапюшко! какъ узнапь

кпо чѣмъ промышляепъ! — возразила

Шлёндина. — Мало ли въ здѣшнемъ до

мѣ живущихъ;, а ужъ я сама видѣла,

чнпо у пого господина голова обвязана

и онъ блѣденъ, какъ мершвый, даромъ,

ЧПО Не Въ ПОСПеЛѣ ЛеЖИППъ. -

»А какъ онъ называешся?и спро

сила препещущая Напаша.

— Иванъ Ивановичъ Басовъ; онъ

самъ мнѣ эпо сказывалъ, да и кучеръ

по же говорилъ. —

»Басовъ Ра сказала Бренская. „Око

ло моей деревни, чпо близь Юрьевца,

еспъ небольшое имѣніе какого-по Басо

ваь(а * * _

я и — "
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Напаша не знала, чпо думашь о

семъ произшеспвіи; множеспво предпо

ложеній, одни другимъ пропивныхъ, за

нимали ея мысли; но не могши вывеспи

ничего досповѣрнаго, бѣдная дѣвушка

оспалась въ помъ мучиiпельномъ соспо

яніи неизвѣспносши, копорое неснос

нѣе самаго бѣдспвія.

Разсужденія и полки Кадилина,

Шлёндиной и Г-жи Бренской о произ

шеспвіяхъ сей ночи уже изпощились;

но еще ни въ одной церкви не начинали

благовѣспишь къ заупрени, хопя часы

показывали около семи; наконецъ раздал

ся звукъ колокола; Шлёндина и Г-жа

Бренская опправились въ церковь, а Ка

дилинъ занялся успановкою часовъ, ди

вясь внезапной невѣрносши оныхъ.

Заупрени опошли, и возврапившія

ся богомолки хопѣли-было еще побесѣ

доватпь; но безпреспанная зѣвопа, напо

миная о проведенной почпи безъ сна

ночи, заспавила наконецъ всѣхъ безъ изъ

* *
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япія прилечь въ поспелю и крапкимъ

опдохновеніемъ укрѣпишь свои силы.

Чрезъ нѣсколько часовъ все обще

спво собралось вмѣспѣ, и за безпокой

ною ночью послѣдовалъ пакой же день:

ибо Бренская, Шлёндина и Кадилинъ съ

неперпѣніемъ ожидали нрибыпія госпо

жи съ чудесной книгой, а Напаша впай

нѣ груспила опъ неизвѣспноспи рас

положенія къ ней Блиспанова. Сколько

ни выспрашивала она у шлёндиной обо

всѣхъ подробноспяхъ ея ночнаго пупе

шеспвія къ Басову, однакожь не могла:

поняпь, какую связь имѣла присылка

за лѣкаркой для больнаго Басова съ не

исполненнымъ обѣщаніемъ Блиспанова.

Она не знала, гдѣ онъ нанималъ себѣ

домъ, не смѣла никому изъ людей оп

крыпъ своей пайны и поручишь развѣ

дыванія о своемъ любезномъ; сверхъ

пого до опъѣзда въ деревню оспава

лось пакъ мало времени, чпо некогда

т
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было узнапь и опъ знакомыхъ о помъ,

КПО ЗаНИМаЛъ ВСѣ ея МыСЛИ.

На другой день послѣ сего наспу

пило время обѣда, а неизвѣспная гос

пожа еще не являлась; и пакъ всѣ со

борне заключили, чпо она не будешъ

и раздумала опкрывашъ пайны своей

драгоцѣнной книги о кладоисканіи; на

конецъ, послѣ пщепнаго ожиданія до

вечеренъ, Г-жа Бренская оправилась

, съ дочерью проспишься съ немногими

родными и знакомыми; Кадилинъ занял

ся пригоповленіемъ къ дорогѣ , начав

шей уже порпипься опъ наспупившей

вдругъ оппепели, а календарь обѣщалъ

въ своихъ предсказаніяхъ дружную весну

- и заспавлялъ поропипься опъѣздомъ.

оффеевесеоееее . . . .
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Т Л А В. А ІХ.

Мудрый человѣкъ пакже имѣепъ

свои слабоспи, какъ человѣкъ не

мудрый. Но между ними ша роз

ница, чшо слабосши перваго извѣ

спны ему самому, а неизвѣстѣны

другимъ; слабоспи же послѣдняго

, извѣстпны другимъ , а неизвѣспны

ему самому

Г. Месонъ. О поз. еалг. себя,

Пупешеспвіе Г-жи Бренской, На

паши, Кадилина и Шлёндиной, копо

рой неожиданно вздумалось пакже взгля

нупь на свѣпъ, совершилось до дерев

ни безъ дальнихъ приключеній, и Кади

линъ, собравъ нужныя свѣдѣнія, гопо

вился, по наспупленіи пріяпной весен

ней погоды, произвеспи въ дѣйспвіе

пайное свое предпріяпіе: оправипься

для опрышія клада на горку близь де

ревни Роденки.

—ъ?
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Объ эпой горкѣ сохраняепся въ

пой спранѣ слѣдующее преданіе: нѣ

сколько Воеводъ, бывшихъ въ войскѣ

при осадѣ Казани Царемъ Іоанномъ Ва

сильевичемъ Грознымъ, подпали его Цар

скому гнѣву, и опасаясь жеспокой каз

ни, скрылись. Скипаясь памъ и сямъ,

наконецъ нашли они посреди попкихъ

болопъ и дремучаго лѣса небольшое

возвышеніе и пупъ рѣшились успро

ипь себѣ жилища. Они поспроили домъ

съ подваломъ, въ копоромъ хранились

ихъ богапспва, и всю эпу горку нача

ли выкладывапь Камнемъ; но опъ пого

ли, чпо померли, или чпо перешли въ

другое мѣспо, рабопа оспалась недокон

чанною. И здѣсь - по искапели кладовъ

многокрапно пыпались опрывашь со

кровища; но кромѣ кирпича и каменной

мосповой ничего не находили.

Кадилинъ наканунѣ пого дня, въ

копорый надлежало ему опправипься

за кладомъ, призвалъ Пепра, слугу

Члстъ 1. - 1 5 .
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Г-жи Бренской, малаго лѣпъ осьмнадца

пи, но сильнаго и проворнаго. . . . . .

„Послушай, Пепрушка!а сказалъ

онъ: впы, мнѣ кажепся, изрядный ма

лой, и за пвое ко мнѣ почшеніе я хо

чу наградишь пебя богапспвомъ!и

— Благодарспвую за вашу ми

лоспь, Василій Кириловичъ! — опвѣ

чалъ, усмѣхаясь, Пепръ и почесывая го

лову. _ _

„Дѣло въ помъ : хочешь ли пы за

деньгами идпи самъ Ри _

— Если пойду доспавашъ деньги

самъ, по не за чпо мнѣ вамъ и спа

сибо говорипь. — ".

„Глупый! Ты не понимаешь меня :

богапспво по не мое и не пвое - а

можепъ быпь наше; эпо — пакъ ска

запь — кладъ, за копорымъ я намѣ

ренъ ѣхапъ въ эпу же ночь и желаю

вѣдашь, не сробѣешь ли пы онъ пого?

Понеже клады охраняюпся бѣсами, по

2
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при семъ бываюпъ разныя наважденія и

кажупся многія спраспи, сирѣчь , по

книжному: спрахи и привидѣнія. А

поелику я изъ одной зело премудрой

книжицы за великія деньги увѣдалъ пай

ну заклинапь сихъ духовъ, по и не по

добаепъ пебѣ опасапься опъ нихъ вре

да ни каковаго, почію надлежипъ,

скрѣпя сердце, рыпъ землю дондеже

обрѣпепся сокровище, и зачурашъ, ког

да надлежипъ его уже извлекапъ вонъ

изъ земли, дабы кладъ не ушелъ паки

въ глубину и Кадилинъ оспановился и

смопря приспально на Пепра, замѣчалъ,

какое дѣйспвіе произведепъ на него

разсказъ о привидѣніяхъ.

— лишь бы мнѣ бѣси не перело

мили ребры, или, чего Боже упаси! —

совсѣмъ не задушили— опвѣчалъ Пепръ,

— а коли полько будупъ пугапь, пакъ

чпо за нужды: я не прусливаго десяп

ка! — __ _

1 5 *
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„При моихъ заклинаніяхъ нечиспые

духи вреда не сдѣлаюпъ; но безъ эпо

го . . . пакъ сказапь . . . не безопасно

съ ними пятаться.ка

— Такъ-по! — сказалъ, спруся,

Пепръ — а чпо, сударь, эпи нечиспые

духи спрашны чай? . . .

„Всеконечно — иногда на помъ

мѣспѣ, гдѣ кладъ, показываепся пламя,

a когда духи увидяпъ, чпо хопяшъ у

нихъ похипипъ кладъ, по являюпся

или въ образѣ медвѣдей, волковъ и дру

гихъ звѣрей, или въ видѣ какихъ уро

довъ, и бываешъ, чпо показываюпся въ

образѣ людей и

— Какъ - же, сударь, распознапь

бѣса въ медвѣжьемъ, или въ человѣче

скомъ образѣ опъ наспоящаго медвѣдя

и человѣка? —

Эпопъ вопросъ очень смупилъ Ка

дилина; однакожь съ помощію невразу

мишельныхъ и высокопарныхъ словъ онъ

ч.

