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ПРЕДУВЪДОМЛЕШЕ
к ъ одиннадцатому издан)ю.
Въ 1850 году Гоголь задумалъ новое издаше своихъ
сочиненш, въ которое, кромъ- четырехъ томовъ перваго
издашя (1842 г.), предполагалъ включить полный испра
вленный текстъ «Переписки съ друзьями», несколько
статей изъ «Арабесокъ» и кое-кашя дотол-fe неизданныя
произведешя, такъ чтобы пятый тоадъ заключалъ въ себ-Ь
«почти есть его теорстичсшя понятгя, катя онъ илаълг
о люпературпь и объ искусстть и о тощ, что долоюно
двигать литературу нашу». Къ исполненному въ такомъ
объемъ- издашю Гоголь предполагалъ присоединить «со.
временемъ» новый томъ и поместить въ немъ «все прочее»,
подъ назвашемъ «юношескихъ опытовъ». Поэтъ скон
чался, не усп-ввши перепечатать и первыхъ четырехъ
томовъ своихъ «Сочиненш»: подъ его наблюдешемъ
отпечатано было перваго и второго тома по девяти листовъ, третьяго тринадцать и четвертаго семь; въ текстъ
этихъ листовъ авторъ внесъ иеболышя стилистичесюя
поправки. Племянникъ Гоголя, Н. П. Трушковскш,
допечатавши первые четыре тома «Сочинешй» своего
знаменитаго дяди, издалъ, черезъ годъ посл-fe появлешя
ихъ' въ свътъ, два дополнительные тома, въ которыхъ,»
кром-fe «Переписки съ друзьями», «юношескихъ опытовъ»,
ц-Ькоторыхъ статей изъ «Арабесокъ» и «Отрывка изъ
«Мертвыхъ душъ», пом-Ьстилъ и неизданныя дотол-Ь
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ароизведешя: «Отрывокъ неизвестной повести» *) и
«Развязку Ревизора». Такимъ образомъ, издаьпемъ Трушковскаго положено было начало осуществление того
4
мроекта полнаго собрашя сочииешй Гоголя, который набросанъ былъ самимъ поэтомъ въ 1850 году. Сознавая всв
недостатки своего издашя, Трушковсгай предполагалъ
«при другомъ полномъ собранш сочинение Гоголя ука
зать ест из'тнещя и перстълки, которыя такъ часто у
него встречаются». Преждевременная кончина Трушковскаго остановила его работы надь проектированнымъ
издашёмть: большая часть прпготовленныхъ имъ jiaTepiaловъ для полнаго собрашя сочиненш его дяди вошла въ издаше П. А. Кулиша: «Сочиненш и письма Н. В. Гоголя»
. (шесть томовъ, СПБ., 1857 г.); меньшая осталась въ бумагахъ автора, принадлежащихъ его наслъ-диикамъ. Въ
упомянутомъ изданш Кулиша впервые сделана была по
пытка осуществить, хотя въ некоторой степени, проектъ
Трушковскаго о внесеши въ полное собрате сочииешй
Гоголя «всЬхъ изм-Ьнешй и перед-Ьлокъ, которыя такъ
часто у'него встречаются»: нЪкоторыя произведешя, со
вершенно переработанныя Гоголемъ («Тарасъ Бульба»,
«Портретъ», «Повесть о капитане Коп-вйкин-Ь»), напе
чатаны здесь въ двухъ редакщяхъ: первоначальной и
исправленной. Заботясь о возможной полноте собрашя
«Сочиненш Гоголя», г. Кулишъ внесъ въ свое издашс
не только начало трагедш «Альфредъ», но и отрывки
(иногда въ несколько строкъ) начатыхъ повестей и даже
Г «заметки на лоскуткахъ». Два пос/гБдше тома этого из
дашя, заключающее въ себе пись'ма Гоголя къ разнымъ
лицамъ, обогатили русскую литературу драгоц-Ьннымъ
матер1аломъ для изучешя жизни и сочииешй поэта. Изъ
последующихъ тести изданш «Сочииешй Гоголя», вынгедшихъ въ перюдъ времени съ 1862 г. по 18S8 годъ,
лучшимъ сл^дуетъ признать второе нзданге пас.тдниковь.
вышедшее подъ редакшею G. В. Чижова въ IS67 году,
въ четырехъ томахъ. Удержавши составъ первыхъ четырёхъ томовъ издашя г. Кулиша, редакторъ пров-врилъ
т'екстъ некоторых!, произведешй Гоголя по рукописи
автора: въ «Переписку съ друзьями» внесъ письма: XIX,
*) Въ настоящемъ пздапш ототг «Отрывоиъз носить логла ie
^Нъсколько главъ пзъ неокончепиой повести».
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XX, XXI, XXVI и XXVIII, нспропущеиныя цензурою
мри первомъ изданш этой книги и во всвхъ предше
ствовавших!, нзДашяхь «Сочинещй Гоголя»; текстъ остальныхъ писемъ иоснолниль то отдельными выражешями,
то целыми страницами, подвергшимися той же участи;
въ выноскахъ ко второму тому «Мертвыхъ дуптъ» при
ведены выдержки изъ записной книжки автора.
Поздн'вййия издашя «Сочиненш Гоголя», появлявипяся, начиная ст. 1873 года, въ течеше вышеуказаннаго пе
риода (т. е. по 1888 г. включительно), сокращаются въ
составе, отбрасывая «юношесме опыты».
Kpojrb неполноты, эти издашя-страдаютъ другимъ в'ажнымъ нсдостаткомь—неправильностью текста. Извъхтио,
что порча текста началась уже съ перваго издавая «Соч'инешй' Гоголя», всл-Ьдств1ё того, что Прокоповичъ не
всегда ум'клг. разбирать рукописный орцгипалъ, коррек
туру держалъ небрежно и;позволялъ себъ- д-Ьлать совер
шенно ненужныя поправки въ слогв ввъренныхъ ему для
напечаташя произведенш. Въ пятомъ изданш насл-Ьдниковъ ( I 8 8 I г.) !порча Гоголевскаго текста доходитъ до
того, что иногда пропускаются цъ-лыя строки, а отдчзльныя выражешя автора произвольно заменяются другими.
' Редактируя настоящее издаше, мы поставили себ-Ь за
дачею устранить главные недостатки Т-БХЪ издашй «Со
чинений Гоголя», которыя вышли съ 1S73 по 1888 годх
включительно, и потому всего более заботились: i ) о пол
ноте собрашя и г) правильности печчатаемаго текста.
Не отступая отъ плана, который набросанъ былъ самимъ Гоголемъ для полнаго собрашя его сочиненш, мы
•распространили тотъ составь, который данъ былъ йздашемъ Чижова, внесешемъ въ настоящее издаше воъхь
доселе иапечатанныхъ «сочиненш Гоголя» :: ); ибо только
при этомъ условш можетъ быть достигнута цель, кото
рую поэтъ ставнлъ полному собранно своихъ пропзведешй—совместить въ немъ «почти всъ- теоретически понят1я, каьчя онъ илгЬлъ о литературе и объ искусстве и
о томъ, что должно двигать литературу нашу г. Такъ: 1) въ
настоящее издатпе вошли н'Ькоторыя нроизведешя, не на
печатанный въ изданш Чижова и пом'Ьщенныя въ деся*) Издаше ппсемъ Гоголя къ разнымъ лицамъ не .входпло въ
программу этого пздатя.

томъ изданш «Сочинении Гоголя»: i ) «Классный сочинения», 2) «Борись Годуновъ,. поэма Пушкина», з) «Отрывокъ изъ утраченной драмы», 4) «1834 годъ», 5) «Ре
цензии, пом-Ьщенныя въ «Современнике» Пушкина»,
б) «Начало рецензш, напечатанной въ «МосквитяншгЬ»
1842 г.», 7) «Введете въ древнюю исторпо» (отрывокъ),
8) «Предув-вдомлеше къ предполагавшимся издашямъ»
«Ревизора» въ пользу б'Ьдныхъ», 9) «Письмо къ В. А.
Жуковскому» и ю ) «Размышлешя о божественной литурпи». Кром'к того, 2) въ издаше одиннадцатое внесены
отрывки, наброски и тексты неоконченныхъ произведенш.
напечатанные нами по выходъ- въ.св'втъ десятаго издашя
«Сочиненш Гоголя»: J) стихотвореше «Непогода», 2) «От
рывокъ изъ неоконченной повъхт^и», з) «Начало не
оконченной повътти», 4) «Дополнение къ «Развязк'Б Ре
визора», 5) «Женихи», 6) «Выдержки изъ карманныхъ
записныхъ книжекъ» и 7) ран^Ье изданное нами «Пред'увъ-домлеше для тЬхъ, которые пожелали бы сыграть, какъ
сл-Ьдуетъ, «Ревизора». 3) Сочинешя, вышедгшя въ свЬтъ
при жизни Гоголя, напечатаны въ настояшемъ изданш,
въ оиончательныхъ редакцгяхъ; т-fe изъ его поэтическихъ
произведений *), которыя подверглись коренной, въ тече
ние многихъ л'втъ, переработке, помещены въ двухъ рсдакшяхъ—первоначальной и окончательной. Мелше вар1анты текста, напечатанные въ десятомъ изданш «Сочи
нений Гоголя», въ настоящее издаше не приняты, но отД-БЛЬНЫЯ мътта и ц-Ьлыя страницы, передъ-ланныя или по
личнымъ соображешямъ автора, или по требование ста
рой цензуры, помещены въ «Прим-Ьчашяхъ редактора».
Текстъ сочиненш Гоголя, испорченный въ первыхъ де
вяти издашяхъ его произведенш, св-Ьренъ былъ нами съ
собственноручными рукописями автора и первоначальными
издашями его произведенш и, будучи исправлёнъ такимъ
путемъ, напечатанъ въ десятомъ изданш «Сочиненш»:
этотъ текстъ буквально перепечатанъ въ настояшемъ из
данш. Возстановляя подлинныя выражешя автора, нередко
замъ-нявцияся другими и по требование старой цензу*) Поэтому не приняты пъ одиннадцатое пздаше первопачальиыя
редакцш статей: 1) «Объ архитектуре ныпЬшняго времени» и 2) «Ни
сколько мыслей о преподавашп двтлмъгеографш».
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ры *), текстъ десятаго и настоящаго издашя пс всегда
поэтому совпадаетъ съ текстами всЬк'ь друтихъ изданий.
Вошединя въ настоящее издаше сочинешя Гоголя не
представилось возможности разместить въ хронологическомъ порядке, т. е. въ томъ порядк'Ь, въ какомъ они
выходили изъ-подъ пера автора: совершенн-кйипя произведешя Гоголя обработывались въ течете многихъ л^тъ.
Такъ, первый томъ «Мертвыхъ душъ» начатъ былъ въ
1835 году и оконченъ въ первой четверти 1842 года: въ
этотъ перюдъ Гоголемъ выработано было пять редакшй
этой.поэмы **), изъ которыхъ три посл-Ьдшя даже вполне
переписаны были для печати, такъ что можно говорить
только о томъ, къ какому году относится наимеи-Ье подвергшшся поздн-Ьйшим'ь переделкам!» и исправлешямъ
текстъ отдпльныхь члавъ перваго тома «Мертвыхъ душъ».
«Ревизоръ» начатъ въ 1834 г. и окончательно отдёланъ
въ 1842 г.: на протяженш этого перюда Гоголемъ было
выработано -шесть редакшй этой комедш, изъ которыхъ
первая поставлена была на сцену, а три поздн'Ьйиия на
печатаны при жизни автора (отдельными изданиями въ
1836 году и 1841 г., въ первомъ изданш «Сочинении—
въ 1842 г.). Достаточно сравнить съ окончательною редакщею «Ревизора» напечатанныя въ иастоящемъ изданш
«Сцены перваго издашя пьесы, перед-Ьланныя для третьяго
издашя» (томъ III, стр. 3°5~342)i чтобы убедиться, что
въ последней редакцш комедш (1842 г.) четырнадцать
явлешй остались безъ всякихъ перелпънъ, въ томъ виде,
въ какомъ даны были первымъ печатнымъ пздашемъ «Ре
визора, и что, следовательно, окончательная редакщя этихъ
явленш относится къ 1835—3 *> гг - Даты, выставленныя
Гоголемъ подъ отдельными произведешями и сохранен
ный въ нашемъ изданш, означаютъ большею частью не
время выработки последней редакцш этихъ произведена,
*) Такпхъ пзмънеш'й особенно много въ первомъ том-ь «Мерт
выхъ Душъ»: самая характеристика Чичикова— «плутоватый челоВ'БКъэ—прпнадлежптъ цензору Нпкптенкъ: у Гоголя стояло слово
«подаецъ».
*°) Первая, прокопченная, рсдакщи хранится въ ЗГосков'скомъ публпчномъ музе/В, двт> поздн'Ьйиия находятся въ Императорской Пуб
личной Бпблютекъ, четвертая прпнадлежптъ Ивжпнскому псторпкофилологпескому институту, пятая (цензурный экземпляръ)—бнблютекЬ Московскаго уппверептета.
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а только время первых» набросковъ оныхтГ: напр., на заглавномъ листе комедии «Женитьба» напечатано: «писано
въ 1833 году».' Но къ этому году относятся только первые
наброски комедш «Женихи», а «Женитьба» била окончена,
после многолетней переработки, въ 1842 г. На этомт. осно
вами хронологическ1я даты автора не всегда совпадаютъ
съ хронолопею, установленною въ «Приме.чатяхъ» къ
настоящему издание на основанш данныхъ, подробно
изложенныхъ въ десятомъ издаши «Сочиненш Гоголя».
При невозможности _ разместить произведешя, напеча
танный въ этомъ издаши, въ порядке нхъ написания,
оставалось расположить оныя въ той последовательности,
въ какой они выходили въ св'Ьтъ при жизни автора:
сочиненш, напечатанный по смерти Гоголя, распределены
по .ОТД'БЛЬНЫМЪ ' томамъ, на основанш хронологических'!,
датъ, указанныхъ въ «Прим'Ьчаншхъ». В'ь оглавленш каждаго тома тайя произведешя отмечены звездочками. Къ
первому тому настоящаго издашя, заключающему въ себе
произведешя 1827—1836 гг., приложена гравированная
кошя съ исполненнаго Венещановымъ въ 1834 г- литографированнаго портрета Гоголя. Въ начале четвертаго
тома, въ которомъ напечатаны «Мертвыя души», поме
щена гравированная копм съ литографированнаго порт
рета, который приложенъ былъ къ первому нумеру «Мо
сквитянина» на 1843 годъ. Оригинйлъ этого портрета,
писанный А. А. Иваиовымъ, Гоголь подарилъ Погодину,
«какъ другу, по усиленной его просьбе». Недовольный
опубликовашемъ этого портрета, Гоголь, 1ф декабря
1844 г., писалъ профессору С. П. Шевыреву: «таить я
изображенъ, кат бьив вь своей бгрлтп, назадъ тому не
сколько летъ», т. ,е. въ то время, когда поэтъ въ своей
«подвижнической Римской келье» обработывалъ для пе
чати первый томъ «Мертвыхъ душъ».
Къ статье «Предуведомлеше для техъ, которые поже
лали бы сьгграть, какъ следуетъ, «Ревизора» (томъ III,
стр. 291—301)> приложенъ точный снимокъ съ рисунка
последней «немой сцены» комедш. Ри-сунокъ сделанъ
Гоголемъ одновременно съ составлешемъ «Предуведо
мления».
Н.' Т и х о н р а в о Б ъ .
Лосква, 7 лая 1893 г.

Предислов1е
къ пятнадцатому издавш.
Предлагаемое издаше отличается оть трехъ предыду
щих!» расширением!, б1Рграсричсскато очерка и внесешемь
гвхъ прошведепш Гоголя, которыя появились впервые
въ шестомъ и седьмомъ (дополнительных'!.) томахъ десятаго издание Программа составлена применительно къ
основашямъ, которыми руководился въ «Предув'БДОмлени!»
Н. С. Тихонравовъ, включивши въ одиннадцатое издаше
отрывки, наброски и тексты неоконченныхъ произведенш,
напечатаиныхъ *) по ВЫХОДЕ въ евтзтъ десятаго пздашя,
т. е. собственно его первыхл. пяти томовъ. Теперь, по
отпечаташи также двухъ поелтздннхъ томовъ, является
необходимость дополнить новое собраше сочинешй Гоголя
вошедшимъ въ нихъ матер!аломъ, съ опущешемъ, впрочемъ, первоначальных!, редакшй, которыя, по плану Н. С.
. Тихонравова, въ нздашя настоящаго типа «должны войти
во, окожателъпыхъ редакцгяхъ». Вт, виду происшедшего
i такимъ образомъ увеличения объема издавая, пришлось
увеличить числа томовъ и допустить необходимые из-,
мт,нен1я въ распредъленш матергала по трмамъ,, при
нимая также въ соображеше возможную равном-Ьрность ихъ состава. Поэтому, въ ттзхъ случаяхъ, когда
въ прежнихъ пздашяхъ рядомъ съ окончательной редакщей помещалась, въ вид'в приложешя, и первона
чальная ГБХЪ произведехнн, «которыя подверглись коренной
") Вь журна.тЬ «Царь-Колоколъ».
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порсрабоптъъ, — оказалась уже возможность,—благодаря
внесение новаго матер!ала изъ дополнительных!, томовъ,—
приблизительно возстановить планъ десятаго издатя, по
необходимости отчасти измененный Н. С. Тихонравовымъ
въ одиннадцатому въ которомъ не было особаго тома для
этого, такъ сказать, дополнительнаго матер1ала. По той
же причине возстановленъ и принятый въ десятомъ хиздаши порядокъ "томовъ. Прим-вчатя редактора остаются
въ томъ самомъ вид-Ь, въ какомъ были составлены Н. С.
Тихонравовымъ, съ прибавлетемъ недосгающихъ, извлеченныхъ изъ десятаго издатя.

Влад. Шенрокъ.
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Бюграфичешй очеркъ.
В. И. Шенрока.
Николай Васильевичъ Гоголь, съ полпымъ основашемъ при
знаваемый однимъ нзъ величайших^, нашихъ художниковъ въ
области слова, какъ известно, получилъ право на безсмсрт не
только высокими достоинствами своихъ пронзведенш, но также
рЬшптельнымъ шйяшеш на весь ходъ посл'Ьдующаго развитя
литературы, — какъ главный виновникъ ея самобытности TI
господствующа™ въ ней ДОНЫНЕ реальнаго направлешя. Какъ
писатель, оказавшш неоцт>ненныя услуги родной литератур*
освобождешемъ ея отъ подралгательностн и окончательно напра
вивши ее на путь изображешя действительной жизни, Гоголь
безспорно навсегда обезпечплъ за собою одно изъ наиболее почетньгхъ мт.стъ въ ен нсторш, какъ бы ни были велики за
слуги ея будущнхъ д'ЬятелсО.
Наиболее характерной особенностью Гоголя, какъ человека и
писателя, сл'Ьдуетъ признать, прежде всего, ту песомпт>нную ори
гинальность его личности, въ лучшемъ зиачеиш этого слова, бла
годаря которой ему удалось почти исключительно силон природнаго даровашя достигнуть высокаго совершенства свопхъ созданш, такъ какъ трудно вообще указать другого, столь же вы
дающегося деятеля литературы, такъ мало обязаинаго постороннимъ в1ян1ямъ. Гоголь былъ коренной малороесъ, — въ проти
воположность большинству другнхъ нашихъ крупныхь писателей—
вочтн безусловно свободный отъ какой-лИВо прим-Ьси ипоземнаго
1шятя, какъ по своему пронехождешю, такъ и по услов1ямъ
воспнташя. Начиная съ самыхъ ранпнхъ дътекнхъ нпсчатлЬш'н,
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онъ шшталъ въ себя вст. нащовалъныя особенности малоросса,
дыша атмосферой родной ц горячо любимой Украины. Гоголю
всегда было дорого какъ настоящее, такъ п прошлое Ма.тороссш,
и самъ онъ чувствовалъ себя гьснъишнмъ образомъ спязаниымъ
съ своей родиной, живо интересуясь также п своими предками,
хотя вовсе не въ духгЬ узкнхъ гейеалогическихъ розысковъ. Г<н
голя, ыапротнвъ, плЬняла - поэтическая сторона воспомпнанШ о
нрошломъ, и въ одномъ' изъ ранннхъ произведен^! его въ
сл'Ьдующихъ идохпЬиениыхъ етрокахъ выразилось живое, сочунCTiiie юпаго писателя родной украинской старшгЬ н. свонмъ малоросешскнмъ предкамъ: «Эхъ, старина, старина! Что за ра
дость, что за разгулье падетъ на сердце, когда услышишь про
то, что давно-давно, н года ему п мъсяца нЬтъ, дъялось на
свЬгЬ! А какъ еще впутается "какой-нибудь' или двдъ, или прадьдъ, ну, тогда и рукой махни!» То же пламенное увлечете
нащональнымп преданиями внушило Гоголю впослъдствш цълую
поэму, въ которой яркая художественная картина' блестящей
эпохп казачества была согрьта огпемъ задушевнаго чувства,
жившаго глубоко въ дунтЬ автора.
Не останавливаясь на пересказе сохранившихся данныхъ объ
одпомъ пзъ отдаленпыхъ предполагаемыхъ предковъ Гоголя, пол
ковники Остапт. Гогол'Ь, имя котораго упоминается въ краткой
HCTopiu Малороссш, обыкновенно прилагаемой къ извьстной малоросешской л'Ьтоппси Самовидца, замътпмъ только, что лишь
на самое короткое время этотъ иеконпыи малороссшешй родъ въ
числТ, двухъ своихъ представителен вступнлъ - было въ ряды,
польскаго шляхетства, что отразилось между прочнмъ на прнсоедпнеши къ этой фамп.тш другой, польской- по имени нрадъда
нашего писателя, Яна, Гоголи стали называться Яновскими, а
поместье, принадлежавшее имъ въ миргородскомъ новътт. Пол
тавской губервш; — Яповщиной или Васильевкой (Васнльевка
получила назваше по имени отца Гоголя). Внослъдствш, Гоголь,
еще въ школЬ пзвветныи товаршцамъ и нрофессорамъ почти
исключительно иодъ пменсмъ Яповскагр, сталъ заботиться объ
устрапенш »той прибавки, шутливо говоря, что ее «поляки вы
думали». Уже сыпъ Яна Гоголя былъ Православный; онъ вос
питывался въ кчевской духовной академш н даже поступплъ въ
священнпкн; виукъ же его, дЬдъ нашего писателя, по всЬмь
сохранившимся воспомииашямъ, является самымъ нстымъ, кореннымъ малороссом. ' Для наст, это краткое "зпакомство съ
предками Гоголя пмветъ, главнымъ образомъ, то зиаченле, что-
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по всЬмъ свЬдЬшямъ опп рисуются людьми способными пли, по
.меньшей м'Ьр'Ь, далеко не дюжинными. Большими даровашямп
отличался также и отецъ Гоголя, Bacn.uiii Аеанасьевичъ, человЬкъ добрый и сердечный въ высшей степени, съ живымъ любознательнымъ умомъ, съ литературными способностями и осо
бенно съ яркнмъ даровашемъ рассказчика. Природа щедро ода
рила ето, какъ бы предиазначивъ для широкаго поприща и
серьезной умственной деятельности, но судьба и обстоятельства
жизни не допустили его замътно выделиться изъ толпы обыкновен
н ы й малоросешскихъ помътцпковъ. Старинная рутина помъщичьяго благодуийя и скудный выборъ дорогъ при опредъленш
карьеры побуждали въ тЬ времена большипство молодыхъ людей,
не задумываясь о прпзванш, идти по с.твдамъ окружающпхъ;
обыкновенно они посвящали себя сельскому хозяйству п. спо
койно оставались на всю жизнь въ имъшяхъ. Не косиитавъ и
не обработавъ свои талаитъ, случайно обнаружпвшШся виое.тЬдствш въ двухъ шут.тпвыхъ комедояхъ, Baeu.iiii Аеанасьгвпчъ не сд'Ьлался также и хорошнмъ ном'Ьщпкомъ, къ чему,
вирочем'ь, не имЬлъ никакого призвашя, но его эстетическая
натура проявляла себя на каждомъ шагу—въ любви къ саду п
лолямъ, въ ynoeniii ме.тодичпымъ п-вшемъ соловьевъ, но особенно
въ тоико.мъ вкусЬ, обнаруживавшемся при каждомъ удобномъ
случат,, въ выбор'Ь и покупки вещей для дома и въ планахъ,
составляемыхъ относительно дома плн усадьбы. Безпечпый малороесъ, любимый СОСЕДЯМИ и зпакомыми ном'Ьщпкъ, Baeu.iiii Аёанасьевцчъ совершенно удовлетворялся скромпымъ ссмейнымъ
счастьемъ н нисколько не помышдя.ть о заманчпвой литератур
ной славЬ. Случайное обстоятельство—переЪздъ на жительство въ
свое iiMtiiie (Кнбпнцы) нзвт>стиаго малороссшекаго магната Трощинскаго, родственника Васп.пя Аванасьсвича но жент,—до из
вестной стенспн открыло достойное поприще для лнтературпыхъ
дароваиш послЬдняго, какъ позднЬе оно несомненно отразилось
н на образовашп художественпыхъ вкусовъ его гсшальпаго сыиа.
19-го марта J 80'.) года у В. А. Гоголя родился старшш изъ
оставшихся въ жпвыхъ ребенокъ, будущш знаменитый писатель,
котораго въ дътствт. звали въ семьт. Никошей, т. е. Ннколаемъ.
Съ первыхъ же дней опт. становится кумиромъ своей матери,
Марьи Ивановны, женщины золотого сердца н доброжелательной
ко всЬмъ чвъ высшей степени. B.iinnic ел на будущаго знамепитаго писателя сказалосьчособенно въ рапиемъ и енльпомъ воз
буждена! въ мальчик!, релипознаго чувства. Женщина глубоко
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релнгшзнал и притом* одаренная до извъстной степени поэтиче
ским* складом* души, она, при. всей своей непритязательной
простоту живым*, одушевленными словомъ искренней п горячей
вт>ры, хотя въ то же время отчасти наивной, первая заронила
въ воспршмчпвую -душу ребенка горячую искру релнпознаго
чувства. Однажды, по просьб* маленькаго сына, она въ неза
тейливой бесЬд'Ь сум'Ьла пзъ скуднаго запаса своих* знашй
.извлечь краски для потрясающей картины загробнаго блажен
ства п в'Ьчныхъ мукъ, ожпдающпхъ праведпыхъ и грешников*
въ будущей жизни за нхъ дт>ла на землт.. Въ задушевном* раз
маяв о страшпомъ судт>; она съ воодушевлешемъ излила передъ
мальчико.мъ свою душу, въ высшей степени доступную релнпозпому паетроешю. Но родители р'Ьдко бываютъ хорошими воепптателямд_своигь дЬтей, и Гоголь находплъ впослЬдствш, что его
мать не составляла псключешя нзъ общаго правила. Гоголь въ
одномъ пзъ писем* къ матери возражалъ против* пзлншпнго
формализма, выразпвшагося въ заботахъ пргучить ребенка прежде
всего къ неуклонному почитание обрядовой стороны, при невпнмаши къ надлежащему уяснешю непонятной для дитяти сущно
сти религш.
Кроит, первыхъ началъ релппозпаго чувства, въ Гого.тв-ребенк'Ь невольно была заложена оспова пламенной любви къ родпн'Ь, которую сл'Ьдуеть искать еще въ самыхъ ранннхъ впечатлЪшяхъ его детства, когда при захватывающпхъ душу звукахъ родныхъ мелодШ н при впдт. разудалаго бт>шснаго гопака,
его детское сердце впервые переполнялось трепетомъ невыразимаго восторга. Это почти безотчетное, сладостное обаяше сохра
нило навсегда свою власть надъ нимъ, п во всю жизнь свою
Гоголь не могъ никогда равнодушно относиться къ тому, чтб
напоминало ему родину и далекое дътство,' затрогивая самыя
отзывчпвыя струны его души. Так*, иромт. прекраснаго лнрическаго отступлетя о Д'втствь въ ИЗВЕСТНОМ* начал!; VI главы
«Мертвыхъ душъ», Гоголю не разъ случалось и въ другнхъ
мъстахъ съ задушевным* чувством* нереленвать впечатл'Ъшя,
заронпвиияся въ его душу еще въ самом* нъжномъ возрасти;
ему пр1ятенъ был* самый звук* поющих* дверей деревенских*
домов*, о которых* оиъ говорил*, что' только услышит* его,
как* вдруг* так* и запахнет* деревней: низенькой комнаткой,
озаренной свт>чкой въ старпиномъ подсв*чникй, .ужином*, уже
поставленным* на столЪ; майской темной ночью, глядящею из*
са'да, сквозь растворенное окно, на столь, уставленный прибо-

-;
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рами; соловьемъ, который обдаетъ садъ, домъ и дальнюю рЪку
своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вътией... и Более, ка
кая длинная нав'Ьвается тогда вереница воспоминашй!
Естественно, что мальчпкъ росъ, окруженный нт>жит>ишпмп
заботами домашппхъ,—по удачному выражение А. II. Пышша,
«въ полвМшей обстановки шшросешскаго напскаго и креетьяпскаго быта»—И остался навсегда одпимъ пзъ самыхъ горячпхъ
почитателей своей поэтической родины. Такъ, начиная съ тЬхъ
лъть, какъ ребепкомъ заслушивался опъ мастерскнхъ разсказовъ отца, дышавшпхъ всей силой свт>тлаго малоросешскаго
юмора, въ нсмъ уже зашевелилось сочувств!с къ этой «рьзкой
черте, которою отличается доньпгЬ отъ другпхъ русских* братьевъ
своихъ ЮЖНЫЙ росыяиннъ». Одаренный отъ природы необычайной
иаблюдателыюстыо, юный Гоголь съ раннихъ л'Втъ узнаетъ жизнь
малоросешскои деревни, незаметно начинает* любить родные малороссшшс обычаи, предашн, п'Ьснп и пляски, а въ им'Ьньп
Трощнпскаго получаетъ еще поште о многомъ другом*, что,
конечно, иначе осталось бы для него неизвестным* въ тъепой
домашней обстановки, а теперь значительно расширило его кру• гозоръ; поздп'Ье опъ знакомится зд'Ьсь даже отчасти п еъ нскус- .—f
ствомъ, присутствуя въ качеств'Ь воехшцепнаго зрителя n p u _ J ^ ^ к
разыгрываши кръиостнымп Трощпнскаго, па домашпемь театр!. _" &* у
11ос.т1',дпяго, пьесъ Котляревскаго и отца нашего ппсателя, Ва- - ^
сшия Аеанасьевича.
~ -3

m

Въ дом'Ь Трощпнскаго вообще было къ чему присмотреться ; ~J
для любопытпаго отрока. Въ домЬ его былъ в'Ьчпый, по выра
жение Гоголя «пезаходнмый», праздник*: постоянная музыка,
домашше спектакли, пиры, всевозможный вн'Ьшнш блескъ; нащ*
копецъ, въ этпхъ палатах* находили нрнотъ также и умствен
*Ъ ные интересы, да и самыя развлеченifl, хотя н не всегда, но
большей частью, носили отиечатокъ такта и вкуса, такъ что все
V
3T0 въ совокупности производило какое-то обаятельное, волшеб
ное впсчат.тЬше. Кто бы и когда нн подъЪзжалъ къ господ
скому дому въ Кибпицахъ, уже издалека начппалъ различать •
звуки домашняго деревенскаго оркестра, казавшееся сначала к а - '
кимъ-то неонред'Блениымъ гулом* и етановивгшеся но м'ЬрЬ приблшкешя все громче и явствеппъе и, наконец*, передъ путникомъ вырасталъ домъ Трощпнскаго, съ примыкавшими къ нему
безчиелеипыми флигелями и службами. Домъ этой, цоходнлъ
больше па обшнрпый клубъ пли на гостниицу, чЬмъ на обык
новенный домашнш очагъ. . Все было поставлено въ немъ на
Сочипенш Н. П. Гоголи. Т. I.
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широкую ногу, всего было пъ изобилш п всздт> блистали изя
щество и/ красота. Гостей въ Кибиицахъ круглый годъ бывало
такъ мпого, что исчезновение одпихъ и появлеше другнхъ было
почти незаметно въ этомъ в'Ьчно волнующемся мор'Ь. Большин
ство изъ пихъ пользовались особыми пом'Ьщешлмц н всевозмож
н ы м комфортомъ: каждому присылался въ его комнату чай,
кофе или десертъ, п лишь къ обиду всЬ должны были въ
строго определенный часъ собираться по звонку. Передъ обЬдомъ гости, располагаясь въ разныхъ концахъ столовой, обык
новенно напряжение ожидали хозяина. Накопить, появлялся
ДмитрП'! Прокофьсвичъ, всегда въ иолномъ параде, во всЬхъ
ордеиахъ н лентахъ, задумчивый, суровый, съ выражешемъ
скуки или утомлешя на умномъ старческомъ лице. Усвоенная
во время придворной жизни величавость, первенствующая роль
хозяина и оказываемые наперерывъ со всЬхъ сторонъ знаки подобострашя давали ему вндъ козырного короля среди этой массы
людей. Хлебосольство его простиралось до того, что былъ даже
преоригппальный случай съ однимъ заезжнмъ офпцеромъ, кото
рый случайно поиалъ въ Кнбннцы передъ нмепинамн Трощинскаго и въ виде сюрприза устронлъ фейерверкъ. За услугу его
обласкали и ему такъ понравилось у Трощппскнхъ, что онъ
такъ н остался у ннхъ проживать года на три.. Нечего, следо
вательно, н говорить, что родители Гоголя всегда были здесь
приняты хорошо и, пргЬзжал въ эти, но меткому выражение
покойного Кулиша, «Аеииы времеиъ Гоголева отца», чувство
вали себя всегда какъ бы перенесенными пзъ привычной за
урядной обстановки въ волшебные чертоги какого-то сказочяаго
властелина.
Десяти л'Ьтъ Гоголь былъ нривезеиъ въ Полтаву для прнг'отовдешя въ местную гнмиазно, куда онъ и поступаете на ко
роткое время,- по загЬмъ его,. вскоре отдаютъ-во вновь открыв
шуюся гпмназгго высшихъ иаукъ въ Н'вжин'Ь, ГД'Ь опъ и былъ
ученикомъ въ промежутокъ отъ мая 1821 года до нопя 1828
года. Въ школе болезненный мальчпкъ, съ наклонностью къ
мелкпмъ шалостямъ и насмешливому. задпрашю товарищей, мало
шдвпгавшшея въ наукахъ благодаря злшп, долго пс нронзво-дптъ выгодпаго впечат.тьмпя пи па сверстниковъ, которые падь
пнмъ подтрунивают*, ни на старшихъ, считающий, его шутомъ,
неряхой /: лЬптяемъ. Обстановку, среди которой онъ росъ, "нельзя,
однако, считать псблагон^ятною. Въ то время жизнь въ гпмиаЗПЧЙКОМЪ naiicioirb была привольная: Д'Ьти пользовались хоро• • $

'
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шнмъ помъщешемъ, большой свободой н могли даже устраивать
сообща удовольств1я, изъ которыхъ на первомъ плаиЬ доллгенъ
быть поставлспъ гимназический театръ. Весною и осепыо къ нхъ
услугамъ былъ обширный лицейскш садъ, въ которомъ они рЬзвилнсь и проводили большую часть вн'Ькласспаго времени. При
тогдашннхъ ограинчепиыхъ требовашяхъ отъ учащихся, на долю
нос.гЬднпхъ выпадало не мало досужихъ часовъ, да и самыя
нрйготовлетя къ запятямъ нропсходплн у инхъ иер'Ьдио въ
обшнрпомъ лицсйскомъ саду, подъ обаятельньшъ псбомъ Украины.
Иные нзъ воспиташшковъ умудрялись даже, забравъ съ собой
необходимый письменный матер1алъ, въ видЬ карандашей и бу
маги, обдумывать и даи;е набрасывать своп учспнчешя сочи
нения, сидя гд'Ь-пнбудь въ саду на дерев!;. Безпечяость и игры
устанавливали между школьниками живое общешс и тсплыя то
варищеский отиошешя, сохранишшя для ипыхъ зналеюе на всю
жнзиь. Не много, правда, выносили они изъ ст'Ьнъ учебнаго завсдсшя, но юность пхъ катилась привольно и весело, и у нихъ
всегда оставалось довольно свободнаго времени для чтешя, для
собствснпыхъ любнмыхъ занятш и для впечатавши жизни.
Отсюда вытекаютъ вст> сввтлыя и темный стороны тогдашпяго
лпцсйскаго быта. Въ многолюдной толп'Ь почтп предоставленныхъ
себв мальчпковъ, не всегда получнвшихъ предварительно хорошее
домашнее воспптате, было, разумеется, несравненно больше такпхъ, которые, пол1>зуясь нредоставлсннымъ нмъ прпвольемъ,
уливались преимущественно прелестями малороссшскаго климата
н наслаждсщямн на лонЬ природы,- и пзъ такпхъ выходили
часто довольно заурядиыс люди. Не мучась честолюбивыми за
ботами и стремлетямн, но примеру отцовъ н д1'.довъ, они из
бирали себ'Ь невидное мирное поприще, терялись въ глуши и
исчезали по окончанш курса (или еще даже до окончашя) пзъ
виду своихъ бо.тве эиергичпыхъ товарищей, направлявшихся
обыкновенно въ Пстербургъ. Но, ст> другой стороны, не мало
было въ ихъ сред'Ь и такпхъ, которымъ, къ чести пхъ, снисхо
дительный надзоиъ начальства не пом'вшалъ сд'Ьлаться современе.чъ серьезными и д'Ьльпымн людьми, а п'Ькоторымъ даже
получить впоел'Бдствш весьма почетную известность *). Являв
шаяся у бол'Ье даровптыхъ н развитыгь юношей страсть къ
литератур'Ь н чтение естественно доля;иа была провести рЬзкую
*) Достаточно вспомппть.'что вмести е.ъ Гоголемь обучались дру
гой будущШ ЦЗВ'БСТНЫЙ писатель И. Б. Куколыппп. и будущШ даро
витый и блестящей профессора И. Г. Р'Ьдкппъ.
2*
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грапь между молодыми людьми съ склонностью къ умственному
•груду и будущими корнетами н титулярными советниками.
Пр"рсдвая даровитость Гоголя, обнаруживавшаяся сначала въ
расточаемыхъ имъ направо и налево м'Ьткихъ прозвищахъ п
пскусномъ KOiinpoBaiiiii внешности и манеръ окружающихъ, долго
не обращала на себя ничьего есрьезиаго инимашя; но нридумываемыя нмъ клички всегда подхватывались на лету, а его забавныя проделки возбуждали часто задушевный емвхъ, хотя ни
кому еще -не приходило на мысль, что мальчнкъ об'ЬщаеТъ въ
будущемъ п'Ьчто далеко незаурядное. За рано проявившуюся въ
пемъ скрытность школьные товарищи дали ему ирозваше «таинствепиаго карлы». Между тъмъ, въ пемъ мало-по-малу начала
проявляться страсть къ рисование, а отчасти къ чтение, но
особенно къ театру: Гоголь много хлопочетъ объ устройств*
сцеппческпхъ прсдставлепш въ стъиахъ нЬжниекаго лицея и
самъ, въ качеств* актера, мастерски псполинетъ роли старпковъ
и старухъ, наирпм'връ Простаковой въ «Недоросли» или няин
Василисы, въ сУрок'Ь дочкамъ» Крылова. Оиъ уеп'вваетъ зара
зить своей страстью товарищей; затЬваетъ вздаше школыгаго
журнала, а иот'омъ' начнпаеть ионсмпогу предаваться раиипмъ
мечтамъ о будущности, представлявшейся ему въ то золотое
время въ самыхъ радужиыхт. краекахъ.
Такъ складывалась жизнь Гоголя въ первые годы его жизни
въ НЬжинт.. • 11о вотъ приходить неожиданное пзвЪспс о смерти
его отца, застигающее его въ шестпадцатп.твтнсмъ возраст*; оно
пропзводптъ cu.ibirbiiiBiii персломъ въ его развптш, превращая
его нзъ мальчика въ юношу. Гоголь серьезнве задумывается объ
ожидающей сто собственной судьбв и судьбЬ своей семьи, кото
рой виача.тЬ, сгоряча, опъ ръшаетъ Даже посвятить вею жизнь,
мечтая зам'Ьиить отца для подрастающихъ ссстеръ. Учебпыя зашгпя его все еще продо.тжаютъ туго подвигаться, по въ иемъ
уже пробуждается заметный интсрссъ къ псторш и усиливаются
лптсратурныя наклонности, хотя собственно классное преподаваuic литературы не возбуждаетъ въ пемъ интереса, и опъ иодсмънвается надъ нрофессоромъ Никольским^ остановившимся иа
Державин* '*) и отъ души презиравшимъ уже тогда высоко цт>- >
нимаго его даровитымъ пптомцемъ Пушкина. Наконецъ въ юномъ
Гоголт. пробуждается горячая, юношеская потребность дружбы:
"3 По свидетельству школьцаго товарища ц друга Гоголя, • А. С.
Дацилевскаго, дли Нинольскаго даже Державннъ быль сновымъ человт>ко>гы>.
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itpoirb своей давней, съ ранияго дЬтствп. привязанности къ то
варищу и сойду по именно, A. G. Данилевскому, котораго Го
голь называлъ обыкновенно свонмъ «блпжайшим'ь», Гоголг, схо
дится особенно съ Высоцкпмъ, уже студснтомъ того лес нЬжннскаго лицея *), находившимся иъ старшемъ классЬ, н съ братья
ми Прокоповпчамн, особенно гь старшнмъ пзъ ппхъ, Ннколаемъ.
Быстро приближаются и наступают!. иослЬдше годы учеши;
окончивший курсь Bbicom;iii уЬзжаегь въ Петербургъ; юный Го
голь, вмъхгЬ съ ннмъ пламенно мечтавппй о спльпо идеализи
руемой пмъ скверной столицЬ, неудержимо стремится теперь на
берега Невы, представляя себт» нъ мечтахъ райскую, исполнен
ную высокпхъ ц'Ьлей ;.:изпь пъ Петербург!;, и уже начинаете
съ н'Ькоторымъ раздражешемъ относиться къ окружающи'мъ, да
вая необузданный просторъ природному юмору и безпощадпоп
наблюдательности, благодаря которымъ отъ проницательнаго взора
задорпаго подростка не ускользали см'Ьшпыя и пошлыя" стороны
старшихъ. Свои горя'пя мечты н стремлешя Гоголь пзлнваетъ
въ ИДИЛЛШ «Ганцъ Кюхельгартень». Приближается время окончательнаго экзамена; Гоголь чувстпуегь необходимость усплениымъ трудомъ вознаградить пропущенное, и энергично прини
мается за учебники, безцеремонно осыпая порицаньями въ письмахъ
къ матери то учебное заведеше, которое довело его до копца курса
почти безъ всякнхъ познанш. Наконсцъ экзамонъ выдержанъ, и
Гоголь возвращается на короткое время па родину, а потомъ,
вм'ЬстЬ съ постоянным!, свонмъ спутнпкомъ и другомъ юности,
свонмъ «.О.шжайишмъ» А. С. Данилевскимъ, уБЗжаетъ въ Нетсрбургъ. Но раньше, ч'Ьмъ последовать за ннмъ туда, броснмъ
бътлын взглядъ на обстановку, окружавшую его во время его
почти ежегодпыхъ пргЬздоиъ въ родную деревню на вакащц.
Въ домахъ пом'Ьщнковъ, даже и незажнточныхъ, въ гЬ вре
мена всего было вдоволь: «домъ Гоголей»—по словамъ лица,
близко знавшаго домашнш бытъ атой семьи, — «былъ всегда —
полная чаша; домъ небольшой, по поместительный, обширный и
живописный садъ и прудъ, многочисленная прислуга, сытный
обГ.дъ, конечно дерспсишй, приличные экипажи и лошадн». Къ
атому перечню предметовъ, дающнхъ памъ яркое представлеше
о скромпомъ счасть'Ь пом'Ьщнковъ съ ограипченнымн средствами
родителей Гоголя, сл'Ьдуетъ прибавить еще, для дополпешя кар
тины, красивое м'Ьстоположеше и такую очаровательную роскошь,
*) Воспитанники старшпхъ классовъ этого заведешя посплп на
звана студентовъ.
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какъ неумолкаемое пЬньс соловьевъ въ саду по вечераиъ. При
тогдашних'ь медлепиыхъ и пеудовлетворптелышхъ путяхъ сообщеИ1я, пЬкоторой замкнутости всл'Ьдтн'е этого тогдашпяго но.чт>щпчьяго круга, который составлллъ особый м1рокъ въ ryocphiii;
при господствовавшемъ въ тЬ годы радугаш и гостепршметвт,,
взаимный носъщешн знакомыхъ помЪщ'иковъ носили характер!,
самый задушевный и родствеппый, минуты и часы евндашя
были отрадпвс, a прощаше, передъ болве пли меиве продолжи
тельной разлукой, пе было такъ натянуто п формально, каш.
часто внднйъ теперь. Когда гости посещали Марью Иваповпу,
она бывала нмъ отъ души рада п не звала, какъ пхъ принять
и гдъ посадить, относясь къ пнмъ, какъ къ самымъ дорогпмъ н
блпзкимъ родпымъ. Лпчныя воспоминашн люден, близко зпавшихъ
Марью Ивановну, рнсуютъ се женщиной чрезвычайно доброй,
всей душой преданной твеному кругу родньга. и знакомыхъ,
съ характером!» открытымъ п лкбящпмъ. Это типъ скромпой
пом'Ьщицы старыхь времепъ, интересы которой сосредоточивались
на ссмейныхъ и хозяйствеиныхъ хлопотахъ съ одной стороны и
на заботахъ о дт.лахъ благочест съ другой. Свпдашя съ роднымп, трсбовавиля частыхъ пот.здокъ въ сосЬдшя деревни,
пр1емъ гостей у себя въ Васпльевкт., встрЪчн п проводы старшнхъ Д'втеп, пргвзжавшпхъ домой на каникулы, уходъ за млад
шими п заботы о нихъ, распорлжетя по дому п хозяйству—.
все это совершенно наполняло время Марьи Ивановны п вмт>стт> съ
гЬмъ давало окраску ея нптпмпон жизни. Особенно въ ожидапш
пр/Ьздовъ Трощнпскаго, котораго даже за глаза прпвыклн ве
личать «его превосходптельствомъ» п «благодЬтслемъ», въ доив
поднимались суетлпвыя хлопоты, далеко пс огранпчпвавиляся
обычной въ подобпыхъ случаяхъ уборкой комыатъ. Прп много
численности евнты, сь которой нмЬлъ oGbiKuouenic разъ-Ьзжать
ТрощппсиШ, заботы о размЬщснш ея иерЬдко заставляли Марью
Ивановну на время переселяться къ соевдяиъ, а сына посылать
за покупками въ Полтаву, Кременчугъ и дальше. Смерть мужа
сильно отразилась на характер* Марьи Ивановны, сдЬлавъ его
апатнчпымъ и мечтательнымъ... Въ ней все больше стала обна
руживаться наклонность къ мечтательности, п она готова была
проводить цт>лые дпп, давая полную волю свопмъ мыслямъ.
Гоголь юношей любн.ть навЪщать свой родной уголокъ. Вся
дорога пзъ Н'Ьжина въ Васильевку была для него сплошпымъ
праздннкоиъ. Съ зампрагощнлъ отъ нетерпЪиья сердцемъ подъ•взжалъ онъ тогда къ какой-нибудь незнакомой усадьб'В, жадно
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всматривался во вес, представлявшееся его сввл;ему, чуткому
взору и нередко съ нетерпеливый, любопытствомъ ждалъ мо
мента, когда,.напримЪръ, раздвииутся, наконецъ, зедепыя стЬны
цстрЪченвыхъ па Пути садовъ н сразу предетапетъ передъ пимъ
помещичш домъ. По воскомппашямъ его покойной сестры.Анны
Васильевны, онъ нпкогда пе могъ безъ спльпаго волпешя подъ
езжать къ ciioeii деревни н обыкновенно еще за версту выскакиваяъ изъ экипажа и пускался бежать къ дому. Но счастли
вые дин подъ родной кровлей проносились, п въ 1828 г., они
быстро промелкпули, какъ и въ прежше раза, н въ декабре
этого года Дапилевшй, явившись руководитслемъ Гоголя въ отnouieniii путевыхъ пздержевъ, трудностей и хлопотъ, заЪхалъ
пзъ своей деревни Тблстаго въ Васнльевку; для дальней дорогп
былъ приготовлсиъ поместительный вкппажъ, и, после продолжительныхъ проводовъ п нанутствш со стороны Марьи Ивановны,
кибитка двинулась.
Путь лежалъ па Москву, по Гоголь ни за что пе хотЬлъ
проЪзжать черезъ псе, боясь испортить висчат.гвгие торжествен
на™ момента въезда въ Петербургь. Поэтому опн поехали по
белорусской дороге, па Н'Ьжинъ, Черниговъ, Могплсвъ, Внтсбскъ
н т. д. Въ Н'ЬжпиЬ наши путники прожили несколько дней,
гдЬ повидались съ некоторыми товарищами, между прочнмъ съ
ркончпвшнмъ курсъ Прокоповичемъ. Во время пути пе произо
шло ничего оеобеппаго, но.но мЬрЬ прпблнжешя къ Петербургу,
нетерпВше и любопытство обопхъ юношей возросло до последней
степени, а когда, наконецъ, показались издали возвещавипе о
прнблнженш къ столице безчпелениые огпн, нетерпеливыми мо
лодыми людьми овладе.ть невыразимый восторгъ: онп позабыли
про морозъ и, какъ дети, то-и-дЬло высовывались изъ экипажа
и приподшшалпсь на цыпочки, чтобы поближе раземотреть еще
невиданную столицу.
По пргЬзде въ Петербургь, однако, действительность сразу
рядомъ тя;ккнхъ ударовъ умерлетъ горячш пылъ юиошеекпхъ
мечтанш: вместо квартиры съ окнами па Неву, какъ мечталъ
Гоголь, приходится довольствоваться скромпымъ помещешемъ въ
верхнемъ этаже густопаселенпаго дома въ одной изъ очень прозапческнхъ улицъ; дороговизна ошеломляющая; рекомендатель
ный письма (между прочнмъ отъ только-что скопчавшагося Трощннскаго), которыми позаботилась снабдить его любящая 51ать,
отврываютъ ему, правда, доступъ въ дома И'вкотррыхъ, пмЬвшнхъ
известный весъ, лнцъ, но затЬмъ остаются решительно безъ
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всякаго существенная результата. Приходится узнать нужду п
даже «отхватать» цйлую зп.му въ Л'Ьтнеи шинели, отказывать
себе въ.любпмыхъ удовольелчияхъ. и не бывать въ горячо любпмомъ театре... Чувствуя себя, глубоко псудовлетворепнымъ,
Гоголь, въ тревожномъ состоянш духа, съ какой-то лихорадоч
ной поспешностью, бросается отъ одной попытки найти себе
поприще къ другой, но спачала терпнтъ одни неудачи. Всноиштъ
о свопхъ уснт.хахъ на сцене гпмпазпческаго театра, оиъ пробуегъ даже поступить въ актеры, но его чтете, выразительное
и мастерское, безусловно естественное и чуждое всякой ложной
аффектацш *), произвело пеблагопр1ятиос впечат.тЬше на тогдашипхъ театральпыхъ аристарховъ; Гоголь замътилъ это самъ, и
после пепыташя не явился за отньтомъ. Вскоре опъ задумолъ
напечатать свою пднллно «Ганцъ Кюхельгар1снь>>; критика при
няла се холодно, и оскорблениьнГ~авторъ посп'ьшплъ предать
огню свое первое литературное детище. Между тЬмъ, зам*Ьтивъ
въ иетербуржцахъ некоторый ^штересъ ко всему малоррсешскому,
нашъ предпршмчнвый юноша намеревается поставить на сцепу
комедш отца и иачппастъ собирать, чрезъ посредство матери,
домашпнхъ и знакомыхъ, матер1алы для задуманпыхъ пмъ малороссшекпхъ повестей, которыя и были действительно написаны
п получили вскор'Ь широкую известность подъ пменемъ «Вечер^въ_да^хуторт».о.1изъ Дщсапькп». Въ это время в.шлядъ Гоголя
на свое положешс выразплся въ еледующпхъ строкахъ одного
письма его къ матери:. «Если въ одпомъ неудача, можно при
бегнуть къ другому, въ другомъ — къ третьему и такъ дал'Ье.
Самая малость пцогда служитъ большою помощью». При такомъ
nacTpoeniu впезапно созр1;лъ въ его голове планъ ехать за граппцу, уже дашго смутно представлявшшея ему въ отдаленной
перспективе, еще во время его мечташп о будущемъ въ Нежине,
за несколько летъ до окопчашя курса въ дружескихъ беседахъ
съ Высоцкпмъ. Гоголя тянуло куда-то въ фантастическую страну
счастья п разумпаго, пропзводптельпаго труда. Его манило впередъ что-то призрачное, необыкновенное; страстный юпошескШ
пылъ требовалъ пдеаловъ, и вдали мелькала надежда осуществить
нхъ на чужбине! Бедный юноша не догадывался илп знать не
хоте.ть, что обыденная жнзнь везде" одинакова, п что никуда
нельзя уйти отъ холодной житейской прозы. Въ груди его сущеотрвалъ запросъ' па что-то прпзрачно-грандюзнос, па что двй") ЗамЪтнмъ, что мастерское чтеше Гоголя сильно восхищало Б'Ьлпнекаго п многихъ друзей п зпакомыхъ нашего писателя.
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ствптельность пе могла дать ответа, п она оказалась слишком
суровой въ еравненш ст. гвмъ, чтб Гоголю рисовала пылкая
юношеская мечта. Въ «Авторской исповеди» онъ призпавался
впос.твдетвш, что «едва только очутился па мор*, па чужомъ
корабле, средп пужихъ людей», какъ все обаяше радужной
мечты о счастливой заграничной жизни разлеталось въ прахъ.
Не усп'1'.въ даже осмотреться, едва взгляпувь па Любекъ, Транемюнде, Гамбурга, Гоголь,—по словамъ А. С. Даиплевскаго, пустпшшйся въ путь съ гвмъ, чтобы поселиться въ Америке, —
спешить вернуться въ Петербург!, и по возвращешп получаетъ
место въ департаменте удт.ловъ, такъ что блестяпда поэтичесю'е
планы завершились самымъ мнзсрнымъ финаломъ. Но именно
такого-то исхода и боялся онъ хуже огня, никакь пе допуская
мысли, чтобы «природа отвела ему черную квартиру неизвест
ности въ Mipe», какъ онъ когда-то ппсалъ своему дяде, П. II.
Косяровекому.
Вернувшись въ Петербурга, Гоголь возвратился и къ прерванпымъ лнтературпымъ трудамъ. Уже изъ псрвыхъ писемъ его къ
матери, съ просьбой о присылке матер1аловъ, ясно, что вскоре
мысль о малоросшскнхъ нов'встяхъ достаточно созрела въ голове
поэта и усп'Ьлъ даже отчасти обозначиться планъ. Замечательно,
папрпмеръ, что Гоголь хлопочетъ преимущественно о техъ сведЬшяхъ, который ему тотчасъ же пригодплнсь для «Вечера паканупе Ивана Купала >. Все просьбы его были исполнены съ
большою готовностью: для обожаемаго сына Марья Нваповна
подняла па нош весь домъ и старалась привлечь къ делу и
посторонпихъ. Хлопоты яти оправдались успехами: въ сВечсрахъ»
ся любимый сыиъ является въ первый разъ круппымъ художипкомъ, что всего ярче замечается въ роскошныхъ картпнахъ
украинской природы и въ иредставлеиныхъ имъ образахъ молодыхъ украинскпхъ д-Ьвушекъ. Если значительное большинство
типовъ, очерчениыхъ въ «Вечерахъ», представляются несомненно
въ компческомъ свете, то съ другой стороны юный поэтъ не
щадплъ красокъ для пдеальнаго изображешя Ганны, Параски,
Пидоркп. Съ любовью рнсуегь онъ пхъ обаятелыю-грацшзиую,
отчасти лукавую женствепность п озаряетъ пхъ бенгальским.
огпемъ восторжеинато лиризма. Желая украсить любимые типы
и окружить нхъ блестящпмъ ореоломь, Гоголь пзб;Ьтаегъ отчетлпвыхъ, грубо реальныхъ штрпховъ, пользуясь эффметами и увлекая
читателей захватывающей роскошью и нзящ'ествомъ неожпданныхъ сравненШ. Юные нарубки заннмаютъ Гоголя проявлешемъ