V.
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вывернулся изъ сего запрудненія; хопя

Пепръ слушалъ со всевозможнымъ внима

ніемъ объясненія Кадилина, но ничего

не могъ поняпь, и положился, въ слу

чаѣ явленія духовъ, на проницапельноспь

и вѣдѣніе премудраго Василья Кирило

вича, копорый обѣщалъ погда показапъ

ему различіе между привидѣніемъ и жи

вымъ сущеспвомъ. _

вПоди же пы,и продолжалъ Кади

линъ: ркъ пой соснѣ, чпо за деревней

возлѣ дороги: памъ увидишь Рымовска

го Сергѣя Гусенка. . . Вѣдь пы знаешь

его Ри

— Какъ не знапь. —

„И пакъ приведи его ко мнѣ; авось

удаспся намъ вырыпь кладъ, по и пе

бѣ будепъ доля и

Чрезъ полчаса Пепръ возврапился

съ Сергѣемъ.

— Пора, чеспной господинъ, —

сказалъ съ паинспвеннымъ видомъ Сер
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гѣй — до Роденки не ближно мѣспо,

дай Богъ засвѣпло ныньче добрапься. —

„Еще успѣемъ! Пригоповилъ ли пы

заспупы и ломъ? А я уже запасся пра

вой желѣзнякомъ и лавровымъ деревомъ.а

— Въ заспупахъ и ломѣ, бапюшка,

оспановки не будепъ; памъ въ лѣсу мой

племянникъ уже все припасъ и дожидаеп

ся съ лошадью. А прупикъ-по свой,

кормилецъ, взялъ ли? —

. „Не хлопочи, все гопово! — Оп

, правляйся же попихоньку впередъ, а я

полько зайду проспишься съ Мапреной

Егорьевной и какъ разъ догоню пебя.

Да управипъ Господь споты пвои!а

—Нѣпъ, господинъ, поспой-ка, я не

поведу пебя на мѣспо, пока не усло

вимся, кому какая доля; насъ всего на

все чепверо, пакъ чуръ всѣмъ поровну.—

„Эпо за чпо?а возразилъ Кадилинъ.

„Мнѣ подобаепъ половина изъ клада, а

вамъ проимъ другая и .
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— Какъ пакъ половина пебѣ? Безъ

меня гдѣ пы опыщешь дорогу къ гор

кѣ? Нѣпъ! Покажи-ка свое искуспво

на дѣлѣ. Ты говоришь, чпо пвой пру

пикъ поверпываепся надъ кладомъ, во

дой и человѣческими коспями: ну, пой

демъ въ лѣсъ, на попыпку я зарою

памъ хошь подкову — опыщи — по

бышь пакъ: бери половину. —

____ Кадилину недовѣрчивоспь Сергѣя

хопя и была досадна, однакожь онъ

согласился, и оправивъ его впередъ, по

шелъ проспишься съ Мапреной Егорь

евной, объяснивъ, чпо ѣдепъ въ скипы

для обращенія къ православію расколь

НИКОВЪ. . я

Недалеко опъ усадьбы Г-жи Брен

ской находился лѣсъ, чрезъ копорый

пролегала дорога въ деревню Роденку.

Сей-по лѣсъ избранъ былъ для испыпа

нія искуспва Кадилина — и памъ до

жидался его Сергѣй съ племянникомъ,
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зарывъ въ землю разныя мспаллическія

вещи.

„Изволь-ка узнашь, Василій Кнри

ловичъ!“ сказалъ Сергѣй пріѣхавшему въ

сопровожденіи Пепра Кадилину: pвопъ,

между эпими премя елями зарылъ я въ

двухъ мѣспахъ подкову и деньги и

Кадилинъ срѣзалъ вѣпочку съ де

рева, у копорой конецъ раздвоился пакъ,

чпо фигура ея изображала подобіе Рим

ской цыфры У. Обрапивъ ладони къ вер

ху, а пылъ обѣихъ рукъ къ землѣ, онъ

взялъ срѣзанную вѣпку за концы въ обѣ

руки, прижалъ ихъ пальцами, не пере

мѣняя впрочемъ ни мало положенія ла

доней, а попъ конецъ вѣпочки, оп

куда началось раздвоеніе, успавилъ гори

зонпально, обрапивъ опъ себя, и пошелъ

пихими шагами по назначенному про

спранспву. Прупикъ оспавался безъ

всякаго движенія, но когда Кадилинъ

наспупилъ на одно мѣспо, по прупъ

случайно, или дѣйспвипельно по какому



по неизвѣспному закону природы, на

чалъ сильно поверпывапься.

„Вопъ здѣсь чпо нибудь еспь!а ска

залъ, оспановясь, Кадилинъ.

Сергѣй и племянникъ его съ уди

вленіемъ посмопрѣли одинъ на другаго.

—Угадалъ: пупъ спряпаны деньги,—

сказалъ племянникъ , и приподнявъ за

спупомъ дернъ, вынулъ изъ-подъ онаго

кожаный кошелекъ съ нѣсколькими пя

паками. Кадилинъ, пройдя еще раза

при взадъ и впередъ, опяпь оспановил

ся; ибо прупикъ снова началъ повер

пывапься въ его рукахъ.

—Эпо чудо, парень!— сказалъ Сер

гѣй — и впрямь, пупъ зарылъ я под

кову. — Оба креспьянина, даже Пепръ,

смопрѣли на поржеспвующаго Кади

лина съ благоговѣйной робоспію; и

пакъ, не сомнѣваясь болѣе въ искуспвѣ

его, сѣли въ пѣлеги и пуспились въ пупь.

Лѣсъ, чрезъ копорый пролегала

извилиспая узенькая дорожка, спано
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вился часъ опъ часу дремучѣе; огром

ныя деревья, испоргнупыя бурями,

или всеразрушающимъ временемъ и дру

гими случайноспями, лежали въ безпо

рядкѣ по обѣимъ споронамъ пупи и

предспавляли непроходимую чащу,

сквозь копорой возвышались вѣковыя

сосны, полспыя ели — и кой-гдѣ про

бивались молодыя деревца и куспарни

ки. Иногда сіи колоссы, оспановлены

будучи въ паденіи своемъ споящими

деревьями, представляли надъ дорогою

родъ свода, и закрывая совершенно сол

нечный свѣпъ, придавали еще болѣе

мрачноспи гуспой зелени. — Куда ни

обращался взоръ, всюду являлась одна

пуспынная дикосшь, и вся па спрана

была не иное чпо, какъ неизмѣримое

кладбище деревьевъ.

Лѣсъ началъ спановишься рѣже;

мѣспами показывались чищобы, или,

какъ памошніе жипели называюпъ, ку

лиги, засѣянныя хлѣбомъ, или полько
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еще пригоповленныя къ носѣву, и нако

нецъ, проѣхавъ небольшой перелѣсокъ,

наши кладоискапели въѣхали въ Роден

ку, уже гораздо спуспя по закапѣ

Солнца. .

„Василій Кириловичъ!а сказалъ Сер

гѣй: „мы оспановимся у моего кума

Егора?а е *

— Пожалуй себѣ, по мнѣ, въѣзжай

къ кому хочешь — опвѣчалъ Кадилинъ.

Эпопъ кумъ Егоръ былъ смѣш

ливый и зажипочный мужикъ. Когда

Кадилинъ и бывшіе съ нимъ вошли въ

избу, начались по Рускому обыкновенію

разспросы: опкуда, куда, за чѣмъ? и

пакъ далѣе.

* вѣдемъ изъ Пелегова въ Кавер

нино закупапь скопину для барыни его

милоспии опвѣчалъ Сергѣй, указывая на

Кадилина.

— А эпо самъ баринъ чпо-ли? —

спросилъ Егоръ въ полголоса своего кума.
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— Нѣпъ, прикащикъ. —

вА какъ прозываепся его барыня?и

— Не помню, брапъ; усадьба ея

памъ на Валахъ близь Юрьевца. —

»А заспупы-по на продажу чпо-ли

везеше?и сказалъ съ лукавою усмѣшкою

Егоръ. „Полно кумъ, свѣпъ, дурипь,

видно заманила васъ сюда горка наша?

А ? — Не пакъ-ли Ра

Сергѣй началъ было запирапься;

но видя, чшо эпо не помогаепъ, чиспо

сердечно признался.

вНу, чпо грѣха паипъ; правда, кумъ,

ѣдемъ на горку; помолчи пожалуй, и

коли пойдешь съ нами, по и пебѣ бу

Депъ ДОЛЯ.а

— Нѣпъ, брапцы, спасибо; мнѣ

здѣшній свѣпъ еще не надоѣлъ; не вамъ

чеша недавно пышался ухаживашъ за

кладомъ одинъ мужичекъ, привелъ съ
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собой и ворожца (?), да какъ бы не я,

по не быпь бы имъ живымъ. —

Кладоискапели съ ужасомъ внимали

разсказу Егора, и Кадилинъ, препещу

щимъ голосомъ спросилъ: „какое неща

спіе поспигло предшеспвенниковъ ихъ

на горкѣ Ра

—А вопъчпо — опвѣчалъ Егоръ—

нечиспая сила напала на нихъ, да пакъ

изуродовала, чпо сердечные и ногъ па-,

щишь не смогли; я на пу пору искалъ

по лѣсу моего гнѣдка и зашелъ на гор

ку; глядь — анъ наши молодцы лежапъ

и еле-еле дышупъ! Я сходилъ домой,

впрягъ лошадь и привезъ ихъ къ себѣ; —

насилу черезъ супки опдохнули. И мнѣ

случалось— продолжалъ Егоръ — вспрѣ

чaпь иногда на горкѣ высокаго сѣдаго

спарика съ бородою; но лишь полько

(*) Такъ называюпся въ пой споронѣ

колдуные _
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покажешся, попчасъ и изчезнепъ. Наши

спарики говоряпъ, чпо эпо скипаеп

ся душа одного. Воеводы, за по, чпо

ушелъ изъ-подъ Казани, какъ ее воевалъ

Великій Государь Царь Иванъ Василье

вичь Грозный. —

„Брр.! брp.! чпо - по холодно въ

избѣ!и сказалъ Кадилинъ.

— Полно, идпили за кладомъ? —

шеппалъ Пепръ ему на ухо ?

Одинъ Сергѣй, не поддаваясь совер

шенно спраху, рѣшался, во чшо бы

по ни спало, идпи на горку. — Изчи

сленіе воображаемыхъ сокровищь за

спавляло его пренебрегапь всѣми опа

сноспями; а приводимыя имъ преданія

о благополучно добышыхъ кладахъ уш

вердили Кадилина и Пепра въ мужесп

венной рѣшимоспи послѣдовапь его при

мѣру. . .

„Эй не ходише!“ говорилъ Егоръ: вне

.»

ровно спарикъ Воевода васъ удушипъ,

погда, пожалуй, подумаюпъ сосѣди, чпо

,
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я васъ убилъ и мнѣ не миновашь хло

попъ!« Но всѣ убѣжденія его оспались

пщепны. ___

* * *

и

Кадилинъ и прое его поварищей,

взявши заспупы, ломъ и пригодныя рас

пѣнія для удержанія духовъ кладохрани

пелей опъ буйспвенныхъ поспупковъ",

пуспились ночью на опасное предпрія

піе. Сергѣй шелъ впередъ, а за нимъ

слѣдовали въ молчаніи прочіе. — Ско

ро вошли они въ чащу лѣса, по узенькой

пропинкѣ доспигли до попкаго болопа;

нѣсколько полусогнившихъ бревенъ , ед

ва замѣпныхъ въ осокѣ и куспарникѣ,

служили чрезъ сію попь единспвеннымъ

МОСПОМЪ. * * * .….…

…" -

„Куда я давно не бывалъ зйёа. ска

залъ Сергѣй! »Вопъ пому о покровѣ

минепъ ровно десяпь лѣпъ. Не оспу

пипься бы какъ съ кладочекъ, послѣ и

не вылѣзешь, хорошо еще чпо мѣсяцъ

свѣпипъ!аи пакъ, ощупывая оспорож

но каждый шагъ заспупомъ, они начали

персправляпься. . . . …
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Всѣ благополучно перебрались на

горку, кромѣ Кадилина; онъ шелъ поза

ди, ему оспавалось переспупипъ два,

или при шага: вдругъ въ недальнемъ

разспояніи блеснулъ огонь, чпо-по за

прещало и спарикъ съ сѣдою бородою

показался изъ-за кусповъ. Кадилинъ

вздрогнулъ, оспупился и упалъ въ бо

лопо. — Товарищи его бросились опро

мепью назадъ, оспавили увязшаго по

поясъ Кадилина освобождашься изъ гря

зи, какъ знаепъ, съ поспѣшносшію пере

шли кладочки и побѣжали безъ оглядки

по дорогѣ въ деревню. Между пѣмъ

привидѣніе въ видѣ спарика приближа

лось къ барахпающемуся Кадилину, —

копорый, видя его опъ себя въ споль

близкомъ разспояніи, вскрикнулъ и ли

шился совершенно памяпи и чувспвъ.

Спарикъ выпащилъ Кадилина изъ бо

лопа, и положивъ на сухое мѣспо, ожи

далъ, когда онъ придепъ въ себя опъ
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испуга. Чрезъ нѣсколько минутъ онъ

очнулся; спарикъ сидѣлъ возлѣ него на

грудѣ камней и блѣдный свѣпъ луны

освѣщалъ его важное лице и длинную

бороду.

»Кпо пы? спросилъ онъ Кадилина:

ви за чѣмъ сюда пришелъ ?а

"—Пощади меня окаяннаго!—oпвѣчалъ

Кадилинъ слабымъ, препещущимъ голо

сомъ— я домоправипель Г-жи Бренской,

пришелъ сюда искапь клада. — Только

опуспи меня безвредно, клянусь, чпо

вовѣки не сплану пебя безпокоишь. . . .

»Не положа, не ищупъ, и пы хо

рошо сдѣлаешь, если бросишь навсегда

зпо ремесло; спупай, другъ, благополуч

но домой, впредь не ходи сюда и дру

гимъ искашь здѣсь кладовъ не совѣпуй и

Спарикъ, сказавъ сіе, удалился и скрыл

ся въ куспахъ. *

Кадилинъ вспалъ, перекрестпился и

ношелъ черезъ кладочки; переправившисъ

Члс т ь 1. в4
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на другую спорону, онъ продолжалъ ид

пи по пропинкѣ. Луна по пряпалась

за облака, по показывалась на нѣкопо

рое время, и наконецъ совершенно скры

лась въ гуспой пучѣ; холодный вѣперъ

начиналъ дупь крѣпче и крѣпче, лѣсъ

зашумѣлъ и Кадилинъ прибавилъ шагу.

Чѣмъ болѣе онъ спѣшилъ, пѣмъ про

пинка спановилась уже, уже, и —

совсѣмъ изчезла; сильный дождь полился

какъ изъ ведра. Кадилинъ продолжалъ

идпи на удачу все дальше, и пробираясь

сквозь лѣсъ, очупился на проѣзжей до

рогѣ, по копорой пошелъ въ надеждѣ

доспигнупъ какого нибудь селенія.
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наполнеииый виномъ серебряный

бокалъ

Пирующихъ друзей бесѣду ожив

лялъ.

А пзъ одной неизданной поэмы. Л

. Блиспановъ собирался уже явишься

къ Фельдмаршалу и лично донесши о

своемъ выздоровленіи; ибо рана его по

прошеспвіи двухъ мѣсяцевъ совершенно

излѣчилась, лишь полько оспавался, на

памяпь о Басовѣ , красный рубецъ на

лбу и часпію на щекѣ. Но прежде не

жели мы увѣдомимъ о помъ, чпо прои

сходило при семъ свиданіи между Фельд

маршаломъ и его любимымъ Адъюпан

помъ, чипапелю конечно пріяшно бу

депъ узнапь покороче Графа Миниха.

Онъ былъ высокаго роспа, понокъ,

но очень спроенъ, и хопя имѣлъ уже

14 "
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лѣпъ около песпидесяпи; но свѣпло

русые его волосы, живоспъ и ловкоспь,

при необыкновенной свѣжесши въ лицѣ,

дѣлали его чрезвычайно, моложавымъ.

Обладая искуспвомъ привлекапь къ се

бѣ сердца, онъ былъ однакожь непоспоя

ненъ въ своемъ благоволеніи, особенно

—къ подчиненнымъ, съ копорыми вдругъ,

послѣ самаго ласковаго обхожденія, об

, ращался иногда споль жеспоко, чпо

заспавлялъ ненавидѣпь себя; харакперъ

его былъ смѣсь добрыхъ и худыхъ ка

чеспвъ: учшивъ и грубъ, человѣколю

бивъ и вспыльчивъ до крайноспи; въ

нѣкопорыхъ случаяхъ чрезвычайно щедръ,

въ другихъ невѣрояпно скупъ; будучи

одушевленъ возвышенными чувспвованія

ми, не всегда пребывалъ пвердъ въ

оньIXъ.

И какъ гордоспъ была главною его

спраспію, по снѣдаемый непреспанно

безпредѣльнымъ чесполюбіемъ, онъ всѣмъ
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для онаго жерпвовалъ, и полько попъ,

кпо льспилъ ему, или содѣйспвовалъ

видамъ его, былъ опъ него хорошо при

няпъ. Познанія его по инженерной ча

спи доспавили ему славу лучшаго ин

женера въ Европѣ, а щаспіе, вѣнчавшее

успѣхами самыя безразсудныя его пред

пріяпія въ военныхъ дѣйспвіяхъ, до

пого избаловало Графа Миниха, чпо

онъ не зналъ въ семъ опношеніи ниче

го невозможнаго. Въ обращеніи съ жен

щинами онъ былъ чрезвычайно любезенъ,

ловокъ и даже казался весьма нѣжнымъ

и влюбчивымъ, хопя вовсе не имѣлъ

сердечной мягкоспи (?).

»Чѣмъ пы былъ боленъ?а спросилъ

ласково Фельмаршалъ Блиспанова. »Но

у пебя на лицѣ рубецъй продолжалъ онъ

съ усмѣшкою: во! о! эпа болѣзнь видно
.

(?) Маншпейнъ — и Lettres d'une dame Ан

glaise.
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искуспвенная; дуэль!— не правдали? —

я не скажу, Фельдмаршалу, признайся?а,

— Точно пакъ, Ваше Сіяпельспво;

виновапъ, я немного погорячился,—оп

вѣчалъ Блиспановъ.

„Ничего, ничего; — между нами

будь сказано — я люблю Офицеровъ,

копорые умѣюпъ благороднымъ обра

зомъ защищапь свою чеспь, и мнѣ

пріяпнѣе слышапь о дуэляхъ, нежели о

кулачныхъ побоищахъ, копорыя часпо

случаюпся въ Руской арміи. Но скажи,

съ кѣмъ пы дрался и за чпо поссо

рился Ра

Блиспановъ разсказалъ въ короп

кихъ словахъ ссору свою съ Басовымъ,

и Фельдмаршалъ, бывшій въ веселомъ рас

положеніи духа, продолжалъ свои раз

спросы. ".

„Когдажъ у пебя будепъ свадьба?

Послѣ пвоей кровавой жерпвы въ чеспь

невѣспы, она вѣрно не оспаиeпся
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неблагодарною и не заспавипъ пебя

долго ожидашь согласія ея на бракъ. О!