— 36 въ uxi. могучихъ натурах* -казацюткъ чергь, свопмъ беззавйтнымъ разгулоыъ, удалью п бсзстраипсмъ. Но страстпое, глубоко
поэтическое по своей ИЗЯЩНОЙ, -и1>жпой задушевности выражешо
любви молодыхъ люден Украины, оставаясь върнымъ иацшпальнону колориту, было, однако, пе столько изображаемо Гоголсмъ
съ натуры, сколько являлось нодъ в.шпмсмъ нотрясавшпхъ его
душу звучныхъ акко])довъ ыалороедйскнхъ иародпыхъ мслодш.
Кромв того, Гоголь рпсуетъ друпе Ma.iopocciuciiic народные типы,
казаковъ и казачекъ, сварливой бабы, робкаго п вм'ЬстЬ съ.тЪмъ
безпечпаго мужа, также тниъ дьячка, цыгана и проч. ЗДЕСЬ пашелъ ceof> просторъ его природный юморь, тогда какъ лпрпзмъ,
кроки идеальпаго пзображешя женщшгъ', проявился особенно въ
изображены! вЬчныхъ красоть природы. Уже въ первой части
«Вечсровъэ таланта Гоголя, какъ живописателя природы, про
явился съ особенпымъ блескомъ въ изображена! «закупавшегося
вечера' н обаятельиой вешней украинской иочн въ «Утоилспппцв5 н зимней ночи въ новЬстп «-Ночь пер^^гьРождсствомъ».
Въ об'Ьпхъ повЬстяхъ такой1 волшебной кистью нарисована кар
тина чуднаго шшья ЗВЕЗДНОЙ ночи, спокойно и' съ невыразимой
пЬгой разлитой "повсюду, насколько простирается поле зръшя.
такъ пскуспо уловлено н представлено•производимое въ так1я
поэтичешя мппуты д-вй'стше природы па человека, что невыра
зимая прелесть одинъ разъ пЬжиой, благоухающей, весенпей, а
въ другой—морозпой рождественской ночи ясиво чувствуется при
чтенш въ продолжеше всего разсказа.
Кроки работы надъ «Вечерами па хутор'Ь» Гоголь сталъ поя'Ьщать- въ журналах* свои первые литературные опыты п завязалъ первыя литературпыя отноншпя. Тикимъ образомъ опъ.
нашелъ, паконецъ, отчасти осуществлеше свонхъ стремлепш—со
вершенно, однако, не тамъ, ГДЕ нхь иска.тъ. Его блестящее дароBanie оц'Ьнилп Дельвпгъ, .Жуковскш, Плетневъ, особенно постЬдн'ш; опъ отнесся къ судьбЬ Гоголя съ пстппно отеческой забот
ливостью: доставил* ему м'Ьсто учителя нсторш въ Патрштпчсскомъ институт!;, гдЬ еамъ былъ ппепекторомъ, рекомендовалъ
его на уроки въ зпатпые дома, напрпмЬръ: Балабипыхь и Васильчпковыхъ; опъ же вскор'Ь познакомил* н сб.шзилъ его съ
Пушкннымъ. Поели долгихъ иеудачъ Гоголь .вдруг* пепыталъ
какое-то фантастическое, волшебное счамче: опъ сразу почув
ствовал* себя перенесенным* въ высиия сферы литературнаго
>iipa и въ то же время завязал* друггя обшнрныя отношешя,
въ чпсдЬ которыхъ, между ярочимъ, слЬдуегь упомянуть особенно
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о знакомств!; его съ блестящей фрейлиной Л. 0. Россстъ (впоследствш Смирновой). Съ последней его сблизила отчасти уже съ
самаго начала горячая любовь обопть къ Украппй. Это обстоя
тельство имело здесь тЬмъ бол!;с зпачетя, что OTimuieiiiu Го
голя къ родине, после перепесен пыхъ имъ трсволнепш, существенно
изменились: шкъ' прежде онъ нетерпеливо стремился вырваться
пзъ Малороссш и поскорее попасть въ горячо идеализируемую
столицу, такъ теперь, продолжая сознавать зиачеше Петербургадля будущности даровчтаго человека, опт. всей душой стремится
обратно пъ дорогую Украину. Въ 1831 г. онъ пздп.тъ «Вечера»
подъ прнсовЬтоваипьшъ ему Плстпевьшъ нсевдопимомъ Рудчго
Папы;а и провслъ .тЬто въ Дарскомъ С.слТ;.лъ нрш'номъ обще
стве Пушкина и Жуковского (теперь онъ вообще уже вращается
въ кружит. Пушкина) и только уже въ 1832 г. въ первый
разъ воспользовался вакащоппымъ отдых омъ для поездки иа родину.
Въ это время въ его голове созрьвалъ уже новый плапъ—
создать комедно, содержаше которой было бы взято изъ дей
ствительной, обыкновенной жизни. На эту мысль навела его,
безъ сомпЪшя, замечательная природная наблюдательность, по
зволявшая ему улавливать въ окружающей жизни черты, легко
ускользаюпня отъ непроницательна™ взгляда, но па самомъ дЬл'ьвъ высокой степепи характерный. Среди тогдашнпхъ репертуарныхъ пьесъ преобладали ходульпыя драмы п трагедш, отчасти
еще въ ложпо-класепческомъ вкусЬ, а немпопя непрптязательныя и сколько-нибудь прпблпжаюпп'яся къ еи;едневпой жпзпп
комедш, въ роде «Богатонова въ столице» Загоскпиа, никакого
серьезиаго зпачешя не имели, служа лишь некоторому разно
образию репертуара. Такпмъ образомъ нельзя не признать, что
драматичеше замыслы Гоголя явились пастоящпмъ откровешемъ
для нашей сцены, и если еще есть хоть малейшая возможность
оспаривать въ пользу Пушкина справедливо установившееся
убеждеше, что пмсппо Гоголь долженъ считаться отцомъ теку*
щаго лптсратурпаго перюда, то это уже совершенно немыслимо
въ прпмьиешн къ области драматпческаго искусства — такъ
кавъ даже высоко художественныя создашя Пушкина, .какъ
паиримЬръ «Скупой рыцарь», «Моцартъ и Сальери», «Камен
ный гость» и «Русалка» ннкопмъ образомъ не могутъ объяснять
собою р а з в и т последующей драматической литературы.
Взглядъ Гоголя па зиачеше драмы, вполне 'самостоятельно
пмъ-выработанный, оказался настолько орнпша.тьнымъ и глубокимъ, что когда, провздомъ иа родину, онъ остановился недели
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иа две въ Москве,' где завязалъ целый ридъ литературныхъ
знакомствъ (мимоходомь сказать, весьма обдуманпо составленных'!.
. п неизменно пмевшпхъ OTHOIBBS илп къ его драматпческнмъ
замысламъ, плп къ предполагаемымъ будущнмъ запяпямъ нстор1ей, наукой, которую опъ иреподавалъ въ средпихъ учсбныхъ
заведсшяхъ),—то опъ могъ съ нолпымъ правою, относиться от.
дуга* свысока къ такимъ нрнзпаннымъ авторптстамъ въ области
всего, касающагоея театра, какъ тогданппй директоръ театровъ
въ Москве Загоскпнъ. Далю С. Т. Аксаковъ, челов'Ькъ большого
вкуса и прекрасный знатокъ сцепы, былъ совершенно пораженъ
верностью иЬсколышхъ неожиданно высказанныхъ сиу Гоголемъ
зам'Бчап)й о драм*, глубокую справедливость которыхъ опъ
тутъ же почувствовалъ, хотя прежде- н не. подозр-Ьвалъ ничего
подобпаго. II въ самомъ д'ЬлЪ, какъ писатель драматически],
кроме обычпыхъ его свопствъ, топкой наблюдательности и уы'Ьнья
въ высокой степени правдпво. просто п ярко воспроизводить
окружающую жизнь, Гоголь отличается еще тьмъ, что у него
положеше компчеекпхъ лпцъ обыкповспно создается не внеш
ними услов1ямн, какъ-то: алчностью, певьжествомъ, хвастовствомъ,
и въ комическое положеше не фатально попадаютъ дЬиствуюнп'я лнца, становясь жертвой судьбы нлп обмана со стороны другихъ люден, по напротпвъ, сами опн ставятъ себя въ 'пего безпрестанио какнмп-пнбудь нелепыми поступками и соображениями.
Какъ бы наблюдая пхъ съ особенно выгодной по8ИЦ|и, аъторъ
сразу иоказываетъ ихъ намъ со вебхъ сторонъ, и комизмъ б.езпрерывно нодержпвается п возвышается во все нродолжеше Д'виелтая явной неспособностью дейетвуюпшхъ лпцъ взглянуть на
свое положеше просто и разумно, тогда какъ, благодаря искус
ству п топкой проницательности, автора, это становится легко
для самаго заурядного читателя ч или посетителя театра. Верхъ
совершенства въ этомъ отношепш, какъ нзв'Ьстно, представляетъ
превосходная сцена между Хлестаковымъ п городничпмъ н съ пе
мен*с поразптельпой ясностью выступаетъ это искусство въ
«Тсатральномъ Разъезде», где пустые толки пошлыхъ людей,
озаренные могучей сплои нстиппаго комизма, нолучаютъ обще
человеческое значешс, такъ какъ авторъ сумелъ схватить вообще
тпппчешя черты взглядовъ и суждепШ, высказываемыхъ толпой
подъ свЬжимп впечатл^шямп спектакля.
_.
/
'' Въ Москве Гоголь, во время проезда черезъ нее, въ течете
двухъ педЪль впервые познакомился н сошелся съ М. П. Погодпнымъ и свопмн земляками Максимовпчемъ п артпетомъ Щеп-
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кпнымъ (съ первымъ онъ, впрочемъ, встретился однажды еще
въ 1829 г. въ Петербург!;).
Возвращсшс па родину прибавило къ выпесешюму нашнмъ
иисателемъ, за ностьдше два-три года его жизни, грустному
лишенному опыту еще много пеугвшнтельнаго: Гоголь возвра
тился домой уже пе твмъ счастливым*, исиолиеинымъ сввтлыхъ
надежд* юношей, каким* вьгвха.ть пзъ деревин три года назад*
съ Данилевским*. Въ этот* промежуток* времени онъ утратнлъ
самое дорогое въ л;изиц—радулшое царство молодыхъ мечтаиш,
которыми украшается юность, представляющая Mip* въ своемъ
пылком*, свътломъ воображеиш усыпанпымъ цвьтами триум
фальным* путемъ. Теперь, когда розовая нелепа спала, перед*
ним* въ ул;асающеи uarort' предстал* возмутительный олуть
житейской пошлости, и онъ глубоко почувствовал* суровый тра
гизм* жпзпп, все]'да скрытый подъ ея будничной мопотошюстыо.
Бее, что въ заманчивом* вид!; рисовала мечта, что представля
лось привлекательным* въ разлукЬ, оказалось еще бо.тье убогнмъ и нечальпымъ, нежели передъ отъЪздомъ въ столицу, а
въ ближайшем* будушемъ его ожидал* все тотъ же Петербургу
но уже лишенный прежняго обаятельнаго ореола. Все это отра
зилось па неремъи'Ь господствующаго пастроепГя въ последую
щих* пропзведе1Йяхъ Гоголя: «Миргородъ» уже весьма замЬтно
отличается въ этом* отношешп отъ дышавшнхъ свЬтлой поэз1ей
ранней юности «Бечеровъ на хуторь». ВмвсгЬ съ гЬмъ въ
сМиргород'Ь», а также впрочемъ уже вь «Страшной мести» въ
«Вечерах* на хутор'Ь» заи'Ьтио явное нробуждеше интереса и
къ прошлому своей страны, интереса, поздн'Ье постоянно возра
ставшего. Составив* план* собирать, при помощи родпыхъ, ма
териалы- для задумапиыхъ литературных* работъ, Гоголь, на
ряду съ нзучешемъ совремепнаго быта и еобпрашемъ костюмовъ
сельских* дьячков* и крестьянскихъ исепщннъ, ставить уже
вопросъ о подготовлепш свт.дЬнш иного характера и о присылкт.
костюмовъ, касающихся временъ до-гетмапскихъ, прося вм'Ьстт.
съ твыъ почаще сообщать страшпыя сказа1пн, простонародный
noBbpifl, анекдоты. Изъ повъхтей, вошедших* въ «Миргородъ»,
мы видимъ также, насколько Гоголь проникался духомъ пародныхъ пъеснъ п самымъ строем* пхъ м'фосозерцашя. Собственно
новЬствовательпый элементъ здъхь часто уступает* уже мЬсто
пе только описашямъ природы, но и д1алогу действующи хъ лицъ,
въ чемъ также зам'Ьтиа развивавшаяся въ то время въ Гоголт.
наклонность къ работ*' творчества въ области драмы,
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Между гЬмъ, подъ БЛШШСМЪ впечатл'Бнш петербургской жизни,
иъ воображепш нашего писателя накопляется постенеппо обшприый занасъ иныхъ картинъ и образовъ, также требовавшпхъ
для себя выражешя въ слов*, ,п одновременно съ обращетемъ
Гоголя отъ чудпаго Mipa юношескпхъ грезъ къ сухой и черствой
житейской прозь мы замечаемъ соответствующую перемену
также въ сфсрЬ фаптаетнчеекпхъ образовъ, создаваемыхъ богатой
творческой фаптаз1ей его ,гешя: если въ раннюю пору юности
фантаз1я Гоголя была настроена светло и радостно, чтб такъ
ярко отразилось въ «Вечерахъ па хутор'Ь», съ нхъ грезами,
пленительными свежестью и н'Ь;кпымт> благоухашемъ этихъ раннпхъ, роскошиыхъ пвЬтовъ творчества, взращеиныхъ безгранич
ной верой въ .светлую звезду счастья,—то теперь у Гоголя
;является сплыгьйшая потребность уноситься ниогда отъ скучной
действительности въ зпръ волшебпыхъ, фантастнческихъ грезъ,
прпчемъ грезы эти уже теряютъ свою крнсталльиую чистоту,
омрачаемыя цепкой тиной иовседиевпыхъ мелочей. Постепенно
самый вымыселъ получаегь характеръ черезчуръ обыденный и
серый, нимало не заслоняя собой лоразптельнаго реализма общаго содержашя твхъ повестей, въ которыя впоентъ его авторъ.
Такова особенно повесть «Носъ». Наконецъ, вместе съ появле1мемъ указанныхъ повыхъ стороиъ, въ творчестве Гоголя необ
ходимо отметить также то грустпос раздумье, которое самъ
авторъ назвалъ «см'Ьхомъ сквозь слезы». Въ «Шинели» мы впдпмъ, что поэта поражали въ жизни не только случаи безпощадиаго гопешл судьбы па ;калкихъ и беззаиштныхъ людей, но
и тупая безеознательная жестокость пошлой безеердечпол толпы.
Чрезвычайно характерно зд'Ьсь ме;кду ирочплъ массовое, такт,
сказать, гуртовое нзображешс чнновниковъ: мпмоходо.мь живо
представленъ нхъ обыденный быть п привычки, жалкш уровень
иазшшя, нхъ низменные развлечешя п интересы; чиновники все
сразу выстулагогь на спепу и одповремеипо сходятъ съ лея по
требование нити разсказа нередъ пропажей новой шинели,, въ
день общаго торжества въ домЬ одного нзъ началышковъ. .
Но всего замечательнее въ занимающую насъ пору творчества Го
голя такие iuupoKie его замыслы, какъ мысль создать комедш:
«Владпм1ръ 3-Й степени» и «Ревнзоръ». Въ первой пзъ этихт,
льесъ, встЬдтне цензурныхъ onaceniii, распавшейся впоследствш
«на кусочки» ] ) , авторъ намеревался изобразить видное должност
ное лицо не въ томъ выгодномъ для него СВЕТЬ, ВЪ которомь
>) сУтро дЪлоиого человека:), сОтрывокъ», «Тяжба», (Лакейская».
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оно старалось выставить себя на показъ псрсдъ пачальствомъ и
лодчнпсипымп, а съ его иастолщеп, закулнепой, сторопы, со
всеми его недостатками п пошлостью. Работая падъ атоп комед1ей, Гоголь не безъ основаиш опасался затруднешя со стороны
цензуры: хотя уц'Ьл'Ьвиле отъ нея отдельные отрыпки предста
вляются невинными, но въ ц'Ьломъ ковдп'я должна была явиться
безнрпмт.рпьшъ въ то время облпчешемъ иедостатковъ средпнхъ
оффнщалышхъ сферъ, подобно.тому какь скромпыя служебный
сферы были изобра;кены въ «Рсвнзор'Ь». II вотъ, въ то время,
•какь судьба злобно издавалась падъ настойчивыми попытками
•молодого человека завоевать себе почетное п достопиое его по•ложеше, когда онъ отчаяпно папрягалъ сплы, чтобы орлппымъ
взмахомъ крыльевъ вдругъ подняться па' заманчивую высоту,
на которой можно было бы спокойно предаваться вдохновенному
творчеству п свободнымъ научнымъ трудамъ (но возвращеиш въ
Петербурга съ родины Гоголь некоторое время безуспешно рпсовалъ себЬ картину будущей счастливой жизни въ Гневе, куда
его манила мысль запять каеедру псторш въ только-что откры
вавшемся тогда университет!;),—его rcniii въ тиши кабинета
торжествовалъ надъ тиной житейскнхъ мелочен и открывалъ
передъ поэтомъ и/Ьлый м1ръ чудиыхъ образовь. Въ этой сфере
онъ созиавалъ себя не пробпвающпмъ дорогу, хотя уже не беззашнтнымъ, пролетар1емъ, а могучпмъ чародЬемъ, властнтслемъ
думъ. Нзъ его скромпаго кабинета предстояло вырваться страстнымъ рЬчамъ облнчешя, передъ которыми должны были содрог
нуться всякаго рода «сушестиователп», не исключая и тьхъ,
которымъ судьба приготовила лакомые куски на шумиомъ ираздникё жизни.
Ыел;ду тЬмъ, исполненный сознашемъ лепвшихъ въ немъ богатыхъ впутренннхъ сплъ и проникшись распространенной тогда въ
пушкппскомъ кружке идеей о непзмЬримомъ превосходстве renin
передъ толпой, Гоголь недостаточно задумывался о серьезной научной
ответственности полученной нмъ профессуры: ему казалось, что однимъ только даромъ живого, картнннаго воспроизведешя минувшпхъ событш, онъ легко затмить «толпу вялыхъ профессоровъ»,
таиъ что даже, выхлоиотаиъ себе уже, благодаря содействие
Жуковскаго и Пушкина, каеедру средней псторш въ петербургскомъ университете въ качестве ад'ыоивтъ-профессора, онъ не
спешить сосредоточиться па подготовлен^ п обработке предстоящихъ чтешй, по вместо того уходить всей душой въ создаше «Ревизора». Мало того, съ непостижимой самоуверенностью
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Гоголь мечтаегь «отхватать» многотомный HCTopiii Малороссш и
средннхъ вЪковъ. Правда, оиъ еще пзъ школы выпесъ не мало
св'ЬдЪнш по ucTopin, но СВ'БДЬ1ПЯ эти ему удалось тогда npi- обрЬсть помимо правпльпыхъ завязи и усидчиваго труда; они
были схвачены нмъ иа лету, при чемъ богатое воображеше тотчасъ облекало пртбрбтаемыя разрозненны)! познаны въ живые,
ярше образы. Еще слушая разсказы лицейскпхъ преподавателей,
Гоголь, уносился мысленно въ отдаленный страны и времена, а
его поэтическое воСбражеше съ поразительной живостью рисовало
ему яркпмп красками обстановку каждого собьшя, облекая возстававппн псрсдъ нпмъ фигуры и жнвыхъ людей въ ихъ нащональиый костюмъ и обставляя, пасколько позволялъ уровень
H03uaniii отрока или юноши, всю картину характеристическими
признаками в6ка, наконецъ улавливая мелк-in жнвоппсныя черты
окружакнцаго ландшафта п проч. Этой поистнн'Ь драгоценной
способностью Гоголь и надеялся пользоваться въ свонхъ лекц1яхъ. Но надо обратить вннмаше въ его исторически» статьяхъ,
перед'Ьланпыхъ пзъ лекцш, на всю ослепительную роскошь неожпданныхъ н эффектпыхъ сравнешй, на обдуманность и изы
сканную М'Ьть'ОСТь каждаго выражешя, наконецъ на тщательную
обработку всей лекцш до последней степени лоска п блеска, и
особенно на изящный ноэтическш колорита, старательно прида
ваемый Гоголемъ всему чтенно, чтобы убедиться, что, расточая
съ необычайной роскошью эффекты и украшешя рвчп, профессоръ пстощалъ здесь все свое уменье и таланта.. Такъ читать,—
особенно при легкомъ паучномъ багаж'Ь, незначительность котораго пе подлежитъ спору вообще и особенно иа ocuouauiu собствеиныхъ признашй въ «Авторской исповеди»,—очевидно, Гоголь
не могъ еженедельно,—да й вообще совмъщеше пышпаго краспорЗДш въ томъ пмеиио дух'Ь, какъ видимъ у него, и постоянной
содержательности, едва ли осуществимо, л, кроме того, выдер
жанная обработка ц'Ьлаго курса д'Ьло вообще далеко не легкое,
и оно-то было совершенно не подъ силу нашему ппсателю. Уже
въ двухъ-трехъ иапечатаипыхъ, образцооыхъ лекцшхъ Гоголя
встречается частое новторёше одпихъ и тЬхъ же громкихъ эпитетовъ п такое неумеренное злоупотреблеше эффектами, которое
•'даже, преднолагал ровное достоинство остальныхъ 4'reuiii, чего
не было, да и быть не могло, очень скоро должно было пока
заться слушателям), нзбнтыаъ и прпторнымъ.
Результатъ получился такой, какого и следовало ожидать:
' художественныя создапш появляются нзъ-лодъ пера Гоголя вполне
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достойными его таланта и славы, но ученые замыслы неудер
жимо стремятся ко дну и упнверснтетшя чтсшя (за неключешемъ, какъ сказано, двухъ-трехъ действительно блестлщихъ
лекцш) оказываются слабыми и легковесными. Слушатели скоро
теряютъ уважеше н ,aoBf>pie къ профессору п заглядываготь въ
его аудиторш единственно для того, чтобы позабавиться его
«малепько-сказочпымъ языкомъ». Какъ профессоръ, вынужден
ный пакопенъ манкировать лекцшми для еиасешя остатковъ ношатпувшенея репутацш, Гоголь скоро терпитъ полньйшее фиаско,
а такъ какъ въ то же-время были оффищальни повышены требовашя отъ представителен университетской науки, то ему ни
чего больше не остается, кром'Ь отставки, незадолго иередъ получешемъ которой онъ потерялъ также уроки и въ Патриотиче
ски мъ институт*.
ИослЬ вевхъ этнхъ неудачъ Гоголь окончательно, всей душой,
ушелъ въ постановку на сцепу «Ревизора». Накоиецъ, 19-го
аирвля 1836 г. па Алсксандринскомъ театрв въ первый разъ
дана генлальная пьеса, до спхъ поръ составляющая одно нзъ
лучшпхъ украшенШ nauieii сцены. На первое представлеше Го
голь смотр'Ьлъ не какъ авторъ заурядной театральной пьесы,
высшее торжество котораго заключается въ радушномъ npie.\[f>
п рукоплескашяхъ публики, но съ затаспиымъ страхомъ п глу
бокой скорбью за судьбу своего любпмаго создашя, въ которое
онъ вложилъ свою душу, свои лучипя, благороднБпиля стремлен1я. СтрЪлы комедш превосходно попалп въ цЬль; въ публикт.
возбуждено было силыгЬпшее негодование противъ автора п пьесы.
У присутствоцавшаго на первомъ предстдвлешп «Ревизора» им
ператора Николая вырвались знаменательный слова: «Ну, пьеса!
вевмъ досталось, а больше вевхъ мнъ». Горячо сочувствуя изo6.iu<icinio бичуемыхъ въ комедш язвъ общества, пмператоръ,
какъ известно, свонмъ лнчнымъ покровительствомъ открылъ доступъ пьесЬ на сцену.
Но роковой день 19-го апреля все унесъ съ собой и похороиилъ завт.тпыя мечты и думы Гоголя, оставнвъ лъ душЬ его
пустоту н горькш осадокъ разочаровашя. ПослЬ исЬхъ неренесепныхъ волнешй отъ одн'Ьхъ цензурныхъ прпднрокъ, какое
страшиое ф1аско! Его, истиннаго консерватора по уб'Ьждетямъ,
даже наивно пршшмавшаго самое назваше либерала за ЧТО-ТО
позорное, стали провозглашать либераломъ п п]шгомъ самымъ
отъявденпымъ,—его, въ близкомъ будущемъ з'авзятаго релипознаго мистика, упрекали чуть не въ безбожга («сегодня онъ
Сочпнепш Н. В. Гоголя. Т. I.
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окажегь: такой-то совоугнпкъ не хорошъ, а завтра скажетъ, что
и Бога нт>тъ»), накопецъ о немъ, ополчившемся въ защиту поруганнаго права п законности, стали кричать, что будто бы онъ
' былъ напротивъ врагъ закона и отечества. («Теперь, значптъ,
ужъ ничего не осталось. Законовъ не нужно, служить не нужно.
Внцмундцръ, вотъ, который на мпъ.—его, значить, нужно бро
сить: онъ просто тряпка»).
Авторъ должёнъ былъ бы радоваться такому явному успеху,
но онъ ошеломленъ н подавленъ и съ грустью восклпкну.ть,
придя изъ театра: «Господи Боже! Ну, если бы одинъ, два ру
гали, ну, и Богъ бы съ ними, а то всЬ, всв!» II долго потомъ
Гоголь горько жаловался свопмъ друзьямъ на то, что пьесу ругаютъ, ютя ясадно посЁщаготъ каждое представлеше. Въ Петер
бург* к въ Москве является мноя;ество всякпхъ затруднепш прп
постановит, пьесы со стороны довольно обычныхъ въ театральяомъ щЪ интрпгъ и со стороны придирокъ и грубаго произ
вола театральнаго начальства. Все это понемногу переполнило
чашу. Измученный н потрясенный веЬмъ пережитымъ за послъдше годы, Гоголь со свопмъ другомъ и обычнымъ спутникомъ
Данилсвскимъ отправился за границу, чтобы развлечься и от
дохнуть. Несмотря на всъ перенесенныя невзгоды, Гоголь, однако,
продолжаетъ бодро смотръть на предстоящш жизненный путь, и
вотъ они, вдвоемъ съ Данилевскпмъ, свободные, молодые п жадно
стремяшдеся окунуться въ заманчивый и еще незнакомый западио-европеискш 5Йръ, сбрасываютъ съ себя грузъ обыденныхъ
насвучившпхъ впечатлъшй п спъшатъ навстречу приветливой
будущности. Надъ ними еще летали тогда золотые спы моло
дости и занималась заря лучшей поэтической поры, полной ра.достей и свътлаго счастья.
Съ поездкой за. границу открылась для Гоголя новая.эпоха
жизни: оторванный отъ всъхъ интересовъ петербургская литера
турная, служебпаго и театральнаго jiipa, онъ съ страстпымъ
увлечешемъ поддается подхватившей его новой волн-Ь, спъшитъ
завязать новыя отиошешя, и разстояше между его прошлымъ п
настоящимъ съ каждымъ диемъ становится больше и, значитель• И'Ье. Проходятъ два-три л'Ьсяца—а онъ уже чувствуетъ себя
весьма далекимъ отъ былыхъ заботъ и огорчешй. Но за грани
цей въ немъ громко заговорила любовь къ покинутой родии!;,
каждое иапонинаше о которой стало для иего теперь безза
ветно дорогимъ, хотя горечь всего нережптаго въ лучшую пору
ашзни не можетъ въ немъ скоро исчезнуть, и въ самыхъ задуI
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шевныхъ его признашяхъ, рядомъ съ вдохновепнымп, восторженаымп гимнами родпн'Ь, порой прорываются жестоие, по своей
резкости, воплп недовольства ею; по то и другое въ высшей
степени естествепно въ человт>кт> съ необычайной силой воспрь
пмчивостп. Съ упоешемъ новпчка спт>шптъ Гоголь насладиться
неизведанными впечатлЬтямп, пере*>зжаетъ пзъ одной страны
Европы въ другую и накопецъ поселяется надолго въ Италш.
которую оиъ называлъ потомъ «второй родпной». Чудеса италь
янской природы и искусства, высокая оригинальность Рила, ве
личественные остатки древности, екладъ жизни, столь не похожш
на все прежде впд'Ьвное и уже прискучившее—все это оказываегь могущественное лтшсттие па воспршмчпвую душу худож
ника: п Гоголь съ жадностью пьетъ чашу наслаждешл, частью
съ своимъ «ближайшпмъ», Дапилевскимъ, частью съ другпмъ,
подобпымъ себт> энтуз1астомъ, благородпымъ и чпстымъ душой
ндеалистомъ, пзвъстиымъ художникомъ А. А. Иваповымъ. Среди
чудной поэтической обстановки, счастливые выпавшпмъ пмъ заиидпымъ л;реб1емъ, они до самозабвешя упиваются вмЬстъ- худо
жественными наслаждешями творчества и оба съ певыразимой
отрадой сознаютъ себя вольными людьми въ своемъ гордомъ от
даленна отъ всякпхъ леденящихъ и мозолящихъ душу оффнщальпыхъ птношешй, а равно н отъ всЬхъ суетпыхъ нрпманокъ
и оболыценш сввта. Здъсь, въ Нталш, все радушно ласкало иашихъ отшельниковъ, начиная -отъ тихаго уиоеш'я свопмъ призвашемъ и отъ прелести звучпъТшаго въ nip'b языка и кончая
велпчайшпмъ очаровашемъ, которое дано людя.чъ на земл'Б и
которое способны проливать въ душу только роскоишыя краски
юга н пичт>мъ не замвинмая, очаровательная ноэз1я южнаго неба
и солнца. Въ этомъ любимомъ город!' пмъ была дорога каждая
вдоль и поперекъ исхоженная улица, каждый ничтожный закоулокъ полутемной п не всегда чистой ocrepin. He ментл отрадны
былп для Гоголя также по врсменамъ, нстинио родствепныя отношешя съ Смирновыми, Репниными и Балабнпыми. Однпмъ
словомъ, это была самая счастливая и свътлая пора жизни Годоля, но, какъ обыкновенно бываетъ, весьма непродолжительная
и потребовавшая поелт. себя суроваго некуплетя. Жизнь не
елншкомъ щедра па подобный роскошныя милости, н Гоголю, въ
ЭТОТЪ перюдъ времени создавшему первый томъ «Мертвыхъ
душъ», произведешя, трудъ падъ иоторымъ давно едЬлался
главной задачей его жизни, недолго удалось утопать въ мор/Ь
высокпхъ эстетнчеекпхъ наслажденш.
8*
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Все это происходило па границт. трпдцатыхъ и сороковыхъ
годовъ. Въ этп годьт впечатлительная натура нашего художника
съ трудомъ переносила тяя;елыя жизненный испытатя, безпощадпо сыпавпйяся на его голову. Первьшъ чувствительнымь
ударомъ была для него безнадежная болъзнь и последовавшая
за ней (въ начал* 1839 года) преждевременная смерть даровнтаго и снмпатнчнаго юпонш 1оснфа В1сльгорскаго, прнвезенпаго
въ Италш въ жесточайшемъ градусе чахотки. Какъ человькъ
въ высшей стснепи впечатлительный, Гоголь, особенно въ пос.твдшя полторы нед'вли почти безотлучпаго прнсутств1я своего
при больномъ, всей душой переделвалъ паелаждешл тЬхъ высо];нхъ кинуть, когда люди нснытываюгь отраду въ безкорыстной
помощи, оказываемой дорогому существу, но въ то же самое
время его все сильнее охватывала жестокая тоска п отчаяше
ога убшетвениаго сознашя неминуемой близкой развязки. Тяжело
было вид'Ьть, какъ гнбнетъ чистый юноша, исполненный самыхъ
благородиыхъ стронленш, такъ много об'Ьщавшш и такъ иезжалостно отнимаемый судьбой у семьи, друзей и отечества. Смерть
молодого В!елыорскаго много унесла съ собой для Гоголя: это
внхремъ палетъвшее щемящее горе, грозившее умчать съ собой
и развЬять обманчивый радости жизни, погрузило нашего писа
теля въ непроглядный мракъ тяжелой скорби; то, чтб въ другое
время н нрн другнхъ впечатл'Ьшяхъ забывалось за роемъ опьяняющпхъ наслажденш, всплыло теперь въ гнетупцн минуты глу
хого отчаяшя наружу, поднимая нзъ глубины души безотрадные
вопли изпывшаго и наболЬвшаго сердца. При видт. ничтожества
земного счастья, въ душ'Ь Гоголя громко заговорила ненависть
къ этимъ благамъ, такъ дорого достающимся и такимъ ирнзрачпымъ и непрочнымъ по существу! Не могъ онъ пе вспо
мнить н о ce6i: сколько горя н упижепш прншлоеь ему вынести
въ своей скитальческой жизни, сколькихъ волнепш стоило иснрашивашс и ожидаше суоспдШ и какой убшетвенио-дорогой
ндшой приходилось расплачиваться за художествениыя наслаждеп1я въ Рнм'ь!
Впрочемъ, во время болЬзпи и вскорт. по смерти юноши Bieabгорскаго, въ течете всего 1839 года иа долю Гоголя все еще
продолжали выпадать и св'Ьтлыя радости наслаждешя изящнымъ—во время прйзда въ Римъ другъ за другомъ его блпзкихъ пргятелей: Жуковскаго, Погодина, Шевырева и др. Съ дру
гой стороны счастье омрачалось, во-первыхъ, тяжелой и неизбеж
ной перспективой самыхъ прозаическихъ и мучительныхъ заботъ
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о существованш, при чемъ на горизонт* все чаще начпнали
показываться мрачныя тучп; во-вторыхъ, самочувств1е его иер'Ьдко отравлялось ужасными страданиями отъ геморроя п болей
желудка.
Во второй" половин* 1839 года Гоголю лрпшлось покинуть
столь горячо любимый Рпмъ п предпринять утомительную п до
рого стоящую по'Ьздку на родину для того, чтобы взять сестеръ
нзъ института (по окопчаш'н ИМИ курса въ Патрютпческомъ
институт*) и проводить молодыхъ, пеопытпыхъ Д'Ьвушекъ, робк'нхъ и конфузливыхъ до последней степени, — такъ что обхождеше съ ними для неопытнаго въ этомъ д*л*, хотя и любящаго брата, представляло много трудностей,—по крайней м*р*
до Москвы, гд'Ь прпшлось пхъ оставить до пргЪзда матери въ
дом* Погодина; а зат*мъ ему пришлось опять хлопотать о воз
можности совершить обратную по*здку въ Рпмъ, для чего по
надобилось сд*лать обременительный заемъ. Приходилось поду
мать о сколько-нибудь прочномъ устройств*, по для этого воз
можно было составлять лишь самые фаитастнчешс планы; такъ
Гоголь мечталъ даже о ncncioii*, равномъ назначаемому русекпмъ
воепптапппкамъ академш художествъ въ Рим*, и хлопоталъ о
м'Ьст* секретаря при начальник* находившихся тамъ русскихъ
художпиковъ Кривцов*; Жуковскому же однажды писалъ такъ:
«Если бы ми* хоть такой пененшъ, каков дается дьячкамъ,
находящимся зд*сь при церкви!? Благодаря довольно крупному
займу, вделанному для него друзьями, Гоголь д*йстввтельно получплъ вскор* епособъ возвратиться вновь въ Рпмъ, но положешс его становилось съ каждьшъ днемъ все бол*е запутан
ным!, и нспр1ятнымъ, и не* надежда на получете должности
нъ Рим* нлн какое бы то пи было, хотя бы самое небольшое,
по в*риое обезпечеше—пс оправдывались. Къ довершешю иеудачъ
онъ неренесъ въ 1840 г. дв* тяжюя болЬзнн въ В*н* и въ
Рим*, и да;ке счпта,ть себя одно время находящимся на краю
гроба, вм*ст* съ т*мъ сильно страдая нравственно при воспомпнан1н о певыплачеппыхъ долгахъ. Причиной атихъ бо.тЪзией
Гоголь, не безъ основаш'я, ечнталъ порывистую вдохновенную ра
боту, KOTopoii онъ, вопреки строгому запрещение докторовъ, съ
нсум'Ьреннымъ папряжешемъ предался при первой возможности,
такъ какъ онъ пи на минуту не моп, забыть, что въ труд*
заключалось для пего все: пеполнеше нрнзвашн, епособъ действо
вать на общество и, наконецъ, единственная возможность рас
платы съ долгами. Средп этихъ ненытанш громко заговорило въ
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немъ _релппозное чувство, чрезвычайно усилившееся особенно
благодаря тому, что каждое выздоровлеше отъ тяжкой болезни
неизменно принималось нмъ за чудесиоо пзбавлеше отъ смерти,
ниспосланное ПровпдЬшемъ для того, чтобы онъ будущими сво
ими создашямп могъ послужить на пользу человечеству въ бо
лее р.озвышеиномъ смысле или чтобы, какъ опъ выразился
впослт>дствш, «сколько-ппбудь пропеть гпмнъ красот* небесной».
Впрочемъ, весьма скоро, летомъ 1841 года, Гоголь былъ на
время отвлеченъ отъ повыхъ созр'Ьвавшихъ у него плаповъ и
задачъ творчества необходимостью привести къ окончание пер
вый томъ «Мсртвыхъ душъэ. Въ переписке этого тома при
няли у ч а т е два пр]'ятеля его: Паиовъ п Анненковъ, жпвцле
одпиъ за другпмъ вместе съ ннмъ въ Риме. При зтомъ любо
пытно, что Аниенковъ засталъ Гоголя въ Рим* какъ разъ во
время кризиса, въ тотъ момептъ, когда, несмотря на падвпгавшуюся свинцовую тучу аскетпческаго отпошец1Я къ жизни, вы
сокое духовное торжество Гоголя, по причине усп'Ьшнаго' окоичашя первой части его пзлюблевпаго труда, блеснувшее свЬтлымъ лучомъ плЪпптельпаго вешпяго утра въ безпрнотной жизни
нашего скитальца, въ посл'Ьдшй разъ увенчало его трехлетнее
беззаветное наслаждеше feuriefi высшимъ разсв'Ьтомъ земного
счаичя. Отъ всЪхъ серьезпыхъ п юморпстпчеекпхъ замечанш
Гоголя, отъ каждой его шутки снова повеяло полной жизнью,
и трудно было думать, что эти красные дни, мелькнувнпе на
прощанье во всей своей прелести, должны были непосредственно
предшествовать безпросветному осеннему ненастью п мраку.
Но уже повое возвращеше въ Pocciio въ конце 1841 года
было снова соедппепо для Гоголя со мноясествомъ тяжелыхъ непр1ятностей и тревогъ; уговорившись, по дорог* па родину, въ
Ганау съ лечившимся тамъ поэтомъ Языковымъ поселиться
вместе въ Москве, оиъ, вслт>дств1е непредвиденно изменив
шихся обстоятельствъ, не могъ дождаться,возвращешя туда сво
его новаго пр1ятеля, задержаннаго болезнью на неопределенное
время па чужбине, и долженъ былъ попрежнему остановиться
у Погодина, уже4 недовольнаго пмъ за невыплаченные долги и
вообще замътпо терявшаго къ нему прежнее расположеше. Узкопрактическая складка характера Погодина, хотя и известная
Гоголю прежде, во многомъ застигла его, однако, врасплохъ и
поставила въ мучительпо-иевыносимое, оскорбительное положеше.
такъ какъ Гоголь, не разъ доказавшш Погодину участае и
дружбу, особенно во время пр1езда его въ Рпмъ, разечптывалъ
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и съ его стороны встретить дружеское расположеше; Погодина
же, напротпвъ, сплыю возмущалъ этотъ ])азсчетъ па его якобы
безкорысие, которому опъ былъ безусловно чуждъ по споен
черствой природ!;. Всегда по горло занятый, до-иельзя удручен
ный заботами жнзнп и особенно плохпмъ состоятсмъ издавае
мого пмъ Москвитянина,
онъ враждебно смотр'Ь.ть на кажу
щееся безд-bncTBie Гоголя, такъ что нъ отношеш'яхъ прежппхъ
друзей вскорЬ повторилась общеизвестная пстппа, часто наблю
даемая въ жизни,—что жптейшя мелочи являются лучшпмъ пробпымъ камнелъ истинной дружбы. Дошло, накоиецъ, до того, что,
къ великому огорченно Гоголя, Погодипъ счелъ себя въ правЪ,
въ виду долга ему Гоголя, безъ его соглатя напечатать въ
Жосквитянпть еще не лполпт. обработанный авторомъ отрывокт> «Рпмъ», всл'Ьдст1!1С чего бывнле ирштелп стали относиться
друге къ: другу почтп съ пепавнетыо и даже, жпвя въ одпомъ
Дом'Ь, пе разговаривали между собой, искусно впрочемъ у.м'Ья
скрывать эту глухую вра'жду отъ постороннихъ глазъ.
Въ то же время хлопоты по издание «Мертвыхъ душъ» снова
напомнили Гоголю жестокую нравственную пытку, которую онъ
перестрадалъ въ годину появлешя въ свЪтъ «Ревизора»: опять
Tf, же оффпщальпыя мытарства, особепно цензурный, доходпвппя
до того, что высказывались соображешя, будто бы уже самое
nauasie не должно быть пропущено въ печати, ибо душа безсмертна *); опять необходимость утруждать просьбами и хода
тайствами высокопоставлеппыхъ лицъ, опять непр1ятпостп отъ
пнтрпгъ, хотя и другого рода и со стороны совевмъ другпхъ
людей (прежде это были закулпепыя театральныя интриги; те
перь Гоголь долженъ былъ бдительно скрывать отъ Аксаковыхъ
свои сношешя съ Б^липскимь, съ которымъ онъ познакомился
во время свонхъ проЪздовъ черезъ Петербурга при посредннчествт. школьнаго товарища Прокоповпча); а передъ Погодиным,
ему было неловко за помощь пзъ занятыхъ депегъ художнику
Иванову; паконсцъ вскоре снова то же злобное шипенье по по
воду выхода «Мертвыхъ душъ» въ нздашяхъ, подобныхъ Ск
верной Пчелъ п Бгсблютеюь для чтетя.
Въ то же время,
у Гоголя непокойна была душа вслЬдств1е сознатя страшнаго
разстройства двлъ его собственныхъ п его домашнпхъ, которымъ
онъ даже п подумать не смълъ помочь ч-вмъ-нибудь, потому
что. собственное его матер1альное положеше было, какъ мы
*) Особенно много тревогъ доставила Гоголю, ката, йзвъетпо.'пов-ьсть о капитан* Коп*йкпн15,
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знаемъ, черезчуръ не блестяще. Еще съ того времени, какъ одна
за другой рухнули вс* его обширныл надежды въ посл'Ьдте
месяцы лтзнп его въ Петербург* передъ отъ*здомъ за границу
въ 1836 г., онъ окончательно потерялъ подъ собой почву п,
оетавивъ свои прея;шя заняпя, никогда уже не могъ, кром*,
конечно, лнтературныхъ трудовъ, возвратиться къ какой-либо
определенной деятельности,' предоставляя бурпымъ жптеискнмъ
волнамъ по произволу бросать во вс*хъ направлешяхъ его утлую
ладью. Неоднократно обращаясь къ правительственной помощи
съ просьбой о nocooiu, онъ всегда указывалъ съ одной стороны
па свое горячее жслашс принести своими сочинешями посиль
ную помощь родин*, съ другой — на то, что онъ не состоптъ
на служб* и не нм*етъ ппкакпхъ опрсдЬленныхъ и постоянныхъ средствъ къ жизни. Кром* цензурныхъ затрудненш при
печаташп перваго тома «Мертвыхъ душъ» многнхъ заботь стоило
ему также прлготовлеше къ печати перваго иолнаго собрания
«го сочпиен1й, которое онъ не усн*лъ начать самъ во время
непродолжительнаго пребывашя своего въ Pocciu н доллсенъ былъ
передъ отъ'Ьздомъ поручить въ Петербург* другу своему Прокоповнчу, .тогда какъ первая часть «Мертвыхъ душъ», поелт. мно
гнхъ мытарствъ, начала, наконецъ, печататься въ Москв*.
Поел* этого, оставпвъ своп д*ла на попечея1е друзей, Гоголь
снова уЬхалъ за границу; по, удаленный отъ злобы дня п текущйхъ нитересовъ тогдашняго лптературпаго Mipa, стесненный
личными отпошешямп и денежными обстоятельствами, то-и-дЪло
невольно понадалъ въ неловкое полол;еше среди перекрестна™
огня ннтрпгъ п взапмныхъ пререкашй его друзей, которые вс*
лритомъ бо.тЬе пли мен*е считали себя въ прав*, по свошгь
отношешямъ, разечптьтать на поддержку со стороны Гоголя участ!'емъ въ ихъ журналахъ. Нлетнсвь возмущался монопо.тей
дружбы, которую нам*ревалпсь, по его мп*шю, захватить въ
свои руки московские пр1ятели Гоголя, а послЬдше, въ свою
очередь, косо смотр*лн па дов*]йе, оказываемое Гоголемъ своему
школьному товарищу Прокоповичу, на б'Ьду сделавшемуся вскор*
.-кертвой типографской коптрафакши.
Мея;ду гЬмъ все сильп*е кр*пло въ душ* Гоголя уб*ждеше,
что онъ доляюнъ совершенно посвятпть себя «святому своему
труду» надъ «Мертвыми душамп», въ'сл*дующпхъ томахъ которыхъ онъ прпзвапъ изобразить всего русскаго челои*ка, и
па этогь разъ уя;с преимущественно лучиля п св*тлыя стороны его
п]шроды.
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Готовясь, во время одной пзъ болъзней, къ последнему разсчету
съ жизнью, Гоголь не могъ не оглянуться на пройдеппый инь
жизненный п литературный путь, п былъ потрясепъ грустнымъ
сознашемъ ынимаго ничтожества п Оезплодпостп его велнкихъ
создапш. Съ ТБХЪ поръ къ пему не разъ возвращались тяжюе
пароксизмы тоски, разрЪшавинеся потомъ обыкповенпо сожжетемъ - свопхъ сочннепШ, подобно тому, какъ, еще въ 1829 г.,
онъ предай истребление своего «Ганца Кюхсльгартспа». Гоголь
разеуждалъ такнмъ образомъ: если Богъ дароиалъ ему поэтиче
ское прпзваше, то онъ обязапъ воспользоваться пмъ для про
ела влопя Бога и на пользу людямъ, а чтобы быть въ енлахъ
исполнить столь великую задачу, опъ долженъ, прежде всего,
очистить н воспитать себя усердной молитвой и нстпппо-хрпc.TiancKoii жизнью. Глубоко проникнутый релппозиымъ настроеш'емъ, опъ, желая следовать пол'Ь Боаиен и стараясь угадывать
ее, прпзывалъ па помощь молитву. Опъ пнталь непреклонное
н непоколебимое убвждешс, что поелт. искренней, горячей мо
литвы «:а попросамн, въ ту же минуту нос.твдуютъ отвЬты,
которые будутъ прямо отъ Бога*.
Мысль о иродолжеши своего труда Гоголь все больше связываетъ съ вопросомъ о душевномъ cnaceHiu; у него является, накоиецъ, твердое убъждеше въ спаептелыюстп пепытапш и самыхъ болЬзней, въ ихъ высокомъ назначеши воспитывать чело
века п приготовлять къ духовному подвигу, наконецъ въ не
погрешимости н могуществе собственна™ слова, предназпачепнаго раскрыть глаза находящимся въ сл'ЬпотЬ людямъ. Ыо для
достойпаго выполпешя этихъ задачъ опъ паходнтъ необходнмымъ
перевоспитать себя духовно. II вотъ, онъ просить у Бога енлъ
для достойпаго совершешя иредстоящаго подвига. А между тЪмъ
все больше уходить пъ себя и, такъ сказать, больше замы
кается нравственно, вс.тьжшс чего кругъ людей, въ которыхъ онъ прпннмалъ жпвое участлё п къ которымъ былъ искренпо
расположенъ, все более суживается, хотя становится чрезвы
чайно интпмны.чъ. Теперь онъ уже мало прндаетъ зпачешя
прежнпмъ трудамъ, находя нхъ ничтожными, и всеми силами
души устремляется къ горячо лелеемой мечте—сказать соотечествепнпкамъ необходимое для нихъ п еще не слышанное ИМИ
слово. Ему представляется граидшзная перспектива п невольно
начнпаютъ у него вырываться сравнетя первой части «Мерт
твыхъ душъ» лишь съ ннчтожнымъ крыльцомъ къ велпкол'Ьиному строящемуся дворцу, а также смути внйя многнхъ его вдох-
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повсниыя, iio ноказашшяся современникам'!, нескромными, про
чувствованный строки о Руси к о томъ, что всЬ взоры ея сыновъ устремлены теперь па пего, что, иаконецъ, пастапеп.
скоро время, «когда пнымъ ключомъ грозная вьюга вдохновешя
подымется пзъ облеченной въ священный ужасъ п въ блистанье
главы, и почуютъ въ смущенпомъ ^грепетв величавый громъ
другпхъ речей». Гоголю представляется высокая роль Mecciaнпзма, если не для всего человечества, служить которому меч-.'
талъ онъ въ paiiiieii юности, то для горячо любимой родины;
онъ забываетъ всю прежнюю горечь и давно наболЪвипя рапы
п, благодарный Провпд'Ьтю за указанный ему высокой уде.ть-,.
благословляетъ ВСЕ испыташ'я, самую нпщету, которую, по словамъ'сго, опт> полюбп.ть какъ любовпикъ свою/любовницу; сънепоколебнмой р'Ьншюстыо ограппчпваегь все свое имущество.;. «чемоданчнкомъ» съ рукописями свопхъ произведешй и немно
гими книгами релппознаго содер;кан1я; иаконецъ;, какъ мы -уже
сказали, пщетъ отрады въ самыхъ фпзпческпхъ недугахъ, подтачивавшпхъ его, отъ природы слабый, органпзмъ.
Въ связи съ главной идеей, завладевшей теперь Гоголеиъ и
наполнявшей все его существовало, въ его душе зр'Ьетъ п со
вершается ЦЕЛЫЙ нравственный переворотъ; хотя зд'Ьсь ее было
никакого коренпого перелома, по некоторый стороны духовной
органпзащн Гоголя, уравновешиваемый прежде, и молодой жаждой
жизни, и потребностями многосторонней артистической патуры,
теперь все более получаюгь особенную, почти исключительную
силу. Весь этотъ процеесъ, 'совершавшшея въ Гоголе въ конце
трпдцатыхъ и особенно въ течете всехъ сороковыхъ годовъ,
самъ по себе съ достаточной определенностью отразился въ его
ппсьмахъ. и пропзведешяхъ последпяго першда, и если онъ воз-,
буждаетъ иногда до спхъ поръ довольно страстпыя и бурныя
пререкашя, то это происходптъ, прежде всего, отъ того; какими
глазами смотреть на дело: видеть ли въ этомъ «переломе»,
главнымъ образомъ, быстрый нравственный ростъ впутренняго
человека въ Гоголе, успевшемъ возвыситься до самаго чистаго,
- святого идеализма, пли оцеипвать совершпвшшея въ немъ ду
шевный крпзнсъ съ точки зрешя пагубнаго в.шшя на его творпесшя силы. Последиее, конечно, должно быть объяснено, въ
такомъ случае, какъ естественное и неминуемое слЬдичпе раз
лада между свободной творческой способностью и жестокимъ наспловашемъ. ея,, хотя бы ради несомненно высокнхъ и пдеальныхъ нравственныхъ побужденш, для доставлешя торжества за-
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нимавштгь автора пзлюблсннымъ ндеямъ. Въ сущности спорт, на
правляется обыкновепио не въ ту сторону, и всегда имъются при
этомъ въ внду пе столько даже взгляды Гоголя, сколько задушев
ные взгляды п убт>ждешя протптшковъ о вопросахъ, къ которымъ
и доньигЬ пмЬетъ п'Ькоторое OTiionienie «Переписка съ друзья
ми» и вообще зпросозерцаше нашего писателя за пос.тьдше годы
его ЖИЗНИ. Но несомненно одно, что последнее десятп.ткпе жпзнп
нашего писателя представляетъ печальную картину медлеппаго
и вместе съ твмъ тяжелаго и упорнаго процесса фпзпчсскато
раврушенТя ') на ряду съ явнымъ упадкомъ таланта и СолЬзнепнымъ напряжешсмъ релнгшпаго экстаза. Никто пзъ короткпхъ зеакомыхъ Гоголя не прнзнавалъ въ пемъ безусловно нснхическаго разстройства, молва о которомъ такъ упорпо держа
лась какъ при жпзнп, такъ и по смерти Гоголя; но съ другой
стороны не было также ипкого, кто бы утверждалъ, что въ'
последте годы ие замечалось въ Гого.тЬ чрезвычайно резкой'
перемены, и это впечатлите современнпковъ, ыачпиая съ его
родпой семьи п блнл;айшаго друга Дапплевскаго, безъ сомнт>н1я,
не можетъ быть пе принимаемо въ разсчетъ'при сужденш о поС.ТБДНПХЪ годахъ Гоголя. Зародыши мистпческаго настроешя, зам'Ьчавппеся въ Гоголе еще съ 1835 г. Ыакспмовпчемъ, а позд
нее, по прежде большинства другпхъ блпзкпхъ къ Гоголю лю
дей, С: Т. Аксаковымъ—подъ в.шшемъ перенесенныхъ нашииъ
ппсателемъ жнзненныхъ пспытанш, а особенно, какъ ему каза
лось, предсмертпаго страха во время тяжкпхъ болезней, чрезвы
чайно быстро развивались п созрЬвалп, находя для себя благоnpiflTiiyio почву и въ той обстановке, которою былъ окруженъ
Гоголь во время своей жпзнп за границей. Общество Смириовой,
В1ельгорскпхъ, Толстыхъ, Апракспныхъ и отчастп больного поэта •
Языкова какъ нарочно подобралось такое, чтобы Гоголь, ото
рванный отъ родины п замкнутый для В.БЯШЯ теченш западноевропенской жизпп, могъ все глубже п безпрепятственнее по
гружаться въ пучину мистицизма. Вообще Гоголь поствдннхъ
лЬтъ жпзнп, занятый «душевными открьтямп», которыми онъ
счпталъ себя обязанпымъ делиться съ ближними, какъ дарован-,
ной ему свыше особой благодатью, — «предслышашямп», духов-,
нымп «зеркалами» ц т. д., жестоко страждуще! отъ осаждавшпхъ его болезней, постепенно, но сильно переменяется нрав
ственно: его скрытность п необщительность растутъ, задушевнее
*) Въ которомъ, безъ всякаго сомпвшя, не Оыли виновны исклю
чительно релпг108ные взгляды.
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отношеше къ друзьямъ молодости сменяется какой-то натяну
тостью, а литературная производительность постоянно .теряетъ
какъ въ качествеппомъ, такъ и количественном!) отношешяхъ.
Долго еще жилъ Гоголь за границей и частью въ любимой Италщ, но теиерь онъ былъ уже далеко не прежпш энтуз1астъ,
тавъ восхищавинйсл когда-то обаятельной птальяпской природой,
да п мысль его, сосредоточивающаяся все исключительнее на
релпгш, влечетъ его въ Палестину и, паконецъ, побул;даетъ па
время оставить даже создаше «Иертвыхъ дупгь» для «Выбранныхъ м'Ьстъ пзъ переписки съ друзьями». Конечно, все это
происходило цостспешю.
Въ конце 1842 г. Гоголь снова водворился въ Рим*, на
атотъ разъ вмт>стт>' съ прнвезснпымъ пзъ Гастсйпа Языковым!)
к съ бывтпмъ свопмъ сослуяшвцемъ по каеедр! иетербургскаго
уппперснтета, 0. В. Чпжовымъ. Такимъ образомъ исполнилась
его мечта о совмъстпоп жнзнп съ Языковымъ въ Рпм'Ь, но
вскоре по осуществлен^ этого завЬтиаго плана, Гоголь ШГБЛЪ не
счастье наскучить пр1ятелго своей крайней непрактичностью въ
мелкпхъ житейскпхъ дЬлахъ и певыгоднымъ для нпхъ оОопхъ
фанатичсскимъ прпстрасиемъ къ лукавымъ нтальянцамъ.
Кончилось гвмъ, что, не давая Гоголю заметить причпняемаго
пмъ, вместо помощп, иевольнаго стъснемя, Языковъ постарался
освободиться отъ его дружескпхъ услугъ и странствовать от
дельно. Впрочемъ, ему еще несколько времени пришлось поне
воле пользоваться нопечешямп Гоголя, а между гвмъ въ Рпмъ
прибыла А. 0. Смирнова, съ которой Гоголю суждено было вскоре
сблизиться. При всемъ стремленш къ уединенной созерцательной
жизни и самоуглубленно, ему необходима была душа, способная
отозваться на мпстпчесше запросы его собственной души. ВстрЬтпвъ такое сочуветчпе въ Смирновой, Гоголь быстро вступаете
съ ней въ интимное нравственное общеше, и самая судьба его
на пекоторое время становится связанной теснЬпшпмъ образомъ
съ ея судьбой. Наиболее тесный отношешя устанавливаются во
время ихъ совместной жизни въ Рпме п потомъ въ Ницце,
когда дружба ихъ получила повое наиравлетс п особый харак
тера Сближеще это произошло следующнмъ образомъ. Въ конце
декабря 1842 г. въ Римъ прпбылъ брать Смирновой, А. 0.
Россетъ, которому было поручено подыскать къ ея пргЬзду удоб
ную квартиру. Встретпвъ его, Гоголь былъ въ восторге п, раз
умеется, не допустплъ его самому искать квартиру, но, какъ
знатокъ Рима, выбралъ помЪщеше' не только самое удобное для
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япнней ЖИЗНИ, но и близкое ко всЬмъ наиболее крупнымъ достоприм'Ьчательностлмъ города. По пргЬзд* же Смирновой, онъ
съ восторгомъ н петерп'Ъшемъ принялся показывать eii боготво
римый Рим'ь, прпчемъ вс* прогулки нхъ неизменно оканчива
лись осмотромъ нзлюбленнаго Гоголемъ ирекраспаго и велнчественнаго San -Pietro. Гоголя все еще безирсстанио нр'вводплъ
въ воехшцепге и самый Рнмъ, и впечатления повпчковъ-товарн1цсй по нрогулкамъ й даже шалости дочерен Смирновой, которыхъ онъ любплъ такъ сильно, какъ едва ли любилъ какнхънибудь другихъ дътен. Въ блестящемъ ум'Ь Смирновой, въ ея
тонкомъ эстетическомъ чувств!; п особенно релипозпомъ настрое
н а онъ иашелъ приблизительно соединеше всего, чего могъ желать. Увлечете ея обществомъ дошло у Гоголя до того, что оиъ
замътпо отдалился отъ другихъ свонхъ друзей, начиная съ Ива
нова, которому онъ, впрочемъ, прододжалъ усердно помогать со
ветами и словомъ угЬшешн н котораго не замедлнлъ предста
вить Смирновой. Однако, Гоголь все-таки нескоро могъ сойтись
съ Смирновой на почв* мистическаго аскетизма, такъдакъ сна
чала онъ, пока безъ всякнхъ опредвленпыхъ дЬлсй, завлад'Ьлъ
ея досугами, увлекая ее картинами итальянской природы и произведешями нскусствъ, и затЬмъ уже сталъ посвящать ее въ
таинства своего орпгииальнаго мистицизма. Въ этомъ случат, опъ
инстинктивно и иполн* естественно вступплъ на ту дорогу, по
которой во всЬ в*ка шли люди, выработавиие свои релипозныя
системы пли мистичееия воззр*шя н страстно шцуипе нрозелнтовъ. Поэтому ньтъ ничего удивительна™, что оиъ, незаметно
для самого себя, получнлъ невольное притязаше вторгаться въ
ея ИНТИМНЫЙ м1ръ. Сначала Смирнова была изумлена такнмъ
вторжешемъ и, отстраняя излишнее любопытство, показывала
досаду, сердилась, давала отпоръ. По привязанность къ Гоголю,
дов-bpie къ его преданности и особенно—собетвепное безпокойиое
душевное бро.кеше скоро взяли верхъ, и Смирнова не заметила,
какъ подпала подъ его вляше, и это совершилось тЬмъ легче,
что Гоголь засталъ ее въ потугахъ мучительнаго нравствсииаго
крпзиса, когда въ ней пробудилась летучая потребность очистить
себя отъ мутныхъ осадковъ многолетней безц'1льнои великосвет
ской толчеи и усвоеиныхъ въ модномъ круговорот* прпвычекъ.
Въ воспомннашяхъ ея было много блестящаго и выдающегося,
у нея былъ обширный свЪтскш и жизненный опытъ, но луч
шая пора промелькнула невозвратно, и за пышпымъ расцв'Ьтомъ
наступила томительная канитель заурядной жизни. Въ смысл*
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свЪтскпхъ успЬховъ все возможное было давно достигнуто и из
ведано,, все это давно прялось п возбуждало отвращеше, и ее
уже не удовлетворяла больше колея внёшвяго представительства
.п почета. Въ конце 1843 г. какъ Смирновы, такъ и Гоголь
переселились въ Ниццу, где они застали семейство Bie.ibropскихъ, съ которыми составили одпнъ тЬсиыи кружокъ. Еже
дневно овп совершали общ:'я прогулки по набережной, причемъ
артистическая натура художника громко говорила въ Гоголе
при каждомъ эффектпомъ перелив* "южнаго солнца ца горахъ,
п. онъ.безмолвно отдавался наслаждение, лишь изредка жестами
приглашая спутниковъ разделить его восторгъ. За этпмп чуд.нымп минутами высокаго, доступнаго только избраппымъ натурамъ блаженства, Гоголь ироводплъ счастливые часы въ обще
стве ллодеп, беседа съ которыми могла бы дать отраду и въ
.угрюмомъ. безждзненномъ Петербурге, но представляла совершен
ную роскошь зд^сь, подъ южнымъ небомь и въ виду разстилающагося на безграничное пространство моря. Особенно въ прпсутствш Смирновой всЬ чувствовали себя какъ-то вольные и
свободнее. Жпвая, въ высокой степени общительная, она умела
вносить атмосферу непрпиуждепнаго радушия и задушевной про
стоты тамъ, где ихъ неумолимо теснплъ сковывающш чувство
этпкетъ; она умела заставить звучать таыя струны, который
безъ ея вмешательства остались бы немы и безжизненны. По
этому ежедневное поя'влеше такой посредницы въ тесномъ дружескомъ кружке должно было крепко сплотить его.
Весной 1844 г. кружокъ распался, когда наступивши великш
.постъ заставплъ позаботиться о говЬньб, для чего Смирнова
выбрала Парнжъ, а Гоголь направился въ Дармштадтъ, чтобы
быть поближе къ Жуковскому, жившему во'Франкфурте,' куда
Гоголь собирался также прдёхать по окончаиш говенья. Но
планы его неожиданно разрушились вслЬдств1е того, что въ
ДарлштадтЬ Жуковскаго задержалъ пргЬздт. наслЬдиика, а нотомъ онъ долженъ былъ ехать въ, Берлпнъ для встречи импе
ратрицы. Такнмъ образомъ Гоголь остался одииокъ и въ неустроеныоыъ положенш. Летомъ 1844 г. Гоголь былъ въ Бадепе,
где онъ встретился снова съ В1ельгорскиыи, а осенью, после
того какъ онъ прожнлъ месяца полтора во Франкфурте и Ба
д е й , онъ поехалъ, по совету доктора Коппа, въ Остенде, где
снова жплъ некоторое время съ Шельго'рскпмп. Вернувшись
затЬмъ къ Жуковскому во Фрапкфуртъ, Гоголь спльио мучился
безм.одв1емъ своей музы, особенно тягоетнымъ въ виду нроисхо-
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дпвшаго на его глазахъ успленнаго творчества Жуковскаго;
а къ наступление 1845 г., по сов*ту Коппа п Жуковскаго,
предпрппялъ для освЪжегня огъ туго подвигавшейся работы по*здку
въ Парпжъ,' куда его звалл BicibropcKie п Толстые. На этотъ разъ,
однако, ему почти не удалось пользоваться обществомъ В1ельгорскихъ, увлеченныхъ свЬтскими удовольшнями, н приходилось
искать отрады только въ бес*д* съ Толстымъ, въ свою очередь
страдавштгь тяжелымъ нравственнымъ соетояшемъ. Неудовле
творенный и разстроепный, выЬхалъ Гоголь снова пзъ Парижа
во Франкфурта, гд* оставался до ионя, оставпвъ его въ этотъ
.промежуток^ времени только на одну недЪлю для гов*шя въ
Штутгарт*. Состояше здоровья Гоголя въ это время еще значи
тельно ухудшилось н тутъ произошло первое сожжеше второго
тома «Ыертвыхъ душъ»; въ это грустное время и была за
думана н «Переписка съ друзьями», въ томъ состояли!, о которомъ Гоголь говори.ть, что «повыситься или утопиться ему
казалось похожимъ на какое-то л'Ькарство или облегчеше». Онъ
л'Ьчплся, но неудачно, въ Гамбург* п Карлсбад'Б, но, почувствовавъ себя еще хуже, р*шнлся *хать въ Греффепбергъ для
пользовашя воднымъ лЬчешемъ по систем* Прпсипца, о которой
передъ гЬмъ заботливо собиралъ св*д*тя. Мел;ду тъмъ, дружнымъ сод*йств1емъ Жуковскаго, Смирновой и Плетнева ему было
исходатайствовано у государя на три года noco6ie по тысяч*
рублей.
Въ октябре 1845 г. Гоголь, достаточно поправпвшш здоровье,
снова переЬхалъ на зиму въ Римъ. Зд*сь его опять охватило
чувство п*га и глубокаго виутренияго довольства при взгляд*
на храмъ св. Петра, Колизей и проч. Но годы и усилившаяся
бол'Ьзнеииость взяли свое, и на этотъ разъ уже пе оправдались
надежды Жуковскаго, что «Римъ угомонить его нервы». Въ Рим*
И по дорог* туда, кром* возобшшешя прежппхъ дружескихъ
отпошенш къ Иванову и русскпмъ художникам., Гоголь былъ
обрадоваиъ новой, хотя н мимолетной встр*чей съ Аиненковы.чъ
И сдЬлалъ н'Ьсколько повыхъ знакомствъ по рекомендацш Жу
ковскаго и Смирновой.
Въ конц* 1846 г. Гоголь былъ занять постановкой на сцену
«Ревизора» въ исправлениомъ вид* съ прнсоединешемъ «Раз
вязки Ревизора». Посл*дняя, подобно «Переписк* съ друзьями»,
была отражешемъ тогдашппго его нравствевнаго состоятя и
должна была пм*ть значеше задушевной >р*чн, обращеиной ко
всему обществу. Въ пздашп въ св*гь обоихъ трудовъ Гоголь
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ВИДБЛЪ нсподнеше таинствениой миссш, къ которой счпталъ
себя предназиачепнымъ свыше. Чтобы лучше осуществить свою
МЫСЛЬ,

ОНЪ ПрПВЛеКЪ

КЪ учаСТЙО

ВЪ Д'ЬЛ'Б ВСЬХЪ бЛВЗКИХЪ

И

предаппыхъ люден: Щепкина, Плетнева, В1ельгорскихъ и проч.
Длинный рядъ дТ>ловыхъ писемъ, относившихся къ «Развязке
Ревизора», начался съ письма его къ Ы. С- Щепкину, которому
было подробно разъяснено, какую цель нм-Ьлъ въ виду авторъ.
Гоголь хогЬлъ, чтобы каждое слово его иьесы было понято ir
прочувствовано артистами, чтобы не пропало даромъ ни малЬпшаго художественнаго штриха, и сильно боялся искаженш. Но
почти всЬ избранные пмъ сотрудники были поражены и при
ведены въ недоумъше многими странностями его поручешя и,
ирея;де всего, особенно былъ поставленъ въ иемалое затруднешс
самъ Щепкпнъ, апоееозомъ которому должна была служить
«Развязка»: артисту поручалось взять на себя нснолнеше со
вершение невероятной роли, въ которой онь должепъ былъ вы
ступить передъ публикой уже не какъ художникъ, но какъ
ироповедппкъ, и вдобавокъ здесь же должепъ былъ по пьсоъ
получить трофеи отъ артнетоиъ и публики. Все это было въ
высшей степеип рискованно какъ для автора, такъ и для ар
тиста, такъ какъ могло быть встречено публикой съ величаншнмъ недоумьчпемъ, чтб совершение убило бы подготовленный
заранее эффекть. Накопецъ, доводы разныхъ лпцъ, что пьесу
ставпть рано или даже п вовсе не ствдуетъ, п особенно внезаппая болезнь Щепкина, принятая за ясное указаше волн
Болией, склонили Гоголя къ решение отложить пьесу, а загвмъ
п самая мысль'о ней понемногу позабылась.
Хлопоты относительно «Развязкн Ревизора» совпадали съ дру
гими безчислениымп хлопотами и волнешями — по поводу издашя «Переписки съ друзьями». 30-го шля 1846 г. Гоголь обра
тился къ П. А. Плетнёву съ просьбой бросить въ сторону все
свои дт>ла и заняться печаташемъ его новой книги, о которой
онъ говбрнлъ: «Она нужна, елншкомъ нужна вс'Ьмъ; вотъ чтб
покамт>стъ могу сказать; все прочее объяснить самая книга».
Печаташе «Выбрапныхъ мъхтъ» должно было составлять стро
жайшую тайну для самихъ друзей Гоголя и вообще происходить
подъ велпчайшпмъ секретомъ, для чего была выбрана наименее
посещаемая типография *) и ночтн только одна Смирнова знала
о лечатанш отъ Гоголя, такъ какъ па нее возлагались надежды
*) Департамента внешней торговли.
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по устранение цепзурпыхъ затруднение «Переписка съ друзьями»,
но уб'Ьждешю Гоголя, должна была сразу разъяснить всъмъ его
многолйтпюю сосредоточенную въ ссб'Ь впутреншого жпзнь; тогда
его уже пе будутъ подозревать въ неискренности, упрекать въ
ирспсбрежепш к'ь требованншъ мелочной житейской аккурат
ности, въ беззаботности относительно прозаических!, стороиъ
ЖИЗНИ; всЬмъ станстъ ясно его великое призвание и для всЪхъ
опъ сделается родпымъ и поиятнымъ.
Между т'Ь.чъ, на зиму онъ поселился въ Неапол'Ь съ твмъ,
чтобы при первой возможности отправиться по морю въ Iepyсалнмъ. Въ Неапол'Ь онъ нашелъ дружескш иривътъ и квартиру
у графини Апраксиной, гдЬ былъ окружепъ заботливымъ уходомъ и поли'Ьйшпмъ комфортомъ. Распололгете духа было у него
покойное и свътлое благодаря пр1ятпому сознап1го честно пслолиениаго долга и пользы, jijuiucveuuoll соотечественпикамъ. Онъ
предполагал'!, тогда, что ему осталось только дождаться выхода
въ св'Ьтъ книги, и, убедившись въ ея благотворномъ вл1япш,
съ облегченной совестью пуститься въ Палестину, откуда опъ
уже предполагал!, навсегда возвратиться въ Pocciio. Необходимыми
услов1нмн для отправлсшя въ путь, по его мнъшю, должны
быть: неудержимое желаше 'Ьхать, устраненie всЬхъ препятствШ
п дорогой сердцу попутчикъ. «Вес это, когда ирндетъ часъ,
должно явиться само собою»,—такъ думалъ Гоголь, какъ видно
пзъ писемъ его къ горячо любившей его и сочувствовавшей его
благочестивому пастроешю, проживавшей въ Москв-Ь, чрезвычайно
симпатичной и сердечной старушкв Шереметевой.
Но насталъ грозный для Гоголя 1847 годъ, когда, вмъсто
ожидаемыхъ тр1умфовъ, поэтъ увпдт,лъ себя со вевхъ стороиъ
осыпаемымъ упреками и иасмъшкамп. Упрековъ опъ, въ сплу
своего аскетнческаго ипросозерцашя, въ самомъ д'Ьлт, лселалъ
всЬмъ сердцемъ, по лпшь иодъ/гвмъ уелмйемъ, чтобы они вы
текали изъ одинаковаго съ нимъ и единствепно доступпаго ему
теперь м1росозерцашя. Вышло совсъмъ иначе: Гоголя не поняли
и онъ никого ие понялъ и въ сущности только разстроилось
его внутреннее довольство безъ пользы для кого бы то ни было,
такъ что онъ уже не счелъ себя готовымъ къ путешествие и
отложилъ его еще иа годъ. (Къ этому печальному времени относится
размолвка Гоголя съ одннмъ пзъ искреннМшнхъ его пр1ятелец,
художнпкомъ Ивановымъ, тяжело отозвавшаяся на обон.хъ бывшихъ друзьяхъ). ВсЬ возра;кетя, начиная съ громового письма
Бълиискаго, пришли слпшкомъ поздно, когда въ дуигё Гоголя
Сочинопш H- В. Гоголя. Т. [•
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уже создалось цъчтос фаптастпческос царство, п л;естоко нано
симые удары, почт' безъ всякой пользы, могли только окончательпо пошатнуть его душевное равновЬше. Чъмъ больше старалось
Гоголю раскрыть глаза, тьмъ оиъ становился упори'Ье въ своип.
мечташяхъ. Въ особенности не въ сплахъ былъ Гоголь разстаться съ мнражемъ необъятной пользы, которую должна была
принести его книга, и иаходилъ успокоеше въ ыечтахъ о томъ,
что по" крайней мвръ- по поводу ея могутъ друпе написать
много полезнаго, какъ, между прочимъ, об'Ьщалъ ему Жуковскш.
Какъ мнстикъ до мозга костей, оиъ не задумался приписать
иеуеп'Ьхъ своей книги «демону излишества»; стоило только, какъ
казалось ему, возвратиться къ художественному творчеству, и
нстппа ндей «Переписки» возияетъ во всемъ блсск'Ь; вся ошибка
въ неудачиомъ выборт. оружч'я и средствъ для уб'Ьждешя чита
телей.
Вскор'Ь, однако, жестокий ударъ, нанесенный суровымъ общественнымъ прпговоромъ самымъ завЬтнымъ мечтамъ писателя,
возбуднлъ въ томъ, кто думалъ недавно поучать общество, жгучую
потребность высказаться, оправдаться, раскрыть неудашшяся
надежды п стремлешя. Такъ явилась «Авторская нсновЪдь»,
отнюдь не продуктъ спокойиаго и яспаго анализа, а скоръе
отражеше смутнаго душевпаго состояшя Гоголя послЬ понесеппаго нмъ норажешя. Въ ряду прпм'Ьровъ иодобнаго непосредственнаго обращешя къ публпк'Ь нсновЬдь Гоголя существенно
отличается явными сл'Ьдами свЬжихъ душевпыхъ рань и крайней
подавленности духа. Не оправдалась и его мнетнческая уверен
ность въ ннспосланш ему неудержнмаго желашя пуститься въ
путь (въ Палестину), передъ которымъ, казалось ему, долженъ
былъ замолкнуть исякШ посторопнш помыслъ; сначала его за
держивали волнешя н разст])0пвшсеся здоровье, потомъ без
успешное ожндаше попутчика. Къ этому времени относится
начало его рокового знакомства съ ржевскимъ свящешшкомъ о.
МатвЪемъ Копстантшювекпмъ, котораго, пользуясь рекомендацией
его началышка п доброжелателя А. II. Толстого, бывшаго оберъпрокуроромъ свягЬйшаго спиода, Гоголь умолялъ дать откро
венный отзывъ о его КНИГЕ, прося упреком, и молитвъ о совершенш воицелъинаго нутешемчня. Съ этпхъ поръ начинается
пагубное вщяте на Гоголя о. Матвъя, справедливо, внрочемъ,
пользовавшагося высокою репутащею благочестия п особымъ
уважешемъ оберъ-прокурора. Тонъ ииссмъ о. МатвЬя къ Гоголю,
какъ можно думать, былъ сурово-обличительный. Такнмъ ха-
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рактеромъ несомненно отличалось его первое письмо, сущность
котораго была въ томъ, что почтенпый пастырь, поддерживая
принцишальпое предубеждение своего начальника протнвъ театра,
утверждалъ, будто книга Гоголя, потворствуя суетнымъ удовольcTBiflMb, прппесетъ большой вредъ обществу, за который авторъ
даетъ ответь па Страшиомъ Суде.
Въ начал* 1848 г. Гоголь, накоиецъ, по'Ь.халъ въ 1ерусалимъ;
но заранее составивншея у него представлетя, какъ и въ другнхъ случаяхъ, оказались несоизмеримыми съ действительностью:
будничный видъ 1ерусалима мало соответствовалъ тЬмъ велпчавымъ ббразамъ и картпнамъ, которые еъ детства жили и рои
лись въ его воображепш. То же моашо сказать п о его впутренпнхъ впечатлешяхъ: съ изумлешемъ н ужасомъ онъ долженъ былъ убедиться, что впечатл'Ьш'я его въ Палестине были
чрезвычайно далеки отъ т'Ьхъ, которыхъ онъ пламенно жаждалъ.
По возвращенш въ Россш Гоголь (онъ поселился въ Москве,
откуда по времснамъ выезжадъ въ калужскую губернтю, въ
пм'Ьнье Смирновой, въ Малоросспо п Одессу) проводнтъ последше
]'оды на роднпЬ, чрезвычайно туго подвигаясь въ своемъ зав'Ьтпомъ труд'Ь; онъ въ значительной степени утрачпваетъ жпзиепную
бодрость и медленно угасаегь въ тяжкой борьбе между поста
вленной себе необъятной задачей н все более истощающимися
физическими п душевными силами. Въ то же время опт. все
сильнее поддается в.ляшю о. Латвия, строгая аскетическая про
поведь котораго производить па больную душу нашего писателя
такое удручающее и потрясающее дЬйств)е, что при всемъ без
граничною благоговешн къ уважаемому пастырю церкви Гоголь
однажды въ ужасЬ перебилъ его беседу возгласомъ: «довольно!
мне слпшкомъ страшно!» С.гЬдуетъ вообще заметить, что въ
релнпозиомъ nacTpoeuiu Гоголя чувствуется сильная нрцм'всь
имсино содрогашя передъ загробпымъ 8нромъ. Ирсдсмертиое
сожжеше Гоголемъ «Мертвыхъ душъ» и его настойчивое желаЫе
умереть, обусловившее собою упорное сопротпвдеше врачамъ,
объясняется именно съ одной стороны неуверенностью въ благодетельномъ зиачеши своихъ произведен]'!-! —въ Гоголе въ этомъ
отпошеши до самаго конца боролась пламенная надежда съ глухпмъ
нодавляемымъ въ себе отчаяшемъ—и съ другой стороны—невыноси
мостью папряженнаго ужаса передъ смертью *), соедпнеппаго съ
*.) Психологически вполиЬ объяснимо сильное шшрижеше чувства
ужаса передъ ожидаемой и неизбежной опасностью, вызывающее
именно жедаше поскорьс подвергнуться ей, особенно же, какъ пъ
4'
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твердымъ рЪшешемъ, насколько возможно, подготовить себя къ
страшной мнпугЬ разсчста съ земной жизнью, а не быть неожи
данно застпгнутымъ ею в'расплохъ на въчпую погибель души *).
Скончался Гоголь въ Ыосквт. 21-го февраля 1852 г. На похоронахъ его присутствовали важные сановники города; отпЬuaiiie совершилось въ университетской' церкви; толпы народа
стеклись отдать послт>днш долгъ великому писателю; похоронепъ
опъ, какъ изв'Ьстно, въ Даннловомъ монастырь. Враждебные
крики Булгарипыхъ и Сенковскихъ скоро смолкаютъ, п великое
зпачешс Гоголя все болт>с уясняется и признается. Въ паши
дни никто ужо не сомневается въ велпчаишсмъ значсши его
глубокнхъ поатическихъ созданш, а въ весьма пепродолжитсльиомъ времени ожидается въ МосквЬ открьгпе памятника отцу
натуральной школы въ нашей литератур* и родоначальнику господствующаго въ ней реальиаго ианравлешя.

данномъ случав, соединенное съ стремдешемъ иаилучшпмъ образомь
приготовить- себя къ неотвратимому удару. Въ посл-вдше дпп Гоголь
всей душой ушелъ въ мысль о нереселешп въ загробную жизнь.
•°) Въ настоящее зрели можно уже, кажется, открыто упомянуть
о грубо доброжслатсльныхъ наспл1яхъ надъ Гоголемъ передъ его
смортыо врачей, собравшихся за день до нея иа консшиухъ. Эти
насилии вызвали сильное разногласие, въ пхъ среди, нрнчемъ болТ>е
деликатные по нрирод'Ь н лучше понимавши- д-Ьло, какъ докторъ Тарасенков-ь, содрогались отъжестокаго обращешя коллега съ пашентомъ,
какъ будто съ совершенно иеиормальнымъ субъектомъ, котораго во
что бы то ни стало сдьдовало заставить принимать медицпискш посоЫя. Грустно и страшно думать, что врачи, желая пользы nauienry,
но совершенному- нежелаиш ч неуменью вникнуть въ его внутрен
нее настрооте, наивно истязали его, и только напрасно, ко жестоко
отравляли его посльдше дни и часы, предназначаемые больнымъ
для прпготовленш къ ожидавшей его великой минуть.—Не ЕЪ связи ли
съ преобдада10щи.чъ иастроен^емъ Гоголя ПОСТБДНИХЪ дней нахо
дятся и нзвъетнын предсмертныи слова его: «лестницу! л-Ьстшщу!-

ПРЕДИСЛОВИЕ
КЪ ПЕРВОМУ КЗДАНШ

Сочинешй Н. Гоголя.
1 1редпринимая и з д а т е сочинешй моихъ
зыходившихъ доселъ отдельно и разбросанныхъ частш въ повременныхъ издашяхъ, я
пересмотрълъ ихъ вновь: много незрълаго,
много необдуманнаго, много дътски-несовершеннаго! Что было можно исправить, то исправ
лено, чего нельзя, то осталось неисправленнымъ,
такъ какь было. Всю первую часть следовало
бы исключить вовсе: это первоначальные
ученичесюе опыты, недостойные строгаго внимашя читателя; но при нихъ чувствовались
первыя сладюя минуты молодого вдохноветя,
и мн'Ь стало жалко исключить ихъ, какё жалко
исторгнуть изъ памяти первыя игры невоз
вратной юности. Снисходительный читатель
можетъ пропустить весь первый томъ и начать
ч т е т е со второго.
Н. Г.
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ПЗДАППЫЯ

ПАСИЧНИКОШЪ РУДЫЯГЬ ПЛПЬКОШЪ.
о®с

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

о

Предислов1е.
«Это что за невидаль: ВЕЧЕРА НА ХУТОР-В БЛИЗЪ Д И -

КАНЬКИ? Что это за «Вечера»? И швырнулъ въ свъть
какой-то пасичникъ! Слава Богу! еще мало ободрали гу
сей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало на
роду, всякаго звашя и. сброду, вымарало пальцы въ чернилахъ! Дернула же охота и пасичника потащиться вотЬдъ
за другими! Право, печатной бумаги развелось столько,
что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть въ нее».
Слышало, слышало в-Бщее мое всъ- эти р%чи еще за
м'Ьсяцъ! То-есть, я говорю, что нашему брату, хуторя
нину, высунуть носъ изъ своего захолустья въ большой
СВ-БТЪ—батюшки мои!—это все равно, какъ, случается,
иногда зайдешь въ покои великаго папа: вс-fe обступятъ
тебя и пойдутъ дурачить; еще бы ничего, пусть уже выс
шее лакейство, — Н"БТЪ, какой-нибудь оборванный маль
чишка, посмотр'вть—дрянь, который копается на заднемъ
двор-в, и тотъ пристанетъ; и начнутъ со всЬхъ сторонъ
притопывать ногами: «Куда? куда? зач'Ьмъ? пошелъ, мужшсь, пошелъ!»... Я вамъ скажу... Да что говорить! Мнълегче два раза въ годъ съ-Ьздить въ Миргородъ, въ которомъ, вотъ уже пять л-Ьтъ, какъ не видалъ меня ни
подсудокъ изъ земскаго суда, ни почтенный iepei-i, чъ-мъ
показаться въ этотъ велика! СВ'БТЪ; а показался—плачь,
не плачь, давай ОТВ-БТЪ.
У насъ, мои любезные читатели, — не во ГН'БВЪ чбудь
сказано (вы, можеть-быть, и разсердитесь, что пасичникъ
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говорить вамъ запросто, какъ будто какому-нибудь евату
своему или куму),—у насъ, на хуторахъ, водится из
давна: какъ только окончатся работы въ полъ-, мужикъ
зал-Ьзетъ отдыхать на всю зиму на печь, и иашъ братъ
прппрячстъ своихъ пчелъ въ темный погребъ; когда ни
журавлей на небт;, ни грушъ на деревъ- не увидите бол-Ье; тогда, только вечеръ, уже нав'Ьрно гд-Ь-нибудь BI,
КОНЦ-Б улицы брезжитъ огоиекъ, смтзхъ и п-Ьсни слы
шатся издалече, бренчитъ балалайка, а подчаст» и скрипка,
говоръ, шумъ... Это у насъ вечерницы! Оиъ-, изволите
видеть, он'Ь похожи на ваши балы; только нельзя ска
зать, чтобы совсЬмъ. На балы если вы -Ьдете, то именно
для того, чтобы поверт-вть ногами и позевать въ руку; а
у насъ соберется въ одну хату толпа дъ-вушекъ совскмъ
не для балу, съ веретеномъ, съ гребнями. 14 сначала будто
и д-Ьломъ займутся: веретена шумятъ, льются пъ-сип, и
каждая не подыметь и глазъ въ сторону; но только иагрянутъ въ хату парубки съ скрипачомъ — подымется
крикъ, затеется шаль, пойдутъ танцы и заведутся таюя
штуки, что и разсказать нельзя.
Но лучше всего, когда собьются всЬ въ тЬсную кучку
и пустятся загадывать загадки, или просто—нести бол
товню. Боже ты мой! чего только не разскажугь! откуда
старины не выкопаютъ! какихъ страховъ не нанесутъ! Но
нигд-Е, можетъ-быть, не было разсказываемо столько диковннъ, какъ на вечерахъ у пасичника Рудаго Панька.
За что меня м1ряне прозвали Рудымъ Паиькомъ—ей Богу,
не умъчо сказать. И волосы, кажется, у меня теперь бол-fce свдые, ч-вмъ рьоше. Но у насъ, не извольте гн-вваться, такой обычай: какъ дадутъ кому люди какое про
звище, то и во в'вки-въжовъ останется оно. Бывало, собе
рутся, накануне праздничнаго дня, добрые люди въ гости,
въ' пасичникову лачужку, усядутся за столъ, — и тогда
прошу только слушать. И то сказать, что люди были
вовсе не простого десятка, не кате-нибудь мужики хуторянсюе; да, можетъ, иному и повыше пасичника сделали
бы честь посвщешемъ. Вотъ, напримъръ, знаете ли вы
дьяка Диканьской церкви, 0ому Григорьевича? Эхъ, го
лова! Что за исторш умъ\лъ онъ отпускать! Двъ- изъ нихъ
найдете въ этой книжке. Онъ никогда не носилъ пестрядеваго халата, какой встретите вы на многихъ деревен-
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скихъ дьячкахъ; но заходите кг, нему и въ будни, опт,
васъ всегда приметь въ балахоне изъ тонкаго сукна
цвета застуженнаго картофельнаго киселя, за которое
платплъ онъ въ Полтаве чуть не по шести рублей за
аршинъ. 0-п> canon, его, у насъ никто не скажетъ на
п'Ьломъ хутор-Ь, чтобы слышенъ былъ запахъ дегтя; но
всякому известно, что онъ чистилъ ихъ самымъ лучшим I.
смальце.мъ, какого, думаю, съ радостью иной мужикъ положилъ бы себе въ кашу. Никто не скажетъ также,
чтобы онъ когда-либо утиралъ носъ полою своего бала
хона, какъ то д'Ьлають иные люди его звашя; но вынималъ изъ-за пазухи опрятно сложенный белый платокъ,
вышитый по всЬмъ краямъ красными нитками, и, испра
вивши, что сл-Бдуетъ, складывалъ его снова, по обыкно
венно, въ двенадцатую долю и пряталъ за пазуху. А
одинъ изъ гостей... Ну, тотъ уже былъ такой паничъ,
что хоть сейчасъ нарядить въ заседатели или подкомоpin. Бывало, поставитъ передъ собою палец'ь и, глядя на
конецъ его, пойдётъ разсказывать—вычурно, да хитро,
какъ въ печатныхъ книжкахъ! Иной разъ слушаешь, слу
шаешь, да и раздумье нападетъ. Ничего, хоть убей, не
понимаешь. Откуда онъ словъ понабрался такихъ? Эома
Григорьевичъ разъ ему насчетъ этого славную сплелъ
присказку: онъ разсказалъ ему, какъ одинъ школьникъ,
учивнлйся у какого-то дьяка грамоте, прИзхалъ къ отцу
и сталъ такимъ латыньщикомъ, что позабылъ даже нашъ
языкъ православный,—все слова сворачиваетъ на усг: ло
пата у него—лопатусъ, баба—бабусъ. Вотъ, случилось
разъ, пошли они ВМ-ЬСТ-Б СЪ ОТЦОМЪ ВЪ поле. Латыньщикъ увид-Ьлъ грабли и спрашивастъ отца: «Какъ это,
батьку, по-зашему называется?» Да и наступилъ, рази
нувши ротъ, ногою на зубы. Тотъ не .усптзлъ собраться
съ отв'Ьтомъ, какъ ручка, размахнувшись, поднялась и—
хвать его по лбу! «Проклятый грабли!» закричалъ школь
никъ, ухватясь рукою за лобъ и подскочивши на аршинъ:
«какъ же ОН'Б,—чортъ бы спихнулъ съ моста отца ихъ,—.
больно бьются!» Такъ вотъ какъ! припомнилъ и имя. го-,
лубчикъ!—Такая присказка не по душтв пришлась затей
ливому разсказчику. Не говоря ни слова, всталъ онъ съ
места, разставилъ ноги свои посреди комнаты, нагнулъ
голову немного впередъ, засунулъ руку въ заднш кар-
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манъ гороховаго кафтана своего, вытащилъ круглую, подъ
лакомъ, табакерку, щелкнулъ иальцемъ по намалеванной
роисв какого-то бусурманскаго генерала и, захвативши не
малую nopniio табаку, растертаго съ золою и листьями
любистка, поднесь ее коромысломъ къ носу и вытянулъ
носомъ на лету всю кучу, не дотронувшись даже до
большого пальца,—и все ни слова. Да какъ пол-Ьзъ въ
другой карманъ и вынул-ъ синш въ кл'Ьткахъ бумажный
платокъ, тогда только проворчалъ про-себя, чуть-ли еще
не поговорку: «Не мечите бисера передъ свиньями»...
«Быть же теперь ссоръ», подумалъ я, зам'Ьтивъ, что
пальцы у 0омы Григорьевича такъ и складывались дать
дулю. Къ счастпо, старуха моя догадалась поставить на
столъ горячи7! книшъ съ масломъ. ВсЬ принялись за д'Ьло.
Рука Эомы Григорьевича вм-Ьсто того, чтобъ показать
шишъ, протянулась къ киишу, и, какъ всегда водится,
начали прихваливать мастерину-хозяйку. Еще былъ у насъ
одинъ разсказчикъ; но тотъ (нечего бы къ ночи и вспо
минать о немъ) тамя выкапывалъ страшныя исторш, что
волосы ходили по голов-!;. Я нарочно и не пом-Ьщалъ ихъ
сюда: еще напугаешь добрыхъ людей такъ, что пасичника, прости Господи, какъ чорта вев станутъ бояться.
Пусть лучше, какъ доживу, если дастъ Богъ, до новаго
года и выпущу другую книжку, тогда можно будетъ по
стращать выходцами съ того св-вта и дивами, каюя тво
рились въ старину, въ православной стороне нашей.
Межъ ними, статься-можетъ, найдете побасенки самого
пасичника, как1я разсказывалъ онъ своимъ внукамъ. Лишь
бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, л'Ьнь только
проклятая рыться, наберется и на десять такихъ книжекъ.
Да, вотъ было и позабылъ самое главное: какъ будете,
господа, ъ-хать ко мн'Б, то прямехонько берите путь по
столбовой дорогв- на Диканьку. Я нарочно и выставил ь
ее на первомъ листк-в, чтобы скорее добрались до на
шего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались
вдоволь. И то сказать, что тамъ домъ почище какогонибудь пасичникова куреня. А про р д ъ и говорить не
чего: въ Петербургв вашемъ, в'крно, не сыщете такого.
Пргвхавши же въ Диканьку, спросите только перваго
попавшагося навстръ-чу мальчишку, пасущаго въ запач
канной рубашкъ- гусей: «А гд-Ь живетъ пасичникъ Ру-
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дын Панько?» — «А воть тамъ!» скажетъ онъ, указавши
пальцемъ, и, если хотите, доведетъ вась до самаго ху
тора. Прошу, однакожъ, не слишкомъ закладывать назадъ
руки и, какъ говорится, финтить, потому что дороги по
хуторамъ нашимъ не такъ гладки, какъ передъ вашими
хоромами. 0ома Григорьевичъ, третьяго году, npi-Ьзжая
изъ Диканьки, понав'Ьдался-таки въ провалъ съ новою
таратайкою своею и гн'Ьдою кобылою, несмотря на то,
что самъ правилъ и что, сверхъ своихъ глазъ, надфвалъ
по временамъ еще покупные.
Зато уже, какъ пожалуете въ гости, то дынь подадимъ такихъ, какихъ вы отъ-роду, можетъ-быть, не -ЕЛИ;
а меду, и забожусь, лучшаго не сыщете на хут'орахъ:
представьте себ"Ь, что, какъ внесешь сотъ, духъ п'ойдетъ
по всей комнагЬ, вообразить нельзя, какой: чисть, какъ
слеза, пли хрусталь дорогой, что бываеть въ серьгахъ.
А какими пирогами накормить моя старуха! Что за пи
роги, если-бъ вы только знали: сахаръ, совершенный сахаръ! А масло, такъ вотъ и течетъ по губамъ, когда
начнешь 'Ьсть. Подумаешь, право: на чтб не мастерицы
эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый
квасъ съ терновыми ягодами, или варенуху съ изюмомъ
и сливами? Или, не случалось ли вамъ, подчасъ, 'Ьсть
путрю съ молокомъ? Боже ты мой, какихъ на.свът-Ь н-Ьтъ
кушаньевъ! Станешь 'Ьсть—объяденье, да и полно: сла
дость неописанная! Прошлаго года... Однакожъ, что я въ
самомъ д-Ьл'Ь разболтался?.. ПргЬзжайте только,пргвзжайте
поскор'Ьй; а накормимъ такъ, что будете разсказывать и
встречному и поперечному.