я знаю женщинъ; онѣ любяпъ храбрыхъ,

хопя сами очень робки.а

— Мапъ моей невѣспы опказала

мнѣ въ рукѣ своей дочери. —

„Чорпъ возьми спаруху; она

сумасшедшая! Какъ можно опказапъ па

кому молодцу, какъ мой Блиспановъ ?

На пвоемъ мѣспѣ , я не спалъ бы на

эпо смопрѣпь.а

— Ваше Сіяпельспво во всѣхъ слу

чаяхъ рѣшипельны, и я желалъ бы хо

пя въ мѣлочахъ подражапъ вамъ; но

щаспіе мнѣ не благопріяпспвуепъ; вы

съ горспію людей берепе крѣпоспи,

разбиваепе арміи и для васъ нѣпъ ни

гдѣ и ни въ чемъ неудачи. Предпріяшія

ваши всегда увѣнчиваюпся успѣхомъ,

мои же напропивъ. — Тупъ Блиспа

новъ разсказалъ о похищеніи Шлёндиной.
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Фельдмаршалъ весьма развеселился

симъ произшеспвіемъ и смѣялся почпи

до Слезъ.

— Я беру смѣлоспь — продолжалъ

Блиспановъ-просишь уВашего Сіяпель

спва позволенія воспользовапься двад

напи-осьмидневнымъ опускомъ. —

„Не для впоричной ли попыпки

увезпи дѣвушку?и спросилъ Фельдмар

шалъ, продолжая хохопапь.

— Не смѣю въ эпомъ запирапься,

Ваше Сіяпельспво. —

. „Пожалуй поѣзжай; полько, лю

безный Блиспановъ, будь оспороженъ и

пожалусша не привези къ намъ въ Пе

пербугъ, вмѣспо дочери, ея мапушку!и

Блиспановъ изъявилъ сердечную

благодарносшь Графу Миниху за всѣ ми

лоспи, и получивъ позволеніе удалишь

ся, вышелъ, исполненный къ нcму силь

ныхъ чувспвованій приверженносши. По

прибыпіи домой, онъ пошчасъ прика
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залъ Реброву пригоповляпься къ дорогѣ,

и скоро все было гопово къ опъѣзду.

Тройка почповыхъ помчала Блиспанова

съ его слугою, и чрезъ нѣсколько дней

онъ прибылъ въ городъ Юрьевецъ -

Повольскій, опъ копораго усадьба Г-жи

Бренской опспояла верспахъ въ семи.

Прибыпіе въ маленькій городокъ

Адъюпанша Фельдмаршала не могло

оспапься пайною. Едва Блиспановъ

успѣлъ расположишься въ небольшой

свѣшлицѣ бѣднаго поспоялаго двора, какъ

явился къ нему Воевода Громоздинъ для

засвидѣпельспвованія своего почпенія.

Поговоривъ о погодѣ и дорогѣ, Воевода,

по спаринному Рускому госпепріимспву,

вспалъ, и низко поклонясь сказалъ: »не

льзя ли, бапюшка Владиміръ Сергѣевичь,

сегодня на вечеръ пожаловапь ко мнѣ,

покорнѣйше прошу! Ныньчеже день рож

денія моей жены и у насъ будепъ кое

кпо изъ сосѣднихъ дворянъ. Вопервыхъ:

Аншонъ Анноновичь Цапинъ съ хозяюш

Ч Асть П. 15
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кою и дочькою, вовпорыхъ Борисъ

Макаровичъ и Аншипъ Макаровичь Тру

нины съ сесприцею, випреитьихъ Мап

рена Егорьевна Вренская съ дочькою,

вчепвертныхъ. . . и

—Довольно, довольно!— сказалъ восхи

щенный Блиспановъ — я вѣрю, чпо у

васъ будепъ прекраснѣйшее общеспво;

благодарю покорно за чеепь, копорую

вы оказываепе мнѣ своимъ приглашені

емъ, и я не премину явишься къ вамъ

съ моимъ почшеніемъ. —-

Вечеръ наспупилъ, и Блиспановъ

собирался идши на званый пиръ, прика

завъ слѣдовать за собою Реброву, какъ

вдругъ передъ воропами его кварниры

оспановилась красная поржеспвенная

колымага, присланная къ нему опъ Вое

воды; эпа вѣжливоспѣ Громоздина къ

заѣзжему человѣку была слѣдстивіемъ его

опасенія, чтпобъ Адъюпаніиъ Графа Ми

ниха не увязъ на грязной и попкой ули

цѣ, неисправляемой съ нтѣхъ поръ, какъ
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. общеспво предоспавило Воеводѣ въ по

дарокъ половину городскихъ луговъ. —

Но какъ Блиспанову неизвѣспны были

сіи пайны градоправленія, по спокой

но усѣвшись въ колымагу, онъ, смопря

на улицу, имѣлъ случай въ продолженіе

пупи нѣсколько разъ внупренно благо

даришь, Громоздина за его вѣжливоспъ

и обязапельную присылку своего эки

пажа. .

ни

Блиспановъ подъѣхалъ къ крыльцу.

Воеводскаго дома, и хозяинъ вспрѣпилъ

е10,

„Милоспи просимъ, дорогой госпь,

покорнѣйше прошу пожаловашь!« гово

рилъ онъ, ведя Блиспанова чрезъ огром

ныя сѣни, соспавлявшіе почпи полови

. ну его дома.

„Вопъ, сударь, моя жена Марья Анд

реевна, покорно просимъ . . . . полю

бишь . . .а продолжалъ Воевода, войдя

въ комнапу и указывая на споявшую
____ 1 5 *



полспую, смуглую женщину въ юбкѣ,

кофпѣ и въ шишой золопомъ и шелка

ми шапочкѣ, называемой по погдашне

му корабликомъ.
.

Марья Андреевна, копорой пако

вая супружеская рекомендація молодому

Офицеру показалась неприличною, сви

рѣпо взглянула на своего мужа, и съ

надменнымъ видомъ поклонившись, про

говорила сквозь зубы почпи единспвен

ное привѣпспвіе Рускихъ спараго вѣ

ка: рочень рада, бапюшко, милоспи про

симъ, Владиміръ Сергѣевичь, опкушапь

нашего хлѣба-соли!и _

. Блиспановъ подошелъ къ рукѣ, ре

комендовался, поздравилъ хозяйку со

днемъ рожденія, и угрюмая физіономія

Г-жи Воеводши сдѣлалась немного по

веселѣе опъ привѣпспвій приѣзжаго го

спя.

Двѣ духовныя особы и нѣсколько

дворянъ, большею часпію въ полевыхъ

кафпанахъ, спояли, выпянувшись, возлѣ
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широкой лавки, проспиравшейся во всю

спѣну, и прицѣливались опвѣсипъ по

клонъ Блиспанову; наконецъ ОН11 ОП

дали сію прудную для нихъ дань учпи

воспи и вознаграждены были опъ Капи

пана подобнымъ же образомъ, съ пою

полько разницею, чпо его поклонъ былъ

ловокъ, свободенъ и показывалъ свѣп

скую образованноспь. Хозяинъ провелъ

госпя въ другую комнапу, гдѣ сидѣли

дамы и дѣвицы въ разнообразныхъ ко

спюмахъ; всѣ вспали, и Блиспановъ по

обычаю пого вѣка долженъ былъ подойд

пи къ каждой изъ нихъ и поцѣловапь

руку. Все эпо происходило съ удиви

пельною пишиною: ибо сіи госпожи

были молчаливы, какъ рыбы. Едва лишь

кончилась сія церемонія, подъѣхала къ

крыльцу линейка. . __

— Вопъ и Мапрена Егорьевна

пожаловала — сказала Марья Андреевна,

и пошла вспрѣчашъ госпью. — У Бли

спанова забилось сердце; двери опвори

лись: прежде всѣхъ показалась сухоща
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вая фигура дѣвицы Шлёндиной, за нею

вошла Напаша, копорая, взглянувъ на

Аѣлиспанова, ошъ неожиданной радосши

и удивленія едва не лишилась чувспвъ.

Скоро оправившись опъ смяшенія, она

поклонилась собранію. Блиспановъ подо

шелъ къ ней къ рукѣ и пожапіемъ оной

увѣрилъ Напашувъ неизмѣнной своей люб

ви; благоприспойноcпь пребовала ока

запь учпивоспь и дѣвицѣ Шлёндиной.

„Ахъ, бапошко Иванъ Ивановичь!а

воскликнула удивленная Шлёндина: ока

кими судьбами вы здѣсь очушились?“

—Я приѣхалъ, сударыня, осмопрѣпь

имѣніе, копорое хочу купишь въ здѣш

ней споронѣ. —

Мущины попянулись гусемъ одинъ

за другимъ для цѣлованья рукъ у при

бывшихъ дѣвицъ, и пѣмъ прервали раз

спросы Анисьи Еспифеевны. .

»Чпо же не пожаловала Мапрена

Егорьевна?и спросила хозяйка у Шлёнди

ной.

.
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—Она поручила мнѣ и НапальѣМап

вѣевнѣ извинишь ее, машушка Марья

Андреевна, передъ вами; ей чпо-по не

поздоровилось: всю ночь не могла за

снупь. — _

рВидно вы знакомы были въ Пепер

бургѣ съ Владиміромъ Сергѣевичемъ?а ска

. зала хозяйка попихоньку Шлёндиной.

«й

— Съ какимъ Владиміромъ Сергѣеви

чемъ? — спросила она.

»Ахъ машь моя, да вопъ съ Капипа

номъ-по, какъ бишь его прозванье-по...«

—Чновы, мапушкаМарья Андреев

иа, его зовутъ Иваномъ Ивановичемъ. —

„Ну, пакъ! — Мой муженекъ хошь

чшо пакъ переврёпъ; а я его уже ра

за два провеличала, по милосши моего

пня, Владиміромъ Сергѣевичемъ; да поч

но ли пы, машь моя Анисья Еспифеев

на, увѣрена, чшо онъ Иванъ, а не Вла

диміръ?а __



— 176 —

— Да развѣ я памяпи лишилась!—

опвѣчала Шлёндина; — а вопъ я вамъ

эпо сей часъ докажу. — Иванъ Ива

новичь! — сказала она громко.

. Блиспановъ, не обрапивъ ни малѣй

шаго вниманія на воззваніе Анисьи Еспи

феевны, продолжалъ разговаривапь съ хо

зяиномъ; — самолюбіе Шлёндиной не

позволяло ей приняпъ молчанія Блиспа

нова за знакъ пренебреженія къ ней.

„Вопъ видише, онъ занялся разгово-.

ромъ съ Алексѣемъ Ивановичемъ!а сказала

она: pпослушайпе, какъ я съ нимъ по

знакомилась.а Тупъ Шлёндина занялась

разсказомъ своего ночнаго приключенія,

а Напаша, подъ предлогомъ приказашъ

нѣчпо слугѣ, вышла въ первую комна

пу, гдѣ находились мущины, и имѣла

случай поговоришь съ Блиспановымъ.

Влюбленнымъ не нужно многорѣчіе для

объясненія своихъ мыслей! Госпепріим

.
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ный Воевода, съ позволенія своей су

пруги, у копорой онъ находился въ ве

ликомъ порабощеніи, приспупилъ къ под

чиванію госпей душепаркой, наливками,

брагой и медомъ; а въ избѣжаніе мед

ленной ходьбы служанокъ, для подаванія

послѣднихъ двухъ напипковъ, приказалъ

наполнипъ оными двѣ ендовы, пуспипъ

въ каждую по серебряному ковшу, и съ

доспапочнымъ количеспвомъ серебря

ныхъ же спопокъ и спакановъ поспа

випь на сполъ. .

Господа помѣщики не вдругъ осмѣ

лились при выходцѣ изъ сполицы, Адъ

юпанпѣ Фельдмаршала, пускапься въ

опкровенный разговоръ, и сначала шопо

помъ полько сообщали другъ другу

свои мысли; но по мѣрѣ пого, какъ

душепарка ихъ разогрѣвала, языки спа

новились развязнѣе: нѣкопорые сѣли за

шашки, другіе запѣяли играпъ въ гу

секъ, а иные завели рѣчь о борзыхъ со

бакахъ. . . ____ _
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»Оправимся-ка, брапъ Борисъ Ма

карычь; на 6-е число къ Іову Никано

ровичу въ Шую и поѣздимъ съ собака

ми!а сказалъ Щапинъ. »А чпо за оспро

ва подъ Шуей! Чудо!“

— Нѣшъ, брапъ, не выпадаешъ. —

»Чпо же?и спросилъ Цапинъ, удивлен

ный опвѣпомъ Трунина, ружъ и пы

опказываешься? Когда эпо бывало Ра

— Да, съ пѣхъ поръ, какъ я въ Ка

занскую на опъѣзжемъ полѣ упопилъ

своего Дикобраза, а въ Покровъ моя

Спрѣлка ушиблась о пенекъ, я поло

жилъ обѣщаніе въ праздники не ѣздишь

съ собаками, а пы знаешь, чпо послѣ

6-го Мая вскорѣ при праздника сряду. —

„Ну, эпо другое дѣло; чеспь пебѣ

и хвала, чпо пы держишься православ

ной вѣры!— Онъ вздохнулъ опъ умиленія,

вынулъ спеклянный рожокъ, служившій

вмѣспо пабакерки, и насыпавши на ла

донь напойку пабаку, гоповился ню

хапь. — Тупъ подошелъ Блиспановъ.
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»А чпо, бапюшко, чай у васъ поже

водяпся собачки?и спросилъ его Трунинъ.

„Дворянинъ безъ борзыхъ, какъ солдашъ

безъ песака!а

и

. — Нѣпъ, я не имѣю собакъ — оп

вѣчалъ Блиспановъ. _

рЭпо удивипельно!...а Цапинъ, не

оспорожно понюхавъ пабаку, громко

чихнулъ. Въ по время въ Россіи почи

палось щегольспвомъ вмѣшивапь въ раз

говоръ иноcпранныя слова, разумѣепся,

переиначивая ихъ по своему; и пакъ

слово салюшъ (salut) превращалось въ

слово салфетъ и упопреблялось для

, привѣпспвія чихающимъ.

»Салфепъ вашей милоспи!а раз

далось оповсюду и даже изъ другой

Комнаты.

Цапинъ, раскланиваясь, поблагода

рилъ громогласно всю компанію.

Чиханье повпорилось, и опяпь по

слѣдовало прежнее привѣпспвіе съ оп
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вѣпомъ, успановленнымъ правилами уч

гпивоспи.

Разговоръ объ охопѣ возобновился;

охопники мало по малу разгорячались,

каждый выхвалялъ своихъ собакъ. Эпо

произвело споръ, опъ спора дошло бы

ло уже и до брани; но явился гуслиспъ

и — пропивники умолкли, желая вни

мапь гармоніи пономаря Агафона.

Сей Россійскій прубадуръ положилъ

гусли на, сполъ, находившійся въ углу

комнапы, поспроилъ немного, сдѣлалъ

пробу, и раздавшіеся пріяпные звуки

привлекли изъ другой комнапы всѣхъ

женщинъ. _

.

лъ

- . — ал

»Сыграй-ка, брапъ, какой нибудь

канпъ, да и подпяни!а сказалъ Вое

ВОДа. _ .

Агафонъ кашлянулъ раза два, и вѣр

нымъ, чиспымъ, пропяжнымъ голосомъ

Запѣлъ ; __ _
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Воeконечно я желаю поскорѣе

умерепь;

Я смерпи не робѣю, не хочу на

свѣпѣ жиппь.

Поскорѣе, поскорѣе ко мнѣ, смерпь,

пы приходи!

1

Ахъ! пы вынь — пы мою душу,

духъ мой слабый испреби!—

Мнѣ . . . . . . . ... _

рЭкъ бапька выдумалъ какую за

унывную для рожденія« сказала съ не

удовольспвіемъ Марья Андреевна: pдай

Богъ, чпобъ жилось, а не умиралось;

запой - ка другое чшо!“

Агафонъ прекрапилъ пѣніе, и, по

думавши, началъ другой канпъ:

Горе мнѣ грѣшнику сущу!

Горе благихъ дѣлъ не имущу!

Како предъ судъ Божій явлюся,

Како со Свяпыми вселюся. . .

Лопнувшая на гусляхъ спруна ос

пановила пѣвца. Шлёндина была въ вос

хищеніи и разчувспвовалась до слезъ.
. - -

.
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„Ну чпо все канпы, да канпыа ска

зала Г-жа Цапина: pвѣдь здѣсь не

монаспырь!и .

— Мнѣ, осударыня, не подобаепъ

воспѣвашь мірское, особенно при ихъ

. Благословеніяхъ — опвѣчалъ Агафонъ,

низко кланяясь и указывая на двухъ

священниковъ, смиренно сидѣвшихъ въ

углу. Между пѣмъ безпреспанное под

чиванье напипками развеселило собе

сѣдниковъ; спали поговаривашъ о пля

скѣ и пѣсенникахъ, и, за исключе

ніемъ Агафона, госпи духовнаго званія,

во избѣжаніе соблазна, ушли домой.

. . „Ну, пеперь, принимайся-ка, брапъ,

, за жипейское: ркуда я люблю сва

дебныя пѣсни, а у насъ же и невѣспъ

сила!и сказалъ хозяинъ. .

Агафонъ опяпь сѣлъ за гусли и

запѣлъ : .

Во городѣ, во Кронштпапѣ, .

-Два голубя на шкапѣ: . . .
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Они пьюпъ и льюпъ

Въ политавры бьюпъ и проz. _

Пѣсня кончилась и всеобщее одо

бреніе, сопровождаемое огромнымъ ков

шемъ моренаго меда, было наградою

искуспву пѣвца. Новый хоръ, соспоя

щій изъ дворовыхъ женщинъ и слугъ

Г-на Воеводы, явился и грянулъ, съ

присвиспомъ, хлопаньемъ въ ладошни и

прищолкиваніемъ, плясовую пѣсню.

Тупъ же бренчала и балалайка.

„Вопъ по - по знапно!и вскричалъ

Цапинъ, и — подпоясавшись кушакомъ,

запкнулъ за оный полы, надѣлъ шапку

и рукавицы, выспупилъ на средину ком

напы, и началъ плясапнь въ присяд

ку. Полъ прещалъ и дребезжали спекла

въ окнахъ опъ опчаянныхъ прыжковъ

дворянина Цанина. - _

Госни были въ восхищеніи; даже и

шлёндина, не любившая требѣсія, какъ

называлъ Кадилинъ пляску, смопрѣла
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не безъ удовольспвія на неупомимаго

плясуна. Наконецъ онъ , напопавшись

и наприсядавшись до невозможноспи,

переспалъ.

Хозяинъ хошѣлъ спросишь Бли

спанова, понравилась ли ему пляска

Цапина, но, не видя его въ комнапѣ,

подумалъ, чпо онъ вышелъ въ другую.

»Спойпе-ка мнѣ, ребяпа!и сказалъ

онъ пѣсенникамъ: рмою любимую пѣ

сенку: _

Жилъ я, молодецъ,

Во своей деревнѣ,

е видалъ веселья, и прог.

И эпа пѣсня кончилась, но Бли

спановъ не возвращался.