Пасичникъ Рудый Панько.

I

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА.
Мпип нудно въ хата жить.
Ой везп жъ ыене изъ дому,
До багацько грому, грому,
Де гопщоють все дивны,
До" гулшотъ парубки!
Изъ старинной легенды,.

I.
Какъ упоптеленъ, какъ роскошенъ лътнШ день въ Мало
россы! Какъ томительно-жарки гЬ часы, когда полдень блещетъ въ типшн'Ь и зно'Ь, и голубой, неизмеримый океанъ,
сладострастнымъ куполомъ нагпувнпйся надъ землею, ка
жется, заснулъ, весь потонувши въ нътЬ, обнимая ц сжиная
прекрасную въ воздушныхъ объяпяхъ свонхъ! На немъ ни
облака; въ полгЬ пн ртлп. Все какъ будто умерло; вверху
только, въ небесной глубшгЬ, дрожптъ жаворонокъ, н серебряиыя п'Ьсни летяга по воздушными ступенямъ на влю
бленную землю, да изредка крикъ чайки, или звоний голосъ перепела отдается въ степи. Л'Ьниво и бездумно, будто
гуляпце безъ ц'Ьлп, стоятъ подоблачные дубы, н ос.тЬпптельные удары солнечныхъ лучен зажигаютъ ц'Ьлыя жшюдлсныя массы лнстьевъ, накидывая на друпя темную, какъ
ночь, тЬнь, по которой только при снльномъ вътръ прыщетъ
золото. Изумруды, топазы, яхонты эоирныхъ насЬкомыхъ
сыплются надъ пестрыми огородами, осеняемыми статными
подсолнечниками. Ст,рыя скирды сЬна, и золотые снопы х.тЬба
станомъ располагаются въ пол'Ь и крчуютъ но его неизме
римости. Нагиувппяся отъ тяжести плодовъ шпротя В'Ьтви
черешенъ, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркало—
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Р'Ька въ зелспыхъ, гордо поднятыхъ рамахъ... какъ полно
сладострастия н нътп малороссШское л'Ьто!
Такою роскошью блисталъ одннъ изъ дней жаркаго ав
густа тысячу восемьсотъ... воссмьсотъ... да, л'Ьтъ тридцать
будстъ назадъ тому, когда дорога, всрстъ за десять до м'Ьстсчка Сорочнней-ь, кнл'Ьла народомъ, посп-Ьшавшнмь со
вс'1'.хъ окрестныхъ и дальнихъ хуторовъ на ярмарку. Съ
утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки съ солью
н рыбою.' Горы горшковъ, закутанный, въ сЬно, медленно
двигались, кажется, скучая своимъ заключешемъ и темно
тою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска,
или макитра хвастливо выказывалась изъ высоко-взгроможденнаго на возу плетня if привлекала умиленные взгляды
поклонншеовъ роскоши. Много прохожпхъ поглядывало съ
завистью на высокаго гончара, владельца енхъ драгоцен
ностей, который медленными шагами шелъ zz, своимъ товаромъ, заботливо окутывая глиняныхъ свопхъ щеголей и ко
кетом ненавнетнымъ для нпхъ сЬномъ.
Одиноко пъ сторон'Ь тащился на истомлепныхъ волахъ
возъ, наваленный м'Ьшкамн, пенькою, полотиомъ и разного до
машнею поклажею, за которымъ брелъ, въ чистой полотня
ной рубашки и запачкаиныхъ нолотняныхъ шароварахъ, его
хозяннъ. Л'Ьннвою рукою обтиралъ онъ катившШся градомъ
поть со смуглаго лица и даже капавшШ съ длинныхъ усовъ,
напудренныхъ т1;мъ неумоллмымъ иарикмахоромъ, который
безъ зову является и къ красавнц'Ь и кг уроду, и насильно
пудрить, нисколько тысячъ уже .тЬтъ, весь родъ челов'Ьчеcicifl. Рядомъ.съ пнмъ шла привязанная къ возу кобыла,
смиренный видь которой обличалъ преклонныя лЬта ея.
МНОГО встр'Ьчныхъ, и особливо молоднхъ парубковъ, брались
за шайку, поровнявшнсь съ нашпмъ мужнкомъ. Однакожъ,
не сьдые усы и не важная ностуль его заставляли это дълать; стбило только поднять глаза немного вверхъ, чтобы
рндтдъ причину такой почтительности: на возу сидЬ-ла хо
рошенькая дочка, съ кругдымъ ллчнкомъ. съ черными бро
вями, ровными дугами поднявшимися надъ светлыми карими
глазами, съ безпечяо - у.тыбавшлмися розовьгми губками, съ
новязанными на головъ красными н синими лентами, кото
рая, BM'I'.crt съ длинными косами и пучкомъ полевыхъ цв'Ьтовъ, богатою короною покоились на ея очаровательной го
ловке. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново...
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и хорошеныае глазки безпрестапно б'Ьгали съ одного пред
мета на другой. Какъ не разоряться! въ первый разъ на
ярмарк'Ы Дъвушка въ осьмнадцать лъл*ь въ первый разъ на
ярмарки!.. Но ни одпнъ изъ прохожихъ и проЬзжихъ не
зналъ, чего ей стбпло упросить отца взять съ собою, ко
торый и душою ра-дъ бы былъ это сдЬлатъ, если бы не злая
мачиха, выучившаяся держать его въ рукахъ такъ же ловко,
какъ онъ вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за дол
гое служеше, теперь на продажу. Неугомонная супруга...
Но мы и позабыли, что и она тутъ же епдт.ла на выс.огЬ
воза въ нарядной, шерстяной зеленой кофгв, по которой,
будто по горностаевому Mtxy, нашиты были хвостики краснаго только цв'Ьта, въ богатой плахтЬ, пестр'1'.пшей какт
шахматная доска, и въ ситпевимъ цв'Ьтпомъ очиикЬ, придававшемъ какую-то особенную важность ея красному, пол
ному лицу, по которому проскальзывало что-то столь пеир'штпое, столь дикое, что каждый тотчасъ спЬшилъ пере
нести встревоженный взглядъ свой на веселенькое личико
дочки.
Глазамъ нашнхъ путешествеинпковъ началъ уже откры
ваться Псблъ; издали, уже в'Ьяло прохладою, которая каза
лась ощутительнее пос.тЬ томительнаго, разрушающаго жара.
Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданныхъ по лугу осокоровъ, березъ и тополей, засверкали
огненный, од'Ьтыя холодомъ искры, и р'Ька-красавица блиста
тельно обнажила серебряную грудь свою, на которую рос
кошно падали зеленыя кудри деревъ. Своенравная, какъ
она, въ тЬ упоительные часы, когда в'Ьрное зеркало такъ
завидно заключаетъ въ себ'Ь ея полное гордости и оелтлштельнаго блеска чело, лилейпыя плечи и мраморную шею,
оевненяую темною, упавшею съ русой головы, волною, когда
съ презр'ьшемъ кпдаетъ одни украшешя, чтобы заменить'
ихъ другими, и капрнзамъ ея конца нътъ,—она почти каждый
годъ перомЬняотъ свои окрестности, выбираегъ себт, новый
путь и окружастъ себя новыми, разнообразными ландшаф
тами. Ряды мельницъ подымали на тяжелыя свои колеса
широкая волны и мощно кидали ихъ, разбивая въ брызги,
обсыпая пылью и обдувая шумомъ окрестность. Возъ съ зна
комыми намъ пассажирами взъ'Ьхалъ въ это время на мостъ,
и р'Ька во всей красогЬ и велачш, какъ цЬдг-нбе стекло,
раскинулась передъ ними. Небо, зеленые и сишо лъха, .поди,
Сочнпетп Н. В. Гоголя. Т. I.
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возы съ горшками, мельницы-—.все-опрокинулось, стояло и
ходило вверхъ ногами, не падая въ голубую прекрасную
бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида,
н позабыла даже лущить свой подсолнечникъ,. которымъ
исправно занималась во все продолжеше пути, какъ вдругъ
слова: «Ай да дивчина!» поразили слухъ ея. Оглянувшись,
увидала она толпу, стоявшихъ на мосту парубковъ, нзъ которыхъ одннъ, одЬтый- пощеголеватЬе прочихъ, въ бЪлой
свитк'Ь и въ сЬрой шапки р'Ьшетиловскихъ смушекъ, под
першись въ бока, молодецки иоглядывалъ на проъзжающихъ.
Красавица не могла не замътнть его загор'Ьвшаго, но исполненнаго пр1ятностн лица и огненныхъ очей, казалось, стре
мившихся вид'Ьть ее насквозь, и потупила глаза при мысли,
что, можетъ-быть, ему принадлежало произнесенное слово.
«Славная дивчина!» продолжалъ парубокъ въ б'Ьлой евпткт.,
не сводя съ нея глазъ. «Я бы отдалъ все свое хозяйство,
чтобы поцеловать ее. А вотъ впереди и дьяволъ сиднтъ!»
Хохотъ поднялся со всЬгь сторонъ; но разряженной сожительниц'Ь медленно выступавшаго супруга не слшпкомъ по
казалось такое npiiB'bTCTBie: красный щеки ея превратились
въ огненныя, и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ
на голову разгульнаго парубка.
«Чтобъ. ты подавился, негодный бурлакъ! Чтобъ твоего
отца горшкомъ въ голову стукнуло! Чтобъ онъ поскользнулся
на льду, антнхристъ проклятый! Чтобъ ему на томъ свътъ
чортъ бороду .обжегь!» «Вишь,, какъ ругается!» сказалъ парубокъ; вытаращивъ
•на нее .глаза, какъ будто озадаченный такимъ енлышмъ
залломъ неожиданиыхъ прнв'ЬтствШ: «и языкъ у нея, у сто
летней вЬдьмы, не заболнтъ выговорить эти слова!»
, «Столетней!»... иодхватнла пожилая красавица. «Нечести1
вецъ! поди, умойся напередъ! Сорванецъ негодный! Я .не
видала твоей матери, но знаю, что дрянь. И отецъ дрянь,
и тетка дрянь! Стол'ьтней!.. что у него молоко еще на губахъ...»
Тутъ возъ началъ спускаться съ 'мосту, и постЬдннхъ
словъ уже невозможно было разелушать; но парубокъ не
-хотълъ, кажется, кончить этимъ: не думая долго, схватилъ
онъ комокъ грязи н швырнулъ всл'Ьдъ за нею. Ударъ бы.ть
удачнЬе. нежели можно было предполагать: весь новый ситце
вый -очипокъ забрызгана, былъ грязью, и хохотъ разгульныхъ

— 67 —
повъсъ удвоился съ новою силою. Дородная щеголиха вскштЬла
гн'Ьвомъ; но возъ отъЬхалъ въ это время довольно далеко,
и месть ея обратилась на безвинную падчерицу и медленнаго сожителя, который, привыкнувъ издавна къ подобнымъ
явлешямъ, сохранялъ упорное молчаше и хладнокровно пришшалъ мятежный р'Ьчи разгнъваняой супруги. Однакожъ,
несмотря на это, неутомимый языкъ ея трещалъ и болтался
во рту до гЬхъ поръ, пока не нргЬхали они въ пригородье,
къ старому знакомому и куму, козаку Цыбу.гЬ. Встр-Ьча съ
кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время нзъ
головы это непр1ятное происшествие, заставнвъ нашихъ путешественниковъ поговорить объ ярмарке и отдохнуть не
много посл'Ь дальняго путп.
II.
Що Боже, ты мШ Господе! чого нема
на тш ярмарцн! колеса, скло, деготь,
тютюиъ, ремень, цыбуля, крамарн
всякп... такъ, що хоть бы въ кншенн
було рублпвъ и съ тридцать, то и
тогдп бъ не закупывъ ycieu ярмаркы.
Изъ малоросстской комедт.

Вамъ, вЬрно, случалось слышать гдъ-то валящШся отда
ленный водопадъ, когда встревоженная окрестность полна
гула, и хаосъ чудныхъ, неясныхъ звуковъ вихремъ носится
иередъ вамп. Не правда ли, не гЬ ли самыя чувства мгно
венно обхватятъ васъ въ вихръ сельской ярмарки, когда
весь народъ срастается въ одно огромное чудовище н ше
велится всЬмъ своимъ туловищемъ на площади и по rbcнымъ улицамъ, кричнтъ, гогочетъ, гремитъ? Шумъ, брань,
мычаше, блеяше; ревъ — все сливается въ одпнъ нестрой
ный говоръ. Волы, м'Ьшкн, сЬно, цыгане, горшки, бабы, пря
ники, шапки—все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами
и снуется передъ глазами. Разноголосныя р'Ьчи потопляютъ
другь друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется
отъ этого потопа; ни одинъ крнкъ не выговорится ясно.
Только хлопанье по рукамъ торгашей слышится со всъхъ
сторонъ ярмарки. Ломается возъ, звеннтъ же.тЬзо, греыятъ
сбрасываемыя на землю доски, и закружившаяся голова
недоум'Ьваетъ, куда обратиться. ПрйзжШ мужнкъ нангь съ
чернобровою дочкою давно уже толкался въ народъ: нод. 5*

—

68

—

ходн.гь къ одному возу, щупалъ другой, примвнивался къ
цЬнамъ; а между т1шъ, мыслп его ворочались безостано
вочно около десяти агЬшковъ шаеннцы и старой кобылы,
иривезенпыхъ ямъ на продажу. По лицу его дочки за
метно было, что ей не слишкомъ приятно тереться около
возовъ съ мукою и пшеницею. Ей бы хотЬлось туда, гдЬ
подъ полотняными яткамн нарядно разввшаны красныя
ленты, серьги, оловянные, м'Ьдные кресты и дукаты. Но и
тутъ, однакожъ, она находила себъ много предметовъ для
наблюдешя: ее смешило до крайности, какъ цыгаяъ и мужикъ били одинъ другого по рукамъ, вскрикивая сами отъ
боли; какъ пьяный жидъ давалъ баб'Ь киселя *); какъ поссорншшяся перекупки перекидывались бранью и раками;
какъ москаль,, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду,
другою... Но вотъ, почувствовала она, кто-то дернулъ ее за
шитый рукавъ сорочки. Оглянулась—и парубокъ въ б'Ьлой
свитк'Ь, съ яркими очазш, стоялъ передъ нею. Жилки ей вздрог
нули, и сердце забилось такъ, какъ еще никогда, ни при какой
радости, ни при какомъ гор'Ь: и чудно, и любо ей показа
лось, и сама не могла растолковать, что дЬлалось съ нею.
«Не бойся, серденько, не бойся!» говорнлъ онъ ей впол
голоса, взявши ея руку: «я ничего не скажу теб'Ь худого!»
«Можегь-быть, это и правда, что vTbi ничего не скажешь
худого», — подумала про себя красавица: — «только мн'Ь
чуднб... в'Ьрно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не
годится такъ... а силы недостаетъ взять отъ него руку».
Мужикъ оглянулся и хотвлъ что-то промолвить дочери, но
въ. стороне послышалось слово: пшеница. Это магическое
слово заставило его, въ ту же минуту, присоединиться къ
двумъ громко разговаривавшимъ негощантамъ, и прнковавшагося къ нимъ внимашя уже ничто не въ состоянш было
развлечь. Вотъ чтб говорили негощанты о пшеницв.
III.
Чп бачпшь, впнъ якый париыще?
На свитп трохы есть таныхъ.
Сивуху такъ, мовъ брагу, хлыще!
Жотлярсвскш. Энеида.

«Такъ ты думаешь, землякъ, что плохо пойдетъ наша
пшеница?» говорнлъ человЬкъ, съ виду похожш на заъз*) «Давать киселя» значить'ударить кого-нибудь сзади потъ.
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жаго м'Ьщанлна, обитателя какого-нибудь мт.стсчка. тгь лсстрядевыхъ, запачканныхъ дегтеыъ и засалешгьгхъ шарова
рахъ. другому, въ синей, листами уже съ заплатами, свитка
и съ огромною шишкою па лбу.
«Да думать ничего тутъ: я готовь вскинуть па себя петлю
и болтаться на этомъ дерев*, какъ колбаса передъ Рождествомъ на хагЬ, если мы продадимъ хоть одну м'Ьрку».
«Кого ты, землякъ, морочишь? Привозу в'Ьдь, кромЬ на
шего, н'Ьтъ вовсе», возразилъ челов'вкъ въ пестрядевыхъ
шароварахъ.
«Да, говорите себ'Ь, что хотите», думалъ про себя отецъ
нашей красавицы, не нропускавшШ ни одного слова изъ
разговора двухъ негощантовъ: «а у меня десять м'ьшковъ
есть въ запасЬ».
«То-то и есть, что если гдъ замешалась чертовщина, то
ожидай столько проку, сколько отъ голоднаго москаля», зна
чительно сказалъ человЬкъ съ шишкою на лбу.
«Какая чертовщина?» подхватилъ человЬкъ въ пестря
девыхъ шароварахъ.
'«Слышалъ ли ты, что поговариваготъ въ народа?» иродолжалъ съ шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрю
мый очи.
«Ну!»
«Ну, то-то, ну! Заседатель, чтобъ ему но довелось больше
обтирать губъ пос.тЬ панской сливянки, отвелъ для ярмарки
проклятое м'Ьсто, на которомъ, хоть тресни, ни зерна не
спустишь. Видишь ли ты тотъ старый, развалившШся сарай,
что вонъ-вонъ стоить подъ горою?» (Тутъ любопытный
отецъ нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь пре
вратился, казалось, во вппмаше). «Въ томъ сара'Ь, то и Д'Ьло,
что водятся чортовыая шашни, и ни одна ярмарка на этомъ
мьстЬ не проходила безъ б'Ьды. Вчера волостной писарь
проходплъ поздно вечеромъ, только глядь—въ слуховое окно
выставилось свиное рыло и хрюкнуло такъ, что у него мо
розь иодралъ по кож'Ь. Того и жди, что опять покажется
красная свитка!»
«Что жъ это за красная свитка?»
Тутъ у нашего внимательна™ слушателя волосы подня
лись дыбомъ. Со страхомъ оборотился онъ назадъ и увид'Ьлъ, что дочка его и парубокъ спокойно стояли, обнявшись
и нап'Ьвая друга другу каыя-то любовный сказки, позабывъ
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про всЬ находящаяся на свътЬ свитки. Это разогнало его
страхъ' и заставило обратиться къ прежней безпечности.
«Эге, ге, ге, земдякъ! да ты ыастеръ, какъ вижу, обни
маться! А я на четвертый только день послЬ свадьбы вы
учился обнимать покойную свою Хв'еську, да и то, спасибо
куму: бывши дружкою, уже надоумилъ».
Парубокъ зам'Ьтилъ тотъ же часъ, что отецъ его любез
ной не слншкомъ далекъ, и въ мысляхъ принялся строить
лланъ, какъ бы склонить его въ свою пользу.
«Ты, в'Ьрно, человЬкъ добрый, не знаешь меня, а я тебя
тотчасъ узналъ».
«Можегъ, и узналъ».
«Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину
разскажу: тебя зовуть Солопш Черевикъ».
«Такъ, Солошй Черевикъ».
«А взглядись-ка хорошенько: не узнаешь ли меня?»
«Нъть, не познаю. Не во гн'Ьвъ будь сказано: на в'Ьку
столько довелось наглядеться рожъ всякихъ, что чортъ ихъ
и припомнить всЬхъ!»
>
«Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!»
«А ты будто Охрпмовъ сынъ?»
«А кто-жъ? Развт. одинъ только лысый дидько, если
не онъ».
Тутъ пр1ятели побрались за шапки, и пошло лобызаше;
нашъ Голопупенковъ сынъ, однакожъ, не теряя времени,
р'Ьшплся въ ту же минуту осадить новаго своего знакомаго.
«Ну, СолопШ, вотъ, какъ видишь, я и дочка твоя полю
били другъ друга такъ, что хоть бы и навъки жить вм'Ьсгв».
«Что-жъ, Параска», сказалъ Черевикъ, оборотившись и
СМЕЯСЬ къ своей дочери: «можегъ, и въ самомъ д'Ь.тв, чтобы
уже, какъ говорягь, вм'ЬстЬ н того... чтобы и паслись на
одной травЬ! Что? по рукамъ? А ну-ка, новобранный зять,
давай могарычу!»
И вст. трое очутились въ известной ярмарочной ресторацш — подъ яткою у жидовки, усЬянною многочисленной
флоишей сулей, бутылей, фляжекъ всЬхъ родовъ и возрастовъ.
«Эхъ, хватъ! за это люблю!» говорилъ Черевикъ, не
много подгулявши и видя, какъ нареченный зять его налилъ кружку, величиною съ • подкварты, п, нимало не по
морщившись, выпплъ до дна, хвативъ потомъ ее вдре-

бсзги. «Что скажешь, Параска? Какого я жениха теб'Ь
досталъ! Смотри, смотри: какъ онъ молодецки тинетъ
п'Ьнную!..»
И посмеиваясь, и покачиваясь; побрелъ онъ съ нею къ
своему - возу; а нашъ парубокъ отправился по рядамъ съ
красными товарами, ш> которыхъ находились купцы даже
из'ь Гадяча и Миргорода, двухъ знаменитых'ь городовъ
Полтавской губернш, выглядывать получше деревянную
люльку въ м'Ьдной, щегольской оправЬ, цвЬтнстый по крас
ному полю платокъ п шапку, • ,для свадебныхъ подарковъ
тестю и всЬм'ь, кому сл'Ьдуетъ.
IV.
Хоть чоловнкамъ не оное
Да коли лшнцп, Сачить, тее,
. Такг треба угодыти...

Е&тлпревспй.
«Т[у, жинка, а я нашелъ ;i;emixa дочк'Ь!»
«Вотъ, какъ разъ до того теперь, чтобы жениховъ огьпскпвать! Дурень, ду])ень! теб'Ь, в'Ьрно, и на роду написанб
остаться такпмъ! ГдЬ-жъ такн ты видЬлъ, гд'Ь-жъ таки ты
слышалъ, чтобы добрый человЬкъ бъталъ теперь за жени
хами? Ты подумалъ бы лучше, какъ пшеницу съ рукъ
сбыть. Хорогаъ долженъ быть и женихъ тамъ! Думаю, оборванж'ЬйпгШ нзъ всЬхъ голодрабцевъ.
«Э, какъ бы не такъ! Посмотр'Ьла бы ты, что тамъ за
парубокъ! Одна свитка больше стбитъ, Ч'Ьмъ твоя зеленая
кофта и красные сапоги. А какъ сивуху важно дуетъ!..
Чортъ меня возьми вм-всгЬ съ тобою, если я вид'Ьлъ на
в'Ьку своемъ, чтобы парубокъ духомъ вытянулъ полкварты,
не поморщившись!» .
«Ну, такъ: . ему если пьяница да бродяга, такъ п его
масти. Бьюсь объ закладъ, если это не тотъ самый сорванецъ, который увязался -за нами на мосту. Жаль, что
до сихъ поръ онъ не попадется мн'Ь: я бы дала ему
знать.»
«Что-жъ, Хнвря, хоть бы и тотъ самый: чЬмъ же онъ
сорванецъ?.»
«Э! Ч'Ьмъ же онъ сорванецъ! Ахъ, ты, безмозглая башка!
Слышишь! Ч'Ьмъ же онъ сорванецъ? 'Куда же ты запряталч,
дурацше глаза своп, когда про'Ьзжалп мы мельницы? Ему,
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хоть бы тугъ же, передъ его запачканнымъ въ табачище
носомъ, нанесли жннк'Ь его безчестье, ему бы и нуждочки
не было.»
«Все, однакоже, я не вижу въ немъ ничего худого: па
рень хоть куда! Только разве, что заклеилъ на мнгъ обра
зину твою навозомъ.»
«Эге! да ты, какъ я вижу, слова не дашь мтгЬ выго
ворить! А что это значить? Когда это бывало съ тобою?
Верно, уыгЬлъ уже хлебнуть, не продавши ничего?»
Тута Черевикъ нашъ замётилъ и самъ, что разговорился
черезчуръ, ][ закрылъ въ одно мнгновеше голову свою ру
ками, предполагая, безъ сомнЬшя, что разгневанная сожи
тельница не замедлить вцепиться въ его волосы своими
супружескими когтями.
. «Туда къ чорту! Вотъ теб'Ь и свадьба!» думалъ онъ про
себя, уклоняясь отъ сильно наступавшей" супруги. «При
дется отказать Доброму человеку нн за чтб, нп про что.
Господи, Боже мой! за чтб такая напасть на насъ, гр'Ьшньгхъ? И такъ мяого всякой дряни на св'ЬтЬ, а Ты еще и
аипокъ иаплодилъ!»
V.
Не хплнся, яворопьку,
Ще ты 3e.iciiciii.Kiii;
Не журыся, козачеиьку,
Ще ты молоденькш!
Малоросс, пгъсня.

РазсЬянпо гляд'Ьлъ парубокъ въ бЬлой свитке, сидя у
своего воза, на глухо шумввшШ вокругъ него народь.
Усталое солние уходило отъ Mipa, спокойно пропылавъ свой
полдень п утро, н угасающШ день пленительно и ярко ру
мянился. Ос.тЬпительно блистали верхи бълыхъ шатровъ и
ятокь, осененные какимъ-то едва примт>тнымъ огненно-розовьшъ светомь. Стекла наваленпыхъ кучами оконннцъ горъмн; зеленый фляжки и чарки на столахъ у пшнкарокъ
превратились въ огненныя; горы дынь, арбузовъ и тыквъ
казались ВЫЛИТЫМИ ИЗЪ золота и темной мёдн. Говоръ при
метно становился реже и глуше, и усталые языки перекупокъ, мужиковъ и цыганъ ленивее и медленнее поворачи
вались. Где-где начпналъ сверкать огонекъ, и благовонный
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паръ' отъ варившихся галушекъ разносился по утихавшлмъ
удицамъ.
«О чемъ загортонился, Грыцько?» вскричалъ высоки,
saropi.BHiifi цыганъ, ударивъ по плечу нашего парубка.
«Что-жъ, отдавай волы за двадцать!»
«Теб'Ь бы все волы, да волы. Вашему племени все бы
корысть только; подд'Ьть, да обмануть добраго человека.»
«Тьфу, дьяволъ! Да тебя не па шутку забрало. Ужъ не
съ досады .ли, что самъ навязалъ себ'Ь неввсту?»
«Н'втъ, это не по-моему: я держу свое слово; что разъ
сдЬлалъ, тому и нав'Ьки быть. А вотъ у хрыча Черевика
н'Ьтъ совести, видно, н на полъ-шеляга: сказалъ, да и назадъ... Ну, его и винить нечего: онъ — пень, да и полно.
Все это штуки старой вт.дьмы, которую мы сегодня, съ
хлопцами на мосту ругнули на всЬ бока! Эхъ, если бы я
былъ царемъ или паномъ велики», я бы первый перев'Ьшалъ всЬхъ твхъ дурней, которые нозволяють себя сЬдлать
бабамъ...»
«А спустишь воловъ за двадцать, если мы заставимъ.
Черевика отдать иамъ Параску?»
Въ недоум'Ьнш посмотрвлъ на него Грыцько. Въ смуглыхъ чертахъ цыгана было что-то злобное, язвительное,
низкое и вм'Ьств высокомерное: зелов'Ькъ, взглянувши! на
него, уже готовъ былъ сознаться, что въ этой чудной дупгЬ
кшштъ достоинства велпыя, но которымъ одна только на-'
града есть на земл'Ь— впсЬлица. Совершенно провалившШся между, носомъ и острымъ подбородкомъ ротъ, вьчно
осененный язвительною^ улыбкой, неболыше, но живые,
какъ огонь, глаза и безпрестанно МЕНЯЮЩАЯСЯ на лицт.
молнш предпрштШ и умысловъ, — все это какъ будто тре
бовало особеннаго, такого же страннаго для себя костюма,
какой именно былъ тогда на немъ. Этотъ темно-коричне
вый кафтанъ, прикосновеше къ которому, казалось, превра
тило бы его въ пыль; длинные, вачшвнлеся по плечамъ
охлопьями черные волосы; башмаки, надЬтые на босыя загорклыя ноги, — все это, казалось, приросло къ нему и со
ставляло его природу.
«Не за двадцать, а за пятнадцать отдамъ/ если не со
лжешь только!» отв'вчалъ парубокъ, не сводя съ него испытующпхъ очей.
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«За пятнадцать? ладно! Смотри ;ке, не забывай: за пят- .
надцать! Вотъ теб'Ь и. синица въ задатокъ!»
«Ну, а если солжешь?»
«Солгу — задатокъ твой!»
«Ладно! Ну, давай же по рукамъ!»
«Давай!»
VI.
Отъ бнда: Ромаит, нде, оттсперг. якг
разъ, надсады™, мини, бебехпвъ. да и
намъ, пане Хомо, не безъ лыха буде.
Иг» малоросс, комедги.

«Сюда, АоанасШИвановнчъ! Вотъ тутъ плетень пониже,
поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на
всю ночь съ кумомъ подъ возы, чтобы москали на случай
не:.ПОДЦЕПИЛИ чего.»

Такъ грозная сожительница Черевика ласково ободряла
трусливо л'Ьштшагося около забора поповича, который
поднялся скоро на плетень п долго стоялъ на немъ въ недоум'вши, будто длинное, страшное прпвидЬше, пзм'Ьривая
окомъ, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконецъ, съ шумомъ
обрушился въ бурьянъ.
«Вотъ б^да! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще,
Боже оборони, шеи?» лепетала заботливая Хивря.
«Тсъ! Ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифо
рова!» болезненно и шопотно произнесъ поповичъ, поды
маясь на ноги: «выключая только уязвлешя со стороны
крапивы, сего зшеподобнаго злака, по выражешю покойнаго отца протопопа.». .
«Пойдемте же теперь въ хату; таль никого н'Ьтъ. Л я
думала было уже, АеанасШ Ивановичъ, что къ вамъ болячки
или соняшнчца пристала: н-Ьтъ, да и вгвгъ. Каково же вы поживаете? Я слышала, что панъ-отцу перепало теперь не
мало,всякой всячины!»
«Сущая бездЬлпца, Хавронья Никифоровна: батюшка всего
получллъ за /весь постъ мвшковъ пятнадцать ярового, проса
мьшка четыре, кнышегг съ сотню; а куръ, если сосчитать,
то не будегъ и пятидесяти ^пггукъ; яйца же большею' частые
протухлый. Но воистпну сладостпыя приношения, сказать
пршгЬрно, единственно отъ васъ предстоптъ по.тучить, Ха-
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вронья Никифоровна!» продолжалъ поповичъ, умильно иоглядывая на нее и подсовываясь поближе.
«Вотъ вамъ и приношеше, АоанасШ Ивановичъ!» про
говорила она, ставя на столъ миски и жеманно застегивая
свою, будто не нарочно разстегнувшуюся, кофту: «вареники,
галушечкн тпепичныя, пампушечки, товченички!» > .
«Бьюсь объ закладъ, если это сдЬлано не хнтрЬйшнмн
руками изъ всего Евина рода!» сказалъ поповичъ, прини
маясь за товченички и придвигая другою рукою варенички.
«Однако;къ, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждетъ
отъ васъ кушанья послаще в'сбхъ пампушечекъ и галу1
шечекъ».
«Вотъ я уже и не знаю, какого вамъ еще кушанья хочется,
АоанасШ Ивановичъ!» отвечала дородная красавица, при
творяясь не понимающею.
«Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Ни
кифоровна!» шопотомъ произнесъ поповичъ, держа въ одной
рук'Ь вареникъ, а другою обнимая ишрокШ станъ ея.
«Богъ знаетъ, чтб вы выдумываете, АоанасШ Ивановичъ!»
сказала Хнвря, стыдливо потупивъ глаза своп. «Чего добраго, вы, пожалуй, затЬете еще ц-Ьловаться!»
«Насчегъ этого я вамъ скажу, хоть бы и про себя»,
продолжалъ поповичъ: «въ бытность мою, примерно сказать,
еще въ бурсЬ, вотъ, какъ теперь помню...»
Тугъ послышался на дворъ лай и стукъ въ ворота. Хнвря
посп'Ьшно выб'Ьжала и возвратилась, вся побледневши.
«Ну, АоанасШ Ивановичъ, мы попались съ вами: народу
стучится куча, и мн'Ь почудился кумовъ голосъ...»
Вареникъ остановился въ горлт, поповича... Глаза его
выпялились, какъ будто какой-нпбудь выходецъ съ тогосв'Ьта только-что сд'Ьлалъ ему передъ снмъ визнтъ свой.
«ПолЬзайте сюда!» кричала испуганная Хпвря, указывая
на положенный подъ самымъ потолкомъ, на двухъ перекдадннахъ, доски, на которыхъ была навалена разная домаш
няя рухлядь.
Опасность придала духу нашему герою: Опамятовавшись
немного, вскочнлъ онъ на лежанку и пол'Ьзъ оттуда осто
рожно на доски; а Хивря поб'Ьжала безъ памяти къ воротамъ, потому что стукъ повторялся въ нлгь съ бблынею сп
лою и нетерпъшемъ.
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VII.
Да тутъ чудаЫя. мосхпане!
Ил малорисс. комеМи.

На ярмарк'Ь случилось страпное nponciuecTBie: все напол
нилось слухомъ, что гдЬ-то между товаромъ показалась крас
ная свитка. Старух'Ь, продававшей бублики, почудился са
тана, втПобразшгЬ свиньи, который безпрестанно наклонялся
надъ возами, какъ будто искалъ чего. Это быстро разнеслось
по всЬмъ угламъ уже утнхнувшаго табора, и всЬ считали
преступлешемъ не в'крнть, несмотря на то, что продавица
бубликовъ, которой подвижная лавка была рядомъ съ яткою
шинкарки, раскланивалась весь день безъ надобности и писада ногами совершенно подоб1е своего лакомаго товара.
Къ этому присоединились еще увелйчешшя вт,стн о чудт>,
видвнномъ волостнымъ писаремъ въ развалившемся capali,
такъ что къ ночи всв твснЬе жались д])угь къ другу; сноKOflcTBie разрушилось, и страхъ мтлпалъ всякому сомкнуть
глаза своп; a rls, которые были не совсвмъ храбраго десятка
и запаслись ночлегами въ изоахъ, убрались домой. Къ числу
пос.т1цннхъ прпнадлежалъ и Черевикъ съ кумомъ и дочкою,
которые, вм'вегь' ?ъ напросившимися къ нимъ въ хату го
стями, произвели сильный стукъ, такъ перепугавшШ нашу
Хнврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было
вндтлъ изъ того, что онъ два раза про'Ьхалъ съ своимъ
возомъ по двору, покамЬстъ нашелъ хату. Гости тоже бы
ли всЬ въ веселомъ расположены, и, безъ церемонш, вошли
прежде самого хозяйка. Супруга нашего Черевика сидвла,
какъ на. иголкахъ, когда прнлялись они шарить по вевмъ
угламъ хаты.
«Что кума!» вскричадъ во шедши! кумъ: «тебя все еще
трясетъ лихорадка?»
«Да, нездоровится», отвечала Хивря, безпокойно погля
дывая на доски, накладенныя подъ потолкомъ.
«А ну, жена, достань-ка тамъ въ возу баклажку!» говорилъ кумъспргЬхавшей съ нимъ ясен в: «мы чер!шемъ ее
съ добрыми людьми, а то проклятый бабы понапугали насъ
такъ, что и сказать стыдно. Вт>дь мы, ей-Вогу, братцы, по
пустякамъ пргвхали сюда!» продолжалъ онъ, прихлебывая
изъ глиняной кружки. «Я тутъ же ставлю новую шапку,
если бабамъ не вздумалось посмеяться надъ нами. Да хоть

— 77 —
бы и въ самомъ д'ктЬ сатана, — чтб сатана? Плюйте ему
на голову! Хоть бы сйо же минуту вздумалось ему стать
вотъ зд'ъсь, напрпм'Ьръ, передо мною: будь я собачШ сьшъ,
если не поднесъ бы ему дулю аодъ самый носъ!»
«Отчего же ты вдругъ добл'Ьднълъ весь?» закричалъ одпнъ
'изъ гостей, превышавши! вст>хъ головою и старавшШся
всегда выказывать себя храбрецомъ.
«Я?... Господь съ вами! приснилось?»
Гости, усмехнулись; довольная улыбка показалась на лшгЬ
р'Ьчистаго храбреца.
«Куда теперь ему б.тЬднъть!» подхватилъ другой: «щеки
у него расцвели, какъ макъ; теперь онъ не Цыбуля, а бурякь, или лучше — сама красная свитка, которая такъ
напугала людей».
Баклажка прокатилась по столу и сд'Ьлала гостей еще
весел'Ье прежняго. Тутъ Черевикъ нашъ, котораго давно
мучила красная свитка и не давала ни на минуту покою
его любопытному духу, пристуиплъ къ куму.
«Скажи, будь ласковъ, кумъ! Вотъ прошусь, да и не до
прошусь исторш про эту проклятую свитку.»
«Э, кумъ! оно бы не годилось разсказывать на ночь; да
разв'Ь уже для того, чтобы угодить теб'1; и добрьшъ людямъ
(при семъ обратился онъ къ гостямъ), которымъ, я npiraf,чаю, столько же, какъ и теб'Ь, хочется узнать про эту ди
ковинку. Ну, быть такъ. Слушайте-жъ!»
Тутъ онъ почесадъ плеча, утерся полою, положилъ об'Ь
руки на столъ и началъ:
«Разъ, за какую вину, ей-Богу, уже и не знаю, только
выгнали одного чорта нзъ пекла...»
«Какъ же кумъ!» прервалъ Черевикъ: «какъ же могло
это статься, чтобы чорта выгнали нзъ пекла?»
«Что-жъ д-Ьлать, кумъ! выгнали да и выгнали, какъ со
баку муживъ выгоняетъ нзъ хаты. Можетъ-быть, на него
нашла блажь сд'Ьлать какое-ппбудь доброе Д'Ьло: ну, н ука
зали двери. Вотъ, чорту б'Ьдному такъ стало, скучно, такъ
скучно по иек.тЬ, что хоть до петли. Чтб д'Ьлать? Давай
'съ горя пьянствовать. Угнездился въ томъ самомъ сара'Ь,
который, ты вид'Ьлъ, развалился подъ горою и .мимо кото
раго ни одинъ добрый челов'Ькъ не пройдете теперь, не
оградивъ напоредъ себя крестомъ святымъ; и ста.тъ чортъ
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такой гуляка, какого не сышешь между парубками: съутра
до вечера то л Д'Ьла, что сиднтъ въ шинк'Ы...»
Тутъ опять стропи Черевикъ прерва.ть нашего разсказчика:
«Богь знаетъ, чтб говоришь ты, кумъ! Какъ можно, чтобы
чорта впустплъ кто-ппбудъ въ швнокъ? В'Ьдь у него же
есть, слава Богу, и когти на лапахь, и рожки на голов!»
«Вогь то-то и штука, что на немъ была шапка и рука
вицы. Кто его распознаете? Гулялъ-гулялъ -г- наконец'!,
пришлось до того, что пропилъ все, чтб им'Ьлъ съ собою.
Шпнкарь долго вврилъ, потомъ и пересталъ. Пришлось
чорту заложить красную свитку свою, чуть ли не въ треть
Ц'Ьны, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарки.
Заложшгь и говорить ему: «Смотри жидъ, я приду къ тебт.
за.свпткой ровно черезъ годъ: береги ее!»—и пропалъ,
какъ будто въ воду. Жидъ разсмотрт>лъ хорошенько свитку:
сукно такое, что н въ Миргороде не достанешь! а красный
цвътъ горитъ, какъ огонь, такъ что не наглядЬлся бы!
Вотъ жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесалъ
' себт. пёсики, да и содралъ съ какого-то пргЬзжаго пана
мало не пять червонцевъ. О срокъ жидъ и позабылъ-было
совсЬмъ. Какъ вотъ разъ, подъ вечерокъ, приходитъ какойто челов'Ькъ: «Ну, жидъ, отдавай мою свитку!» Жидъ сна
чала было и не позналъ, а послъ, какъ разглядЬлъ, такъ
л прикпиулся, будто въ глаза не видалъ: «Какую свитку?
У меня н'Ьтъ никакой свитки! Я знать не знаю твоей свит
ки!» Тотъ,. глядь, и ушелъ; только къ( вечеру, когда жидъ,
заперши свою конуру и. пересчитавши по сундукамь деньги,
накинулъ на себя простыню и началъ по-жидовски молиться
Богу — слышнтъ шорохъ... Глядь — во всЬхъ окнахъ повы. ставились свиныя рыла...»
Тутъ въ самомъ дЬл'Ь послышался какой-то неясный звукъ,
весьма 'похожШ на хрюканье свиньи; вст> ПО6ЛТ>ДНБЛИ... Потъ
выступплъ на лицт. разсказчпка.
'«Что?» произнесъ въ лспугЪ Черевикъ.
«Нпчего!..» отв'Ьчалъ кумъ, трясясь всЬмъ ГБ.ЧОМЪ.
«Ась!» отозвался одинъ изъ гостей.
«Ты сказалъ?...» ••••
«Н'втъ!»
. «Кто-жъ это хрюкнз'лъ?'
«Богь знаетъ, чего мы переполошились! Ничего н'Ьтъ!»
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- Bcf> боязливо стали осматриваться вокругъ и начали ша
рить по угламъ. Хивря была Ш1 жива, ни .мертва. «Эхъ вы,
бабы! бабы!» произнесла она громко: «вамъ лн козаковать
и быть мужьями! Вамъ бы веретено въ руки, да и посадить
за гребень! Одинъ кто-нибудь, можетъ, прости Господи,
[ угрт.шнлса]; подъ к'вмъ-ннбудь скамейка заскрипела, а всв
и метнулись, какъ полоумные!»
Это привело въ стыдъ иашнхъ храбрецовъ и заставило
ихъ ободриться. Кумъ хлебнулъ изъ кружки и началъ разеказывать далт>е: «Жидъ обмеръ; однакожъ свиньи на ногахъ, длгшныхъ, какъ ходули, повлЬза.ш въ окна. и зшгомъ
оживили жида плетеными тройчатками, заставя его плясать
повыше вотъ этого сволока. Жидъ.—вь ноги, признался во
всемъ... Только свитки нельзя уже было воротить. скоро.
Пана обокралъ на дорогЬ какой-то дыганъ и продалъ .свитку
перекупки; та привезла ее снова на Сорочннскую ярмарку,
но съ гЬхъ поръ уже никто ничего не сталъ покупать у
нея. Перекупка дивилась, дивилась и, наконецъ, смекнула:
вЬрно, виною всему красная свитка; не даромъ/ надевая
ее, чувствовала, что ее все давить что-то. Не думая, не
не гадая долго, бросила въ огонь — не горитъ басовская одеж
да!... «Э, да это.чортовъ подарокъ!» Перекупка умудрилась
и подсунула въ возъ одному мужику, вывезшему продавать
масло. Дурень и обрадовался; только масла никто п спраши
вать но хрчетъ. «Эхъ, недобрыя руки подкинули свитку!»
Схватнлъ топоръ и изрубплъ ее въ куски; глядь — ц .тЬзеть
одинъ кусокъ къ другому, и опять ц'Ьлая свитка! Пере
крестившись, хватилъ топоромъ въ другой разъ, куски разбросаяъ • по всему м'Ьсту и уЬхалъ. Толы;о съ гЬхъ норъ
каждый^ годъ,. п-какъ разъ во время, ярмарки, чортъ съ
свиною личиною ходить по всей площади, хрюкает-Б и подбнраетъ куски своей свитки. Теперь, говорять, одного
только л'вваго- рукава недостаетъ ему. Люди съ гЬхъ поръ
открещиваются отъ того м'Ьста, и вотъ уже будегь. .тЬтъ съ
десятокъ, какъ не было на немъ ярмарки. Да нелегкая дер
нула теперь заседателя от...»
Другая половина слова замерла на устахъ рассказчика:
окно брякнуло съ шумомъ; стекла, звеня, вылегЬ.тп вонь,
и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, какъ
будто спрашивая: «Л что вы туть. дтааете, добрые люди?»
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VIII.
...Ппджавъ хвпстъ, мовъ собака,
Мовъ Канпъ. ватрусывг.ь увесь;
Изъ иоса потекла табака.
Еот.гяревскгй. Энеида.

Ужасъ оковалъ всЬхъ, находившихся въ хагЬ. Кумъ, съ
разпнутымъ ртомъ, превратился въ камень; глаза его вы
пучились, какъ будто х.огЬли выстрелить; разверстые пальцы
остались неподвижными на воздугв. Высший храбрецъ, въ
неиоб'Ьдимоиъ страхв, подскочилъ подъ потолокъ и уда
рился головою объ перекладину; доски посунулись, и поповнчъ съ громомъ н трескомъполетЬлъ на землю.
«Ай! att! ай!» отчаянно закрнчалъ одинъ, повалившись на
лавку въ ужасЬ и болтая па ней руками и ногами.
«Спасайте!» горланплъ другой, закрывшись тулупомъ.
Куыъ, выведенный изъ ркамен'Ьюя вторпчпыыъ нспугомъ,
поползъ въ судорогахъ подъ подолъ своей супруги. ВысокШ
храбрецъ пол'1>зъ въ печь, несмотря на узкое отверстие, и
самъ "задвпнулъ себя заслонкою. А Черевикъ, какъ будто
облитый горячпмъ кипяткомъ, схвативши на голову горшокъ,
вм'Ьсто шапки, бросился къ дверямъ н, какъ полоумный,
бъжадъ по улицамъ, не видя подъ собой земли: одна уста
лость только заставила его уменьшить скорость б'Ьта. Сердце
его колотилось, какъ мельничная ступа; потъ лилъ градомъ.
Въ изнеможенш готовъ уже былъ онъ упасть на землю,
какъ вдругъ послышалось ему, что сзади кто-то гонится
за нимъ... Духъ у него занялся...
«Чортъ! чортъ!» кричалъ онъ безъ памяти, утрояя силы,
л черезъ минуту безъ чувствъ повалился на землю.
«Чортъ! чортъ!» кричало вс.тЬдъ за нимъ, и онъ слышалъ
только, какъ что-то съ шумомъ ринулось на него. Тутъ
память отъ него улегЬла, и опъ, какъ страшный жилецъ
тъхнаго гроба, остался нЬмъ и недвижимъ .юсрэди дороги.
IX.
Ще спереди, п такъ и такъ; —
А сзади, ей же ей, на чорта!
Изъ простонародной скажи.

«Слышишь, Власъ!» говорилъ, приподпявшисьночью, одинъ
изъ толпы народа, спавшаго на улиц'Ь: «возл'Ь насъ кто-то
помянулъ чорта!»
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«Мн'Ь какое дъло?» проворчалъ, потягиваясь, лсжавшШ
возлй него цыганъ: «Хоть бы и всЬхъ своихъ родичей по
мяну лъ!»
«Но, вг1;дь, такъ закричалъ, какъ будто давятъ его!»
«Мало ли чего челов'Ькъ не совретъ спросонья!»
«Воля твоя, хоть посмотреть нужно. А выруби-ка огня!»
Другой цыганъ, ворча про себя, поднялся па ноги, два
( раза освътилъ себя искрами, будто молниями, раздулъ гу
бами трутъ н, съ каганцемъ въ рукахъ— обыкновенного
малороссШскою св'Ьтильнею, состоящею нзъ разбптаго че
репка, иалнтато бараньимъ жиромъ— отправился, освещая
дорогу.
«Стой! здЬсь дожить что-то. Свъти сюда!»
Тутъ пристало къ ннмъ еще несколько челов'Ькъ.
«Чтб лежитъ, Власъ?»
«Такъ, какъ будто бы два человЬка: одпнъ наверху, дру
гой внизу: который изъ нихъ чоргь, уже и не распознаю!»
«А кто наверху?»
«Баба!»
«Ну, вотъ, это-жъ-то и есть чортъ!»
Всеобщи хохотъ разбуднлъ почти всю улицу.
«Баба взл'Ьзла на человека: ну, в'Ьрно, баба эта знаегь,
какъ 'Ьзднть!» говорнлъ одтгь изъ окружавшей толпы.
«Смотрите, братцы!» говорилъ другой, поднимая черепокъ
отъ горшка, котораго одна только "уц'Ь.тЬвшая половина дер
жалась на головЬ Черевика: «какую шапку надълъ на себя
этотъ добрый молодецъ!»
Увслнчпшшйся пгумъ и хохотъ заставили очнуться напшхъ мертвецовъ, Солотя и его супругу, которые, полные
иропгедшаго испуга, долго гляд'Ьли въ ужасв неподвижными
глазами на смугдыя лица цыганъ: озаряясь св'Ьтомъ, не
верно и трепетно гор'Ьвншгь, они казались дикиыъ сонмищемъ гно.мовъ, окруженныхъ тяжелымъ подземнымъ наромъ,
во мрак'Ь непробудной ночи.