»Куда дѣвался мой госпъ Капипанъ?и

спрашивалъ хозяинъ у слугъ своихъ.

Но они заняпы были пѣньемъ и не мог

ли ничего - сказапь о Блиспановѣ. Въ
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Россіи погда еще не ввелось въ обык

новеніе уходишь опъ хозяина изъ дома,

не поблагодаривъ за угощеніе; и господа

помѣщики очень рады были случаю

сказашь чпо нибудь худое о Капипанѣ,

дабы, унизивъ его доспоинспва, прибли

зишься къ нему своими несовершенсп

вами. — Эпо разсужденіе обыкновен

но выражаепся попроспу: вѣдь и онъ

не лучше На С?.

— Опъ множеспва людей, находивших

ся въ комнапѣ, было чрезвычайно жар

ко, и пакъ, для освѣженія, спали обно

сипъ мущинъ моренымъ медомъ, а жен

щинъ сладкими заѣдками или десерпомъ,

соспоящимъ въ ягодникахъ , изюмѣ,

коринкѣ, орѣхахъ и пому подобномъ. —

Хозяйка замѣпила, чпо дѣвицы Брен

ской недоспавало въ общеспвѣ. Она

спросила объ ней Шлёндину — и сдѣ

лалась спрашная сумапоха во всемъ до

мѣ. Пошли полки, сужденія, и заклю

чили, чпо Капипанъ увезъ ее съ собою. .

. ЧА стъ 1. . 16
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* «,

ОНъ попчасъ умолкъ. .. и

»Да какъ его прозваніе?и спросила

Г-жа Цапина.

— Басовъ!— опвѣчала Шлёндина.

»Ахъ! помилуй, машь моя!“ возразила

Воеводша: „Иванъ Ивановичь Басовъ со

сѣдъ Мапрены Егорьевны : мы всѣ его

видали , чай и пебѣ эпо извѣспно. . . .

— Знаю, знаю — перебила слова ея

Шлёндина: — эпо другой Иванъ Ивано

вичь, его однофамилецъ: я почно увѣре

на, чпо госпь вашъ Басовъ. —

»Нѣпъ, не пакъ!— сказалъ Воевода.

„Какъ бишь ?.. Бли. . . Бли. . . Бли! . . .

пьфу, пропаспь! Блиновъ, кажепся!и

— Ты всё врешь! — крикнула Марья

Андреевна! — Коли онъ Блиновъ, пакъ

и пы Аладьинъ. —

Эпо убѣдило Алексѣя Ивановича, и

— "ъ.

- у г

»Споришь не о чемъисказалъ Трунинъ:

мчпо съ воза упало, по и пропало; дай

1- . …….

ч- ,
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Богъ имъ щаспливый пупь.а Но Шлён

дина просила Воеводу послапь на квар

пиру Капишана, и если онъ еще не

уѣхалъ, оспановипь его. Посланный, воз

врапившись, донесъ, чпо Капипанъ оп

правился изъ Юрьевца уже болѣе двухъ

часовъ на наемныхъ лошадяхъ и неиз

вѣспно по какой дорогѣ. _

оееес—ееееко
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чрмомеламглами флачкому-чтому чемомлемломлемы вммгламъ вчему вмомммемглам"чомм*

Г Л А В А ХІ.

Человѣкъ не предаепся другому человѣку:

онъ предаешся полько предспавишелю об

щаго могущеспва.

Кузенъ.

Мы оспавили Кадилина, идуща

го ночью въ проливной дождь по неиз

вѣспной дорогѣ. Силы его начинали ис

пощапься опъ продолжишельной ходь

бы, и онъ, не имѣя сухой на себѣ нип

ки, дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ. — Вда

ли послышался лай собаки; надежда до

брапься ДО обипаемаго мѣспа подкрѣп

ляла Кадилина, и онъ кое-какъ допащил

ся до небольшой деревеньки, окруженной

лѣсомъ. Онъ поспучался у первой из

бы, и креспьянинъ принялъ его съ обык

новеннымъ Рускимъ привѣпспвіемъ: ми

лоспи просимъ, добрый человѣкъ!
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На разспросы хозяина Кадилинъ по

впорилъ съ нѣкопорыми добавленіями

сказку Сергѣя; а какъ заспуповъ при

немъ не находилось, по выдумка его и

была сочшена за правду.
.

„Не можешь ли пы, любезный, дапь

мнѣ поужинапь? »сказалъ Кадилинъ.

Хозяйка, накрывъ сполъ лоскупкомъ

холспины, поспавила огромную кринку Х

. молока, и положивъ хлѣбъ и ложку, предо

спавила все эпо въ распоряженіе голод

наго Кадилина.

„А далеко-ли опсюда до Роденки ?а

спросилъ онъ, опорожнивъ кринку и уни

чпоживъ почпи чепверпую часшь хлѣб

наго коровая.

— Счипаемъ двадцапъ верспъ, —

опвѣчала хозяйка, прибирая со спола.

„Не согласипся - ли кпо наняпься

довезпи меня пуда?

— А вопъ, не возьмешся ли

попъ проѣзжій, чпо спипъ памъ
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спорону. —

Солнце начало восходишь, и проѣз

жій, проснувшись, спалъ собирапься въ

дорогу. Кадилинъ сдѣлалъ ему преды

дущій вопросъ.

_ Онъ согласился на предложеніе его

за небольшую цѣну, и чрезъ полчаса,

расплашившись съ хозяиномъ, оба они

опправились въ пупъ. _

Дорогою, разговаривая кое-о чемъ,

Кадилинъ напалъ на любимую свою

манерію о грѣхахъ.

.

Товарищъ, слушая долго его поуче

нія, наконецъ прервалъ молчаніе.

»Ты говоришь, брапецъ, чпо па

бакъ нюхапь не грѣхъ; экой пы ере

пикъ! Вѣдь я самъ грамопѣ не хуже

пебя знаю и чипалъ именно въ Писаніи,

чпо корень горести, выспрь прозябая,

пакости вамъ дѣетъ и
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— Поспой, поспой— возразилъ Ка

дилинъ — я помню, гдѣ эпо написано,

но пы полкуешь неправильно. —

Тупъ онъ хопѣлъ пуспишься въ

большія объясненія; вдругъ изъ-за дере

ва показался угрюмаго, звѣрскаго вида

человѣкъ съ дубиной въ рукѣ и съ по

поромъ за поясомъ; впереди, на середи

нѣ дороги, споялъ другой съ ружьемъ,

и совершенно преграждали имъ пупь.

. „Спой!а закричалъ первый ужаснымъ

голосомъ, и подбѣжавъ проворно, взмах

нулъ дубиною, между пѣмъ какъ другой

схвашилъ лошадь подъ узцы.

— Долой съ пѣлеги! — вскричалъ

опяпь вооруженный дубиною.

Кадилинъ и поварищъ его, чупь

дыша опъ спраха, немедленно повино

вались. — Разбойники, опобравъ у нихъ ,

всѣ деньги, опвели нѣсколько шаговъ

т въ спорону опъ дороги , привязали ихъ
к
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къ дереву, и сѣвши въ пѣлегу, оспави

ли нещаспныхъ въ самомъ ужасномъ

положеніи. Прошло довольно времени пре

жде нежели они пришли въ себя опъ

спраха, и поварищъ Кадилина, Иванъ,

прервалъ первый молчаніе — бранью.

»Эпо все за пебя, прокляпый па

бачникъ!« ….….

— Бѣснуешися! — возразилъ Кади

линъ: — я и пабаку не нюхаю. —

„Не все равно: чпо нюхапь, чпо

не счипапь эпо грѣхомъ? — Бѣсъ ме

ня дернулъ ѣхапь съ ерепикомъ. Вопъ

пеперь и молипву, чпо нашепалъ

опецъ Герасимъ въ плапокъ для дѣдуш

ки Анпипы, разбойники увезли съ собою и

Тупъ Кадилинъ понялъ, чпо Иванъ

былъ раскольшикъ, и не выперпѣлъ, чпобъ

не пуспишься въ словопрѣніе.

Ежели бы у Ивана свободны были

руки, по врядъ ли бы онъ не спалъ до

. . . .
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казывашь Кадилину правовѣрія своего

кулаками; однакожь эпа ссора много

принесла имъ пользы: вопервыхъ попо

му, чпо сокрапила ужасъ ихъ положенія,

а вовпорыхъ, шумъ привлекъ къ нимъ

освободипелей; — эпо были одинъ За

порожскій козакъ и Басовъ.

Они подъѣхали къ спорющимъ фа

напикамъ, опвязали ихъ и заспавили

разсказашъ свое приключеніе.
* * * * *
с . . . . . . . * * *

! Какъ до деревни Роденки оспава

лось еще верспы при, а солнце начи

нало уже закапывашься, по Кадилинъ

просилъ своихъ избавипелей не оспав

ляпь его въ лѣсу съ Иваномъ. Басовъ и

козакъ охошно на по согласились, и

кадилинъ, хопя очень помнилъ послови

цу, чпо пѣшій конному не поварищь;

но опасаясь со спороны 1раскольника

неприязненныхъ посшупковъ, и пуспился

, за ними шакъ скоро, какъ будпо имѣлъ

на ногахъ сапоги самоходы, оспавивъ да

ЧАстѣ 1. 17 .
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леко позади себя опаснаго въ спорахъ

Ивана. .

. По прибыпіи въ Роденку, прое

пушешественниковъ оспановились у

Егора; Сергѣя съ племянникомъ уже

не было, но Пепръ, обрадованный воз

вращеніемъ Кадилина, вскричалъ опъ

удивленія: »Ну, Василій Кирилычъ! я

думалъ, чпо Воевода, или нечиспыеду

хи задушили васъ; слава Богу, чше

воропились, а по опъ барыни мнѣ

бы жипья не было... Опнынѣ ни за

чпо на свѣпѣ не пойду за кладами!

Провались они! И пеперь морозъ по

кожѣ, подираешъ, какъ вспомню, про

горку и , * * * * * *

" — Чпо эпо значитъ? — спро

сили съ удивленіемъ Басовъ и козакъ."
* * * . . и

тина Хопя Кадилину и не очень хошѣ

лось объявляпь всѣ подробности своего

похожденія за кладомъ; но Петръ, ожи

давшій полько случая говорипъ отчуде

* * ____ .ъ, я со *

_ _

.

-
я и -.

л



сахъ кладоисканія, пуспился въ разсказъ

съ разными прибавленіями, какъ спа

рый солдашъ о бывшихъ своихъ похо

ДаХЪ. ____ о ___ . . . . .

. „Умолкни!и сказалъ Пепру Кадилинъ,

соскучившійся слушапъ невѣрное его

повѣспвованіе. »я донесу господамъ о

, сей оказіи основапельнѣе.а Тупъ онъ

разсказалъ сначала преданіе о горкѣ и

какъ желаніе воспользовашься сокрови

щами бывшихъ Воеводъ завлекло его

пуда съ поварищами; какъ духъ Вое

воды явился имъ и какъ попомъ, по

мнѣнію кадилина, вѣрояпно обошелъ

его лѣшій, и онъ, сбившись съ дороги,

попался къ разбойникамъ и избавленъ

опъ смерши благовременною помощію.

„Мнѣ любопышно взглянушь на эпу

горкуи сказалъ Басовъ козаку. „Знаешь

ли чпо ? Съѣздимъ завпра пуда и

— Съ охопою — опвѣчалъ Запоро

жецъ— полько не для исканія кладовъ.—

17 *
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вГрязно больно, Господа!«сказалъхо

зяинъ: вкони ваши завязнупъ, а пѣшкомъ

вашей чеспи покажешся далеко; чшобъ

еще звѣрь не напалъ; у насъ ходяпъ

медвѣди почпи по загумнамъ, да и раз

бойники водяпся въ лѣсу. Но не

смопря на всѣ предспавленія Егора,

Басовъ и козакъ рѣшились удовлепво

ришь свое любопыпспво и осмопрѣшь

на другой день горку, .

Кадилинъ, упомленный произшесп

віями минувшаго дня, плошно поужи

навъ, легъ спапь и скоро захрапѣлъ.

„Не могу право надивишьсяа ска

залъ. Басовъ: ркакіе спранные случаи

вспрѣчаюпся въ жизни человѣка; могъ

ли я воображашь, чпо выѣхавъ изъ

усадьбы своей для покупки на Унжѣ лѣ

са, увижусь съ спарымъ своимъ прия

пелемъ и сослуживцемъ ?...а

— Прошу быпь оспорожнѣе, любез

ный другъ; чшо было прежде, о помъ по“
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говоримъ, наединѣ; а пеперь помни,

чпо пы имѣешь дѣло съ Запорожскимъ

козакомъ Дорошенко. —

.»Да кого здѣсь опасапься?и возразилъ

Басовъ.

— Почемъ знапь, чего не знаешь —

опвѣчалъ Запорожецъ.

Друзья поужинали, и поговоривъ еще

нѣсколько времени о прежнихъ лѣпахъ

молодоспи своей, о сраженіяхъ и пѣхъ

городахъ и Государспвахъ, въ копорыхъ

удавалось имъ бывапь, наконецъ пожела

ли другъ другу спокойной ночи и заснули.

Солнышко взошло уже довольно вы

соко; упро было ясно, Майскій вѣпе

рокъ навѣвалъ аромашный запахъ чере

мухи, пѣніе зяблицъ и громкіе крики

журавлей давно оглашали воздухъ; синій

дымъ вился изъ прубъ по голубому не

бу, но ни Басовъ, ни Дорошенко, ни
и ”.

Кадилинъ еще не просыпались — и

Пепръ рѣшился разбудишь ихъ. Кади

,



линъ вспавши, попребовалъ, передъ опъ

ѣздомъ своимъ, на завпракъ яичницу изъ

двухъ десяпковъ яицъ, и когда она бы

ла гопова, по началъ прудишься надъ

нею съ пакимъ удивипельнымъ прилѣжа

, ніемъ, чпо обрапилъ на себя вниманіе

КОЗаКа.

„Много ли, подумаешь, надобно че

ловѣку для насыщенія!и сказалъ Доро

шенко, насмѣшливо смопря на Кадилина.

— Воиспинну пакъ— опвѣчалъ Ка

дилинъ— малая полика брашна довлѣепъ

для уполенія глада. —

рВидно пы, дружищей продолжалъ

козакъ: рвесьма любишь воздержаніе въ

пищѣ?«. .

— Всеконечно, господинъ служивый;

да и здоровье мое не позволяепъ мнѣ

предавапься пагубному излишеспву. —

„Полно, брапецъи сказалъ Басовъ За

порожцу: рпы все пакой же насмѣшникъ,

какой былъ прежде; пойдемъ - ка сѣд

лапь коней; время ѣхапь на горку и
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Кадилинъ, занявъ нѣсколько денегъ

у Пепра, расплапился съ хозяиномъ и

опправился къ ожидавшей его съ непер

пѣніемъ Мапренѣ Егорьевнѣ.

Басовъ и козакъ, въ сопровожденіи

Егорова сына, пакже поѣхали къ горкѣ;

доспигнувъ до переходовъ, они заспа

вили провожапаго держапь лошадей, а

сами перешли черезъ болошо и прибли

жились къ развалинамъ палашъ. _

Эпо было небольшое, саженъ че

пырехъ длиною и около прехъ шири

ною, кирпичное зданіе со сводомъ; по

оспапкамъ можно было догадашься, чпо

надъ оными нѣкогда возвышалось впо

рое жилье деревянное, но разрушипель

ное время не пощадило сего забыпаго

опъ людей памяпника древносши и по

всюду напечаплѣло на ономъ слѣды свои.

Высокія березы и гуспая права росли

на сводѣ, а часпый куспарникъ, окру

жая со всѣхъ споронъ спѣны, заграж

далъ почпи входъ въ небольшую низень
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кую, дверь, копорая была видна изъ-за

МОЖЖСВеЛЬНИКа. . "»

Любопыпспво манило ихъ взгля

нушь. во внупренносшь развалинъ; —

пробравшись между куспами, они подо

шли къ полуопворенной двери и вспу

пили въ пуспой покой наподобіе погре

ба; памъ была другая дверь, они оп

ворили ее, и въ углу на поспланномъ мо

ху увидѣли лежащаго человѣка, обернув

шагося лицемъ къ спѣнѣ и одѣпаго спа

рымъ солдашскимъ плащемъ.

Скрыпъ двери заспавилъ сего чело

вѣка повернушь голову; Басовъ и До

рошенко узнали въ немъ описаннаго

Кадилинымъ духа Воеводы. _

Они смопрѣли молча нѣсколько ми

нупъ на величеспвенное лице спарца:

длинная сѣдая борода его, высокій лобъ,

орлиный носъ и черные, огненные гла

за, сверкающіе изъ-подъ гуспыхъ бро

вей, вселяли въ любопыпныхъ неволь

ное къ нему почшеніе.
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Онъ вспалъ съ поспели и голосомъ

звучнымъ, но прияпнымъ, спросилъ ихъ:

— чпо вамъ надобно? —

„Мы пришли посмопрѣшь изъ лю

бопыпспва внупренносшь эшихъ раз

валинъи опвѣчалъ Дорошенко. »не по

лагая найдпи въ нихъ обипапеля и

— Скажи пожалуй, кпо пы па

ковъ? — спросилъ Басовъ. . —

Спарикъ, взглянувъ на вопрошающа

го проницапельно и помолчавъ нѣсколь

ко, опвѣчалъ: …

рЯ человѣкъ, посвяпившій себя

уединенію; имя же мое не имѣепъ ни

ичего необыкновеннаго, а попому и не

заслуживаепъ вашего любопыпспва и

— Давно ли пы живешь здѣсь? -

спросилъ опяпь Басовъ.

„Около десяпи лѣпъ, — опвѣчалъ

спарецъ. _ " —

„Десяпь лѣпъ!и сказалъ Дорошенко

съ удивленіемъ: ввъ эшихъ сырыхъ спѣ»

ч.

V"

, и

ее.

нѣ
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иaхъ! — Чпо заспавило пебя избрапь

пакое безпокойное жилище Ра

— У кого нѣпъ другаго приспа

нища, пому избирапъ не изъ чего. —

»Слѣдовапельно у пебя нѣпъ ни род

иыхъ, ни прияпелей?и

. . . — Судьба не всего меня лишила,

я имѣю пѣхъ и другихъ. —

„И совсѣмъ пѣмъ живешь одинъ въ

эдной дикой пуспынѣ "и * * * * * * *

— Да! —

»и пебѣ не скучно?а

— Кпо умѣепъ занимапься, попъ

не знаепъ скуки. —

—- „Но пы можешь подвергапься въ

семъ опшельничеспвѣ многимъ непри

япноспямъ опъ непогоды, звѣрей , и

преперпѣпь насиліе опъ людей?и

« — Опъ погоды укрываепъ меня

впопъ древній сводъ; эпа печь и рубища
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согрѣваюпъ меня въ холодное время;

а каменныя спѣны защищаюпъ опъ

нападенія звѣрей. Чпо же касаепся до

насилія опъ людей, по не имѣя ни

какой собспвенно спи въ мірѣ, не

могу обрапишь на себя жаднаго ихъ

корысполюбія; не будучи знапенъ,

не возбужу къ себѣ зависши; не дѣлая

другимъ зла, не подвергнусь мщенію.