X.
Цуръ тобп, пекъ тоби, сатанынъеко
наваидете!
И-н. малорос. комедш.

Св'Ьжесть утра в'Ьяла надъ пробудившимися Сорочннцами.
Клубы дыму со всЬхъ трубъ понеслись навстречу показавCo-iiinenln II. В. Гоголя. Т. I.
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шемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы- заблеяли, лошади
заржали; крпкъ гусей и торговокъ понесся снова по всему
табору — и страшные толки про красную свитку, наведшлс
такую робость на народъ въ таинственные, часы сумерокъ,
исчезли съ ноявлешемъ утра....
З'Ьвая - и потягиваясь, дремалъ Черевнкъ у кума подъ
крытымъ соломою сараемъ, между воловъ, мъшковъ муки н
ишешщы, н, кажется,, вовсе не нм'Ьлъ желашя разстаться
съ своими грузами, какъ вдругъ услышалъ голосъ, такъ же
знакомый, какъ уб'Ьжнщо - л'Ьии— благословенная печь его
хаты, или шинокъ давней родственницы, находнвшшея не •
далъе десяти шаговъ отъ его порога,
«Вставай, вставай!» дребезжала ему на ухо н-Ьжная zfпруга, дергая его изо всей силы за руку.
Черевнкъ, вместо отвЬта, надулъ щеки и пача.ть болтать
руками, подражая барабанному бою.
«Сумасшедшгй!» закричала она, уклоняясь отъ взмаха
рукн его, которою онъ чуть-было не задълъ ее по лицу.
Черевнкъ поднялся, протеръ немного глаза и посмотрълъ
вокругъ.
«Врагъ меня возьми, если мя'Ь, голубко, не представи
лась твоя рожа барабаномъ, на которомъ меня заставили
выбивать зорю, словно москаля, гЬ самыя евнныя рожи,
отъ которыхъ, какъ говорить кумъ...»
«Полно, полно теб'Ь чепуху молоть! Ступай, веди скоръй
кобылу -на продажу. • См'ъхъ, ]граво, людямъ: пргЬхали на
ярмарку, и хоть бы горсть пеньки продали...»
«Какъ же, жиш;а!» иодхватллъ Солошй: «съ насъ, ввдь,
теперь см'Ьяться будутъ:*--«Ступай, ступай! съ тебя й безъ того- см'Ьются!»
«Ты-видишь, что'я'еще но-умывался», продолжать-Че
ревнкъ, зЬвая и почесывая епцвд, и стараясь, между ирочимъ, выиграть время для своей .тяни.
«Вотъ не кстати пришла блажь быть чнетоплотнымъ!
Когда это за тобою водилось'^ Вотъ ручникъ, оботри свою маску.»
Тутъ схватила она что-то свернутое въ комокъ — и ст.
ужасомъ отбросила отъ себя: это былъ красный обииагъ
свитки!
«Ступай, д'Ьлай свое д'Ьло», повторила она, собравшись
сь духомъ, своему супругу, видя, что у него страхъ отнялъ
ноги п зубы колотились одннъ объ другой.
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«Будегъ продажа теперь!» ворчалъ онъ самъ себъ, отвя
зывая кобылу и ведя ее на площадь. «Не даромъ, когда я
сбирался на эту проклятую ярмарку, на душъ было такъ
тяжело, какъ будто кто взвалнлъ на тебя дохлую корову,
и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще,
какъ вспомнить я теперь, не въ.понед'Ьльникъ мы выъхали.
Ну, вотъ и зло все!... Неугомоненъ и чортъ проклятый: носилъ бы уже свитку безъ одного рукава; такъ нътъ, нужно
же добрымъ людямъ не давать покою. Будь, примерно, я
чортъ, — чего оборони Боже, — стадъ ли бы я таскаться
ночью за проклятыми лоскутьями?»
Тутъ философствоваше нашего Черевика прервано было
толстымъ и р'БЗкимъ голосомъ. Предъ ннмъ стоялъ высокШ
цыгань.
«Чтб продаешь, добрый челов'Ькъ?»
Продавецъ помолчалъ, посмотр'Ьлъ на него съ ногъ до
головы и сказалъ съ спокойнымъ видомъ, не останавли
ваясь п не выпуская изъ рукъ узды: «Самъ видишь, чтб
продаю!»
«Ремешки?» спроснлъ дыганъ, поглядывая на находив
шуюся въ рукахъ его узду.
«Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки».
«Однакожъ, чортъ возьми, землякъ, ты, видно, ее соло
мою корми.тъ!»
«Соломою?»
Тута Черевикъ хогЬть-было иотянуть узду, чтобы про
вести свою кобылу н обличить во лжи безстыднаго поно
сителя; но рука его съ необыкновенною легкостью ударилась
въ подбородокъ. Глянулъ — въ ней перер'Ьзанная узда и
къ уздт> привязанный — о, ужасъ! волосы его поднялись
горою! — кусокъ краснаго. рукава свитки!... Плюиувъ, кре
стясь и болтая руками, побъжалъ онъ отъ неожиданнаго
подарка и, быстрее молодого парубка, пропалъ въ тодпт..

XI.
•За мое-жъ жито, та лене д добыто.

Пословица.

. «ЛОВИ! ЛОВИ его!» кричало несколько хлопцевъ въ тЬсномъ конц'Ь улицы, и Черевикъ почувствовать, что схваченъ вдругъ дюжими руками.
о*
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«Вязать его! Это тогь самый, который укралъ у добраго
человека кобылу».
«Господь съ вами! за что вы меня вяжете?»
«Онъ же и спрашпваетъ! А за чтб ты укралъ, кобылу у
прЙзжаго мужпка, Черевика?»
«Съ ума спятили вы, хлопцы! ГдЪ.. видапо, чтобы челов'Ькъ самъ у себя кралъ что-нибудь?»
«Старыя штуки! старыя штуки! Зач'Ьмъ б'Ьжалъ ты во
весь духъ, какъ будто бы самъ сатана за тобою по пятамъ
гнался?»
«Поневолт. поб'Ьжишь, когда саташшская одежда...»
«Э, голубчнкъ! обманывай другнхъ этимъ. Будетъ еще
теб'Ь отъ заседателя за то, чтобы не пугалъ чертовщиною
людей».
с Лови! лови его!» послышался крикъ па другомъ копц'Ь
улицы: «вотъ онъ, вотъ б'Ьглецъ!»
И глазамъ нашего Черовика представился кумъ, пъ самомъ жалкомъ положенш, -съ заложенными назадъ руками,
ведомый несколькими хлопцами.
«Чудеса завелись!» говорцлъ одинъ нзъ нихъ: «послу
шали бы вы, что разсказываетъ этотъ мошенникъ, кото
рому стоить только заглянуть въ лицо, чтобы увид'Ьть вора.
Когда стали спрашивать: отчего б'ЬжачГь онъ, какъ поло
умный?—«по.тЬзъ», говорить, «въ карманъ понюхать табаку
и, вмътто тавлннки, вытащилъ кусокъ чортовой свитки,
отъ которой вспыхнулъ красный огонь, а онъ—давай Богъ
ноги!»
«Эге, ге, ге! да это изъ одного гн-Ьзда обт> птицы! Вя
зать ихъ обонхъ вм'ЬсгЬ.»
XII.
«Чымъ, люди добри, такъ оце я ировпнывся?
сЗа що музуёте?» сказавъ иаи1ъ нсборакъ:
<3а що зпущаетесь вы надо мною такъ?
сЗа що, за що?» сказавъ тай понуотывъ патюки,
Баиокп гиркпхъ олпзъ, узявшнсь за боки.
АртемовскШ-Гулакг. Пат та собака.

«Можетъ, и въ самомъ дътгЬ, кумъ, ты подцт>пилъ чтонибудь?» спросплъ Черевикъ, лежа связанный,' ВМГЬСГБ съ
кумомъ, подъ соломенною яткого.
«И ты туда же, кумъ! Чтобы мн'Ь отсохнулн руки и
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ноги, если что-нибудь когда-либо крадъ, выключая развт. ва
реники съ сметаною у матери, да и то еще когда мнЬ было
л'Ьтъ десять огь роду».
«За что же это, кумъ, па пасъ напасть такая? Теб'Ь еще
ничего: тебя винятъ по крайней м'Ьръ за то, что у другого
укралъ; но за что мн'Ь, несчастливцу, недобрый поклепъ
такой, будто у самого себя стянулъ кобылу? Видно, намъ,
кумъ, на'роду уже написано но нмъть счастья!»
«Горе намъ, сиротамъ бЬднымъ!»
Тутъ оба кума принялись всхлипывать навзрыдъ.
«Что съ тобою, СолопШ?» сказалъ вошедшШ въ это время
Грыцько. «Кто это связалъ тебя?»
«А! Голопупенко, Голопупенко!» закричалъ, обрадовав
шись, СолопШ. «Вотъ, кумъ, это тотъ самый, о которомъ я
говорплъ тебЬ. Эхъ, хватъ! Вотъ, Богъ убей меня на этомъ
м'ЬстЬ, если не высуслилъ при мнЬ кухоль мало не съ твою
голову, и хоть бы разъ поморщился!»
«Что-жъ ты, кумъ, такъ не уважнлъ такого славнаго на
рубка?»
«Вогь, какъ видишь», продолжалъ Черевикъ оборотясь
къ Грыцьку: «паказалъ Богъ, видно, за то, что провинился
передъ тобою. Прости, добрый человъкъ! ЕЙ-Богу, радъ бы
былъ сдвлать все для тебя... Но что прикажешь? Въ стаpyxi; дьяволъ спднтъ».
«Я не злопамятенъ, СолопШ! Если хочешь, я освобожу
тебя!»
Тутъ онъ ыпгнулъ хлопцамъ, и тЬ лее самые, которые
сторожили его, кинулись развязывать.
«За то и ты дълай, какъ нужно: свадьбу! да и поиирусмъ
такъ, чтобы д'Ь.оый годъ болъди ноги отъ гопака!»
«Добре! отъ добре!» сказалъ СолопШ, хлопнувъ руками.
«Да мнЬ такъ теперь сделалось весело, какъ будто мою ста
руху москали увезли! Да чтб думать! годится, или не го
дится такъ—сегодня свадьбу, да и концы въ воду!»
«Смотри жъ, СолопШ: черезъ часъ я буду къ тебЬ; а те-'
нерь ступай домой: тамъ ожидаютъ тебя покупщики твоей
кобылы и пшеницы!»
«Какъ, разв'Ь кобыла нашлась?»
«Нашлась!»
Черевикъ отъ радости сталъ неподвиженъ, глядя вс.тЬдъ
уходившему Грыцьку.

.
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«Что, Грыцько, худо мы сд'Ьлали свое- дЬло?» сказал.
высокШ цыганъ спешившему парубку. «Волы, в'Ьдь, мои
• теперь?»
«Твои! твои!»
XIII.
Не uiiicii, натинко. не uificH.
Въ.червоыЫе чобиткп обулся.
Топчп ворогп
Ппдъ нош.
ЩоОъ твои ггадкпвкн
Брязчалы!
Щобъ твоп вороги
Мовчалы!
Свадебная тъсня.

Подперши локтемъ хорошенькШ подбородокъ свой, заду
малась Параска, одна сидя въ хагЬ. Много грёзъ обвива
лось около русой головы. Иногда вдругъ легкая усм'Ъшка
трогала ея аяыя губки, и какое-то радостное чувство по
дымало темныя ея брови, а иногда снова облако задумчи
вости опускало ихъ на кар1я, св'Ьтлыя очи.
«Ну, что, если не сбудется то, чтб говорплъ онъ?» шеп
тала она съ какимъ-то выражешемъ сомн'вюя. «Ну, что,
если меня не выдадутъ? Если... НЬтъ, нт>тъ; этого не будетъ! Мачиха двлаеть все, чтб ей ни вздумается: разв!; и
я не могу дгЬлать того, что мнгЬ вздумается? Упрямства-то
и у меня достанетъ. Какой же онъ хорошШ! Какъ чудно
горятъ его черныя очи! Какъ любо говорить онъ: «Парасю,
голубко!» Какъ пристала къ нему бт,лая свитка! Еще бы
поясъ поярче!.. Пускай, уже правда, я ему вытку, какъ
перейдемъ жать въ новую хату. Не подумаю безъ радости»,
продолжала она, вынимая изъ-за пазухи маленькое зеркало,
обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмарки, и
глядясь въ него съ тайнымъ удовольств1емъ: «какъ я встре
чусь тогда гд'Ь-нибудь съ нею, я ей ни за что не покло
нюсь, хотя она себт. тресни. Штъ, мачиха, полно колотить
теб'Ь- свою падчерицу! Скорее песокъ взойдетъ на камн'Ь и
дубъ погнется въ воду, какъ верба, нежели я нагнусь пе~
редъ тобою! Да, я и позабыла... дай прпм'Ьрять очипокъ,
хоть мачихлнъ, какъ-то онъ мнт> придется?»
Туть встала она, держа въ рукахъ зеркальце и, накло
нясь къ нему головою, трепетно' шла по хагЬ, какъ будто
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бы опасаясь упасть, видя подъ собою, вм'Ьсто полу, потолокъ съ накладенными подъ шгаъ досками, съ которых-ь
низринулся недавно поповнчъ, й полки, уставлеиныя горшками.
«Что я, въ самомъ д'Ьл'Ь, будто дитя», вскричала она.
см'Ьясь: «боюсь ступить ногою!»
И начала притопывать ногами,—ч'Ьмъ дал'Ье, все см'ктЬе;
наконецт,, .гЬвая рука ея опустилась и уперлась въ бокъ, и
она пошла, тандовать, побрякивая подковами, держа передъ
собою зеркало н напивая любимую свою п'Ъснго:
ЗеленевькШ барвпночку,
Стслися низенько!
А-ты, мылый, чернобрывый,
Присупься блызенъко!
Зсленонылй барвппочку,
Сте.чнея ще нызче!
А ты, мылый,'гчерпобрывып,
Прнсуньея ще блыжче!
Черевнкъ загляиу.п, въ это время въ дверь и, увидя
дочь свою танцующею передъ зеркаломъ, остановился. Долго
гляд'Ьлъ онъ, см'Ьясь невиданному капризу дЬвушкп, кото
рая, задумавшись, не прим'Ьчала, казалось, ничего; но когда
же услышалъ знакомые звуки п'Ъснп, жилки въ немъ зашевелились: гордо подбоченившись, выступн.тъ онъ впередъ и
пустился въ присядку, позабывъ про всЬ дгЬ.ча свои. ГромкШ хохотъ кума заставилъ обоихъ вздрогнуть.
«Вотъ хорошо, батька съ дочкой загвяли зд'Ьсь сами
свадьбу! Ступайте же скор'Ье: женихъ пришелъ».
При пос.твднемъ словт, Параска вспыхнула ярче алой
ленты, повязывавшей ея. голову, а безпечный отецъ ея'
вспомпнлъ, зач'Ьмъ пришелъ онъ.
«Ну, дочка, пойдемъ скор'Ье! Хивря съ радости, что я
продалъ кобылу, побЬжала», говорплъ онъ, боязливо огля
дываясь по сторонамъ: «поб'Ьжала закупать себ'Ь плахтъ и
дерюгъ всякихъ, такъ нужно до прихода ея все кончить!»
Не усп'Ьла Параска переступить за иорогъ хаты, какъ
почувствовала себя на рукахъ. парубка въ б'Ьлой свитк'Ь.
который съ кучею народа выжидадъ ее на улнц'Ь.
«Боже, благослови!» сказалъ Черевнкъ, складывая имъ
руки. «Пусть ихъживутъ, какъ вт>Нкп вьютъ!» *)
*) Обыкновенное прпвЬтств1е у малороес1Янъ иовобрачнымъ.
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Тугь послышался шумъ въ народ'Ь.
«Я скорее тресну, ч);мъ допущу до этого!» кричала соига-,
тельппца Солоши, которую, однакожъ, съ хохотомъ оттал
кивала толпа народа.
«Не бесись, не бЬсись, жилка!» говорилъ хладнокровно
Черевикъ, видя, что пара дюжихъ цыганъ овладела ея ру
ками: «что сделано, то сд'Ьлаио: я иорем'Ьнять не люблю!»
«Штъ, н'1;т'ь! этого-то не будетъ!» кричала Хивря, по
никто не слушалъ ея; несколько наръ обступило новую пару
и составили около нея непроницаемую танцующую сгЬну.
Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрйтёлемъ,
при вид'Ь, какъ огь одного удара смычкомъ музыканта, въ
сермяжной свнтк'Ь, съ длинными закрученными усами, вес
обратилось, волею и неволею, къ единству и перешло къ
согласно. Люди, на угрюмыхъ лицахъ которыхъ, кажется,
в'Ькъ не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и
вздрагивали плечами. Все неслось, все танцовало. Но еще
страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы.въ
глубин'Ь души при взгляде на старушекъ, на ветхнхъ ли
цахъ которыхъ в'Ьяло равнодучше могилы, толкавшихся ме
жду новымъ, смеющимся, жнвымъ челов'Ькомъ. Безпечныя!
даже безъ детской радости, безъ искры сочувешя, кото
рыхъ одипъ хмель только, какъ механнкъ своего безжизненнаго автомата, заставляете делать что-то подобное че
ловеческому, он!; тихочпокачивалн охмелевшими головами,
подплясывая за веселящимся народомъ, не обращая даже
глазъ на молодую чету.
Громъ, хохотъ, п'1'.снп слышались тише и тише. Смычокъ
умнралъ, слаб'Ья и теряя неясные звуки въ пустот); воздуха.
Еще слышалось где-то тонанье, что-то похожее на роиотъ
отдаленнаго моря, и скоро все стало пусто и глухо.
Не такъ ли и радость, прекрасная й непостоянная гостья,
улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокШ звукъ думаетъ вы
разить веселье?.Въ собственном! эх'Ь слышитъ уже онъ грусть
и пустыню, и дико внемлетъ ему. Не такъ ли резвые другп
бурной и вольной юностн, поодиночке, одинъ за другнмъ,
теряются по св'Ьту и оставляютъ, ^наконецъ, одного старипнаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело, и грустно
становится сердцу, и неч'Ьгь помочь ему!
1829.

•А

•

ВЕЧЕРЪ НАКАНУНЪ ИВАНА КУПАЛА.
БЫЛЬ,

•размазанная дьячкомь ***ской церкви.
За Эомою Григорьевичемъ водилась особенаго рода
странность: онъ до смерти не любилъ пересказывать одно
и то же. Бывало, иногда, если упросишь его разсказать
что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинетъ новое,
или переиначить такъ, что узнать нельзя. Разъ, одинъ
изъ Т-БХЪ господъ,—намъ, простымъ лк>дямъ, мудрено и
назвать ихъ: писаки они—не писаки, а вотъ то самое,
что барышники на нашихъ ярмаркахъ: нахватаютъ, напросятъ, накрадут-!, всякой всячины, да и выпускаютъ кни
жечки, не толще букваря, каждый м-Ьсяцъ или недъ\лю,—
одинъ изъ - этихъ господъ и выманилъ у Эомы Григорье
вича эту самую истор1ю, а онъ вовсе и позабылъ о ней.
Только iipi-Бзжаетъ изъ Полтавы тотъ самый паничъ, въ
гороховомъ кафтан'Ь, про котораго говорилъ я, и котораго одну пов-Ьсть вы, думаю, уже прочли, —привозитъ
съ собвю небольшую книжечку и, развернувши посере
дине, показываетъ иамъ. ©ома Григорьевичъ готовь уже
былъ осБдлать носъ свой очками, но, вспоынивъ, что
онъ забылъ ихъ подмотать нитками и облапить воскомъ,
передалъ мнъ\ Я, такъ какъ грамоту кое-какъ разумъчо
и не ношу очковъ, принялся читать. Не усп'Ьлъ перевер
нуть двухъ страницъ, какъ онъ вдругъ остановилъ меня
за руку.
«Постойте! напередъ скажите мнъ-, чтб это вы чи
таете?»
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Признаюсь, я немного пришелъ втупикъ отъ такого
вопроса.
-^
«Какъ, что читаю, бома Григорьевичъ? — Вашу быль,
ваши собственный слова.»
«Кто вамт. сказалъ, что это мои слова?»
«Да чего лучше? тугъ и напечатано: разсказанная
такимъ-то дьячкомъ.»
«Плюйте-жъ на голову тому, кто это напечаталъ! Брегие
сучый москаль! Такъ ли я говорилъ? Що-то еже. якь у
•кою. порть ма клепки въ головы! Слушайте, я вамъ разскажу ее сейчасъ.»
Мы придвинулись къ столу, и онт> началъ:
Д'Ьдъ мой (царство ему небесное! чтобъ ему на томъ
св'ЬгЬ 'Ьлись одни только буханцн пшеничные, да макоин-пки въ меду!) улгЪлъ нудно рассказывать. Бывало, поведетъ р'Ьчъ,—ц'Ьлый день не подвинулся бы съ , листа, и все
бы слушалъ. Ужъ не чета какому-нибудь нынЬшнему ба
лагуру, который какъ начнетъ москаля везтъ *), да еще и
язьшомъ такимъ, будто ему три дня 'Ьсть не давали, то
хоть берись за шапку, да изъ хаты. Какъ теперь пошло,—
покойная старуха, мать моя, была еще жива, — какъ въ
долгШ зимнш вечеръ, когда на дворй трещалъ морозъ и
замуровывать наглухо узенькое окно нашей хаты, сидвла
она передъ гребнемъ, выводя рукою длинную нитку, ко
лыша ногою люльку и напевая пкню, которая какъ будто
теперь слышится МНЕ. Каганедъ, дрожа и вспыхивая,,какъ
бы пугаясь чего, свътилъ намъ въ хатЬ. Веретено жужжало;
а мы вст>,- Д'Ьти, собравшись въ кучку, слушали-д^да, не
сл'Ьзавшаго отъ староста бол'Ье пяти лъть съ своей печки.
Но ни дивныя р'Ьчи. про давнюю старину, про наезды запорожцевъ, про ляховъ, про молодещйя дт>ла Подковы.
Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ,
•какъ -разска-зы- про- какое-нибудь старшшое чудное дъмо,
отъ которыхъ всегда дрожь проходила по гЬлу п волосы
ерошились на голов-Ь. Иной разъ страхъ, бывало,- такой
.засереть отъ нихъ, что съ вечера-все показывается, Богъ
знаетъ, какимъ чудшцемъ. Случится, ночью выйдешь за
ч'Ьмъ-нибудь изъ. хаты, вотъ такъ и думаешь, что на ио*) Т. е. лгать.
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стели твоей укдался спать выходецъ съ того свЬта. И,
чтобы ын'Ь не довелось разсказывать этого въ другой разъ,
если я не пришшалъ часто издали собственную свитку,
положенную въ головахъ, за свернувшегося дьявола. • Но
главное въ разсказахъ д'Ьда было то, что въ жизнь • свою
онъ никогда не лгалъ, и что, бывало, ни скажете; то именно
такъ и было.
Одну изъ его чудныхъ исторШ перескажу теперь валгь.
Знаю, что много наберется такихъ умниковъ, нописывающихъ по судамъ и читающихъ даже гражданскую грамоту,
которые, если дать нмъ въ руки простой часословъ, не ра
зобрали бы ни аза въ немъ, а показывать на позоръ свои
зубы—есть уы'Ьнье. Имъ все, что ни разскажеигь, въ сагвхъ.
Этакое нев'Ьрье разошлось ио свъту! Да чего?—вотъ, не
люби Богь меня и Пречистая ДЪва!—вы, можетъ, даже не
поварите: разъ какъ-то заикнулся про в'Ьдьмъ — что-жъ?
нашелся сорви-голова—вЬдьмамъ пе в'Ьритъ! Да, славу Богу,
вотъ я сколько живу уже на свъть, видьлъ такихъ 1шовърцевъ, которымъ провозить попа въ рпшетп *) было легче,
нежели нашему брату понюхать табаку, а и гЬ открещива
лись отъ В'Ьдьмъ. Но приснись нмъ... не хочется только
выговорить, чтб такое... Нечего и толковать объ нихъ.
Л'Ьтъ куда! бо.тЬе ч'Ьмъ за сто, говорилъ покойникъ дъдо
мой, нашего села и не узналъ бы никто: хуторъ, самый
б'Ьдный хуторъ! Избенокъ десять, не обмазанныхъ, не укрытыхъ, торчало то тамъ, то сямъ, посереди поля. Ни плетня,
ни сарая порядочнаго, гдгЬ бы поставить скотину, или возъ.
Это-жъ еще богачи такъ жили; а посмотр'Ьли бы на нашу
братью, на голь: вырытая въ' зем.тЬ яма—вотъ вамъ и хата!
Только по дыму и можно было узнать, что жнветъ тамъ
человЬкъ БожШ. Вы спросите, отчего они жили такъ? Бед
ность не бедность: потому что тогда козаковалъ почти всяшй
и набнралъ въ чужнхъ земляхъ не мало добра; а больше
отъ того, что незачтшъ было'заводнться порядочною хатою.
Какого народу тогда не шаталось по всЬмъэгЬстамъ: крымцы,
ляхи, лнтвннство! Бывало тб. что и свои на'Ьдутъ кучами
и обдпраютъ своихъ же. Всего бывало.
Въ этомъ-то хуторк'Ь показывался часто челов'Ькъ, или,
лучше, дьяволъ въ человъческомъ образе. Откуда онъ, зач'Ьмъ прнходнлъ; никто не зналъ. Гуляетъ, пьянствуетъ и
*) Т. е. солгать ira цсповЬдц.
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вдругъ пропадегь, какъ въ воду, и слуху пътъ. Тамъ,
глядь—снова будто съ веба удаль, рыскаетъ по улицам'],
села, котораго топерь и сл'Ьду н'Ьта п которое было, молсетъ,
не дальше ста шаговъ отъ Диканьки. Понаберетъ встр-Ьчныхъ козаковъ: хохотъ, иЬснн, деньги сыплются, водка —
какъ вода... Прнстанетъ, бывало; къ краснымъ д'Ьвушкамъ:
надарить лента, ссрегъ, моннстъ—д'Ьвать некуда! Правда,
что красным дЬвушки немного призадумывались, принимая
. подарки: Богъ .знаетъ, можегь, въ самомъ Д'Ьлъ перешли
, они черезъ нечнстыя руки. Родная тетка моего дЬда, со
державшая въ то время шннокъ по нынЬшней Опошшшской дорог», въ которомь часто разгульничалъ Басаврюкъ
(такъ называли зтого бъсовскаго человека), именно гово
рила, что нн .за катя благополучия въ свЫ; не согласи
лась бы принять отъ него лодарковъ. Опять, какъ же и
не взять?—всякаго проберетъ страхъ, когда нахмурить онъ,
бывало, свои щетинистая брови и пустить исподлобья та
кой взглядъ, что, кажется, унссъ бы ноги, Бога знаетъ куда;
а возьмешь, такъ на другую же ночь и тащится въ гости
какой-нибудь пр1ятель изъ болота, съ рогами на голов'Ь, и
давай душить за шею, когда на шеъ монисто, кусать за
палецъ, когда на немъ перстень, или тянуть за косу, когда
вплетена въ нее лента, Богъ съ ними тогда, съ этими по
дарками! Но в'оть бъда—и отвязаться нельзя: бросишь въ
воду—плыветъ чертовшй перстень иди монисто поверхъ
воды, и къ теб'Ь же въ руки.
Въ се.тЬ была церковь, чуть ли еще, какъ вспомню, не
святого Пантелея. Жилъ тогда при ней iepefl, блаженной
памяти отедъ АэанасШ. Замътнвъ, что Басаврюкъ и на
Свътлое Воскресеше не бывалъ въ церкви, задумалъ-было
пожурить его, наложить церковное покаяше. Куда! насилу
ноги унесъ. «Слушай, паноче!» загрем'ьль онъ ему въ отв'Ьтъ:.
«внай лучше свое дЬло, ,'тЬмъ м'Ьшаться въ чуйая, если не
хочешь, чтобы коз.шное горло твое было зал'Ьнлено горячею
кутьею!» , Чтб дЬлать съ окаяннымъ? Отецъ AoaHacifl объявилъ только, что всякаго, кто спознается съ Басаврюкомъ,
^ станете считать за католика, врага Христовой церкви и
всего челов'Ьческаго рода.
Въ томъ сел-li былъ у одного козак'а, нрозвищемъ Коржа,
работникъ, котораго люди звали Петромъ Безроднымъ,—
ыожетъ, оттого, что никто не помнилъ ни отца его, ни ма-
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тери. Староста церкви говорилъ, правда, что они на другой
же годъ померли отъ чумы; но тетка моего Д'Ьда зпать этого
не хотйла и всЬми силами старалась надЬлить его родней,
хотя б'вдиому Петру было, въ ней столько нужды, сколько
намъ въ прошлогоднемъ снътЬ. Она говорила, что отецъ его
и теперь на Запорожья, былъ въ шину у турокъ, натер
пится мукъ, Богъ знаетъ, какихъ и какимъ-то чудомъ, пе
реодевшись овиухомъ, даль тягу. Чернобровымъ дппчатамъ
ц молодицамъ мало было нужды до родни его. Он-Ь говорили
только, что если бы одъть его въ новый жупанъ, затянуть
краснымъ поясомъ, над'Ьть на голову шапку изъ черныхъ
смушекъ сь щегольскимъ сияимъ верхомъ, прив'Ьсить къ
боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ дру
гую люльку въ красивой оправ'Ь, то заткнулъ бы онъ за
поясъ всЬхъ парубковъ тогдашнихъ. Но то б'Ьда, что у
б'Ьднаго Петруся всего-на-всо была одна сЬрая свитка, въ
которой было больше дыръ, ч-Ьмъ у иного жида въ карманЬ
злотыхъ. И это бы еще не большая б'Ьда, а вогь б'Ьда: у
стараго Коржа была дочка, красавица, какую, я думаю,
врядъ ли доставалось вамъ видывать. Тетка покойнаго д'Ьда
рассказывала,—а женщин'!;, сами знаете, легче поцеловаться
сь чортомъ, нс во гн'Ьвъ будь сказано, нежели назвать кого
красавицею,—что полненыая щеки козачки были св'Ьжн и
ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвЬта, когда,
умывшись Божьею росою, горитъ онъ, распрямляетъ листики
и охорашивается передъ только-что поднявшимся со.тнышкомъ; что брови, словно- черные шнурочки, каше покупаютъ
теперь для крестовъ п дукатовъ д'Ьвушки наши у проходящнхъ по селамъ съ коробками москалей, ровно нагнувшись,
какъ будто гляд-Ьлись въ ясныя очи; что ротпкъ, на который
глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и
созданъ былъ, чтобы выводить соловьиный п'Ьсни; что во
лосы ея, черные, какъ крылья ворона, и мяше, какъ мо
лодой ленъ (тогда еще д'Ьвушки наши не заплетали нхъ въ
дрпбушки, перевивая красивыми, яркихъ цв'Ьтовъ, синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотомъ кун- •
тушъ. Эхъ! Не доведп Господь возглашать мнЬ больше на
клиросЬ аишгуЬэг, если бы, воть тутъ же, не расц'Ьловалъ
ея, несмотря на то, что сЬдь пробирается по всему старому
.тЬсу, покрывающему мою макушку, и подъ бокомъ моя ста
руха, какъ б'Ьльмо въ глазу. Ну, если гдЬ парубокъ и Д'Ьвка
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жпвутъ. близко одннъ отъ другого... сами знаете, что выхо
дить. Бывало, ни свътъ, ЕЙ заря, подковы красныхъ сапоговъ и прнмътны натомъ М-БСТЬ, гд'Ь раздобаривала Пидорка
съ своиыъ Петрусемъ. Но все бы Коржу и въ умъ не при
шло что-нибудь недоброе, да разъ,—ну, это уже и видно,
что не • кто другой, какъ лукавый дерну.тъ, — вздумалось
Петрусю, не осмотревшись хорошенько въ сЬняхъ, влепить
поцелуй, какъ говорятъ отъ всей души, въ розовый губки
козачкп, и тотъ же самый лукавый,—-чтобъ ему, собачьему
сыну, приснился крестъ святой!—настроилъ сдуру стараго
хрЬна отворить дверь хаты. Одеревян'кть Коржъ, разинувъ
ротъ и ухватясь рукою за двери. Проклятый поц'Ьлуй, каза
лось, оглушнлъ его совершенно. Ему почудился онъ громче,
ч'Ьмъ ударъ макогона объ сгЬну, которымъ обыкновенно въ
. наше время мужнкъ нрогоняетъ кутю, за неимЬшемъ фузеи
и пороха.
Очнувшись, снялъ онъ со СГБНЫ дЬдовскую нагайку и
уже хогЬлъ-было покропить ею спину б'Ьднаго Петра, какъ
откуда ни возьмись шести.тЬтнШ брать Пидоркннъ, Ивась,
' ирнбЬжалъ и въ нспугЬ схватнлъ ручонками его за ноги,
закричавъ: «Тятя, тятя! не бей Петруся!» Чтб прикажешь
делать? У отца сердце не каменное: повысивши нагайку
на стЬну, вывелъ онъ ого потихоньку нзъ хаты: «Если ты
мни 1;огда-ннбудь покажешься въ хатЬ, или хоть только
подъ окнами, то слушай, Петро: сй-Богу, пропадутъ чер
ные усы, да н оселедецъ твой,—вотъ уже онъ два раза
обматывается около уха,—не будь я ТерентШ Коржъ, если
не распрощается съ твоего макушей!» Сказавши это, далъ
онъ ему легонькою рукою стусана въ затылокъ, такъ что
Петрусь, не взвидя земли, иолетЬлъ стремглавъ. Воть тебЬ
и доц'Ьловалнсь! Взяла кручина напшхъ голубковъ; а тутъ и
слухъ' по селу, что къ Коржу повадился ходить какой-то
ляхъ, обшитый золотомъ, съ усами, съ саблею, со шпорами,
съ карманами, бренчавшими какъ звонокъ отъ мЬшечка,
съ которымъ ионамарь нашъ, Тарасъ, отправляется каждый
день ио церк-ви. Ну, известно, зач'Ьмъ ходятъ въ отцу,
когда у него водится чернобровая дочка. Воть, одинъ разъ
Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася сво
его: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! бвги къ Пет
русю, мое золотое- дитя, какъ стр'Ьла нзъ лука; разскажп
ему все: любнла-бъ его кар]я очи, целовала бы его бЪлое
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личико, да не ве.штъ судьба моя. Не одинъ ручшшъ вы"
мочила горючими слезами. Тошно мн'Ь* тяжело на сердцъИ родной отецъ — врагъ мнт>: неволить иттн за нелюбаго
ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовить, только не будетъ
музыки на нашей свадьб'Ь: будутъ дьшш п'Ьть, вм'Ьсто кобзъ
и сопплок'ь. Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ:
нонесутъ меня. Темная, темная моя будетъ хата! — пзъ
кленоваго дерева, н, вм'Ьсто трубы, крестъ будетъ стоять
на крынгЬ!»
Какъ будто окамен'Ьвъ, не сдвинувшись съ мЬста, слушалъ Петро, когда невинное дитя лепетало ему Ппдоркины
слова. «А я думалъ, несчастный, иттн въ Крымъ и Туречину, навоевать золота и съ добромъ нргЬхать къ теб'Ь, моя
красавица. Да не быть тому. Недобрый глазъ погляд'Ьлъ на
насъ. Будетъ же, моя дорогая рыбка, будетъ и у меня
свадьба: только и дьяковъ не будетъ на той свадьб'Ь—вбронъ
черный прокрячегь, вм'Ьсто попа, надо мною; гладкое поле
будетъ моя хата; сизая туча—моя крыша; орелъ выклюетъ
мои кщш очи; вымогать дожди козащпя косточки, и вихорь
высушить ихъ. Но что я? На кого, кому жаловаться? Такъ
уже, видно, Богь ве.тБлъ! Пропадать, такъ пропадать!»—
Да прямёхонько и побрелъ въ шинокъ.
Тетка покойнаго д'Ьда немного изумилась, увид'Ьвши Петруся въ шинк'Ь, да еще въ такую пору, когда добрый челов'Ькъ идетъ къ заутрени, п выпучила на него глаза, какъ
будто спросонья, когда потребовать онъ кухоль спвухп,
мало не съ полведра. Только напрасно думалъ бЬдняжка
залить свое горе. Водка щипала его за языкъ, словно кра
пива, и казалась ему горше полыни. Кинулъ отъ себя ку
холь на землю. «Полно горевать теб'Ь, козакъ!» загрем'Ьло
что-то басомъ надъ ннмъ. Оглянулся: Басаврюкъ! У! какая
образина! Волосы—щетина, очи—какъ у вола, «Знаю, чего
иедостаетъ теб'Ь: вотъ чего!» Туп, брякнула, онъ съ бъеовскою усм-Ьшкою кожанымъ, внсЬвшнмъ у него возл'Ь пояса,
кошелькомъ. Вздрогнулъ Петро. «Те, гс, ге! да какъ горнтъ!»
зарев'Ьлъ онъ, пересыпая на руку червонцы: «Ге, ге, ге!.
да какъ звенитъ! А в-Ьдь и д'Ьла только одного потребують
за ц'Ьлую гору такнхъ цяцекъ». — «Дьяволъ!» закричалъ
Петро. «Давай его! на все готовь!» Хлопнули по рукамъ.
«Смотри, Петро, ты посп'Ьлъ какъ разъ въ нору: завтра
Ивана Купала. Одиу только эту ночь въ году и цввтегь
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папоротникъ. Не нроз'Ьвай! Я тебя буду ждать о полночи
въ Медв'Ъжьемъ оврагЬ».
1
Я думаю, куры таокъ не дожидаются той поры, когда
баба вьшесетъ пмъ хл'Ъбныхъ зеренъ, какъ дожидался Петрусь вечера. То и д'Ьло, что смотр'Ьлъ, не становится ли
тЬнъ отъ дерева дднннЬе, не румянится ли понизившееся
солнышко, и ч'Ьмъ да.тье, гЬмъ нетерп'ЪливЬй. Экая долго
та! Видно, день ВожШ потерялъ гд'Ь-нибудь конецъ свой.
Вотъ уже и солнца н'Ьтъ. Небо только красн'Ъетъ на одной
сторон'Ь. И оно уже тускнеть. Въ пол'Ь становится холод
ней. ПрнмеркаеП), примеркаетъ и — смерилось. Насилу! Съ
сердцемъ, только-что не хотЪвшнмъ выскочить нзъ груди,
собрался онъ въ дорогу и бережно спустился густымъ .тЬсомъ въ глубокШ яръ, называемый Медвйжьимъ оврагомъ.
Басаврюкъ уже поджпдалъ тамъ. Темно, хоть въ глазавыстрЬлп. Рука объ руку, пробирались они по топкимъ
болотамъ, ц'Ь]1ляясь за густо разросшШся терновникъ и спо
тыкаясь почти на каждомъ шагу. Вотъ и ровное м-Ьсто.
Огляделся Петро: никогда еще не случалось ему заходить
сюда, Тутъ остановился и Басаврюкъ.
«Видишь ли ты, стоять передъ тобою три пригорка?
Много будетъ па нихъ цвЬтовъ разшлхъ; но сохрани тебя
иездЬшняя сила сорвать хоть одипъ. Только же зацвътстъ
папоротникъ, хватай- его н не оглядывайся, чтб бы теб'Ь
позади ни чудилось».
Петро хотЬлъ-было спросить... глядь — н нътъ уже егоПодошелъ къ тремъ нригорка.мъ; гд'Ь же цвъты? Ничего
не видать. ДикШ бурьянъ чернклъ кругомъ и глушнлъ все
своею густотою. Но вотъ блеснула на небЬ зарница, и пе
редъ нимъ показалась цЬлая гряда цв'Ьтовъ, все чудныхъ,
все невнданныхъ; тутъ же и простые листья папоротника.
Поусомнился Петро и въ раздумьп сталъ передъ ними,
подпершись обЬими руками въ боки.
«Что-жъ тутъ за невидальщина? Десять разъ на день,
случается, видишь это зелье: какое-жъ тутъ диво? Не взду
мала ли дьявольская рожа посмеяться?»
Глядь — красн'Ьетъ маленькая цв-Ьточная почка н, какъ
будто живая, движется. Въ самомъ д'Ьл'Ь чудпо! Движется
и становится все больше, больше, У красн'ьетъ, какъ горячШ уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо •затрещало —
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и цвътокъ развернулся передъ его очами, словно пламя,
освътнвъ и друие около себя.
«Теперь пора!» подумалъ Петро и протянулъ руку. Смотритъ, тянутся изъ-за него сотнн мохнатьгхъ рукъ также къ
цвътку, а позадп его что-то перебЬтаетъ съ'м'Ьста на м'Ьсто. Зажмурпвъ глаза, дерну.ть онъ за стебелекъ и цв'Ьтокъ остался въ его рукахъ. Все утихло. На лнт> пока
зался сидящимъ Васаврюкъ, весь сити, какъ мертведъ.
Хоть бы пошевелился одннмъ пальцемъ. Очи недвижно
уставлены на что-то, видимое ему одному только; ротъ
вполовину разинуть, и ни отвЬта. Вокругъ но шелохнетъ.
Ухъ, страшно!.. Но вотъ послышался свистъ, отъ котораго
захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава
зашумЬла, цвъты начали между собою разговаривать голоскомъ тоненькимъ, словпо серебряные колокольчики; деревья
загремкли сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдруп. ожи
ло, очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга!» проворчалъ
онъ сквозь зубы. «Гляди, Петро, станетъ передъ тобою
сейчасъ красавица: д'Ьлай все, что ни прикажетъ, не то
пропалъ навЬки!» Тутъ разд'Ьлйлъ онъ суковатою палкою
кустъ терновника, и передъ ними показалась избушка,
какъ говорится, на курьихъ иожкахъ. Васаврюкъ ударнлъ
кулакомъ, и стена зашаталась. Большая черная собака вы
бежала навстречу и съ визгомъ, оборотившись въ кошку,
кинулась въ глаза имъ. «Не бЬспсь, не бЬсись, старая чер
товка!» проговорилъ Васаврюкъ, приправивъ такнмъ словцомъ, что добрый человЬкъ и уши бы заткнулъ. Глядь,
вмт.сто кошки, старуха съ лицомъ сморщившимся, какъ пе
ченое яблоко, 'вся согнутая въ дугу; пост; съ подбородкомъ
словно щипцы, которыми щелкаютъ орЬхи. «Славная кра
савица!» подумалъ Петро, и мурашки пошли по спнн'Ь его.
Въдьма вырвала у него цвътокъ нзъ рукъ, наклонилась и
что-то долго шептала надъ нимъ, вспрыскивая какою-то
водою. Искры посыпались у ней изо рта, нЬна показалась
на губахъ. «Бросай!» сказала она, отдавая цвътокъ ему. Петро
подброенлъ, п, что за чудо? цвътокъ не упалъ прямо, но
долго казался огненнымъ шарнкомъ посреди мрака и, слов
но лодка, плавалъ по воздуху; наконецъ, потихоньку началъ
спускаться ниже и упалъ такъ далеко, что едва примътна
была звЬздочка, не больше маковаго зерна. «Зд'ЬсьЬ глухс
прохрипела старуха, а Васаврюкъ, подавая ему заступъ,
Сочшюши И. В- Гоголя. Т I.
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прпмолвплъ: «Копай зд'Ьсь, Петро; тутъ увидишь ты столько
золота, сколько нп тебъ\ пи Коржу не снилось».—Петро,
поплевавъ въ руки, схватилъ заступъ, надавплъ негою п
выворотнлъ землю, въ другой,, въ третш, еще разъ.. Чтото твердое!.. Заступъ звенптъ и нейдетъ дал'Ье. Тутъ глаза
его ясно начали различать небольшой, окованный желъзомъ,
сундукъ. Уже хогЬлъ онъ было достать его рукою, но сундукъ сталъ уходить въ землю, и все, ч'Ьмъ далъс, глубже,
глубже; а позади его слышался. хохотъ, бо.тЬе схожш съ
зм'Ьщгымъ шип'Ьньемъ. «Н'Ьтъ, не видать тебЬ золота, покамЬстъ не достанешь крови человеческой!» сказала в'Ьдьма
и подвела къ нему дитя, л'Ьтъ шести, накрытое бЬлою про
стынею, показывая знакомь, чтобы онъ отсЬкъ ему голову.
Остолбен-Ьлъ Петро. Малость, отр'Ьзать ни за чтб, нп про
чтб человеку голову, да еще и безвинному ребенку! Въ
сердцахъ, сдернулъ онъ простыню, накрывавшую его го
лову, и что же? Передъ ннмъ стоя^ъ Ивась. И ручонки
сложило бЬдное дитя на-крестъ, и головку пов'Ьсило... Какъ
бъшеный, подскочнлъ съ пожомъ къ В'Ьдыгв Петро и уже
занесъ-бы.то руку...
«А чтб ты обпщалъ за дъвушку?..» грянулъ Басапрюкъ
и словно пулю лосаднлъ ему въ спину. В'Ьдьма топнула
ногою: синее пламя выхватплось дзъ земли; середина ея вся
осв'Ьтнлась и стала какъ будто пзъ хрусталя вылита, и все,
что ни было подъ землею, сделалось видимо, какъ на ла
дони. Червонцы, доропе калган въ сундукахъ, въ котлахъ,
грудами были навалены подъ т'1;мъ самымъ мъхтомъ, гд'Ь
'• они стояли. Глаза его загорались... умъ помутился... Какъ
безумный, ухватился онъ за ножъ, и безвинная кровь брыз
нула ему въ очи... ДьявольскШ хохотъ загреагвлъ со всЬхъ
сторопъ. Безсбразныя чудища стаями скакали передъ нпмъ.
Вт>дьма„л)ц1шивпшсь рукамп въ обезглавленный трупъ, какъ
волкъ, пила пзъ него кровь... Все пошло кругомъ въ го
лов!; его! Собравши всЬ силы, бросился онъ б'Ьжать. Все по
крылось передъ ннмъ краснымъ свътомъ. Деревья всЬ въ
кровн, казалось, горЬлн и стонали. Небо, раскалившись, дро
жало... Огпенныя пятна, чтб молнш, меренщлись въ его
глазахъ. Выбившись нзъ сплъ, вбъжалъ онъ въ свою ла
чужку и, какъ снопъ, повалился на землю. Мертвый сонъ
охватилъ его..
Два дня и дв'Ь ночи спалъ Петро безъ нросыпу. Очнув-

— 99 —
шись на третШ день, долго осматрпвалъ онъ углы своей
хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память
его была какъ кармапъ стараго скряги, пзъ котораго по
лушки не выманишь. Потяпуишись пемного, услышалъ онъ,
что въ ногахъ брякнуло. Смотрнтъ: два м'Ьшка съ золотомъ.
Тутъ только, будто сквозь сонъ, вспомтшлъ онъ, что искалъ
какого-то клада, что было езгу одному страшпо въ л'Ьсу...
Но за какую цЬну, какъ достался онъ, — этого нпкакимъ
образомъ не могъ понять.
УвщгЬхь Коржъ мЬшки и — разнежился. «Сякой, такой
Потрусь, немазаный! Да я ли не любплъ его? Да не былъ
ли у меня онъ, какъ сыиъ родной?» И понесъ хрычъ не
бывальщину, такъ что того до слезъ разобрало. Пндорка
стала разсказынать ему, какъ проходнвнйе мимо цыгане
украли Ивася; но Петро но могъ даже вспомнить его: такъ
обморочила проклятая бковщпна! М'Ьшкать было не зачт.мъ. Поляку дали подъ носъ дуло, да н заварили свадьбу:
напекли шишекъ, нашили ручниковъ и хустокъ, выкатали
бочку гор'Ьлки, посадили за столъ молодыхъ, разр'Ьзали коровай, брякнули въ бандуры, цымбалы, сопплкн, кобзы—и
пошла потЬха...
В']) старину свадьба водилась не въ сравненье съ нашей.
Тетка моего д'Ьда, бывало, разскажетъ—люди только! Какъ
дъвчата, въ нарядпомъ головномъ yoopt, пзъ желтыхъ, синихъ и розовыхъ стричекъ, поверхъ которыхъ навязывался
золотой галунъ, въ тонкнхъ рубашкахъ, вышнтыхъ по всему
шву краспымъ шелкомъ п унизанныгь мелкими серебря
ными цветочками, въ сафьянпыхъ сапогахъ на высокнхъ
же.тЬзныхъ подковахъ, плавно, словно павы, и съ шумомъ,
что вихорь, скакали въ горниц!;. Какъ молодицы, съ ко
рабли комъ на голов!;, котораго верхъ сдЬлаиъ бы.ть весь
пзъ сутозолотой t парчи, съ пебольшпмъ вырьзомъ на затылк-Ь, откуда выглядывалъ золотой очипокъ, съ двумя вы
давшимися, одинъ лапередъ, другой назадъ, рожками самаго
мелкаго чернаго смушка, въ спннхъ, нзъ лучшаго долутабепску, съ красными клапанами, куитушахъ, важно подбо
ченившись, выступали пооднночкЬ и мърно выбивали го
пака. Какъ парубки, въ высокнхъ к'озацкпхъ шапкахъ, въ
топкпхъ суконньгхъ свиткахъ, затянутыхъ шитыми серебро.мъ поясами, съ люльками въ зубахъ, разсыпались нередъ
нпми мелкимъ б-Ьсомъ и подпускали турусы. Самъ Коржъ
7*
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не утерп'Ьлъ, глядя на молоды хъ, чтобъ ие тряхнуть стаpimoio. Съ бандурою въ рукахъ, потягивая люльку и вагЬст/в
пршгЬвая, съ чаркою на голове, пустился старичина, при
rposntosn.' крик'Ь гулякъ, въ присядку. Чего не выдумагогь
навеселЬ? Начнутъ, бывало, наряжаться въ хари, — Боже
ты мой, на человека пе похожи! Ужъ не чета нын'Ьшннмъ
иереод'Ьвакьямъ, чтб бываютъ на свадьбахъ нашнхъ. Что
теперь? только что корчатъ цыганокъ да москалей. Н'Ьтъ,
вотъ, бывало, одинъ одЬнется жидомъ, а другой чортомъ,
начнутъ сперва целоваться, a послй ухватятся за чубы...
Богь съ вами! СмЬхъ нападетъ такой, что за животъ хва
таешься. Поод1шутся въ турещая и татарская платья; все
горитъ па нпхъ, какъ жаръ... А какъ начнутъ дурить
да стропть штуки... ну, тогда хоть святыхъ выноси! Съ
теткой покойиаго дЬда, которая сама была на этой свадьб'Ь,
случилась забавная ncTopik: была она одъта тогда въ та
тарское широкое' платье и, съ чаркою въ рукахъ, угощала
собраше. Вотъ, одного деряулъ лукавый окатить се сзади
водкою; другой, тоже, видно, непромахъ, высЬкъ въ ту же
минуту огня, да и' поджегъ... пламя вспыхнуло: бедная
тетка, перепугавшись, давай сбрасывать съ себя, при всЬхъ,
платье... Шумъ, хохотъ, ералашъ поднялся, какъ на ярмарк'Ь.
Словомъ, старпкн не запомнили никогда еще такой веселой
свадьбы.
Начали жить Пидорка да Петрусь, словно панъ съ панею. Всего вдоволь, все блестнтъ... Однакоже добрые люди
качали слегка головами, глядя на житье ихъ. «Отъ чорта
не будетъ добра», поговаривали всЬ въ одинъ голосъ.
«Откуда, какъ не отъ искусителя люда православнаго,
пришло къ нему богатство? Гд'Ь ему было взять такую кучу
золота? Отчего, вдругь, въ самый тотъ день, когда разбога
теть онъ, Басаврюкъ проналъ, какъ въ воду?»—Говорпте
же,' что люди выдумываютъ! В'Ьдь въ сацомъ Д'Ь.тЬ, не
прошло м'Ьсяца, Петруся пшето узнать не могъ. Отчего,
чтб съ нимъ . сделалось, — Богъ знаетъ. Сиднтъ на одномъ
м'Ьст'Ь, и хоть бы слово съ кЬмъ; все думаетъ и какъ будто
бы хочетъ что-то припомнить. Когда ПидоркЬ удастся за
ставить его о чемъ-нибудь заговорить, какъ будто и забу
дется, и поведетъ ръчь, и развеселится даже; но ненаро];омъ посмотрптъ на м'Ьшки: «постой, постой, позабылъ!»
кричитъ, и снова задумывается, и снова силится про что-

— 101 —
то вспомнить. Иной равъ, когда долго сидитъ па одном!.
M'licrL, чудится ему, что вотъ-воть все сызнова приходить
на уыъ... и опять все ушло. Кажется; сидитъ въ шпик!,;
иесугь ему водку; жжетъ его водка; противна ему водка;
кто-то подходить, бьеть по плечу его; онъ... но да.тЬе все
какъ будто туманомъ покрывается породъ нимъ. Поть валнтъ градомъ по лицу его. и олъ, въ изпеможеши, садится
на свое м'Ьсто.
Чего ни д'Ьлала Пндорка: и совещалась съ знахарями, и
иереполохъ выливали, и соняшшщу заваривали *) — ничто
не помогало. Такъ прошло и л'Ьто. Много козаковъ обкоси
лось ц обжалось; много козаковъ, поразгулькЬе другихъ, и
въ походъ потянулось. Стаи утокъ еще толпились на болотахъ нашихъ; но крашшшокъ уже п въ помнит, не было.
Въ степяхъ закраснело. Скирды хл'Ьба то гамъ, то слить,
словно ковагцйя шапки, пестрели по полю. Попадались по
дороге и возы, наваленные хворостомъ и дровами. Земля
сделалась крепче и м-Ьстамн стала прохватываться морозомъ. Уже и сн'Ьгъ началъ сЬяться съ неба, и ветки деревъ убрались пнеемъ, будто заячьпмъ м'Ьхомъ. Вотъ уже
въ ясный морозный день красногрудый снигпрь, слонно ще
голеватый польскШ шляхтичъ, прогуливался по сн'Ьговымъ
кучамъ, вытаскивая зерно, и дъти огромными юлил гоняли
ио льду деревянные кубари, между т1;мъ какъ отцы ихъ
спокойно вылеживались на печк'Ь, выходя но временам,,
съ зажженною люлькою въ зубахъ, ругнуть добрымъ порядкомъ православный морозедъ, пли проветриться и про
молотить въ сЬпяхъ залежалый хл1;бъ. Ыаконецъ, снега
стали таять, и щука хоостомъ яедь расколотила) а Петро
все тоть же, н ч'Ьмъ далЬе, тЬмъ еще суровее. Какъ будто
прикованный, сидитъ посереди хаты, поставнвъ себе въ
нош м'Ьшкл съ золотомъ. Однчалъ, обросъ волосами, сталь
страшеиъ, и все думастъ объ одпомъ, все силится при*) Вылпваютъ переполохъ у паеъ въ случаъ испуга, когда хотнтъ
узнать, отчого приключился оиъ: бросаютъ расплавленное олово пли
воскъ въ воду, и чье нрпмутъ они иодоб1е, то самое перепутало боль
ного; пост!', чего н весь пенугъ проходить. Завариваюгь сонящииду
отъ дурноты н боли въ ЖИВОТЕ. Для отого зажигають кусокъ пеньки,
бросаютъ въ кружку н опрокидываютъ ее вверхъ диомъ въ миску,
иалолненную водою и поставленную на жнвотъ больного; потомъ, поелъ
зашеитываиШ, даютъ ему выпить ложку этой воды.