Припомъ же, какъ ничего не можешъ

съ человѣкомъ случишься безъ воли и

попущенія Божія; по еслибъ со мной

и послѣдовало чпо неприяшное, безъ

всякаго къ пому со спороны моей по

вода, я съ благоговѣніемъ приму эпопъ

опышъ, какъ наказующій жезлъ любви

Творца моего къ бѣдному Его пворе

нію. — Незнакомецъ умолкъ, взгля

нулъ на Запорожца , успремилъ глаза
, землю и задумался. * * * * *

въ. * * * . му - А * * * * *, * __ * * **

„Позволь намъ еще поговоришь

съ побой!а сказалъ, Басовъ по нѣко

поромъ молчаніи. .
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— Если бесѣда съ дряхлымъ спари

комъ вамъ не пропивна, по сядьпе —

опвѣчалъ онъ, указывая на приложен

ное къ спѣнѣ бревно. Тупъ незнако

мецъ, сѣлъ на свою поспель, а козакъ

и Басовъ помѣспились на бревнѣ.

. „Какимъ образомъ пы, проживая

здѣсь сполько лѣпъ, неизвѣспенъ въ

окреспноспи?и спросилъ Басовъ.

— Суевѣрная молва защищала ме

ня опъ любопыпспва просполюдиновъ;

я почипался духомъ одного изъ Вое

водъ, и оспавался спокоенъ. — _

* *, . . . . . .

; вОпкуда же пы получаешь себѣ

пищу?и . * * . .

— топъ, кпо даешъ пищу ма

лѣйшему червю, посылаешъ и мнѣ нуж

ное для жизни чрезъ : посредспво чело

вѣческой дружбы.

« . .

"ъ

* * *

_ -

вой?а ***

* * *
, * *

— .

„Кпо же эпопъ другъ

, * * * *

- -г-

!

.
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— Довѣренноспъ не берупъ при

спупомъ, а заслуживаюпъ; — но кпо

же пы ? — спросилъ спарикъ.

жЯ называюсь Басовъ, а эпо

другъ мой , Запорожскій козакъ Доро

НПеНКО. . . «И

— Копораго челнокъ опрокинуло

сильнымъ вѣпромъ со спороны Кур

ляндіи, и копорый, спасшись опъ по

попленія, удалился въ Сѣчу? — добавилъ

незнакомецъ.

Басовъ и козакъ безмолвно и въ

величайшемъ удивленіи смопрѣли одинъ

на другаго

„Непоняшное сущеспво!а сказалъ

Дорошенко: ркакимъ образомъ проникъ

пы въ мою пайну?и ”

— Копорую вздумалъ пты спря

пашъ подъ своими усами — замѣшилъ

спарикъ — полагая, чпо никпо не

узнаепъ въ козакѣ друга Спапскаго

Ч А стъ Г, 18
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Совѣпника Фика? — Скажи, чтнó за

спавило пебя прибыпь въ Россію ? —

»Мщеніе обидѣвшимъ меня!« опвѣ

чалъ Дорошенко. »Коварспво лишило

меня любезной дѣвушки, могу ли быпь

нечувспвипеленъ ? — Я долженъ, ош

мспишь. . . !и

— Испочникъ сей поспыдной,

спрасши находипся въ душевной сла

боспи; огорченіе и злоба не должны

досязашъ великодушнаго мужа. —

Ежелибъ духъ швой былъ возвышеннѣе

презрѣннаго обидчика, по чувспвова

ніе обиды не коснулось бы пебя, по

добно какъ вершины высокихъ горъ

никогда не поражаюпся громомъ. — И

пакъ — продолжалъ спарикъ, подумавъ

немного — пы вздумалъ мспишь чрезъ

десяпь лѣпъ за пвою любезную ? —

Нѣпъ! — прибыпіе пвое должно имѣшь

другія причины. —

»У меня несправедливо опняли оп

цовское наслѣдіе!“ сказалъ Дорошенко.
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— Кпо? — спросилъ спарикъ.

_ - . * * * * *

„Правипельспво!« * *

. . . . . . . _ е , ко

— Не думаешь ли пы мспишь и

Правипельспву? — сказалъ спарикъ съ

спрогоспію. — Знаешь ли, чпо всякое

покушеніе часпнаго человѣка испровер

гнупь гражданскій порядокъ еспъ ве

личайшее преспупленіе пропивъ Бога,

опечеспва и самого себя?— Всякое прав

леніе и законы учреждены для обузда

нія мяпежной воли человѣка; а какъ въ

общеспвѣ находипся больше злыхъ, не

жели добрыхъ, по послабляя своеволію

первыхъ, не предаешь ли пы добрыхъ

въ жерпву пагубныхъ спраспей свирѣ

пыхъ безумцевъ и не спановишься ли

и р е с п упни ко м ъ пропивъ само

го себя? Ибо дѣлаясь судьето въ соб

спвенномъ дѣлѣ, самъ нарушаешь спра

ведливоспъ и порядокъ, желая возспа

новипь оные. Совѣспь нѣкогда весьма

болѣзненно укорипъ пебя за пвое вы"

сокомѣріе. Успроилъ ли пы испинное

1 3 *
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щаспіе и миръ въ своемъ семейспвѣ и

самомъ себѣ? Порабопилъ ли спраспи

свои велѣніямъ разсудка и волю свою

волѣ Божіей ? — Опвѣпъ не можепъ

бышь сомнипеленъ; въ сердцѣ пвоемъ

кшишъ гнѣвъ, буншуепъ гордосшь и

прочія изчaдія непорядочныхъ вожделѣ

ній. — И пы, не могущій управляпъ

собою, мечпаешь успроивапъ блажен

спво милліоновъ!... Хочешь даришь ихъ

щаспіемъ, копораго самъ не имѣешь!

Какое пропиворѣчіе!... Какое дерзкое

высокоуміе!... Вникалъ ли пы когда въ

- связь Государя съ народомъ? —

. „Конечно вникалъи опвѣчалъ До

рошенко: »но связь между власпію и

порабощеніемъ соспавляепъ одна ро

боспь; опними ее и — нѣпъ связи.

Игра и оружіе равняюпъ соспоянія и

—Ты ошибаешься весьма грубо—

возразилъ спарикъ; — выслушай меня

внимапельно: Государспво "еспъ какъ

!
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бы огромная машина, соспавленная изъ

множеспва колесъ; — шпили, около

копорыхъ они верпяпся, супь указа

пели движенія окружносшей пѣхъ ко

лесъ; пакъ почно великіе люди, въ ка

комъ бы по ни было родѣ, сушь ука

запели дѣяпельноспи пѣхъ общеспвъ,

въ копорыхъ они опличаюшся опъ

окружающей ихъ полны собрапій. Гдѣ

нѣпъ подобныхъ указашелей, ПаМъ НѣППъ

замѣпнаго движенія, нѣпъ дѣяпельной

жизни. Эпо испорпившіяся, или безпо

лезныя колеса механизма. Такимъ обра

зомъ Государь, есшь указашель народна

го духа; или лучше, онъ еспъ сосредо

. поченное Государспво; въ особѣ его

разрѣшаепся общносшь часпныхъ кру

- говъ: эпо центпръ, около коего движеп

ся - весь полипическій механизмъ, а пра

випельспво и, законы супь пѣ силы ,

копорыя приводяпъ все въ движеніе.

Я объясню эпо нѣкопорыми примѣра

ми: ежели въ народѣ преимущеспвенно

господспвуешъ свойспво сласполюбія,
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нѣги и пому подобнаго, но Дворъ явля

ешъ упонченносшь вкуса; ибо погда Го

сударь есшь покровишель всего прияпна

Го, всего льспящаго чувспвамъ. Тогда

процвѣтнаюпъ искуспва и художеспва,

ошносящіяся къ симъ предмешамъ. Но

если дерзостнь и самонадѣянносшь цар

спвуюпъ въ гражданахъ, по Государь

ихъ еспь завоевашель. Когда же народъ

свирѣпъ, грубъ, жеспокъ, несправед

ливъ, неблагодаренъ — погда прави

пельспво являепъ въ себѣ оппечапки

сихъ нравспвенныхъ пороковъ. — Взгля

ни на соопечеспвенниковъ нашихъ, раз

, бери испорію царепвъ , изчезнувшихъ

и сущеспвующихъ, и пы найдешь убѣди

нтельныя доказапельспва моихъ словъ.— . _

!

Но, прощайпе! — сказалъ незнакомецъ—

давно я не говорилъ пакъ много! —

у

разсужденіями спарика, вспали, не смѣя

болѣе опягощапь его своимъ присуп

спвіемъ, и съ глубочайшимъ почшеніемъ
",

Дорошенко и Басовъ, пораженные ;
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поклонясь ему, благодарили за прияпную

бесѣду.

»Позволишь ли, почпенный спарецъ,

еще навѣспишь шебя когда нибудь ?а

спросилъ Басовъ.

— Можешь, если пебѣ эпо угод

но — опвѣчалъ онъ равнодушно.

Оба прияпеля вышли изъ развалинъ,

и доспигнувъ до пого мѣспа, гдѣ оспа

вили своихъ лошадей, поѣхали въ усадь

-бу Басова, разсуждая о неизвѣспномъ

паинспвенномъ спарцѣ.

Ко н н цъ пк в вой ЧАсти.

____

На спраницѣ toо. спрок. 9. и 1о.

вмѣспо: послѣ завтра гѣмъ свѣтъ; на

добно было сказашь: завтра послѣ обѣда.

Спран. 101. спрок. 19. надобно из

ключишь слова: на два дня.