— 102 —•
полнить что-то, п сердится, и злится, что не можегь вспо
мнить. Часто дико поднимается съ своего м'Ьста, поводить
руками, впсряетъ во что-то глаза свои, какъ будто хочетъ
уловить его; губы шевелятся, будто хотятъ произнесть ка
кое-то давно забытое слово—п неподвижно останавливаются...
Б'Ьшенство овлад'Ьваетъ нмъ; какъ полоумный, грызстъ и
кусаетъ себ'Ь рукн н въ досад'Ь рветъ клоками волоса, покаагЬстъ, утихпувъ, не упадетъ; будто въ забытьи, п пос.гЬ
снова принимается припоминать, н снова бешенство, и снова
мука... Чтб это за напасть Бож1я? Жизнь пе въ жизнь
стала Ппдорк'1'.. Страшно ей было оставаться сперва одной
въ хагЬ, да посл'Ь свыклась, бедняжка, съ свопмъ горемъ.
Но прежней Пндоркп уже узнать нельзя было. Ни румянца,
ни усм'Ьшкп; изныла, исчахла, выплакались ясный очи. Разъ,
кто-то уже, впдно, сжалился надъ ней, посовътовалъ итти
къ колдунь'Ь, жившей въ Медв'Ь;га>емъ овраге, про которую
ходила слава, что узгЬегь лЬчнть всъ на сВ'ЬгЬ бо.тЬзшг.
РЬшплась попробовать последнее средство; слово за слово,
уговорила старуху пттп съ собою. Это было ввечеру, какъ
разъ накануне Купала. Петро въ безпамятств!; лежалъ на
лавк'Ь н не прпмъчалъ вовсе новой гостьп. Какъ вотъ,
мало-по-малу, сталъ приподниматься и всматриваться. Вдругь
весь задрожалъ, какъ на плахъ; волосы поднялись горою...
и онъ засмеялся такнмъ хохотомъ, что страхъ вр'Ьзался въ
сердце Пндорки. «Вспомнилъ, всномнилъ!» закричаль онъ
въ страшномъ весельи и, размахнувши топоръ, пустнлъ
нмъ изо всей силы въ старуху. Тоиоръ на два вершка
вбъжалъ въ дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лхтъ
семи, въ б'Ьлой рубашк'Ь, съ накрытою головою, стало по
среди хаты... Простыня. слет'Ьла. «Ивась!» закричала 11пдорка и бросилась къ нему; но прпвпдЬше все, съ иогъ
до головы, покрылось кровью н осв'Ьтнло всю хату краснымъ
свЬтомъ... Въ исиугЬ выбЬкала она въ съни; по, опомнив
шись немного, хотЬла-было помочь ему; напрасно! дверь
захлопнулась за нею такъ кр'Ьпко, что не подъ силу было
отпереть. СбЬжались люди; принялись стучать; высадили
дверь: хоть бы душа одна! Вся хата полна дыма, и посередшгЬ только, гдъ стоялъ Петрусь, куча пеплу, отъ котораго мъетамп подымался еще наръ. Кинулись къ м-Ьшкамъ:
одни битые череикн лежали вмвсто червонцевъ. Вынуча
глаза н разинувъ рты, не см-ья пошевельнуть усомъ, стояли
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козаки,' будто вкопанные въ землю. Такой страхъ навело
на пихт, это диво.
Что было далъе, не вспомню. Пидорка дала об'Ьть итти
на богомолье; собрала оставшееся' посл'Ь отца имущество,
и черезъ нисколько дней ея точпо .уже но было на селт>.
Куда ушла она, никто не могъ сказать. Уелужливыя ста
рухи отправили се было уже туда, • куда и Петро пота
щился; но пргЬхавинй изъ Kiena козакъ разсказалъ, что
вндт.лъ въ лаврЬ монахиню, всю высохшую, какъ скелстъ,
- и безпрестанно молящуюся, въ которой земляки, по всьмъ
" прим'ьтамъ, узнали Пндорку; что будто еще никто не слыхалч, отъ нёя ни одного слова; что пришла она иъчпкомъ
л принесла окладъ къ иконт. Бож'юй Матери, исцвЬченный
такими яркими камнями, что всЬ зажмуривались, на пего
глядя.
Позвольте, этнмъ еще не все кончилось. Въ тотъ самый
день, когда лукавый прппряталъ къ себ'Ь Пструся, пока
зался снова Басаврюкъ; только всЬ бътомъ отъ пего. Узнали,
что это за птица: не кто другой, какъ сатана. прнпявшШ
человъчесшй образъ для того, чтобы отрывать клады; а
какъ клады не даются печпетымъ рукамъ, такъ вотъ онъ
и приманиваетъ къ себЬ молодцовъ. Въ томъ же году век
побросали землянки свои и перебрались въ село; но и тамъ,
однакожъ, не было покою отъ проклятаго Басаврюка. Тетка
нокойнаго д'Ьда говорила, что именно злился опъ болъе всего
на нее за то, что оставила прежшй ишнокъ по Опошпянской дорог'Ь, н всЬми силами старался выместить все на
ней. Разъ старшины села собрались въ шинокъ и, какъ го
ворится, беседовали по чинамъ за столомъ, посередине
котораго иоставленъ былъ, гр'Ьхъ сказать, чтобы малый,
жареный баранъ. Калякали о томъ, о семъ; было и про ди
ковинки разпыя, и про чуда. Вотъ и померещилось,—еще
бы ничего, если бы одному, а то именно всЬмъ,—что Х5аранъ иоднплъ голову, блудяпце глаза его ожили и засве
тились, и вмигъ ноявпвилеся черные щетинистые усы
значительно заморгали на прнсутствующихъ. ВсЬ тотчасъ
узнали на бараньей головЬ рожу Басаврюка: тетка дЬда
моего даже думала уже, что вотъ-вотъ попросить водки...
Честные старшины за шапки, да скорМ во-свояси. Въ дру
гой разъ самъ церковный староста, любшинШ по време
нам'!, раздобарпвать глазъ-на-глазъ съ дъдовскою чаркою,
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не уагвлъ еще раза два достать дна, какъ видитъ, что
чарка кланяется ему въ поясъ. «Чортъ съ тобою!» давал
креститься!... А тутъ съ половиною его тоже диво: толькочто начала она замешивать гЬсто въ огромной диж'Ь, вдруп.
дпжа выпрыгнула. «Стой, стой!» Куда! подбоченившись
важно, пустилась въ присядку по всей хате... Смейтесь;
однакожъ не до см'Ьху -было нашнмъ дЬдамъ. И даром'ь, что
отецъ АеанасШ ходилъ по всему селу со святою водою и
гонялъ чорта кропиломъ по всЬмъ улицамъ, а все еще
тетка покойнаго Д'Ьда долго жаловалась, что кто-то, какъ
только вечеръ, стучитъ въ крышу п царапается по crime.
Да чего! Вотъ теперь на этомъ самомъ м'ЬсгЬ, гд'Ь стоить
село наше, кажись, все спокойно; а видь еще не такъ
давно, еще покойный отецъ мой и я запомню, какъ мимо
развалнвшагося шинка, который нечистое племя долго нослЬ
того поправляло на свой счетъ, доброму человеку пройти
нельзя было. Изъ закоптившей трубы столбомъ валилъ
дымъ и, поднявшись высоко, такъ что посмотреть — шапка
валилась, разсыпался горячими угольями по всей степи, и
чортъ—нечего бы и вспоминать его, собачьяго сына—такъ
всхлйпывалъ жалобно въ своей конуре, что испуганные
гайвороны стаями подымались нзъ ближняго дубоваго леса
и съ дикимъ кршсомъ метались по небу.

МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА.
Врагъ его батька знае! начнуть що
побудь робыть люды хрещспы, то мурдуютцц, мурдуютця, мовъ хорты за занцемъ, а все щось не до шмыгу; тплькн
жъ куды чортъ уплетспдя, то верть хиостыкомъ — такъ де воно й возмецця
шшаче зъ неба.

I.
Г а н н а.

Звонкая ггЬсня лилась р'Ькою по улицамъ села***. Было
то время, когда утомленные дневными трудами и заботами
парубкп и дъвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блеск-Ь
чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда не
разлучные съ уныньемъ. И задумавшШся вечеръ мечтательно
обнималъ синее небо, превращая все въ неопределенность и
даль. Уже и сумерки, а песни все не утихали. Съ бандурою
въ рукахъ, пробирался ускользнувшШ отъ пкельниковъ мо
лодой козакъ Левко, сынъ сельскаго головы. На козак'Ь р'Ьшетнловская шайка. Козакъ идетъ по улиц-h, брепчитъ ру
кою по струнамъ и подплнсываетъ. Вотъ онъ тихо остано
вился передъ дверью хаты, уставленной невысокими вишне
выми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного
помолчавши, запгралъ онъ и занЬлъ:
Сопце иызевъко, вечеръ близенько.
БыПды до мене, мое еерденько!
«Штъ, видно, крЬпко заснула моя ясноокая красавица»,
сказалъ козакъ, окончивши п'ьсню и приближаясь къ окну.
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«Галю! Гало! ты спишь, или не хочешь ко миЬ.вийти? Ты
боишься, върно, чтобы насъ кто не увидЬлъ, или не хочешь,
можетъ-быть, показать б'Ьлое личико иа хододъ? Не бойся:
.никого пътъ; вечеръ тепелъ. Но если бы и показался кто,
я прикрою тебя свиткою, обмотаю свошгь ноясомъ, закрою
руками тебя—п.никто насъ не увидать. Но если бы и повЬяло холодомъ, я прижму тебя поближе къ сердцу, отогрГ.ю
под'Ьлуямп, надЬну шапку свою на твои бЬ.теиьшя ножки.
Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на мигъ. Про
сунь сквозь окошечко хоть бЬлую свою ручку... Ы'Ьтъ, ты не
спишь, гордая дивчина!» проговорнлъ онъ громче н такимъ
голосомъ, какимъ выражаетъ себя устыдавшШся мгновекнаго
унпжешя: «теб'Ь любо издаваться надо иною; прощай!»
Тутъ онъ отворотился; насунулъ набекрень свою шапку
и гордо отошелъ отъ окошка, тихо перебирая струны бан
дуры. Деревянная ручка у дверп въ ото время завертЬлась:
дверь распахнулась со скрпиомъ, и дьвушка, напор-!; сем
надцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и
не выпуская деревянной ручки, перестуиила черезъ порогъ.
Въ полуясномъ мрак'Ь roplvni прнвьтно, будто звЬздочки,
ясныя очи; блистало красное коралловое монисто, и отъ орлнныхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыд
ливо вспыхнувшая на щекахъ ея.
«Какой же ты нетерпеливый!» говорила она ему впол
голоса: «Уже. и разеердился! Зачъмъ выбралъ ты такое
время? Толпа народу шатается то и Д'Ьло по улнцамъ... Я
вся дрожу...»
«О, не дрожи, моя красная калпночка! Прижмись ко мн'Ь
покрепче!» говорилъ парубокъ, обнимая ее, отброенвъ бан
дуру, впсЬвшую на длпнномъ ремн'Ь у пего па uiet>, и са
дясь вмъхгЬ съ нею у дверей хаты. «Ты знаешь, что Mirfc
и часу не видать тебя горько.»
«Знаешь лн, что я думаю?» прервала дъиушка, задумчиво
уставивъ въ него свои очн. «Mnf, все что-то будто на ухо
шепчетъ, что впередъ намъ не видаться такъ часто. Недоб
рые у васъ люди: дъвушкн 'всЬ глядятъ такъ завистливо, а
парубки... Я прим'Ьчаю даже, что мать моя съ недавней
поры стала суровъе приглядывать за мною. Признаюсь, мн'Ь
веселие у чужихъ было.»
Какое-то движете тоски выразилось на лиц'В ея при пос.тЬднихъ словахъ.
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«Два месяца только въ сторонЬ родной и уже соскучи
лась! Можетъ, и я надо'Ьлъ тебе?»
«О, ты мне не надоЬдъ»; молвила она, усмехнувшись.
«Я тебя люблю, чернобровый козакъ! За то люблю, что у
тебя кар1я очи, и какъ поглядишь ты ими, у меня какъ
будто на душ'Ь усмехается: и весело, и хорошо ей; что
приветливо моргаешь ты чсриымъ усомъ своимъ; что ты
идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, п любо
слушать тебя.»
«О, моя Галя!» вскрнкпулъ парубокъ, целуя п.прижимая
ее силън'1'.е къ груди своей.
«Постой! Полно, Левко! Скажи напередъ, говорплъ ли ты
СЪ ОТЦОМЪ СВОИМЪ?»

«Что?» сказалъ онъ, будто проснувшись. «Что я хочу же
ниться, а ты выйти за меня замужъ? Говорплъ». Но какъ-то
унывно зазвучало въ устахъ его-это слово: «говорплъ».
«Что же?»
«Чтб станешь делать съ ннмъ? Притворился, старый
хр'Г.нъ, по своему обыкповенхю, глухпмъ: ничего не с.тышнтъ
и еще бранить, что шатаюсь, Богь знаетъ, гдЬ и повесни
чаю съ хлопцами но улицамъ. Но не тул;и, моя Галю! Вотъ
тебе слово козацкое, что уломаю его.»
«Да тебе только стбитъ, Левко, слово сказать — и "все
будетъ по-твоему. Я знаю это по себе: иной разъ не послу
шала бы тебя, а скажешь слово — и невольно делаю, чтб
тебе хочется. Посмотри, посмотри!» продолжала она, по.тоживъ голову па плечо ему и поднявъ глаза вверхъ, где
необъятно синело теплое украинское небо, завешенное
сдизу кудрявыми ветвями стоявшпхъ передъ НИМИ вншенъ.
«Посмотри: воиъ-вонъ далеко мелькнули звездочки: одна,
другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, ведь это
ангелы Божш поотвори.ш окошечки своихъ свЬтлыхъ домпковъ на небЬ п глядятъ на насъ? Да, Левко? Ведь это они
глидятъ на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья,
какъ у птитгь,—туда бы полететь высоко-высоко... Ухъ,
страшно! Ни одпиъ дубъ у насъ не достанетъ до неба. А
говорятъ, однакол;е, есть где-то, въ какой-то далекой земле,
такое дерево, которое шумитъ вершиною въ самомъ небе,
п Богъ сходить ио немъ па зем.тю ночью передъ Светлымъ
праздпнкомъ.»
«Петь, Галю; у Бога есть длинная лестница отъ неба до
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самой земли. Ее становнтъ иередъ Св'Ьтлымъ Воскресетемг.
святые архангелы, п какъ только Богъ ступлтъ на первую
ступень, вей нечистые духи полетятъ стремглавъ и кучами
попадаютъ въ пекло, и оттого на Христовъ празднпкъ нп
одного злого духа не бываетъ на зем.гЬ.»
«Какъ тихо колышется вода, будто дитя ш. люльк'Ь!»
продолжала Гавна, указывая на прудъ, угрюмо обставлен
ный темнымъ кленовымъ лъчюмъ п оплакиваемый вербами,
потопившими въ неаъ жалобвыя свои вЬтвп. Какъ безенльный старецъ, держалъ онъ въ холодныхъ объяияхъ своихъ
далеко темное небо, осыпая ледяными поцЬлуями огнепяыя
зв'Ьзды, которыя тускло рЬяли среди теплаго океана ночного
воздуха, какъ бы предчувствуя скорое появлешо блистательнаго царя ночи. ВозлЬ лъха, на гор'Ь, дремалъ съ за
крытыми ставнями старый деревянпый домъ; мохъ и дикая
трава покрывали его крышу; кудрявыя яблони разрослись
иередъ его окнами; лт.съ, обнимая своею гЬныо, бросадъ па
него дикую мрачность; ор'Ьховая роща стлалась у иоднож1я
его и скатывалась къ пруду.
«Я помню, будто сквозь сонъ», сказала Ганна, не спуская
глазъ съ него: «давно-давно, когда я еще была маленькою
н жила у матери, что-то страшное разсказывалц про домъ
этотъ. Левко, ты вт.рно знаешь; разскажи!..»
«Богъ съ нимъ, моя красавица! Мало ли чего не разскажутъ бабы и народъ глз'пый. Ты себя только потревожишь,
станешь бояться п не заснется теб'Ь покойно.»
«Разскажи, разскажи, милый, чернобровый парубокъ!»
говорила она, прижимаясь лнцомъ свопмъ къ щек'Ь его и
обнимая его. «Ыътъ, ты, видно, не любишь мепя; у тебя
есть другая д-Ьвушка. Я не буду бояться; я буду спокойно
спать ночь. Теперь-то не засну, если не разскажешь. Я
стану мучиться да думать..; Разскажи, Левко!»...
«Видно, правду говорить люди, что у дЬвушскъ еидитъ
чортъ, подстрекающШ нхъ любопытство. Ну, слушай. Давно,
мое серденько, жилъ въ этомъ домЬ сотиикъ. У сотяпка
была дочка, ясная панночка, бЬлая какъ сиЬгъ, какъ твое
личико. Сотннкова жена давно уже умерла; задумалъ сотннкъ жениться па другой. «Будешь ли ты меня н'Ьжить постарому, батька, . когда возьмешь другую жену?» — «Буду,
моя дочка; еще крепче прежняго стану прижимать т ^ я къ
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сердцу! Буду, мОя дочки; еще ярче стану дарить серьги и
.монисты!»
«Привезъ сотникъ молодую жену въ новый домъ свой.
Хороша была молодая жена. Румяна и била собою была
молодая жена; только такъ страшно взглянула на свою пад
черицу, что та вскрикнула, ее увидавши, и хоть бы слово
во весь день сказала суровая мачиха. Настала ночь: ушелъ
сотникъ съ молодою женою въ свою опочивальню; запер
лась и б'Ьлая панночка въ своей св'ЬтлтгЬ. Горько сдела
лось ей; стала плакать. Глядеть: страшная черная кошка
крадется къ ней; шерсть на ней горитъ, и железные когти
стучать по полу. Въ испугь, вскочила она на лавку,—кошка
за нею; перепрыгнула на лежанку—кошка п туда, и вдругъ
бросилась къ пей на шею и душнтъ ее. Съ крнкомъ ото
рвавши оть себя, кинула ее на по.гь. Опять крадется страш
ная кошка. Тоска ее взяла. На стЬн-Ь висЬла отцовская
сабля. Схватила ее и брякъ по полу,—лапа съ железными
когтями отскочила, и кошка съ внзгомъ пропала въ темномъ
углу. Ц'Ьлый день не выходила изъ светлицы своей моло
дая жена; на третШ день вышла съ перевязанною рукою.
Угадала бедная панночка, что мачиха ея вЬдьма ц что она
ей перерубила руку. На четвертый день прнказалъ сотникъ
своей дочк'Ь носить воду, мести хату, какъ простой мужички,
и не показываться въ пансые покоп. Тяжело было б'Ьдняжк'ь, да нечего д'Ьлать: стала выполнять отцовскую волю.
На пятый день выгналъ сотникъ свою дочку босую изъ
дому п куска х.тЬба не даль на дорогу. Тогда только зары
дала панночка, закрывши руками б'Ьлое лицо свое: «Погу
бить ты, батька, родную дочку свою! Погубила ведьма
гр'Ьшпую душу твою! Прости тебя Богъ; а МНЕ, несчастной,
видно, не вслитъ Онъ жить на б'Ьломъ свътЬ...»—«И вонъ,
видишь ли ты?»... Тутъ оборотился Левко къ Ганн'ь, ука
зывая пальцомъ на домъ. «Гляди сюда: вонъ пода.т1;е отъ
дома, самый высокш бсрегъ! Съ этого берега кинулась пан
ночка въ воду. И съ той пор.ы не стало оя на свътЬ...»
«А в'Ьдьма?» боязливо прервала Ганна, устремивъ на него
прослезиышяся очи.
«В'вдьма? Старухп выдумали, что съ той поры всЬ уто
пленницы выходили, въ лунную ночь, въ панскШ садъ
гр'Ьться на м'псяцт., и сотнпкова дочка сделалась иадъ ними
главною. Въ одну ночь увнд'Ьла она мачнху свою воз.т!;
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пруда, напала на нес и съ крпкомъ утащила въ воду. Но
ведьма и тутъ нашлась: оборотилась подъ водою въ одну
изъ утоплсишщъ, п черезъ то ушла отъ плети изъ зеленаго
тростника, которою хотълп ее бить утопленницы. В'Ьрь бабамъ! Разсказьгеаютъ еще, что панпочка собпраегь всякую
ночь утопленшщъ и заглядывастъ поодпночкь каждой от,
лицо, стараясь узнать, которая пзъ ннхъ вт.дъмл; яо до
спхъ поръ но узнала. И естп попадется пзъ людеЬ кто,
тотчасъ заставляетъ его угадывать; не то, грозить утонять
въ водЬ. Вотъ, моя Галю, какъ разсказываютъ старые
люди!.. ТеперешнШ папъ хочетъ строить на томъ мкстЬ
вшшнцу и прпелалъ нарочно для того сюда винокура... Но
я слышу говоръ. Это паши возвращаются съ иЬсенъ. Про
щай, Га.тю! Сип спокойно, да не думай объ этихъ бабьпхъ
выдумкахъ».
Сказавши это, онъ обнялъ ее крепче, поц'Ьловалъ и ушелъ.
«Прощай, Левко!» говорила Ганиа, задумчиво впернвъ
очи на темный лЬсъ.
>
Огромный огненный мЬсяцъ величественно сталъ въ это
время вырезываться изъ землп. Еще по.топппа его была
подъ землею, а ужо весь м1ръ пополнился какого-то торже
ственного св'Ьта. Прудъ тронулся искрами-. ТЬнь отъ деревьевъ
ясно стала ОТДЕЛЯТЬСЯ на темпой зелени.
«Прощай, Ганна!» раздались позади ея слова, сопрово
ждаемый поц'Ь.туемъ.
«Ты воротился!» сказала она, оглянувшись; но, увндт.въ
нередъ собою незнакомаго парубка, отвернулась 'въ сторону.
«Прощай, Ганна!» раздалось спова, п снова поц'Ьловалъ
ее кто-то въ щеку.
- «Вотъ принесла нелегкая и другого!» проговорила она
съ сердцемъ.
«Прощай, милая Ганна!»
_ «Еще н третШ!»
«Прощай! прощай! прощай, Ганна!» п поцълун засыпали
ее со всЬхъ сторонъ.
«Да тутъ нхъ ц'Ьлая ватага!» кричала Гапна, вырываясь
изъ толпы парубковъ, напорсрывъ сп'вшнвшнхъ обнимать
ее. «Какъ имъ не надо'Ьстъ безпрестанно Ц'Ьловаться! Скоро,
ей-Вогу, нельзя будетъ показаться на улшгв!»
Всл1'.дъ за сими словами' дверь захлопнулась и только
слышно было, какъ съ впзгомъ задвинулся желЬзный засовъ.
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II.
Голова.

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украин
ской почп! Всмотритесь въ нес: съ середины неба гляднгь
мЬсяцъ; необъятный небесный езодъ раздался, раздвинулся
еще необъятнее; горнтъ и дьшштъ онъ. Земля вся въ серебряпомъ св'1'.гЬ; и чудный воздухъ и прохладпо-душенъ,
н но.тонъ н'Ьгн, и движетъ океанъ благоухант. Божествеиная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно
стали лт.са, полные мрака, п кинули огромную гЬнь отъ
себя. Тихи и покойны эти пруды; хо.тодъ п мракъ водъ нхъ
угрюмо заключенъ въ темно-зеленыя стены садовъ. ДЬвственлыя чащи черсмухъ и черешенъ пугливо протянули_
спои корни вт..ключевой холодъ и изредка лепечутъ листьями,
будто сердясь н негодуя, когда прекраспый вт.треншп.ъ—
ночной в'Ьтсръ, подкравшись мгновенно, пДнгуетъ нхъ. Весь
ландшафгь сиптъ. Л вверху все дышнтъ; все дивно, все
торжествепно. А на душ'Ь и необъятно, и чудпо, и толпы
серсбряпыхъ вид'1'.нШ стройно возникают^ вт. ея глубин'!;.
Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдругъ все
ожило: и л'Ьса, и пруды, и степи. Сыплется величествен
ный/ громъ украинскаго соловья, н чудится, что и мъсяцъ
заслушался его посереди неба... Какъ очарованное, дремлстъ на возвышенш село. Еще б)..т1,е, еще лучше блестятъ
при М'БСЯЦ'Б толпы хатъ; еще ослъпнтслыг1.е вырезываются
изъ мрака т ш п я нхъ сгЬны. П'Ьснл умолкли. Все тихо.
Благочестивые люди уже спять. Гд'Ь-гд'Ь только светятся
узеньыя окна. Персдъ порогами пныхъ толы;о хатъ запоз
далая семья совершастъ свой позднШ ужпнъ.
«Да, гопакъ не такъ танцуется! То-то я гляжу, не клеится
все. Что жъ это' разсказываетъ кумъ?.. А, ну: го]1ъ трала!
гопъ трала! гопъ, гопъ, щгьК Такъ разговариваль самъ
съ собою нодгулявшШ мужпкь средннхъ лътъ, танцуя по
улиц]'., «Ей - Богу, не такъ танцуется гопакъ! Что мнъ
лгать? Eft-Богу, не такъ! Л, ну: гопъ трала! гопъ трала!
гопъ, гопъ, гопъ!»
«Вотъ одур'Ьлъ чс.товъкъ! Добро бы еще хлоиецъ какой,
а то старый кабанъ, д+.тямъ на см'Ьхъ, танцует*, ночью по
у.тицт,!»' вскричала проходящая пожилая женщина, неся въ
рук'Ь солому. «Ступай in. хату свою! Пора спать давно!»
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«Я пойду!» сказа.ть, остановившись, мужнкъ. «Я пойду.
Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Чтб онъ думаетъ,
дидько бъ утысся его батъкови, что онъ голова, что онъ
облнваетъ людей на морозЬ холодною • водою, такъ и носъ
поднялъ! Ну, голова, голова. Я самъ себе голова. Вотъ,
убей меня Богъ! Богъ меня убей! Я самъ себе голова. Вотъ
что, а не то что...» продолжать онъ, подходя къ первой
попавшейся xarh, и остановился передъ окошкомъ, скользя
пальцами по стеклу п стараясь найти деревянную ручку.
«Баба, отворяй! Баба, живей, говорятъ тебе, отворяй! Козаку спать пора!»
«Куда ты, Каленикъ? Ты въ чужую хату попадъ», закри
чали, смеясь, позади его девушки, ворочавипяся съ весе.тыхъ п'Ьсней. «Показать теб'Ь твою хату?»
«Покажите, любезныя молодушки!»
«Молодушки? Слышите ли», подхватила одна: «какой
учтивый Каленикъ? За это ему нужно показать хату... но
н'Ьтъ, напередъ потанцуй.»
«Потанцовать?... эхъ, вы замысловатый девушки!» протяжно пронзнесъ Каленикъ, смеясь' и грозя пальцемъ и
оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одиомъ м-Ьст'Ь. «А дадите перецеловать себя? ВсЬхъ переце
лую, всЬхъ!»... И косвенными шагами пустился бежать за
ними. Д'Ьвушки подняли крикъ, перемешались; но пос.тЬ,
ободрившись, перебежали на другую сторону, увидя, что
Каленикъ не слишкомъ былъ скоръ на ноги.
«Вонъ твоя хата!» закричали OH'JS ему, уходя и показы
вая на избу, гораздо побо.тЬе прочнхъ, принадлежавшую
сельскому голов'Ь. Каленикъ послушно побрелъ въ ту сто
рону, прииимаясь снова бранить голову.
Но кто же этотъ голова, возбудившШ теше невыгодные о
себ'Ь толки и р'Ьчи? О! этотъ,_голова важное лицо на се.тЬ!
Покам'Ьстъ Каленикъ достигнетъ конца пути своего, мы,
безъ coMH'buin, усп'Ьемъ кое-что сказать о немъ. Все село
завидевши его, берется -за шапки; а девушки, самыя молоденыия, отдаютъ добридень. Кто бы изъ парубковъ не захогЬлъ быть головою? Голове открытъ свободный ходъ во
всЬ тавлинки, и дншй мужикъ почтительно стоить, снявши
шапку, во все продолжеше, когда голова запускаетъ свои
толстые и грубые пальцы въ его лубочную табакерку. Въ
морской сходке, или громаде, несмотря на то, что.власть
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его ограничена несколькими голосами, голова всегда берета
верхъ и почти но своей во.тв высылаетъ, кого ему угодно,
ровнять и гладить дорогу, иди копать рвы. Голова угрюыъ,
суровъ съ виду и не любить много говорить. Давно еще,
очень давно, когда блаженной памяти великая царица Ека
терина •Ьадида въ Крымъ, быль онъ выбранъ въ провожа
тые; целые два дня находился онъ въ атой должности и
даже удостоился сндъть на козлахъ съ царнцыньшъ. кучеромъ. И съ той самой поры еще голова выучился раздумно
и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутивнпеся
вннзъ усы и кидать соколиный взглядъ исподлобья. И съ
той поры голова, объ чемъ бы ни заговорили съ нимъ, всегда
умЬета поворотить ръчь на то, какъ он'ь везъ царицу и
спд'Ьлъ на козлахъ царской кареты. Голова любить иногда
прикинуться глухимъ, особливо если услышитъ то, чего не
хотелось бы ему слышать. Голова терпъть не можетъ ще
гольства: носить всегда свитку чернаго домаигаяго сукна,
перепоясывается шерстянымъ цв'Ьтнымъ ноясомъ, и никто
никогда не вида.ть его въ другомъ' костюм'!;, выключая
разв'1; только времени проЬзда царицы въ Крымъ, когда на
немъ былъ cniiitt козацкШ жупанъ. Но ото время врядъ ли
кто могъ запомнить изъ ц'влаго села; а жупанъ держнтъ
онъ въ суидукЬ подъ замкомъ. Голова вдовь; но у него
живетъ въ дом'Ь свояченица, которая варить обЬдать и ужи
нать, моетъ лавки, б'Ьлитъ хату, прядетъ ему на рубашки
и зав-Ьдываетъ всЬмъ домомъ. На сс.тЬ поговарнваютъ, будто
она совсЬмъ ему не родственница; но мы уже видЬли, что
у головы много недоброжелателей, которые рады распускать
всякую клевету. Впрочемъ, можетъ-быть, кь этому подало
поводъ и то, что своячениц'Ь всегда не нравилось, если
голова заходнлъ въ поле, усЬянное жницами, пли къ козаку, у котораго была молодая дочка. Голова кривъ, но
зато одиношй глазъ его — вдод'Ьй, н далеко можетъ увндЬп. хорошенькую поселянку. Не прежде, однакожъ, онъ
наведотъ его на смазливенькоо личико, пока не осмотрится
хорошенько, не гладить ли откуда свояченица. Но мы
почти все ужо разсказали, что нужно, о головЬ, а пьяный
Каленикъ не добрался еще и до половины дороги, и долго
еще угощалъ голову вевмн отборными словами, к а ш могли
только венасть на лъниво и несвязно поворачивавиийся
языкъ его.
„~^.^„
CoMiinoiiin И. В. Гоголя- Т. I. '

8
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III.
Неожиданный соперникъ. Заговорь.

«Н'Ьтъ, хлопцы, нътъ,- не хочу! Что за разгулье такое!
Какъ вамъ не надо'Ьстъ повесничать? И безъ того уже про
слыли Мы, Богъ злаетъ, какими буянами.. Ложитесь лучше
спать!» Такъ говорилъ Левко разгульнымъ'чмартщмъ своидгь, подговарнвавшпмъ его на новый проказы: «Прощайте,
братцы! покойная вамъ ночь!» н быстрыми шагами шелъ
отъ нихъ но улшгЬ.
.«Спять ли моя ясноокая Ганна?» думалъ оиъ, подходи
къ знакомой намъ хатЬ съ вишневыми деревьями. Среди
тишины послышался Tiixifi говоръ. Левко остановился. Между
деревьями забъл-Ьла рубашка... Что это значить?» подумалъ
онъ н, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При
CBT>TI; мъсяца блистало .лицо стоявшей передъ нимъ де
вушки... Это Ганна! Но кто же этотъ высокий человЬкъ,
стоялцй къ нему спиною? Напрасно всматривался онъ: тЬнь
покрывала его съ но'гъ до головы. Спереди только онъ былт.
освъщенъ немного; но маллшшШ шагь Левка впередъ уже
подвергалъ его непр!ятностп быть открытымъ. Тихо присло
нившись къ дереву, ръшился онъ остаться на мъстЬ. Дт,вушка ясно выговорила его имя.
«Левко? Левко еще молокососъ!» говорилъ хрипло и впол
голоса высокш челов'Ькъ. «Если я встречу его когда-ни
будь у тебя, я его выдеру за чубъ»/
:«ХОГБЛОСЬ бы мн'Ь • знать, какая это шельма похваляется
выдрать меня за чубъ!» тихо проговорить Левко и протяну.ть шею, стараясь не нророшпъ ли одного слова. Но незнакомецъ продолжалъ. такъ . тихо, что нельзя было ничего
разелушать,
.«Какъ тебъ не стыдно!» сказала Ганна ио.окончанш его
р1;чи. «Ты лжешь: ты обманываешь • меня; ты меня не лю
бишь; я никогда не шжЬрю, .'чтобы ты меня любплъ!»
«Знаю», продолжалъ высокШ человъкъ: «Левко много наговорилъ тебЬ пустяковъ и вскружить твою голову» (тутъ
показалось парубку, что голосъ незнакомца не совсЬмъ незнакомъ, .и какъ будто онъ когда-то его слышать); «но я
дааъ себя знать Левку!» продолжалъ все такъ же незнакомецъ. «Онъ думаеп»,. что я не вижу всЬхт. его шашней.
Попробусть онъ, собачШ сьшъ, каковы у меня кулаки!»
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При этомъ с.юв'Ь Левко не могъ уже бо.тье удержать сво
его гн'Ьва. Подошедшп на три шага къ нему, замахнулся
онъ изо всей силы, чтобы дать треуха, отъ котораго незнакомецъ, несмотря на свою видимую крепость, не устоялъ
бы, можетъ-бьпъ, на м'Ьстъ; по въ это время свъть падъ
на лицо его, и Левко оетолбен'влъ, увидъвши, что передъ
ннмъ стоялъ отедъ его. Невольное нокачиваше головою и
легки сквозь зубы свистъ одни только выразили его изумлешс. Въ сторон!; послышался шорохъ; Ганна поспешно
влетЬла въ хату, захдопиувъ за собою дверь.
«Прощай, Ганна!» закрича.ть въ это время одпнъ изъ парубковъ, подкравшись и обнявши голову •—и съ ужасомъ
отскочплъ ыазадъ, встретивши жесткие усы.
«Прощай красавица!» вскричалъ другой; но на сей разъ
полегьдъ стремглавъ отъ тяжел аго толчка головы.'
«Прощай, прощай, Ганна!» закричало несколько парубковъ, повпснувъ ему на шею.
«Провалитесь, проклятые сорванцы!» кричалъ голова, от
биваясь и притопывая на нпхь ногами. «Чтб я вамъ за
Ганна! Убирайтесь всл-Ьдъ за отцами на внсЬлпцу, чортовы
д'Ьти! Поприставали, какъ мухи къ меду! Даыъ я вамъ
Ганны!...»
«Голова! голова! Это голова!» закричали хлопцы и раз
бежались во всЬ стороны.
«Ли да б'атько!» говорнлъ "Левко, очнувшись отъ своего
изуыленгя и глядя всд-Ьдъ уходившему съ ругательствами
годов'Ь. «Вотъ кашя за.тобою водятся проказы!. Славно!. А
я дивлюсь да передумываю, что-бъ это значило, что онъ
все притворяется глухимъ, когда станешь говорить о д:Ъ.т1;.
Постой же, старый хр'Ьпъ, ты у меня будешь знать, какъ
шататься подъ окнами молодыхъ дъчзушекъ; будешь знать,
какъ отбивать чужихъ нев'Ьстъ! Гей, хлопцы! сюда, сюда!»
кричалъ онъ, махая рукою тгрубкамъ, которые, снова соби
рались въ кучу: «Ступайте сюда! Я ув'Ьщевалъ васъ итти
спать, но теперь раздумалъ и готовь хоть цЪлую почь самъ
гулять съ вамп».
«Вотъ это дЬло!» сказалъ илечнетый и дородиый парубокъ, считавшийся первымъ гулякой и новЬсой на сел;];.
«Mirii все кажется тошно, когда, не удается погулять порндкомъ и настроить штукъ. Все какъ будто иедостаетъ
S*
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чего-то, какъ будто потерялъ шапку, или люльку; словомъ,
не козакъ, да и только». .
«Согласны ли вы поб'Ьснть хорошенько сегодня голову?»
«Голову?»
«Да; голову. Что онъ въ саыомъ дълт, задумалъ? Онъ
управляется у насъ, какъ. будто гетьманъ какой. Мало того,
что помыкаетъ, какъ своими холопьями, еще и подъ'Ьзжаетъ
къ д'Ьвчатамъ наишмъ. В'Ьдь, я думаю, на всемъ сел'Ь ЕГЬТЪ
смазливой д'Ьвки, за которого бы не волочился голова.»
«Это такъ, это такъ!» закричали въ одинъ голосъ всЬ ,
хлопцы.
«Что-жъ мы, ребята, за холопья? Развъ4 мы не такого
роду, какъ и .онъ? Мы, слава Богу, вольпые козакн! Покажемъ ему, хлопцы, что мы вольные козакн!»
«Покажемъ!» закричали парубки. «Да если голову, то и
писаря по мппуть!»
«Не мннемь и писаря! А у меня, какъ нарочно, сложит
лась въ умт> славная П'Ьсня про голову. Пойдемте, я васъ'
выучу», продолжалъ Левко, ударивъ рукою по струпамъ
бандуры. «Да слушайте: попереод'Ьвайтссь, кто во что ни •
попало!»
. «Гуляй, козацкад голова!» говорилъ дюжШ новъха, уда
ривъ ногою въ ногу и хлопнувъ руками. «Что за роскошь!
Что за воля! Какъ начнешь бъситься, чудится, будто поми
наешь давше годы. Любо, вольно на сердцЬ, а душа какъ
будто въ раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!,..»
И толпа шумно понеслась по улицамъ. И благочестивый
старушкп, пробужденный крпкомъ, подымали окошки и кре
стились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляютъ на
рубки!»
.

IV.
Парубки

гуляютъ.

Одна только хата светилась еще въ концъ улицы. Это
жилище головы. Голова уже, давно окончилъ свой ужинъ
н, безъ сомнЬшя, давно бы уже засну.тъ; но у него быль
въ это время гость, винокуръ, присланный строить вино
курню пом'Ьщикомъ, нм'Ьвшпмъ небольшой участокъ земли
между вольными козаками. Подъ самьгмъ иокутомъ, на почетномъ м'ЬсгЬ, сидълъ гость — низенькш, толстенной чело-ч
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В'Ьчекъ,
маленькими, вечно смеющимися главками, въ которыхъ, кажется, написано было то удовольстъче, съ какимъ
курнлъ онъ свою коротенькую .Тюльку, поминутно сплевывая
и нридавлив? нальцемъ вы.тЬзавшШ нзъ нея превращен
ный" въ золу табакъ. Облака дыма быстро разрастались надъ
• юшъ, од'Ьвая его въ сизый туманъ. Казалось, будто широкая
труба съ какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей
ь'рыш'Ь, задумала прогуляться и чинно уселась за столомъ
въ хатЬ головы. Подъ носомъ торчали у него коротеныае
и густые усы; но они такъ неясно мелькали сквозь табач
ную атмосферу, что казались мышью, которую винокуръ
поймалъ и держалъ во рту своемъ, подрывая мопополпо амбарнаго кота. Голова, какъ хозяннъ, сид'Ьлъ въ одной только
рубашке и полотняньШ) шароварахъ. Орлиный тлазъ его,
какъ вечереющее солнце, пачиналъ мало-но-малу жмуриться
и меркнуть. На конце стола курнлъ люльку одниъ нзъ сельекпхъ деентекпхъ, составляющпхъ команду головы, спдЬвluifi, изъ почтешя къ хозяину, въ свитке.
«Скоро же вы думаете», сказалъ голова, оборотившись
къ винокуру и кладя крестъ на зЬвнувшШ ротъ свой: «по
ставить вашу винокурню?»
«Когда Богъ иоможетъ, то этою осенью, можетъ, и закуримъ. На Покровъ, бьюсь объ закладъ, что нанъ-голова будетъ писать ногами немецые крендели по дороге».
Но пронзиссенш этнхъ словъ, глазки винокура пропали;
вместо ихъ протянулись .тучи до самыхъ ушеЙ; все туло
вище стало колебаться отъ смЬха, и веселыя губы оставили
на мгновеше дымившуюся люльку.
«Дай Богъ», сказалъ голова, выразнвъ на лице своемъ
что-то подобное улыбке. «Теперь еще, слава Богу, внннпцъ
развелось немного. А вотъ въ старое время, когда провожалъ я царицу по переяславской дорог!;, еще покойный
Безбородько...»
«Ну, спать, вспомнилъ время! Тогда отъ Кременчуга до
самыхъ Роменъ не насчитывали и двухъ винницъ. А те
перь... Слышалъ ли ты, что повыдумали проклятые немцы?
Скоро, говорить, будутъ курить не дровами, какъ все чест
ные xpucTiane, а какнмъ-то чертовскимъ наромъ...» Говоря
эти слова, винокуръ пъ размышленш гляделъ иа столъ и
на разставленныя па немъ руки свои. «Какъ это паромъ—
ей-Богу, во знаю!»
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«Чти за дурни, прости Господи, эти н'Ьмцы!» сказалъ го
лова. «Я бы батогомъ нхъ, .собачьихъ Д'Ьтей! Слыханное ли
дъто, чтобы паромъ можно было кипятить что? Поэтому,
ложку борщу нельзя поднести ко рту, но изжаривши губъ,
вместо молодого поросенка...»
«И ты, стать», отозвалась сидевшая на лежанкт., под
жавши подъ себя ноги, свояченица: «будешь все это время
жить у наст, безъ жены?»
«А для чего она мн'Ь? Другое д'Ьло, если бы что доброе
было».
«Будто не хороша?» спросплъ "голова, устремнвъ на него
глазъ свой. ч
«Куды теб'Ь xopouia! Стара, «къ бйеъ. Харя вся- въ морщннахъ, будто выпорожненный кошелекъ». И низенькое строеHie винокура расшаталось снова отъ громкаго смЬха.
Въ это время что-то стало шарить за дверью; дверь
растворилась—и мужикъ, не снимая шапки, ступнлъ черезъ
норогъ и сталъ, какъ будто въ раздраи, посереди хаты, ра.' зннрши ротъ и оглядывая потолокъ. Это былъ знакомецъ
нашъ, Каленикъ.
«Вотъ, я и домой пришелъ», говорплъ онъ, садясь на
лавку у дверей п не обращая никакого внпмашя на прнсутствующихъ. ' «Вишь, какъ растянулъ, вражш сынъ, са
тана, дорогу! Идешь-ндешь, и конца н-Ьтъ! Ноги какъ будто
переломать кто-нибудь. Достань-ка тамъ, баба, тулупъ по
достлать ми!;. На печь къ теб'Ь не приду, ей-Вогу, не приду:
ноги бо.тятъ! Достань его; тамъ онъ лежнтъ, блпзъ покута;
' гляди только, не опрокинь горшка съ тертымъ табакомъ.
ИЛИ н'Ьтъ, не тронь, не тронь! Ты, можетъ-быть, пьяна
сегодня... Пусть, уже-я самъ достану».
Каленикъ приподнялся немного, но неодолимая сила при
ковала его къ скамейкт..
«За это люблю», сказалъ голова: «пршпе.ть въ чужую
хату н распоряжается, какъ дома! Выпроводить его но добру,
по здорову!..»'
«Оставь, сватъ, отдохнуть!» сказалъ винокуръ, удерживая
его за руку. «Это полезный челов'Ькъ: побольше такого на
роду—и винница наша славно бы пошла...»
Однакожъ не добродунпе вынудило эти слова. Впнокуръ
иърилъ всъмъ прюгЬтамъ, и тотчасъ прогнать человека, уже
сьвшаго на лавку, значило у него накликать б'Ьду.
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«Что-то, какъ старость прндетъ!..» норчалъ Каденикъ,
ложась на лавку. «Добро бы, еще сказать, ггьянъ, такъ н'Ьта
;ке, по пьян!.. Ей-Богу, не пьянъ! Что мпъ лгать? Я готовь
объявить это хоть салолу головЬ. Чтб мн'Ь голова? Чтобъ
опт, пздохнулъ, собачШ синь! Я плюю на него! Чтобъ его,
одноглазаго чорта, возомл, переехало! Что они облпваетъ
людей на мороз'Ь...»
«Эге! вд'Ьзла свинья въ хату'да н лапы суета на столь»,
сказалъ голова, гневно подымаясь съ своего м'Ьста; но вт.
это время увътнетый камень, разбивши OI;HO вдребезги,
полетвлъ ему гюдъ ногп. Голова остановился. «Если бы я
зналъ», говорить онъ, подымая камень: «какой это влсЬльипкъ швырнулъ камнемъ, я бы выучнлъ его, какъ кидать
ся! Эшя проказы!» ародолжалъ онъ, рассматривая его на
рук'Ь' пылающимъ взглядомъ. «Чтобы онъ подавился этимъ
камнемъ!..»
«Стоп, стой! Боже тебя сохрани, свата!» нодхватилъ,
побл,вдн'Ьвшн, винокуръ. «Боже сохрани тебя, и на томъ, и
на этом'ь св'Ы>, иоблагословпть кого-нибудь такою лобраикою!»
«Вотъ нашелся заетупнпкъ! Пусть онъ пропадетъ!..»
«И не думай, сватъ! Ты не знаешь, в-ьрно, что случилось
съ покойною тещею моей?»
«Съ тещей?»
«Да, съ тещей. Бечеролъ, полного,' можета, раньше теперешняго, усЬлись вечерять: покойная теща, покойный
тесть, да наймытъ, да наймичка, да дътей штукъ съ пя
теро. Теша отсыпала немного галушекъ пзъ большого казана
въ лиску, чтобы ие такъ были горячи. Пост!; работъ всъ
проголодались и не хогЬлн ждать, пока галушки просты
нуть. Вздъвшн ихъ на длнниыя деревянныя спичкн, начали
ъсть. Вдругъ откуда ни возьмись человъкъ: какого онъ роду.
Богъ его знаетъ, проентъ и его допустить къ трапезЬ. Какъ
не накормить голоднаго человека? Дали и ему спичку. Только
гость упрятывастъ галушки, какъ корова ctno. Покамъстъ
тЬ съ'Ьли по одной н опустили спички за другими, дно было»
гладко, какъ панскШ помоста. Теща насыпала еще; думаета,
гость наълся и будетъ убирать меньше. Ничего не бывало:
еще лучше сталь уплетать! и другую выпорожннлъ.' «А
чтобъ ты подавился этими галушками!5 нодумала голодная
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теща; какъ вдругь тотъ поперхнулся н упалъ. Кинулись къ
ному—н духъ вонъ. Удавился».
«Такъ ему, обжорЬ проклятому, и пуяшо!» сказа.тъ го
лова.
«Такъ бы, да но такъ вышло: съ того времени покою не
было теш;!;. Чуть только ночь, мсртвецъ и тащится. Сядетт.
верхомъ на трубу, проклятый, и галушку держнтъ въ зубахъ. Днсмъ все покойно, и" слуху нътъ про него; а только
станетъ нрнмеркать, погляди на крышу: уже н осЬдладъ,
собачШ сыиъ, трубу».
«И галушка въ зубахъ?»
«И галушка въ зубахъ».
«Чудно, свить! Я слышать что-то похожее сто за по
койницу...»
Тутъ голова остановился. Подъ окиомъ послышался шумъ
п тонаньс танцуюш,ихъ. Сперва тихо звук-нули струны бан
дуры, къ нимъ присоединился голосъ. Струны загремели
силыгЬе; нисколько голосовъ стали подтягивать — и п'Ьсня
зашум'Ьла вихремъ:
Хлопцы, слышали лп вы?
Наши-ль головы не крЬшш!.
У кривого головы
Въ гологгЬ разекшсь илепкп.
Набей, бондарь, голову
• Ты стальными обручами!
Вспрысни, бондарь, голову
Батогами, батогами!
Голова нашъ ст.дъ п кривъ;
Старь, какъ №съ; а что за дурень!
Прнхотлпвь п нохотлнвъ:
Жмется къ дЬвкамъ... Дуропь, дурень!
И тебЬ лЬтгь къ парубкамъ!
Тебя-бъ нужно въ домовину,
По усамъ, да по шоямъ!
• За чуирнну, за чуприоу!
«Славная П'Ьсня, сватъ!» сказалъ винокуръ, наклоня пе
нного на-бокъ голову н оборотившись къ головъ\ остолбен'Ьвшеыу отъ удивлошя при вид'Ь такой дерзости. «Славная!
скверно только, что голову поминаютъ песовсъмъ благопри
стойными словами...»
И онъ опять положилъ руки на столъ съ какимъ-то сладкийъ умилешемъ въ глазахъ, приготовляясь слушать еще,
потому что подъ окномъ грем'Ьлъ хохотъ и крики: «спова!
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снова!» Однакожъ, проницательный глазъ унид1;лъ бы тот
час!,, что не изумление удерживало долго голову на одномъ
М'ЬстЬ. Такъ только старый, опытный котъ допускаетъ
иногда неопытную мышь б'Ьгать около своего хвоста, а
между тъмъ быстро созпдаетъ планъ, какъ перср'Ьзать ей
путь въ нору. Еще одннокШ глазъ головы былъ устремлепъ
на окно, а уже рука, давши знакъ десятскому, держалась
за деревянную ручку двери, и вдругъ на улиц'Ь поднялся
крикъ... Вннокуръ, къ числу многихъ достоинствъ своихъ
прнсоединявшШ и любопытство, быстро набивши табакомъ
свою люльку, выбЬжалъ на улицу; но шалуны уже разбе
жались.
«Н'Ьтъ, ты не ускользнешь отъ меня!» кричалъ голова,
таща за руку человека въ вынорочепномъ шерстью вверхъ
овчшгао.мъ черпомъ тулуп!;. Вннокуръ, пользуясь временемъ,
подб'Ьжадъ, чтобы посмотреть въ лицо этому нарушителю
сшжойствш; но съ робостью попятился назадъ, увидЬвшп
длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «(Штъ,
ты не ускользнешь отъ меня!» кричалъ голова, продолжая
тащить прямо въ сЬнн своего нл'Ьпннка, который, не ока
зывая никакого сонротивлешя, спокойно с.тЬдовалъ за ннмъ,
какъ будто въ свою хату. «Карпо, отворяй комору!» сказалъ голова десятскому. «Мы его въ темную комору. А
тамъ разбудп.мъ писаря, соберсмъ десятекпхъ, иереловимъ
всЬхъ этихъ буяновъ и сегодня же и резолющю всЬмъ нмъ
учпннмъ!»
ДесятскШ забренчалъ неболыинмъ впсячпмъ замкомъ въ
ст.ннхъ п отворнлъ комору. Въ это самое время п.тЬнникъ.
пользуясь темнотою сЪпей, вдругъ вырвался съ необыкно
венною силою пзъ рукъ его.
«Куда?» закричалъ голова, ухвативъ его еще кръпче за
воротт,.
«Пусти, это я!» слышался тоненьшй голосъ.
' «11с помбжетъ! не номожетъ, брать! Визжи себ1> хоть
чортомъ, не только бабою, меня не проведешь!» н толкнулъ
его въ темную комору такъ, что б'Ьдный плЬнннкъ застоналъ, упавши на полъ, а самъ, въ сопровожден»! десятскаго, отправился въ хату писаря, и вс.тЬдъ за ними, какъ
нароходъ, задымился вннокуръ.
Въ размышленш шли они всЬ трое, потушшъ головы,
ц вдругъ, на поворота въ темный цереулокъ, разомъ вскрик-
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нули отъ снльнаго: удара но дбамъ, и такой же крнкъ отгрянулъ въ отвъть имъ. Голова, прищуривши глазъ свой,
съ пзумлешемъ увпдЬлъ писаря съ двумя десятскими.
«А я къ теб1, иду, дань писарь!»
«А я кь твоей милости, панъ голова!»
«Чудеса завелися, панъ писарь!»
«Чудныя Д'вла, наш, голова!»
«А что?»
«Хлопцы бт>сятся! безчннствуютт, дт.лымн кучами но улнцамъ. Твою .милость всллчають такими словами... словомъ,
сказать стыдно; пьяный москаль побоится вымолвить пи,
нечестнвымъ своимъ языкомъ. (Все это худощавый писарь,
въ пестрядевыхъ пгароварахъ и жилет!', цвЬта вниныхт,
дрождей, сопровождать, нротягнвашемъ шеи впередъ и приврдел1емъ ея тогь же часъ въ прежнее состоите.) «Вздремнулъ было немного, подняли • съ постели, проклятые сор
ванцы, своими срамными песнями и стукомъ! ХогЬлъ-было
хорошенько приструнить пхъ, да покамт,стъ над'Ьлъ шаро
вары и жилетъ, всЬ разбежались • куда ни попало. Самый
главный, однакоже, не увернулся отъ насъ. Расп'Ьваетъ онъ
теперь въ той хагЬ, гдт, держать колоднпковъ. Душа гор'Ьла
у меня узнать' эту птицу, да рожа замазана сажею, какъ у
чорта, чтб куеть гвозди для гртдгапковъ».
«А какъ онъ одътъ, панъ писарь?»
«Въ черномъ вывороченномъ тудуггЬ, собачШ сыиъ, панъ
голова».
«А не лжешь ты, панъ писарь? Чтб, если этотъ сорвансцъ ендптъ теперь у меня въ коморЬ?»
«Н-Ьтъ, панъ голова! Ты самъ, не во гнЬвъ будь сказано,
ногртлпн.ть немного».
«Давайте огня! мы посмотрнмъ его!»
Огонь принесли, дверь отперли — и голова ахнулъ отъ
удивлеш'я, увидт.въ передъ собою свояченицу.
«Скажи, пожалуйста», съ такими словами она присту
пила къ нему: «ты не свихнулъ еще съ посл'Ьдняго ума?
Была ли вч> одноглазой банпс'Ь твоей хоть капля мозгу,
когда толкну.ть ты меня въ темную комору? Счастье, что
не ударилась головою объ жвл'Ьзный крюкъ. Разв'Ь я ВР
кричала теб'Ь, что это я? Схватилъ, проклятый медв'вдь.
своими же.тЬзиыми лапами, да и тошсаетъ! Чтобъ тебя на
томт, св'ЬгЬ толкали черти!..»
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Посл'Ьдшя слова вынесла она за дверь, па улицу, иуда
отправилась для какнхъ-нибудь свопхъ иричшгь.
«Да, я вижу, что это ты!» сказать голова, очнувшись.
«Что скажешь, панъ писарь: но шельма этотъ проклятый
еорни-голова?»
«Шельма, панъ голова!»
«Не пора ли намъ пс+.хъ этпхъ пов'Ьсъ ггрошколить хо
рошенько и заставить пхъ заниматься д'Ьломъ?»
«Давно нора, давно пора, панъ голова!»
«Они, дурни, забрали себе... Кой чортъ? мне почудился
крикъ свояченицы на улице... Они, дурни, забрали себЬ
въ голову, что я имъ ровня. Они думаютъ, что я какойнибудь пхъ брать, простой козакъ!..» Небольшой, лосл'Ьдовавппй за симъ, кашель и устремлетс глазъ исподлобья
вокругъ давали догадываться, что голова готовился гово
рить о чемъ-то важпомъ. «Въ.тысячу... этнхъ проклятых'!,
назвашй годовъ, хоть убей, не выговорю; ну, — году, ко
миссару тогдашнему, Ледачему, дашь былъ приказъ вы
брать нзъ козаковъ такого, который бы былъ посмышленее
всЬхъ. О! (это «о!» голова произнесъ, поднявши палецъ
вверхъ) посмышленее всЬхъ! въ проводники къ царшгЬ.
Я тогда...»
«Что н говорить! это всякий уже знаетъ, панъ голова!
ВсЬ знаютъ, какъ ты выслужнлъ царскую ласку. Признайся
теперь, моя правда вышла: хватить немного иа душу
греха, сказавши, что поймалъ этого сорванца въ вывороченномъ тулупе?»
«А чтб до этого дьявола въ -вывороченномъ тулупе, то
его, въ прнм'Ьръ другимъ, заковать въ кандалы п наказать
примерно! Пусть знаютъ, чтб значить власть! Отъ кого же
и голова поставленъ, какъ не отъ царя'?' Потомъ добе
ремся и до другихъ хлопцевъ: я не забылъ, какъ прокля
тые сорванцы вогнали въ огородъ стадо свиней, пере'Ьвшнхъ мою капусту и огурцы, я не забылъ, какъ чортовы
д-Ьтп отказались вымолотить мое жито; я не забылъ... Но
провались оип, мн'Ь нужно непременно узнать, какая это
шельма въ вывороченномъ тулупе». .
«Это проворная, видно, птица!» сказалъ винокуръ, котораго щеки, въ продолжеше всего этого разговора, безггрерывно заряжались дымомъ, какъ осадная пушка, и губы,
оставивъ коротенькую люльку, выбросили петый облачный

онтанъ. «атакого человека не худо, на всякШ случай, п
при шшниц'Ь держать; а еще лучше повысить на верхушки
дуба, вм'Ьсто паникадила».
Такая острота показалась не еовсЬмъ глупою винокуру,
п онъ тотъ же часъ решился, не дожидаясь одобрения другпхъ, наградить себя хриплымъ см'Ьхомъ.
Въ это время стали приближаться они къ небольшой;
* почти повалившейся на землю, xarl;. Любопытство пашнхъ нутниковъ увеличилось: всЬ столпились у дверей.
Писарь вынулъ ключъ, загремЬлъ имъ около замка; по
этотъ ключъ былъ отъ сундука его. НетериЬше увеличилось.
Засунувъ руку, началъ онъ шарить и сыпать побранки, не
отыскивая его.
<3д'1;сь!» сказалъ онъ, накоиецъ, нагнувшись" и вынимая
его нзъ глубины обншрнаго кармана, которьшъ снабжёпы
были его пестрядевые шаровары.
При это.мъ словЬ. сердца нашихъ героевъ, казалось, сли
лись въ одно, и это огромное сердце забилось такъ сильно,
что неровный стукъ его но былъ заглушенъ даже брякнувшнмъ замкомъ. Двери отворились, и... Голова сталь блъдевъ, какъ полотно; вннокуръ почувствовалъ холодъ, и во
лосы его, казалось, хотЬли улетъть на небо; ужасъ изобра
зился въ лид'Ь писаря; десятеше приросли къ зем.тЬ и не
въ состояши были сомкнуть дружно разпнутыхъ ртовъ свонхъ: цередъ ними стояла свояченица.
Изумленная не мен-Ье ихъ, она, однакожъ, немного очну
лась и сделала движете^ чтобы подойти къ нимъ.
«Стой!» закричалъ дикнмъ голосомъ голова и захлопнулъ
за нею дверь. «Господа, ото сатана!» продолжалъ онъ.
«Огня! 'жниве огня! Не пожал'Ью казенной хаты! Зажи
гай ее, зажигай, чтобы и костей чортовыхъ не осталось
на зем.тЫ»
Свояченица въ ужас!; кричала, слыша за дверью грозное
опредЬлеше.
«Что вы, братцы!» говорилъ вннокуръ. tСлава Богу, во
лосы у васъ чуть не въ сн'Ьгу, а до спхъ поръ ума не на
жили: отъ простого огня в'Ьдьма не загорится! Только огонь
изъ люльки можетъ зажечь оборотня. Постойте, я сейчасъ
все улажу!»
Сказавши это, высыпалъ онъ горячую золу нзъ трубки
въ пукъ соломы и началъ раздувать ее. Отчаяше придало
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въ это время духу б'Ьдной свояченице: громко стала она
умолять н разуверять ихъ.
«Постойте, братцы! Зач'Ьмъ напрасно гр-Ьха набираться?
Можетъ-быть, это и не сатана!» сказалъ писарь. «Если
оно, то-есть, то самое, которое сидитъ тамъ, согласится по
ложить на себя крестное знамеше, то это верный знакъ,
что не чортъ».
Предложсше одобрено.
«Чуръ меня, сатана!» продолжалъ писарь, приложась гу
бами къ скважинк'Ь въ дверяхъ. «Если не пошевелишься съ
аиста, мы отворимъ дверь.»
Диерь отворили.
«Перекрестись!» сказалъ голова, оглядываясь иазадъ,
какъ будто выбирая безопасное м'Ьсто, въ случай ре
тирады.
Свояченица перекрестилась.
«Коп чортъ! точно, это свояченица!»
«Какая нечистая сила затащила тебя, кума, въ эту
конуру?»
И свояченица, всхлипывая, разсказала, какъ схватили
ее хлопцы въ охапку на улнц'в и, несмотря на сопро
тивление, опустили въ широкое окно хаты и заколотили
ставнемъ. Писарь взгляиулъ: петли у шнрокаго ставня
оторваны, и онъ прико.точенъ только сверху деревяннымъ
брусомъ.
«Добро ты, одноглазый сатана!» вскричала она, прнстушшъ къ голов'Ь, который попятился назадъ и все еще
продолжалъ ее мЬрять своимъ глазомъ. «Я знаю твой
умыселъ: ты хогКлъ, ты радъ былъ случаю съ'Ьсть меня,
чтобы свободиЬо было теб'1> волочиться за девчатами, чтобы
некому было впд(;ть, какъ дурачится сьдой Д'1'.дъ. Ты ду
маешь, я по знаю, о. чемъ говорим ты сего вечера съ
Гапною? О, я знаю все. Меня трудно провесы, н не
твоей- безтолковой башк'Ь. Я долго терплю,, но ностЬ не
иогиЬвайся...»
Сказавши это, она показала кулакъ и быстро ушла, оставивъ въ остолбен'Ьнш голову.
«ГИ)тъ, тутъ но на шутку сатана вмешался», думалъ онъ,
сильно почесывая свою макушку.
«Поймали!» вскрикнули вошедипе въ это время дееятеюе.
«Кого поймали?» енросилъ голова.
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«Дьявола въ вывороченномъ тулуггЬ».
«Подавайте его!» • закричалъ голова, схвативъ за руки
приведеннаго пленника. «Вы съ ума сошли: да это пьяный.
Калешгсъ!»
«Что за пропасть! въ рукахъ нашихъ былъ, панъ. го
лова!» отвечали десятше. «Въ иереулк'Ь окружили прокля
тые хлопцы, стали танцовать, дергать, высовывать языки,
иырывать изъ рукъ... Чортъ съ вами!.. И какъ мы попали
на эту ворону, вмъсто его, Богъ рдинъ знаетъ!»
«Властью моею и всГ.хъ м1ряиъ дается пове.тьше», сказалъ голова: «изловить сей л;е мнгъ сего разбойника, а
онымъ образомъ н всЬхъ, кого найдете на улшгЬ, и прпвесть на расправу ко мн'Ь!..»
«Помилуй, панъ голова!» закричали некоторые, кланяясь
въ ноги. «УвидЬлъ бы ты, к а т я хари: убей Богь насъ, и
родились, и крестились—пе видали такихъ мерзкнхъ рожъ.
Долго ли до гр'Ьха, панъ голова? Перепугаютъ добраго че
ловека такъ, что послЬ ни одна баба не возьмется вылить
переполоху.»
«Дата-я вамъ переполоху! Что вы? не хотите слушаться?.
Вы, в'Ьрно, держите ихъ руку? Вы бунтовщики! Чтб это?..
Да чтб это?.. Вы заводите разбои!.. Вы... Вы... Я донесу.
комиссару! Сей же часъ, слышите, сей же часъ! бътите,
летите птицею! Чтобъ я васъ... Чтобъ вы миЬ...»
Bci» разб'Ьжалнсь.
V.
Утопленница..
Не безпокоясь ни о чемъ, не заботясь о разосланныхъ
погоняхъ, внновникъ всей этой кутерьмы медленно подходилъ къ, старому дому и пруду. Не нужно, думаю, скачывадъ, что это былъ Левко. Черный тулупъ его быль разстегнутъ; шапку держалъ онъ въ рук'Ь; поп. валилъ съ
него градомъ. Величественно и .мрачно чернЬлъ кленовый
лъсъ. обсыпаясь только на оконечности, стоявшей ллцомъ
къ мъсяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный прудъ
подулъ свГ.жестыо на.усталаго пешехода и заставилъ его
отдохнуть на берегу. Все- было тихо; въ глубокой чаш/в
лт>са слышались только раскаты солорья. Непреодолимый
сонъ быстро ста.ть смыкать ему зьннцы; усталью члены го-
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товы были забыться н оньмъть; голова клонилась... «Штъ,
этакъ я засну еще здъсь!» говори.тъ онъ, подымаясь на
ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась передъ
нимъ еще блнстателыгк'. Какое-то странное, упоительное
cioHie прпмЬшалось къ блеску месяца, Никогда еще не
случалось ему видЬть подобнаго. Серебряный тумань па.гь
на окрестность. Занахъ отъ цвЬтущпхъ яблонь и ночныхъ
цв'Ьтовъ лился по всей земли. Съ нзум.тешемъ г.тядьлъ он-ь
въ недвияеныя воды пруда: старинный господскШ домъ, опро
кинувшись вниз!., внденъ былт. вт. немъ чисть и въ какомъто ясиомъ величии. ВмЬсто мрачиыхъ ставней гляд'Ьли ве
селый стеклянныя окна и двери. Сквозь чистыя стекла мель
кала позолота, И вотъ почудилось, будто окно отворилось.
Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская г.тазъ съ пруда,
онъ, казалось, переселился въ глубину ого и видать: прежде
выставился въ окно бълый локоть, иотомъ выглянула привЬтливая головка съ блестящими очами, тихо светившими
сквозь темнорусыя волны волосъ, и оперлась на локоть. И
видигъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усме
хается... Сердце его вдругъ забилось... Вода задрожала, и
окно закрылось снова. Тихо отошелъ онъ отъ ируда и взглянулъ на домъ: мрачный ставни были открыты; стекла ияли
при мЬсяп;Ь. «Воть какъ мало нужно полагаться на людсис
толки», подумалъ онъ про себя. «Домъ иовенькШ: краски
живы, какъ будто сегодня онгь выкращенъ. Тутъ живёть
кто-нибудь». II молча подошелъ онъ ближе; ио въ домъ
все было тихо. Сильно и звучно перекликались б.тистательныя п'Ьснп соловьевъ, и когда out., казалось, умирали въ
томлешн и н'ьтт., слышался шелеегь и трещаще кузнечпковъ или гуд'Ьн]е болотной птицы, ударявшей скользким!,
носомъ свопмъ вт, широкое водное зеркало. Какую-то слад
кую тишину и раздолье ощутнлъ Левко въ своемъ сердце.
Настропвъ бандуру, запгралъ опт, и зац'Ьдъ:
Ой, ты. мнению, siifl мнеячепьку!
II ты, зоре ясна!
^* Ой, свитыть тамь но подпоры»,
До дивчина красна.
Окно тихи отворилось, и та же самая головка, которой
отражено, вндвлъ онъ въ ирудЬ, выглянула, внимательно
прислушиваясь къ irlicirb. Длинный рЬсницы си были полу
опущены на глаза. Вся она была. блт.дна. какъ полотно,
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какъ блескъ месяца; но какъ чудна, какъ прекрасна! Она
засмеялась!.. Левко вздрогнулъ. «Спой мнв, молодой козакъ,
какую-нибудь п'Ьсшо!» тихо молвила она, наклоннвъ свою
голову на-бокъ и олустнвъ совсЬмъ густыя р'Ьсницьт.
«Какую же теб'Ь ITECBTO спить, моя ясная панночка?»
Слезы тихо покатились по бл-Ьдному лицу ея. «Парубокъ», говорила она, п чтогто неизъяснимо-трогательное
слышалось въ ея р'Ьчи: «парубокъ, найдя мн1; мою мачиху!
Я ничего не пожалко для тебя. Я награжу тебя. Я тебя
богато п роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шптыя
шелкомъ, кораллы, ожерелья. Я подарю теб'в иоясъ, уннзанный жемчугомъ. У меня золото есть... Парубокъ, найди
мн'Ь мою мачиху! Она страшная вЬдьма: мнЬ пе было отъ
нея покою на б'Ьломъ св'ЬтЬ. Она мучила меня, заставляла
работать, какъ простую мужичку. Посмотри на лицо: она
вывела румянецъ своими нечистыми чарами со щекъ монхъ.
Погляди на oLiyio шею мою: они не смываются! они пе,
смываются! они ни за что не смоются, эти сишя пятна отъ
же.тЬзныхъ когтей ея! Погляди на бЬлыя ноги мои: онЬ
мпого ходили, не но коврамъ только,— по песку горячему,
по землЬ сырой, по колючему терновнику онЬ ходили! А на
очи мои, посмотри на очи: онЬ не глядята отъ слезъ!..
Найди ее, парубокъ, найди мнЬ мою мачиху!..»
Голосъ ея, который вдругъ было возвысился, остановился.
Ручьи слезъ покатились по бледному лицу.' Какое-то тяже
лое чувство, полное жалости и грусти, сперлось въ груди
нарубка.
«Я' готовъ на все для тебя, моя панночка!» сказалъ онъ,
въ сердечномъ волнонш: «но какъ мн'Ь, гдт> ее найти?»
«Посмотри, посмотри!» быстро говорила она: «она зд!;сь!
она на берегу играетъ въ хороводЬ между моими дЬвуш-'
камй н гр'Ьется на м'ЬсяцЬ. Но она лукава и хитра. Она
приняла на себя- видъ утопленницы; но я знаю, но я слышу,
Что она здЬсь. МнЬ тяжело, мпь душно огь нея. Я не
могу чрезъ нее плавать легко и вольно, какъ рыба. Я тону
и надаю на дно, какъ ключъ. Отыщи со, парубокъ!»
Левко посмотрЬлъ на берегъ: въ тонкомъ серебряномъ
туман'Ь мелькали д'Ьвушкн, легая, какъ будто тЬни, въ б'1ь
лыхъ, какъ убранный ландышами лугъ, рубашкахъ; золотыя
ожерелья, монисты, дукаты блистали на ихъ шеяхъ; но онЬ
были бледны: гЬло ихъ было какъ будто сваяно изъ про-
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зрачныхъ облаковъ, и будто светилось насквозь при серебряномъ ы'Ьсяц'Ь. Хороводъ, играя, придвинулся къ нему
ближе. Послышались голоса,
«Давайте въ вброна, давайте играть въ вброна!» зашу
мели всЬ, будто прпрЬчный тростиикъ, тронутый, въ тпхш'
часъ сумерекъ, воздушными устами вътра.
«Кому же быть вйрономъ?»
Кинули жеребей — и одна дЪвушка вышла изъ толпы.
Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней
такое же, какъ и на другпхъ. Зам'Ьтно только было, что
она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею
и быстро перебегала отъ нападешй хншпаго врага.
«Н'Ьгь, я но хочу быть вброномъ!» сказала дЬвушка,
изнемогая отъ усталости: «мн'Ь жалко отнимать цыдлять у
бЬдной матери!»
«Ты не ведьма!» подумалъ Левко.
«Кто же будетъ вброномъ?»
Д'1'.вушки снопа собирались кинуть жеребей.
«Я буду вброномъ!» вызвалась одна изъ средины.
Левко сталъ пристально вглядываться въ лицо ей. Скоро
и смЬло гналась она за вереницею п кидалась во всЬ сто
роны, чтобы изловить свою жертву. Тутъ Левко сталъ за
мечать, что гЬло ея не такъ светилось, какъ у прочихъ:
внутри его виделось что-то черное. Вдругъ раздался крикъ:
вбронъ бросился на одну изъ вереницы, схватнлъ ее, и
Левку почудилось, будто у ней выпустилпсь когти и на
лицЬ ея сверкнула злобная радость.
«В'Ьдьма!» сказалъ онъ, вдругъ указавъ на нее пальцемъ
н обо]ютивншсь къ дому.
Панночка засмеялась, п д-ввушки съ крикомъ увелп за .
собою представлявшую вброна.
«Ч'Ьмъ наградить тебя, нарубокъ? Я знаю, тебе не зо
лото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отецъ мЬшаеть
• тебе жениться на пей. Онъ теперь не пом'Ьшаегъ: возьми,
отдай ему оту записку...»
Б'Ьлая ручка протянулась, лицо ея какъ-то чудно засвЬ|
тнлось и заняло... Съ непостижпмымъ трепетомъ и томительнымъ б1ешемъ сердца схватилъ онъ записку и... про
снулся.

Со'гинеп'т Н. В. Гоголя. Т. I.
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VI.
Пробужден1е.
«Неужели это я спалъ?» сказать про себя Леико, вставая
съ небольшого пригорка. «Такъ живо, какъ будто наяву!..
Чудпб, чудно!» повторилъ онъ, оглядываясь. МЬсяцъ, остановившшся надъ его головою, показывать полночь; вездЬ—
тишина; огь пруда въялъ холодъ; надъ ниыъ печально
стоялъ встхШ домъ съ закрытыми ставнями; мохъ п дикЩ
бурьяиъ показывали, что давно нзъ него удалились люди.
Тутъ опт. разогнулъ свою руку, которая судорожно была
сжата во'Все время сна, п вскрикнуть огь изумлсшя, по
чувствовавши въ пей записку. «Эхъ, если бы я знать грамогЬ!» подумать онъ, оборачивая ее передъ собою па всЬ
стороны. Въ это мгновеше послышался позади его шумъ.
«Но бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? пасъ
десятокъ. Я держу закладъ, что это человъкъ, а не чортъ!..»
Такъ кричать голова своимъ сопутннкамъ, и Левко почув
ствовать себя схваченпымъ несколькими руками, изъ которыхъ иныя дрожали огь страха. «Скидавай-ка, пр1ятель,
свою страшную личину! Полно теб'Ь дурачить людей!» про
говорить голова, ухвативъ его за воротъ, и оторопкть, выиучнвъ на него глазъ свой. «Левко! сынъ!» вскричалъ онъ,
Отступая огь удивлешя н опуская руки. «Это ты, собачШ
сьшъ! Вишь, б'Ьсовское рождете! Я думаю, какая это
шельма, какой это вывороченный дьяволъ строить штуки!
А это, выходить, все ты—певареный кисель твоему батькЬ
въ горло! — изволишь заводить но улштЬ разбои, сочиняешь
иЬсни!.. Эге, re, re, Левко! А что это? Видно, чешется у
тебя сшша! Вязать его!»'
«Постой, батысо! ВетЬно теб'Ь отдать эту записочку»,
проговорить Левко.
«Не до заиисокъ теперь, голубчикъ! Вязать его!»
«Постой, панъ голова!» сказалъ писарь, разверпувъ за
писку: «Комиссарова рука!»
«Комиссара?»
«Комиссара?» повторили машинально десятсые.
«Комиссара? чудно! еще ненонятнЬе!» подумалъ про себя
Левко.
«Читай, читай!» сказать голова; «что тамъ нишетъ комнесаръ?» . . . . . .
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«Послушаешь, чтб пишетъ комиссаръ!» произносъ вииокуръ, держа въ зубахъ люльку и высЬкая огонь.
Писарь откашлялся и началъ читать:
«Прнказъ голов'Ь Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ,
что ты, старый дуракъ, вм'Ьсто того, чтобы собрать прежшя
недоимки ц вести на ссл'Ь порядокъ, одур'Ьлъ и строишь
пакости...»
«Вотъ, ей-Богу», нрервалъ голова: «ничего не слышу!»
Писарь началъ снова:
«Прнказъ голов'Ь Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ,
что ты, старый ду...»
«Стой, стой! не нужно!» закрнчалъ голова: «хоть и не
слышалъ, однакожъ знаю, что главнаго тутъ дЬла еще н'Ьтъ.
Читай дал-Ье!»
«А всл'Ьдсттие того, приказываю теб'Ь сей же часъ женить
твоего сына Левка Макогоненка на козачк'Ь изъ вашего же
седа Ганн'Ь Петрыченковой, а также починить мосты но
столбовой дорога и не давать обывательекпхъ лошадей
безъ моего вЬдома судовымъ паничамъ, хоть бы они 'Ьхалп
прямо изъ казенной палаты. Если же, по пргЬздЬ ыоемъ,
найду оное ириказаше мое но нриведенньшъ въ пеполнеше,
то тебя одного потребую къ отв'Ьту. Комиссаръ, отставной
поручикъ Козьма Деркачъ-ДрнишановскШ».
«Вотъ чтб!» сказалъ голова, разинувши ротъ. «Слышите
ли вы, слышите ли: за все съ головы спросятъ, и потому
слушаться! безпрекословно слушаться! не то, прошу изви
нить... А тебя», продолжалъ онъ, оборотясь къ Левку,
«всл'Ьдств1е прпказашя комиссара, — хотя чудно мн'Ь, какъ
это дошло до него,—я женю; только напередъ попробуешь
ты нагайки! Знаешь ту, что внеитъ у меня на сгЬн'Ь возлт.
покута? Я поновлю ее завтра... Г,тЬ ты взялъ эту записку?»
Левко, несмотря на изумлеше, происшедшее отъ такого
нежданнаго оборота его дЬла, им'Ьдъ благоразуше приго
товить въ ум'Ь своемъ другой отв'Ьтъ и утаить настоящую
невгау, какиыъ образомъ досталась записка.
«Я отлучался», сказалъ онъ: «вчера ввечеру еще въ городъ и встрЬтилъ комиссара, вылЬзавшаго изъ брички.
Узнавши, что я нзъ. нашего села, далъ онъ мн'Ь эту за
писку п велЬлъ на словахъ теб'Ь сказать, батько, что за'Ьдетъ на возвратномъ пути къ намъ об'Ьдать».
«Онъ это говори ль?»
D*
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«Говорплъ».
«Слышите ли?» сказааъ голова съ важною осанкою, обо
ротившись къ своимъ спутникамъ: «комиссаръ самъ своею
особою npi-Ьдетъ къ нашему брату, т.-е. ко мн-Ь на обЬдъ.
О!..» Тутъ голова поднялъ палецъ вверхъ и голову прнвель
въ такое положеше, какъ будто бы она прислушивалась
къ чему-нибудь. «Комиссаръ, слышите ли, комиссаръ npi'Ьдетъ ко Mirb обйдать! Какъ думаешь, панъ писарь, и ты,
сватъ, это не совсЬмъ пустая честь! Не правда ли?»
«Еще, сколько могу припомнить», подхватилъ писарь:
«ни одинъ голова не угощалъ комиссара обЬдомъ».
«Не всякШ голова головЬ чета!» произнесъ съ самодоволы:ымъ вндомъ голова. Ротъ его покривился и что-то въ
род'Ь тяжелаго, хриплаго смЬха, похожаго бо.тЬе на гуд'Ьше
отдаленпаго грома, зазвучало въ его устахъ. «Какъ ду
маешь, панъ писарь, нужно бы для имепптаго гостя дать
прпказъ, чтобы съ каждой хаты принести хоть по цыпленку,
ну, полотна, еще кое-чего... А?..»
«Нужно бы, нужно, панъ голова!»
«А когда лее свадьбу, батько?» спросилъ Левко.
«Свадьбу? Далъ бы я тебЬ свадьбу!.. Ну, да для имепп
таго гостя... завтра васъ попъ и обвънчаетъ. Чортъ ст>
вами! Пусть комиссаръ увидитъ, что значить исправность!
Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домамъ!.. Сегодняшшй
случай припомнилъ мн-Ь то время, щгда я...» При этнхъ
словахъ голова пустилъ обыкновенный свой важный и зна
чительный взглядъ исподлобья.
«Ну, теперь пойдетъ голова разсказывать, какъ везъ ца
рицу!» сказалъ Левко, и быстрыми шагами и радостно cutшнлъ къ внакомой хагЬ, окруженной низенькими вишнями.
«Дай теб'Ь Богъ небесное царство, добрая и прекрасная
панночка!» думалъ онъ про-себя. «Пусть тебЬ на томъ
св'ЬгЬ в'Ьчно усмехается между ангелами святыми! Никому
не разскажу про диво, случившееся въ эту ночь; тебЬ одной
только, Галю, передамъ его: ты одна только поваришь мн!'.
и вм'ЬстЬ со мною помолишься за упокой души несчастной
утопленницы!» Тутъ онъ приблизился къ хагЬ: окно было
отперто; лучи месяца проходили чрезъ пего и падали на
спящую передъ нимъ Ганну; голова ея оперлась на руку;
щеки тихо горЬлп; губы шевелились, неясно произнося его
имя. «Спи. .моя красавица! Приснись теб'Ъ все, что есть
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лумшаго на с Ш ; ; но и то не будетъ лучше нашего про
буждена!» Перекрестнвъ ос, закрыть онъ окошко и ти
хонько удалился. И чрезъ несколько минуть вес уже уснуло
на сол'Ь; одннъ только м'Ьсяцъ такъ же блистательно и
чудно плылъ въ необъятныхъ пустыннхъ роскошнаго украинскаго неба. Такъ же торжественно дышало въ вышин'Ь, п
ночь, божественная ночь, величественно догорала. Такъ же
прекрасна была земля, въ днвномъ серебряномъ блеск'Ь; но
уже никто не упивался ими: все погрузилось въ сонъ.
Изр'Ьдка только перерывалось мгновенно молчаше лаемъ
собакъ, и долго еще пьяный Кнленикъ шатался по уснувшимъ улицамъ, отыскивая свою хату.

ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА.
БЫЛЬ,

разсказаннан дьячкомъ ***ской церкви.
Такъ вы хотите, чтобы я вамъ еще разсказалъ про Д'Ьда?—
Пожалуй, почему же не иогЬшить прибауткой? Эхъ, ста
рина, старина! Что за радость, что за разгулье надеть на
сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года
ему и. м'Ьсяца нъть, дЬялось на свт.гЬ! А какъ еще впу
тается какой-нибудь родичъ,' д-Ьдъ или прад'вдъ,—ну, тогда
и рукой ыахни:" чтобъ мн'Ь поиерхнулось за акаоистомъ
великомученице Варвар!;, если не чудится, что вотъ-вотъ
самъ все это дЬлаешь, какъ будто зал'Ьзъ въ прадедовскую
душу, или прадЬдовская душа шалить въ теб'Ь... Н-БТЪ, мнт,
пуще всего наши дЬвчата и молодицы; покажись только на
глаза имъ: вома Григорьевичъ! 9ома Григорьевпчъ! а нуте,
яку-нибудъ страховинну казочку! а нуте, нуте!..» тарата-та, та-та-та, и пойдутъ, и пойдутъ... Разсказать-то, ко
нечно, не жаль, да загляните-ка, чтб дълается съ ними
въ постели. ВЬдь я знаю, что каждая дрожнтъ подъ одЬяломъ, какъ 6jyrro бьеть се лихорадка, и рада бы съ головою
вл'Ьзть въ тулупъ свой. Царашш горшкомъ крыса, сама
какъ-пибудь зад'Ьнь ногою кочергу,—и Боже упаси! и душа
въ пяткахъ. А на другой день ничего чне бывало; навязы
вается сызнова: разскажи ей страшную сказку да и только.
Что-жъ бы такое рагсказать вамъ? Вдругъ не взбредетъ
.па умъ... Да, разскажу я вамъ, какъ ведьмы играли съ
шжойнымъ дЬдомъ въ дурня"). Только заран-Ь прошу васъ,
*) Т. е. въ дурачки.
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господа, не сбивайте съ толку, а то такой кисель выйдегь,
что совЬстно будегъ и въ ротъ взять. Покойный дАдъ, на
добно вамъ сказать, былъ не изъ простыхъ въ свое время
козаковъ. Зналъ и тиердо-онъ-то, и словотнтлу поставить.
Въ праздннкъ отхватастъ апостола, бывало, такъ, что те
перь п поповичъ иной спрячется. Ну, сами знаете, что въ
тогдашшя времена, если собрать со всего Батурина грамотеевъ. то нечего и шапки подставлять, — въ одну горсть
можно было всъхъ уложить. Стало-быть, и дивиться нечего,
когда всякШ встречный кланялся д'Ьду мало не въ иоясъ.
Одннъ разъ, задумалось вельможному гетману послать за
ч'Ьмъ-то къ царнцт> грамоту. ТогдашнШ полковой писарь,—
вотъ, нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню... Внскрякъ не Вискрякъ, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцекъ
не Голопуцекъ... знаю только, что какъ-то чудно начинается
мудреное прозвище,—позвалъ къ ссбъ дъда и сказалъ ему,
что, вотъ, наряжаетъ его самъ гетманъ гонцомъ съ грамо
тою къ царицв. Д'(;дъ не любилъ долго собираться: грамоту
зашнлъ въ шапку, вывелъ коня, чмокнулъ жену и двухъ
своихъ, какъ самъ опъ называлъ, поросенковъ, нзъ которыхъ
однпъ былъ родной отецъ хоть бы и нашего брата, п поднялъ такую за собою пыль, какъ будто бы пятнадцать х.топцевъ задумали посреди улицы играть въ кашу. На другой
день, еще пт.тухъ не крнчалъ въ четвертый разъ, д-Ьдъ уже
былъ въ Конотоп'1;. На ту пору была тамъ ярмарка: народу
высыпало по улицамъ столько, что въ глазахъ рябило. Но
такъ какъ было рано,*го все дремало, протянувшись на землт>.
Возлт. коровы лежалъ гуляка парубокъ, ст. покраент.впшмъ,
какъ енпгпрь, носомъ; подадт. храп'Ьла, сидя, перекупка
съ кремнями, синькою, дробью и бубликами; подъ телътою
лежалъ цыганъ; на возу съ рыбой—чумакъ; на самой дорогЬ
раскннулъ ноги бородачъ-москаль съ поясами и рукавицами...
ну, всякаго сброду, какъ водится но ярмаркамъ. Дъдъ npiостановился, чтобы разглядЬть хорошенько. Между гЬмъ въ
яткахъ начало мало-по-малу шевелиться: жидовки стали
побрякивать фляжками; дымъ покатило то тамъ, то сямъ
кольцами, и запахъ горячпхъ сластснъ понесся по всему
табору. Д'Ьду вспало па умъ, что у него н'1;гъ ни огнива,
ни табаку наготовь: вотъ н пошелъ таскаться по лрмаркт,.
Не усп'Ьлъ пройти двадцати шаговъ — навстречу заиорожецъ. Гуляка, п по лицу видно! Красные, какъ жаръ, гна-
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ровары, спнШ жупанъ, яркШ цветной поясъ, при боку сабля
и люлька съ мъдною ц'Ьиочкою по самыя пяты—запорожсцъ
да и только' Эхъ, народоцъ! станотъ, вытянется, поведотт.
рукою молодеилле усы, брякиетъ подковами — п пустится!
Да вт.дь какъ пустится: ноги отплясываютъ словно веретено
въ бабьихъ рукахъ; что вихорь, дернеть рукою по всоть
струнамъ бандуры, ц тутъ-же, подпершися ею въ боки,
несется въ-присядку: зальется ггЬснеЙ — душа гуляетъ!..
Штъ, прошло врсмячко: не увидать больше запорожцевъ!
\Да. Такъ встретились. Слово за слово — долго ли до зна
комства? Пошли калякать, калякать, такъ что дт,дъ совсЬапЗ
уже было позабылъ про путь свой. Попойка завелась, какъ
на свадьб'Ь передъ постомъ Великнмъ. Только, видно, на
копить прискучило бить горшки и швырять въ народъ
деньгами', да и ярмарке не в'Ькъ ;ке стоять! Вотъ сгово
рились новые пр1ятелн, чтобъ не разлучаться и путь дер
жать BM'hcrh. Было давно подъ вечеръ, когда вывхали они
въ поле. Солнце убралось на отдыхъ; кое-гдЬ гор'Ьли вмЬсто
него красноватыя полосы; по полю пестрели нпвы, что
праздничный плахты чернобровыхъ молоднцъ. Нашего за
порожца раздобаръ взялъ страшный. Д'Ьдъ и еще другой,
приилетшШся къ ннмъ гуляка, подумали уже, не б'Ьсъ лп
васЬлъ въ него. Откуда что набиралось. Исторш и присказки
laida днковпнныя, что Д'Ьдъ нЬсколько разъ хватался за
бока п чуть не надсадилъ своего живота со см'Ьху. Но въ
по.тЬ становилось чъмъ да.тЬе, гЬмъ сумрачнее, а вм-ЬстЬ
съ гЬмъ становилась несвязиЬе и молодецкая молвь. Наконенъ, разсказчикъ нашъ притихъ совсЬмъ и вздрагивалъ
при мал'Ьйшемъ iuopoxii.
«Ге, ге, землякъ! да ты не на шутку принялся считать
совъ. Ужъ думаешь, какъ бы домой, да на печь!»
. «Передъ вами нечего таиться», сказалъ онъ, вдругь обо
ротившись и пеподвижно уставивъ на нихъ глаза свои.
«Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?»
«Экая невидальщина! Кто на въку своемъ не знался съ
нечпетымъ? Тутъ-то н нужно гулять, какъ говорится, на
прахъ.»
«Эхъ, хлопцы! гулялъ бы, да въ ночь эту срокъ молодцу!
Эй,, братцы!» сказалъ онъ, хлопнувъ по рукамъ ихъ: «эй,
не выдайте! не поспите одной ночи!'В'Ькъ не забуду вашей
дружбы!»
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Почему-жъ не пособпть человеку въ такомъ гор!;? Д-Ьдъ
объявнлъ напрямнкъ, что скоръе дастъ онъ отръзать оселодсцъ съ собственной головы, чтагь допустить чорта поню
хать собачьей мордой своей христианской души.
Козакп наши 'Ьхали бы, можеть, и дал'Ье, еслп бы не
обволокло всего неба ночью, словно чернымъ рядномъ, и
въ пол'Ь но стало такъ же темно, какъ подъ овчинньгмъ
тулупомъ. Издали только мерещился огонекъ, и I;OHH, чуя
близкое стойло, торопились, насторожа уиш и вковавши очи
во мракъ. Огонекъ, казалось, несся навстречу, и передъ
козаками показался шнпокъ, повалнвшШся на одну сторону,
словно баба яа пути съ веселить крестнпъ. Въ тЬ норы
шинки были не то, чтб теперь. Доброму человеку не только
разверпуться, пр1ударнть горлицы или гопака, — прилечь
даже ногд'Ь было, когда въ голову заберется хмель, и ноги
начпутъ писать покой-онъ-по. Дворъ былъ уставленъ весь
чумацкими возамн; подъ пов'Ъткамп, въ ясляхъ, въ сЬняхъ,
ппой свернувшись, другой развернувшись, храп'Ьли, какт>
коты. Шинкарь однпъ, иередъ кагаш1,емъ, нар'Ьзывалъ руб
цами на палочк'Ь, сколько квартъ и осьмухъ высушили чумация головы. Двдъ, спросивши треть ведра на тронхъ,
отправился въ сарай. ВсЬ трое легли рядомъ. Только не
усп'Ьлъ онъ повернуться, какъ видитъ, что его землякп
спятъ уже мертвецкнмъ сномъ. Разбудивши нриставшаго
къ нпмъ третьяго козака, д'Ьдъ напомнилъ ему про данное
товарищу об'Ьщаше. Тотъ прпвсталъ, протеръ глаза и снова
усиулъ. Нечего д'Ьлать, пришлось одному караулить. Чтобы
ч'Ьмъ-нибудь разогпать сонъ, осмотр'Ьлъ онъ всЬ возы, пров'Ьдалъ коней, закурилъ .тюльку, прншелъ назадъ и сЬлъ
опять около свопхъ. Все было тихо, такъ что, кажись, ни
одна муха не пролегпла, Вотъ и чудится ему, что пзъ-за
сосЬдпяго воза что-то ct.poe выказываетъ роги... Тутъ глаза
его начали смыкаться, такъ что прпнуждепъ онъ былъ еже
минутно протирать ихъ кулакомъ и промывать оставншюся
водкой. Но какъ скоро немного прояснялись они, все про
падало. Наконецъ, мало погодя, опять показывается пзъподъ воза чудище... Д'Ьдъ вытаращилъ глаза, сколько моль;
но проклятая дремота все туманила передъ нимъ; руки его
окостенълп, голова скатилась, н кртлкШ сонъ схватп.тъ его
такъ, что онъ повалился, словно убитый. Долго спалъ Д'Ьдъ,
и, ккжъ припекло порядочно уже солнце его выбрлтую ма-
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кушку, тогда только схватился онъ на нош. Потянувшись
раза два и почесавъ спину. зам'Ьтилъ онъ, что возовъ стояло
уже не такъ много, какъ съ вечера. Чумаки, вндпо, потя
нулись еще до св'Ьта. Къ свонмъ — козакъ спить, а запо
рожца нътъ. Выспрашивать — никто знать не знаетъ; одна
только верхняя свитка лежала на томъ м'Ъств. Страхъ и
раздумье взяло дьда, Пошелъ посмотреть коней—ни своего,
нн запорожскаго! Чтб-бъ это значило? Положнмъ, запорожца
взяла нечистая сила, кто же коней? Сообрази все, д'Ьдъ
заключнлъ, что, вт.рно, чортъ прнх'одилъ пЬшкомъ, а какъ
до пекла ire близко, то и стянулъ его коня. Больно ему
было кр'Ьпко, что не сдержа.ть козацкаго слова. «Ну», ду
мает/в, «нечего двлать, пойду иътпкомъ: авось попадется на
дороге какой-нибудь барышннкъ, 'ЬдущШ съ ярмарки, какънибудь ул;е куплю коня». Только хватился за шапку — и
шапки нътъ. Всплеснулъ руками покойный дт.дъ, какъ вспомннлъ, что вчера еще поменялись они на время съ запорожцемъ. Кому больше утащить, какъ не нечистому! Вотъ
теб'в н гстьманскШ гостннсцъ! Вотъ теб'Ь и лрпвезъ грамоту
къ царпц'Ь! Тутъ дЬдъ принялся угощать чорта такими
прозвищами, что, думаю, ему не одшп. разъ чихалось тогда
въ пекл'Ь. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько
нн чесалъ дт.дъ. ннкакъ не могъ ничего придумать. Что
д'Ьлать? Кинулся достать чужого ума: собралъ всЬхъ, бывшпхъ тогда въ шпнкв, добрыхъ людей, чумаковъ и просто
заЬзжихъ, и разсказалъ, что такт, и такъ, такое-то приклю
чилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогамп под
бородки своп, крутили головами и сказали, что не слышали
такого дива на крещеиомъ свЬгв, чтобы гстьманскую гра
моту утащилъ чортъ. Друпе же прибавили, что когда чортъ
да москаль украдуть что-нибудь, то поминай, какъ и звали.
Одинъ только шинкарь снд'Ьлъ. молча въ углу. Д'Ьдъ и подступилъ къ нему. Ужъ когда молчитъ человЬкъ, то, в'Ьрпо,
зашибъ мпого умомъ. Только шинкарь не такъ-то. быль
щедръ на слова, и если бы дъдъ не по.тьзъ въ карманъ за
нятыо злотыми, то простоя.ть бы передъ нпмъ даромъ.
«Я научу тебя, какъ найти грамоту», сказалъ онъ, отводя
его въ сторону. У двда и на сердцЬ отлегло. «Я вижу уже
по глазамъ, что ты козакъ — не баба. Смотри же! Близко
шинка будетъ поворотъ направо въ угвеъ. Только станетъ
въ по.тЬ примеркать, чтобы ты былъ, уже наготовь. Въ .твсу
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жинутт. цыганы и выходить нзъ норъ своим, ковать жсл'Ьзо
въ такую ночь, въ какую одн'Ь вЬдьмы 'Ьздягь на своихъ
кочергах!.. ЧЬмъ они промышляютъ на самомъ д'Ьл'Ь, знать
теб'Ь нечего. Много будеть стуку по лЬсу, только ты не
иди въ т'Ь стороны, откуда заслышишь стукъ; а будетъ передъ тобою малая дорожка, мимо обожжоннаго дерева: до
рожкою этою иди, иди, иди... Станетъ тебя терновника
царапать, густой ор'Ьшникъ заслонять дорогу—ты все иди;
и какъ придешь къ небольшой р'Ьчк'Ь, тогда только можешь
остановиться. Тамъ и увидишь, кого нужно. Да не позабудь
набрать въ карманы того, для чего и карманы сдЬланы...
Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любятъ.»
Сказавши это, шинкарь ушелъ въ свою конуру и не хот'Ьлъ
больше говорить ни слова.
Покойный д'Ьдъ былъ челов'Ькъ— не то, чтобы нзъ трусл'нваго десятка; бывало, встретить волка, такъ и хватаетъ
прямо за хвоста; пройдетъ съ кулаками, нромежъ козаковъ,—
лев, какъ груши, повалятся на землю. Однакожъ, что-то
подирало ого но кожЬ, когда вступплъ онъ in. такую глу
хую ночь въ л'Ьсъ. Хоть бы зв'Ьздочка на нсбЬ. Темно и
глухо, какъ въ вннномъ подвал!;; только слышно было, что
далеко-далеко вверху, надъ головою, холодный вЬтсръ гулялъ но верхушкамъ дерев!, и деревья, что охмелЬвпл'я
козацшя головы, разгульно покачивались, шопоча листьями
пьяную молвь. Какъ вотъ завъяло такнмъ холодомъ, что
дЬдъ вспомнилъ и про овчинный тулупъ свой, и вдругъ
словно сто молото въ застучало по лЬсу такнмъ стукомъ,
что у него зазвснЬло въ голов!;. II. будто зарницею, осве
тило на минуту весь лъсъ. Д'Ьдъ тотчасъ увидЬлъ дорожку,
пробиравшуюся промежъ мелкаго кустарника. Вотъ и обо
жженное дерево, п кусты терновника! Такъ, все такъ, какъ
было ему говорено; н'Ьтъ, не обманудъ шинкарь. Однакожъ,
не совсЬмъ весело было продираться черезъ кодише кусты;
еще отъ роду не вндалъ онъ, чтобы проклятые шины н
сучья такъ больно царапались: почти на каждомъ шагу
забирало его вскрикнуть. Мало-по-малу, выбрался онъ на
просторное м'Ьсто, и, сколько могъ заметить, деревья р'ЬдЬлн
н становились, ч'Ьмъ далЬе, таыя нгароия, какихъ дЬдъ
не видывалъ и по ту сторону Польши. Глядь, между де
ревьями мелькнула и р-Ьчка, черная, словпо вороненая сталь.
Долго стоялъ Д'Ьдъ у берега, посматривая па всЬ стороны.
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На другомъ берегу горитъ огонь и, кажется, вотъ-вогь го
товится погаснуть, и снова отсвечивается въ pliuicb, вздра
гивавшей, какъ польскШ шляхтичъ въ козачьихь лапахъ.
Вотъ и мостнкъ! «Ну, тутъ одна только чертовская тара
тайка развт. про'Ьдетъ». Д'Ьдъ, однакожъ, ступилъ смЬло, и
скорее, ч'Ьмъ бы иной усп-Ьлъ достать рожокъ, понюхать
табаку, былъ уже на другомъ берегу. Теперь только раз
глядеть онъ, что воз.гЬ огня снд'Ьли люди и так in смазливыя 'рожи, что въ другое время, Богъ знаегь, чего бы не
далъ, лишь бы ускользнуть отъ этого знакомства. Но теперь,
нечего дЬлать, нужно было завязаться. Вотъ дплъ и отв'Ьсилъ нмъ поклонъ, мало не въ поясъ: «Помогай Богъ вамъ,
добрые люди!» Хоть бы одинъ кнвнулъ головой: ендятъ да
молчатъ, да что-то сыплютъ въ огонь. Видя одно мъсто
незанятымъ, дт.дъ безъ велкихъ околичностей сЬлъ и самъ.
Смазливыя рожи — ничего; ничего и д'Ьдъ. Долго сид'Ьли
молча. Д'Ьду уже и прискучило; давай шарить въ карман'Ь,
вьшулъ люльку, посмотрълъ вокругъ—ни одинъ не глядитъ
на него. «Уже, добродЬйство, будьте ласковы: какъ бы такъ,
чтобы, примерно сказать, того»... (д'Ьдъ живалъ въ свътЬ
не мало, зналъ уже, какъ подпускать турусы, п при случав,
пожалуй, и передъ царемъ не ударилъ бы лицомъ въ грязь)
«чтобы, примерно сказать, и себя не забыть, да и васъ не
обид'Ьть,—люлька-то у меня есть, да того, ч'Ьмъ бы зажечь
се, чортъ-ма (не имеется).» И на эту р-Ьчь хоть бы слово;
только одна рожа сунула горячую головню прямехонько
д'Ьду въ лобъ, такъ что, если бы онъ немного не посторо
нился, то, статься - можетъ, распрощался бы навыки съ
однимъ глазомъ. Видя, наконецъ, что время даромъ прохо
дить, решился — будетъ ли слушать .нечистое племя, или
н'Ьтъ — разсказать дЬло. Рожи и уши наставили, и лапы
протянули. Д'Ьдъ догадался,1 забралъ въ горсть всЬ бывппя
съ нимъ деньги и кнну.тъ, словно собак амъ, имъ въ сере
дину. Какъ только кннулъ онъ деньги, все передъ нимъ
перемешалось, земля задрожала и какъ уже, — онъ и самъ
разскавать не ум'Ьлъ,—попалъ чуть ли не въ самое пекло.
«Батюшки мои!» ахнулъ Д'Ьдъ, разглядввши хорошенько.
Что за чудища! рожи на ронгЬ, какъ говорится, не видно.
В'Ьдъмъ такая гибель, какъ случается иногда на Рождество
вьшадетъ снъту: разряжены, размазаны, словно панночки
иа ярмарки. И всЬ, сколько ни было ихъ тамъ, какъ хмель-
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ныя, отплясывали какого-то чертовскаго трепака. Пыль под
няли, Боже упаси, какую! Дрожь бы проняла крещенаго
человека при одномъ впд-Ь, какъ высоко скакало б'Ьсовское
племя. На д'Ьда, несмотря па весь страхъ, см'Ьхъ напалъ,
когда увидвлъ, какъ черти съ собачьими мордами, на нЬмецкихъ ножкахъ, вертя хвостами, увивались около в'Ьдьмъ,
будто парни около красиыхъ д'Ьву]пекъ, а музыканты тузили
себя въ щеки кулаками, словно въ бубны, и свистали но
сами, какъ въ валторны. Только завидЬли д'Ьда—и турнули
къ нему ордою. Свипыя, собачьи, козлиныя, дрофиныя, лошадипыя рыла—всЬ повытягивались, и вотъ такъ и Л'Ьзутъ
П'Ьловаться. Плюнулъ Д'Ьдъ, такая мерзость напала! Наконецъ, схватили его и посадили за столъ, длиною, можетъ,
съ дорогу отъ Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совсЪмъ худо», нодумалъ Д'1;дъ, завидевши на столЬ свинину,
колбасы, крошеный съ капустой лукъ и много всякшсъ сла
стей: «видно, дьявольская сволочь не держнтъ постовъ».
Д'Ьдъ-такн, не мЬшаетъ вамъ знать, не упускалъ при слу
чае перехватить того - сего па зубы.. 'Ьдалъ, иокойникъ,
аппетитно, и потому, не пускаясь въ разсказы, придвнпулъ
къ себ'Ь миску съ нар'Ьзаннымъ саломъ и окорокъ ветчины,
взялъ вилку, мало ч'Ьмъ поменьше гЬхъ вилъ, которыми
мужнкъ беретъ сЬно, захватн.ть ею самый ув'Ьснстый кусокъ, подставить корку хлеба — и, глядь, и отправнлъ въ
чужой ротъ, вотъ - вотъ возл'Ь самыхъ ушей, и слышио
даже, какъ чья-то морда жуетъ и щелкаетъ зубами на
весь столъ. Д'Ьдъ ничего; схватилъ другой кусокъ и вотъ,
кажись, и по губамъ зацъпшгь, только опять не въ свое
горло. Въ третШ разъ—снова мимо. ВзбЬлепплся дЬдъ: позабылъ и страхъ, и нъ чьнхъ лапахъ находится онъ, прнскочнлъ къ В'Ьдьмамъ; «Что вы, Иродово племя, задумали
см'Ьяться, что ли, надо мною? Если не отдадите, сей же
часъ, моей козацкой шапки, то будь я католикъ, когда не
переворочу свииыхъ рылъ вашнхъ на затылокъ!» Не успкть'
онъ докончить посл'1'>дннхъ словъ, какъ всЬ чудища выскалнли зубы ц подия.ш такой см'1,хъ, что у Д'Ьда на дупгЬ
захолонуло.
«Ладно!» провизжала одна изъ в'Ьдьмъ, которую д-Ьдъ
почелъ за старшую надъ ВСЕМИ, потому личина у иея была
чуть лн еще не краснв'Ье всЬхъ: «шапку отдадимъ Te6t>,
только не прежде, пока сыграешь съ нами три раза въ дурняЬ
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Что прикажешь дЬлать? Козаку сЬсть съ бабами въ
дурня! Д'Ьдъ отпираться, отпираться, наконецъ, сЬлъ. При
несли карты, замасленпыя, какими только у насъ поповны
гадататъ про женнховъ.
«Слушай же!» залаяла В'Ьдьма въ другой разъ: «если
хоть разъ выиграешь—твоя шапка; когда лее исЬ три раза
останешься дурнемъ, то не црогнЬвайся, не только шапки,
молсетъ, и св'Ьта больше не увидишь!»
' «Сдавай, сдавай, хрычовка! Что будете, то будетъ.»
Вотъ и карты розданы. Взялъ дЬдъ свои въ руки—смотрЬть не хочется, такая дрянь: хоть бы на см-Ьхъ одннъ
козырь. Изъ масти десятка самая старшая, паръ даже нЬтъ;
а В'Ьдьма все подваливаетъ пятериками. Пришлось остаться
дурнемъ! Только что дЬдъ усилить остаться дурнемъ, и со
всЬхъ сторонъ заржали, залаяли, захрюкали морды: «дурень,
дурень, дурень!»
«Чтобъ вы перелопались, дьявольское племя!» закричать
Д'Ьдъ, затыкая пальцами себ'Ь ушн. «Ну», думаетъ, «В'Ьдьма
подтасовала, теперь я самъ буду сдавать». Сдать; засв'Ьтнлъ козыря; погляд'Ьлъ въ карты: масть хоть куда, козыри
есть. И сначала д'Ьло шло, какъ нельзя .гучше; только
в-Ьдьма — пятерикъ съ королями! У д-Ьда на рукахъ одни
козыри! Не думая, не гадая долго, хвать королей всЬхъ ио
усамъ козырями!
«Ге, ге! да это не по-козащш! А тЬмъ ты кроешь, землякъ?»
«Какъ—ч'Ьмъ? Козырями!»
«Можегь-быть, по-вашему это и козыри, только по-на
шему—н'Ьтъ!»
Глядь—въ са.момъ д-ЬлЬ простая масть. Что за дьяволь
щина! Пришлось въ'другой разъ быть дурнемъ, и чертаньб
пошло снова драть горло: «дурень! дурень!» такъ что столъ
дрожалъ. и карты прыгали по столу. Д'Ьдъ разгорячился;
сдалъ въ пос.тЬдшй. Опять идетъ ладно. В'Ьдьма опять пя
терикъ; д'Ьдъ покрылъ и набралъ изъ колоды полную руку
козырей.
«Козырь!» вскричать онъ, ударивъ по столу картою такъ,
что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, покрыла
восьмеркою ласти. «А Ч'Ьмъ ты, старый дьяволъ, бьешь?»
В'Ьдьма подняла карту; подъ нею была простая шестерка.
«Вишь, б'Ьсовское обморачиванье!» сказать д'Ьдъ и съ до-

— m сады хватплъ кулакомъ, что силы, по столу. Кг счастью
еще, что у в-Ьдьмы была плохая масть; у дт>да, какъ на
рочно, на ту нору нары. Сталъ набирать карты изъ колоды,
только мочи нЬтъ; дрянь такая л'Ьзеть, что д'Ьдъ и руки
опустилъ. Въ колоде нн одной карты. Пошелъ, уже такъ,
не глядя, простою шестеркою; в'Ьдьыа приняла. «Вотъ тебЬ
на! это что? Э, о! вт.рно, что-нибудь да не такъ!» Вотъ,
Д'Ьдъ карты потихоньку подъ столъ и перекрестнлг; глядь—
у него на руках* тузъ, король, валегь козырей, а онъ
тгЬсто шестерки снустнлъ кралю. «Ну, дурень же я бы.тъ!
Король козырей! Что! приняла? А? кошечье отродье! А туза
не хочешь? Тузъ! валегь!»... Громь пошелъ по пеклу; на
В'Ьдьму напали корчи, и, откуда ни возьмись, шайка бухъ
Д'Ьду прямёхонько въ лицо. «Штъ, этого мало!» закрнчалъ
д'Ьдъ, прихрабрившись п надЬвъ шапку. «Если сейчасъ
не станстъ передо мною молодецкШ конь мой, то вотъ,
убей меня громъ на этомъ самомъ нечистомъ мт.сгЬ, когда
я не перекрещу святымъ крестомъ всЬхъ васъ!» и уже
было и руку поднялъ, какъ вдругъ загрем'Ьли передъ пнмъ
конск'ш кости.
«Вотъ тебЬ конь твой!»
Заплакалъ б'Ьдняга, глядя на нихъ, что дитя неразумное.
Жаль стараго товарища! «Дайте же мн'Ь какого-нибудь коня,
выбраться изъ гя'Ьзда вашего!» Чортъ хлопнулъ арапннкомъ — 1соиь, какъ огонь, взвился подъ нимъ, и дЬдъ, что
птица, вынесся наверхъ.
Страхъ однакожъ напалъ на него посереди- дороги, когда
конь, не слушаясь ви крику, ни поврдовъ, скака;гь черезъ
провалы и болота. Въ какнхъ мъстахъ онъ не былъ, такъ
дрожь забирала при однихъ разсказахъ. Глянулъ какъ-то
себ'Ь подъ ноги — и пуще перепугался: пропасть! крутизна
страшная! А сатанинскому животному н нужды нЬтъ: прямо
черезъ нее. Д'Ьдъ держаться: не тутъ-то было. Черезъ пнп,
черезъ кочки полегЬлъ стремглавъ въ провалъ п такъ хва
тился на дн'Ь его о землю, что, кажись, и духъ вышибло.
По крайней мЬрЬ, что дЬялось съ нимъ въ то время, ни
чего не помнилъ; и какъ очнулся немного и осмотрЬлся, то
уже разсв'Ьло совсЬмъ: передъ нимъ мелькали знакомый м'Ьста, и онъ лежалъ на крыигЬ своей же хаты.
Перекрестился д'Ьдъ, когда с.тЬзъ долой. Экал чертов
щина! Что за пропасть, какчя съ чсловЬкомъ чудеса дЬ-
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лаются! Гладь па руки—всЬ въ крови;. посмотр'Ьлъ на сто
явшую торчмя бочку съ водою—п лицо также. Обмывшись
хорошенько, чтобы не испугать дЪтей, входить онъ поти
хоньку въ хату, смотритъ: дЬтп пятятся къ нему задомъ п
въ иснугЬ указывают, ему пальцами, говоря: «Дывысъ! дывысь! маты, мовъ дурна ешче/»*) И въ самомъ д'Ьл'Ь, баба
сиднтъ, заснувши передъ гребнемъ, держитъ въ рукахъ ве
ретено п сонная подпрыгиваетъ на лавки. Д'Ьдъ, взявиш
за руку потихоньку, разбудилъ ее: «Здравствуй, жена! здо
рова ли ты?» Та долго смотр'Ьла, выпучивши глаза и, на
конец!., уже узнала дЬда н разсказала, какъ ей снилось,
что печь 'Ьздила но хатЬ, выгоняя вонъ лопатою горшки,
лоханки... и, чортъ знаетъ, чтб еще такое. «Ну», говорнтъ
Д'Ьдъ, «теб'Ь во сн'Ь, мн'Ь наяву. Нужно, вижу, будетъ освя
тить нашу хату; мн'Ь лее теперь м'Ьшкать нечего». Сказавши
это п отдохнувши немного, дЬдъ досталъ коня и уже не
останавливался ни днемъ, ни ночью, пока не доЬхалъ до.
мЬста и не отдалъ грамоты самой царпц'Ь. Тамъ нагляделся
дЬдъ такихъ дивъ, что стало ему надолго постЬ того разсказывать: какъ повели его въ палаты, тагая высшая, что
если бы хатъ десять поставить одну на другую, и тогда,
можетъ-быть, не достало бы; какъ взглянулъ онъ въ одну
комнату—н'Ьтъ; въ другую — н'Ьтъ; въ третью — еще нътъ;
въ четвертой даже нвтъ; да въ пятой уже, глядь — сидитъ
сама, въ золотой корон'Ь; въ еЬрой новехонькой свнткЬ, въ
красныхъ сапогахъ, и золотыя галушки 'Ьстъ; какъ велЬла
ему насыпать ц'Ълуго шапку синицами; какъ... всего и вспо
мнить нельзя! Объ возв'Ь своей съ чертями д'Ьдъ и думать
позабылъ, и если случалось, что кто-нибудь и напоминалъ
объ этомъ, то дЬдъ молчалъ, какъ будто не до. него и д'Ьло
шло, и великаго стоило труда упросить его пересказать все,
какъ было. И, видно, уже въ наказаше, что не спохва
тился тотчасъ постЬ того освятить хату, бабЬ ровно черезъ
каждый годъ, и именно въ то самое время, д'Ьлалось такое
диво, что танцуется, бывало, да и только. За чтб ни при-_
мется, ноги затЬваютъ свое, и вотъ такъ и дергаетъ пу-'
ститься въ-присядку.

") Смотри! смотри! мать, какъ сумасшедшая, скачотг!
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£ 3 ° т ъ вамъ и другая книжка, а лучше сказать, по
следняя! Не хотелось, крепко не ХОТ-БЛОСЬ выдавать и
этой. Право, пора знать честь. Я вамъ скажу, что на
хуторе уже начинаютъ СМ-БЯТЬСЯ надо мною: «Вотъ»,
говорятъ, «одуръ\лъ старый Д-БДЪ: на старости Л-БТЪ Г Б шится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора
на покой. Вы, любезные читатели, в-врно, думаете, что
я прикидываюсь только старикомъ. Куда туть прики
дываться, когда во рту совскмь зубовъ Н-БТЪ! Теперь,
если что мягкое попадется, то буду какъ-нибудь жевать,
а1 твердое-то ни за что не откушу. Такъ вотъ вамъ опять
книжка! Не бранитесь только! Не хорошо браниться на
прощаньи, особенно съ T-БМЪ, съ которымъ, Богъ знаетъ,
скоро ли увидитесь. Въ этой книжке услышите разсказчиковъ, все почти для васъ незнакомыхъ, выключая
только развъ- Эомы Григорьевича. А того гороховаго
панича, чтб разсказывалъ такимъ вычурнымъ языкомъ,
котораго много остряковъ и изъ московскаго народу не
могло понять, уже давно нътъ. Послъ- того, какъ разссорился со ВСЕМИ, онъ и не заглядывалъ къ намъ. Да,
я вамъ не разсказывалъ этого случая? Послушайте, тутъ
прекомед1я была. Прошлый годъ, такъ какъ-то около л-Бта,
да чуть ли не на самый день моего патрона, npi-вхали ко
мнъ- въ гости... (Нужно вамъ сказать, любезные читатели,
что земляки мои, дай Богъ имъ здоровье, не забываютъ
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старика. Уже есть пятидесятый годъ, какъ Я зачалъ по
мнить свои именины; который же точно мнъ- годъ, этого
ни я, ни старуха моя вамъ не скажемъ. Должно-быть,
близь семидесяти. Диканьскш-то попъ, отецъ Харламnift, зналъ, когда я родился; да жаль, что уже пятьдесятъ л-втъ, какъ его нътъ на свъ-т-k). ВОТЪ npi-Ьхали ко
мнгЬ гости: Захлръ Кнриловичъ Чухопупенко, Степанъ
Ивановнчъ Курочка, Тарасъ Ивановичь Смачненькш, за
седатель Харлампш Кириловичъ Хлоста; пргЬхалъ еще...
вотъ позабылъ, право, имя и фамилпо... Осипъ... Осипъ...
Боже мой, его знаетъ весь Миргородъ! онъ еще, когда
говоритъ, то всегда щелкнетъ напередъ пальцемъ и по
допрется въ боки... Ну, Богъ съ нимъ! Въ другое время
вспомню. Пргъхаль и знакомый вамъ паничъ изъ Полта
вы. Эомы Григорьевича я не считаю; то уже свой человъжъ. Разговорились всв (опять нужно вамъ зам-Ьтить.
что у насъ никогда о пустякахъ не бываетъ разговора:
я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, какъ говорятъ, ВМ-ЕСТ'Ь и услаждеше и назидательность была),—
разговорились объ томь, какъ нужно солить яблоки.
Старуха моя начала-было говорить, что нужно напередъ
хорошенько вымыть яблоки, потомъ намочить въ квасу,
а потомъ уже... «Ничего изъ этого не будетъ!» подхватилъ полтавецъ, заложивши руку въ гороховый кафтанъ
свой и прошедши важнымъ шагомъ по комнат-fc: «ничего
не будеть! Прежде всего нужно пересыпать кануперомъ,
а потомъ уже»... Ну, я на васъ ссылаюсь, любезные чи
татели, скажите по СОВЕСТИ: слыхали ли вы когда-нибудь,
чтобы яблоки пересыпали кануперомъ? Правда, кладутъ
смородинный листъ, нечуй-вЬтеръ, трилистнпкъ; но что
бы клали кануперъ... н'Ьтъ, я не слыхивалъ объ этомъ.
Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знаетъ
про эти дъ-ла. Ну, говорите же вы! Нарочно, какъ добраго челов'Ька, отвелъ я его потихоньку въ сторону:
«Слушай, Макаръ Назаровичъ, эй, не СМ-БШИ народъ! Ты
человЬкъ немаловажный: самъ, какъ говоришь, объчаалъ
разъ съ губернаторо.мъ за однимъ столомъ. Ну, скажешь
что нпбудь подобное тамъ, въ\дь тебя же осмъчотъ ВСЕ!»
Что-жъ-бы, вы думали, онъ сказалъ на это? — Ничего!
плюнулъ на полъ, взялъ шапку и вышелъ. Хоть бы про
стился съ кЬмъ, хоть бы кивнуль кому головою; только
10*
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слышали мы, какъ подъехала къ воротам! тележка со
звонкомъ; СБЛЪ и увхалъ. И лучше! Не нужно намь
такихъ гостей! Я вамъ скажу, любезные читатели, что
хуже н-втъ ничего на св-втъ\, какъ эта знать. Что его дядя
былъ когда-то комиссаромъ, такъ и носъ несетъ вверхъ.
Да будто комиссаръ такой уже чинъ, что выше нъ-тъ его
на св-Ьтъ-? Слава Богу, есть и больше комиссара. Н-Ьтъ,
не люблю я этой знати. Вотъ вамъ въ примёръ Эома
Григорьевичу кажется, и не знатный челов'Ькъ, а посмо
треть на него: въ лиц-fe какая-то важность аяетъ, даже
когда станетъ нюхать обыкновенный табакъ, и тогда чув
ствуешь невольное почтеше. Въ церкви, когда запоетъ
на крылосъ-—умилеше неизобразимое! Растаялъ бы, каза
лось, весь!.. А тотъ... ну, Богъ съ нимъ! Онъ думаетъ,
что безь его сказокъ и обойтиться нельзя. Вотъ, всеже-таки набралась книжка.
Я, помнится, об-вщалъ вамъ, что въ этой книжкъ- будетъ и моя сказка. И точно, хогвлъ-было это сделать.
но --увид-Блъ, что для сказки моей нужно, по крайней
мъ-р'Б, три такихъ книжки. Думалъ-было особо напеча
тать ее, но передум.аъ. В-Ьдь я знаю васъ: станете сме
яться надъ старикомъ. Н-Ьтъ, не хочу! Прощайте! Долго,
а можетъ-быть, совсвмъ не увидимся. Да что? въ\дь вамъ
все равно, хоть бы и не было совсЬмъ меня на св"втъ\
Пройдетъ годъ, другой, — и изъ васъ никто поел! не
вспомнитъ и не пожал-ветъ о старомъ пасичник"В Рудомь
Панькъ\

НОЧЬ ПЕРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ.

Посл'ЬднШ день передъ Рождествомъ прошелъ. Зимняя,
ясная ночь наступила; глянули зв'Ьзды; м'Ьсяцъ величаво
поднялся на небо посветить добрымъ людямъ и всему Mipy,
чтобы всЬмъ было весело колядовать и славить Христа *).
Морозило сильнее, ч'Ьмъ съ утра; но зато такъ было тихо,
что скрипъ мороза подъ сапогомъ слышался за полверсты.
Еще ни одна толпа парубковъ не показывалась подъ окнами
хатъ; м'Ьсяцъ одинъ только заглядывалъ въ ннхъ украдкою,
какъ бы вызывая принаряживавшпхся д-Ьвушекъ выбъжать
скорее на скрипучШ сн'Ьгь. Тутъ черезъ трубу одной хаты
клубами повалнлъ дымъ и пошелъ тучею по небу, и, вм'ьегЬ
съ дымомъ, поднялась въдьма верхомъ на метлъ.
Если бы въ это время прсЬзжалъ сорочннскШ засвдатель на тролк'Ь обывательскпхъ лошадей, въ шапк'Ь съ барашковымъ околышкомъ, сделанной по манеру уланскому,
*) Колядовать у наеъ называется utTb подъ окнами накануне Ро
ждества пт.снн, 1;оторыя называются колядками. Тому, кто колядуетъ,
всегда кннетъ въ М'вшокъ хозяйка, или хозяннъ, или кто остается
дома, колбасу, или хлвбъ, пли .мъдпын гротъ. чЬмъ кто богатъ. Говорятъ, что былъ когда-то болванъ Коляда, котораго принимали за Бога.
и что будто отъ того пошли и колядки. Кто это знаетъ? Не намъ,
иростымъ людямъ, объ этоиъ толковать. Прошлый годъ отецъ Осшп.
запретплъ-было колядовать по хуторамъ, говоря, что будто этпмъ народъ угождастъ сатанЬ. Однакожъ, если сказать правду, то въ колядкахъ и слова litn. про Коляду. Поютъ часто про Рождество Христа,
а при копц'Ь желаютъ здоровья хозяину, хозяин*, дътямъ и всему дому.
Зилпьчтпе писичника.
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въ сппемъ тулуггЬ, подбитомъ черными смушками, съ дья
вольски сплетенною плетыо, которою имт>етъ онъ обыкновете подгонять своего ямщика, то онъ вйрно бы примЬтилъ
ее, потому что отъ сорочинскаго заседателя ни одна вЬдьма
на св'ЬгЬ не ускользнетъ. Онъ знаетъ наперечетъ, сколько
у каждой бабы свинья мечеть поросятъ, и сколько въ сундук'Ь лежптъ полотна, и что именно изъ своего платья и
хозяйства заложить добрый человъкъ, въ воскресный день,
въ шннк'Ь. Но copo4iinci;itt заседатель не цро'взжалъ, да и
какое ему дЬло до чужнхъ—у него своя волость. А в'Ьдьма
между гЬмь поднялась такъ высоко, что однимъ только чернымъ пятнышкомъ мелькала вверху. Но гд-Ii ни показыва
лось пятнышко, тамъ зв'Ьзды, одна за другою, пропадали на
неб'Ь. Скоро ведьма набрала пхъ полный рукавъ. Три или
четыре еще блесгЬлп. Вдругъ, сь противной стороны, пока
залось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться,
.и уже было не пятнышко. БлизорукШ, хотя бы над'Ьлъ на
носъ, вместо очковъ, колеса съ комнссаровой брички, и
тогда бы не распозналъ, что это такое. Спереди совер
шенно н'Ьмецъ *): узенькая, безпрестанно вертевшаяся и
нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась,
какъ и у нашихъ свиней, кругленькимъ пятачкомь; ноги
были такъ тонки, что если бы татя им'Ьлъ яресковскШ го
лова, то онъ переломалъ бы ихъ въ первоыъ козачк'Ь. Но
зато сзади онъ быль настоящШ губернскШ стряпчШ въ
мундир'];, потому что у него впсЬлъ хвостъ, такой острый
и длинный, какъ теперешшя мундирныя фалды; только
разв'Ь по козлиной бород'Ь подъ мордой, по небольшнмъ рожкамъ, торчавшимъ на голов-в, и что весь былъ не бъл'Ьс
трубочиста, можно было догадаться, что онъ не нъмецъ и
не губернскШ стряпчШ, а просто чорть, которому послед
няя ночь осталась шататься по б'Ьлому св'Ьту и выучивать
гр-Ьхамъ добрыхъ людей. Завтра же, съ первыми колоколами
къ заутренЬ, поб'Ьжитъ онъ безъ оглядки, поджавши хвостъ,
въ свою берлогу.
Между гЬмъ чорть крался потихоньку къ м'Ьсяцу и уже
протянулъ-было руку схватить его, но вдругъ отдернулъ ее
назадъ, какъ бы обжегшись, нососалъ пальцы, заболталъ
*) Щмцемъ называютъ у иасъ веккаго, кто только пзх чужой зеши,
хпть будь опъ фралцузъ. или пееарецъ. щп шведъ—все nt-чспъ.
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ногою и забЬжалъ съ другой стороны, и снова отскочилъ и
отдернулъ руку, Однакожъ, несмотря на всЬ неудачи, хи
трый чортъ не оставил?) своихъ проказь. Подб'Ьжавши, вдругь
схватилъ онъ об'Ьимн руками мьсяцъ: кривляясь и дуя, перекидывалъ его изъ одной руки въ другую, какъ мужикъ,
доставили голыми руками огонь для своей люльки; наконецъ,
носп'Ьшно спряталъ въ карманъ и, какъ будто ни въ чемъ
не бывалъ, побъжалъ дал'Ье.
Въ ДиканькЬ никто не слышалъ, какъ чортъ укралъ мъсяцъ. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках?,
изъ шинка, видЬлъ, что м'Ьсяцъ, ни съ того, ни съ сего,
танцовалъ на неб'Ь, и увЬрялъ съ божбою въ том'ь все село;
но м1ряне качали головами и даже подымали его на смъхъ.
Но какая же была причина решиться чорту на такое без
законное д'Ьло? А вотъ какая: онъ зналъ, что богатый козакъ Чубъ приглашенъ дьякомъ на кутью, гдЬ будутъ: -го
лова, пргЬхавнпй изъ apxiepeflcuofi певческой родичъ дьяка,
въ синемъ сюртук'Ь, бравппй самаго низкаго баса, козакъ
Свербыгузъ и еще ];ое-кто; гд'Ь, кромт> кутьи, будетъ варенуха, перегонная на шафранъ водка и много всякаго съЬстного. А между гЬмъ его дочка, красавица на всемъ селт,,
останется дома, а къ дочк'Ь, наверное, придетъ кузнецъ,
силачъ и дЬтина хоть куда, который чорту былъ противн'ве
пропов'Ьдей отца Кондрата. Въ досужее отъ д'Ьлъ время
кузнецъ занимался малевашемъ и слылъ лучшимъ живонпсцемъ во всемъ околотк-в. Самъ, еще тогда здравствовавпий, сотникъ Л....ко вызывалъ его нарочно въ Полтаву
выкрасить дощатый заборъ около его дома. Bet миски, изъ
которыхъ дпканьеюе козаки хлебали борщъ, были разма
леваны кузиецомъ. Кузнецъ былъ богобоязливый челов-Ькъ
и писалъ часто образа святыхъ: и теперь еще можно найти
въ Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжествомъ его
искусства была одна картина, намалеванная на сг1шт> цер
ковной въ правомъ притвор'Ь, на которой изобразцлъ онъ
святого Петра въ день странгааго суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злого духа; испуганный чортъ
метался во всЬ стороны, предчувствуя свою погибель, а за
ключенные прежде гр'вганяки били и гоняли его кнутами,
лол'Ьнами и всЬмъ, чЬмь ни попало. Въ то время, когда
живописецъ трудился надъ этою картиною и писалъ ее на
большой деревянной доск'Ь, чортъ всЬми силами старался
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ы'Ьшать ему: толкать невидимо подъ pyi.-у, подымп.тъ пзъ
горнила въ кузниц'Ь золу и обсыпалъ ею картину; но, не
смотря на все, работа была кончена, доска внесена въ цер
ковь и вдЬлана въ сгину притвора, н съ той лоры чорть
поклялся мстить кузнецу.
Одна только ночь оставалась ему шататься на б'Ьломъ
свътЬ; но н въ эту ночь онъ выискивалъ ч'Ьмъ-нибудь вы
местить на кузноц'Ь свою-злобу. И для этого решился украсть
м'Ьсяцъ, въ той надежд!',, что старый Лубъ лГ-нивъ и не
легокъ на иодъемъ, къ дьяку же отъ избы не такъ близко:
дорога шла по зассламъ мимо мельницъ, мимо кладбища,
огибала оврагь. Еще при месячной ночи варенуха и водка,
настоянная на шафранъ, могли бы заманить Чуба; но въ.
. такую темноту врядъ ли бы удалось кому стащить его съ
печки н вызвать изъ хаты. А кузнецъ, который былъ из
давна не въ ладахъ съ нпмъ, при' немъ ни за что не отва
жится идти къ дочкЬ, несмотря на свою сплу.
Такнмъ-то образомъ, какъ только чорть спряталъ въ кармаиъ свой м'1'.сяцъ, вдругъ по всему Mipy сделалось такъ
темно, что не всякШ бы нашелъ дорогу къ шинку, не
только къ дьяку. В'Ьдьма, увид'Ьвши себя вдругъ въ темногЬ, вскрикнула. Тутъ чорть, подъехавши мелкнмъ б'Ьсомъ,
подхватплъ ее подъ руку и пустился нашептывать на ухо
то самое, что обыкновенно нашйптываютъ всему женскому
роду. Чудно устроено на нашемъ свъгЫ Все, что ни жнветъ въ немъ, все силится перенимать и передразнивать
одинъ другого. Прежде, бывало, въ Миргород!; одинъ судья
да городипчш хаживали зимою въ крытыхъ сукнвмъ тулупахъ, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные:
теперь же и заседатель, и подкоморШ отсмалилп себ'Ь но
вый шубы изъ рътпетиловскихъ смушекъ съ суконною по
крышкою. Канцелярией, и волостной писарь третьяго года
взяли синей китайки по шести гривенъ аршинъ. Понамарь
сд'Ьлалъ себ'Ь нанковыя на л'Ьто шаровары и жилетъ изъ
полосатаго гаруса. Словомъ, все .тЬзетъ въ люди! Когда это
люди не будуть суетны! Можно побиться объ закладъ, что
многимъ покажется удивительно впдъть чорта, пустпвшагося
и себ'Ь туда же. Досаднее всего то, что онъ, в'Ьрно, воображаетъ себя красавцемъ, между тЬмъ какъ фигура—
взглянуть совЬстпо. Рожа, какъ говорить 0ома Грнгорьевичъ, мерзость-мерзостью, однакожъ и онъ строить лю-
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бовпыя куры! Но на небЬ н цодъ иебомъ такъ сделалось
темно, что ничего нельзя было видЬть, чтб происходило дал'Ье между ними.
«Такъ ты, ку.мъ, еще не былъ у дьяка въ новой хат!;'?»
говорнлъ козакъ Чубъ, выходя изъ дверей своей избы, су
хощавому, высокому, въ короткомъ тулуп!., мужику съ об
росшею бородою, показывавшею, что уже болт.е двухъ не
дель не прикасался къ ней обломокъ косы, которымъ обык
новенно мужики бреютъ свою бороду, за ненмЬшемъ брит
вы. «Тамт, теперь будетъ добрая попойка!» иродолжалъ
Чубъ, осклабивъ при этомъ свое лицо. «Какъ бы только на.чъ
не опоздать!»
При семъ Чубъ поправнлъ свой ноясъ, перехватывавши
плотно его тулупъ, нахлобучнлъ кр'Ъпче свою шапку, стиснулъ въ рук'Ь кнутъ—страхъ и грозу докучлпвыхъ собакъ;
но, взглянувъ вворхъ, остановился... «Чтб за дьяволъ! Смо
три! смотри, Панасъ!..»
«Чтб?» иронзнесъ кумъ и поднялъ свою голову также
вверхъ.
«Какъ, чтб? М'Ьсяца нЬтъ!»
«Чтб за пропасть! Въ самомъ д'Ьдт., н'Ьтъ м'Ьсяца».
«То-то, что н'Ьтъ!» выговорнлъ Чубъ съ некоторою доса
дою на ненздгЬнное равнодуиие кума. «Теб'Ь, небось, и ну
жды н'Ьтъ».
«А чтб мн'Ь дЬлать?»
«Надобно же было», иродолжалъ Чубъ, утирая рукавоиъ
усы, «какому-то дьяволу — чтобъ ему не довелось, собак'Ь,
по-утру рюмки водки выпить! — вмътпаться!.. Право, какъ
будто на см'Ьхъ... Нарочно, снд'Ьвшн въ хат-Ь, глядЬлъ въ
окно: ночь—чудо! Св'Ьтло, сн'Ьгъ блещетъ при мт.сяц'Ь; все
было видно, какъ днемъ. Не усп'Ьлъ выйти за дверь, и вотъ.
хоть глазъ выколи! (Чтобъ ему переломались объ черствый
гречанпкъ всЬ зубы!>)
Чубъ долго еще ворчалъ и бранился, а между гЬ.мъ, въ
то же время раздумывалъ, на чтб бы решиться. Ему до
смерти хотт.лось покалякать о всякомъ вздоръ у дьяка, гдт>,
безъ всякаго сотгьшя, сид'Ьлъ уже и голова, и пргвзжШ
басъ, и дегтярь Мпкнта, 'ЬздившШ черезъ каждый дв'Ь нсдъли въ По.тгаву на торги и отпускавпнй тамя штуки, что
всЬ миряне брались за животы со езгкху. Уже видЬлъ Чубъ
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мысленно стоявшую на стол'Ь варенуху. Все это было за
манчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той
л'Ьнн, которая такъ мила всЬмъ козакамъ. Какъ бы хорошо
теперь лежать, поджавши подъ себя ноги, на лежанки, ку
рить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дре
моту колядки и н'Ьснн веселыхъ парубковъ и дЬвушекъ,
толпящихся кучами подъ окнами! Онъ бы, безъ всякаго сомнЬшя, решился на последнее, если бы былъ одинъ; но те
перь обопмъ не такъ скучно и страшно идти темною ночью;
да и не хотътюсь-таки показаться передъ другими .тЬшшымъ
или труслпвымъ. Окончивши побранки, обратился онъ снова
къ куму.
«Такъ нътъ, кумъ, мъсяца?»
«Н'Ьтъ».
«Чудно, право! А дай понюхать табаку! У тебя, кумъ,
славный табакъ! Гд'Ь ты берешь его?»
«Кой чортъ, славный!» отвъчалъ кумъ, закрывая бере
стовую тавлннку, исколотую узорами: «старая курица не
чихнетъ!»
«Я помню», продолжалъ все такъ же Чубъ: «мн'Г. ПОКОЙ
НЫЙ шинкарь Зузуля разъ привезъ табаку изъ ЬГЬжина.
Эхъ, табакъ былъ! Добрый табакъ былъ! Такъ что же, кумъ,
какъ намъ быть? Въдь темно на двор'Ь».
«Такъ, пожалуй, останемся дома», произнесъ кумъ, ухватясь за ручку двери.
Если бы кумъ не сказалъ этого, то Чубъ вЬрно бы ре
шился остаться; но теперь его какъ будто что-то дергало
идти наперекоръ. «Н'Ьтъ, кумъ, пойдемъ! Нельзя, нужно
идти!»
Сказавши это, онъ уже и досадовалъ на себя, что ска
залъ. Ему было очень нс1цмятно тащиться въ такую ночь,
но его угвшало то, что онъ самъ нарочно этого захотЬлъ
и сд'Ьлалъ-таки не такъ, какъ ему советовали.
Кумъ, не выразнвъ на лицт. своемъ ни малМшаго движсшя досады, какъ человъкъ, которому р'Ьшительно все
равно, сид'Ьть ли дома, или тащиться изъ дому, осмотр'Ьлся,
почесалъ палочкой батога свои плечи,—и два кума отпра
вились въ дорогу.
Теперь носмотримъ, что дълаетъ, оставшись одна, краса
вица-дочка. Оксан'Ь не мппуло еще и семнадцати Л'БТЪ, какъ
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во всемъ почти свътъ, и ио ту сторону Диканькп, и ио эту
сторону Днканьки, только и рЬчей было, что про нее. Па
рубки гуртомъ провозгласили, что лучшей Д'Ьвки и не было
еще никогда, и не будетъ никогда на сель. Оксана знала
и слышала все, что про нес говорили, и была капризна,
какъ красавица. Если бы она ходила не въ плахгЬ и запаск'Ь, а въ какомъ-нпбудь каногЬ, то разогнала бы всЬхъ
своихъ д'Ьвокъ. Парубки гонялись за нею толпами; но, по
терявши терн'Ьше, оставляли ыало-по-малу своеправную кра
савицу и обращались къ друпшъ, но такъ пзбаловаипымъ.
Одннъ только кузнецъ былъ уярямъ и не оставлялъ своего
волокитства, несмотря на то, что и съ нимъ поступали ни
чуть не лучше, тЬмъ съ другими. По выходЬ отца своего,
Оксана долго еще принаряжалась и жеманилась псрсдъ небольшимъ, въ оловянныхъ рамкахъ, зеркаломъ и не могла
налюбоваться собою.
«Что людямъ вздумалось разславлять, будто я хороша?»
говорила она, какъ бы разсЬянно, для того только, чтобы
объ чемъ-ннбудь поболтать съ собою. «Лгутъ люди, я совсЬмъ не хороша!»
Но мелькнувшее въ зеркал'!; св'Ьжее. живое, въ дЬтской
юности лицо, съ блестящими черными очами и невыразимо
]1р1ятной усмешкой, прожигавшей душу, вдругъ доказало
противное.
«Развъ черный брови и очи мои», продолжала красавица,
не выпуская зеркала: «такъ хороши, что уже равныхъ имъ
н'Ьтъ ]i на свътв? Что тутъ хорошаго въ этомъ вздернутомъ
кверху носЬ? и въ щекахъ? и въ губахъ? Будто хороши
мои черныя косы? Ухъ, нхъ можно испугаться вечеромъ:
оп'Ь, какъ длипныя змЬи, перевились и обвились вокругъ
моей головы. Я вижу теперь, что я совсЬмъ не хороша!»
И, отодвигая несколько подагЬе отъ себя зеркало, вскрикнута: «Н'Ьть, хороша я! Ахъ, какъ хороша! Чудо! Какую
радость принесу я тому, чьей буду женою! Какъ будетъ
любоваться мною мой мужъ! Онъ не всиомнитъ себя отъ
радости! Онъ зац'Ьлустъ меня на смерть».
«Чудная дъвка!» прошепталъ вошедшШ тихс кузнецъ. «И
хвастовства у нея мало! Съ часъ стоить, глядясь въ зер
кало, и не наглядится, и еще хвалить себя вслухъ!»
«Да, нарубки, вамъ ли чета я? Вы поглядите на меня»,
продолжала хорошенькая кокетка: «какъ я плавно цисту-
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паю; у меня сорочка шита красньшъ шелкомъ. А каия
ленты на голов'Ь! Вамъ в'Ькъ не увидать богаче галуна!
Все это накупилъ мни отецъ мой для того, чтобы на мнЬ
женился самый лучшШ молодецъ на св'ЬтЬ». И, у.сквхнувшись, поворотилась она въ другую сторону н увндЬла
кузнеца...
Вскрикнула и сурово остановилась передъ нимъ.
Кузнецъ и руки опустилъ.
Трудно разсказать, что выражало смугловатое лицо чуд
ной д'Ьвушкн: и суровость въ немъ была видна, и сквозь
суровость какая-то нзд'Ьвка надъ смутившимся кузнецомъ,
и едва зам'Ьтная краска досады тонко разливалась по лицу;
и все это такъ смешалось и такъ было непзобразнмо-хорошо, что расцеловать ее миллюнъ разъ—вотъ все, что
можно было сд'Ьлать тогда наилучшаго.
«Зачт>мъ ты пришелъ сюда?» такъ начала говорить Оксана.
«Разв'Ь хочется, чтобы я выгнала тебя за дверь лопатою?
Вы всЬ мастера подъезжать къ намъ. Вмигъ пронюхаете,
когда отцовъ нъть дома. О, я знаю васъ! Что, сундукъ мой
готовъ?»
«Будете готовъ, мое серденько, посл'Ь праздника будетъ
готовъ. Если бы ты знала, сколько возился около него: двЬ
ночи не выходилъ нзъ кузницы. За то ни у одной поповны
не будетъ такого сундука. Жел'Ьзо на оковку положилъ та
кое, какого не клалъ въ сотникову таратайку, когда ходилъ
на работу въ Полтаву. А какъ будетъ расписанъ! Хоть весь
околотокъ выходи своими б'Ьленькимн ножками, не найдешь
такого! По всему полю будутъ раскиданы красные и ciiHie
цвЬты. Горъть будетъ, какъ жаръ. Не сердись же на меня!
Позволь хоть поговорить, хоть погляд'ьть на тебя!»
«Кто-жъ тебт. запрещаетъ? Говори и гляди!»
Тутъ сЬла она на лавку и снова взглянула въ зеркало
и стала поправлять на голов!; свои косы. Взглянула на шею,
на новую сорочку, вышитую шелкомъ, и тонкое чувство
самодовольств1я выразилось на устахъ, на свЬжихъ ланитахъ и отсв/Ьтнлось въ очахъ.
«Позволь и ант, сЬсть возл'Ь тебя!» сказалъ кузнецъ.
«Садись», проговорила Оксана, сохраняя въ устахъ и въ
довольныхъ очахъ то же самое чувство.
«Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя!»
цроизнесъ ободренный кузнецъ и прижалъ ее къ себЬ, въ
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назгЪренш схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои
щеки, на.чодивипяся уже на ненршгЬтномъ разстоянш отъ
губ* • кузнеца, и оттолкнула его.—«Чего теб'Ь еще хочется?
Ему, когда медь, такъ п ложка нужна! Поди прочь, у тебя
руки жестче жел'Ьза. Да н самъ ты пахнешь дымомъ. Я
думаю, меня всю обмаралъ своею сажею».
Тутъ она. поднесла зеркало и снова начала передъ ннмъ
охорашиваться.
«Не любить она меня!» думалъ про себя, пов-Ься голову,
кузнецъ. «Ей все игрушки; а я стою передъ нею, какъ дуракъ, и очей не свожу съ нея. И все бы стоялъ передъ
нею, и в'Ькъ бы не сводилъ съ нея очей! Чудная д-Ьвка!
Чего бы я не даль, чтобы узнать, чтб у нея на сердцЬ,
кого она любить. Но нъть, ей и нужды нъть ни до кого.
Она любуется сама собою; мучить меня, б'Ьднаго, а я за
грустью не вижу свъта. А я ее такъ люблю, какъ ни одпнъ
челов'Ькъ на свёгЬ не любилъ п не будегъ никогда любить».
«Правда ли, что твоя мать в'Ьдьма?» произнесла Оксана
и засмъялась; и кузнецъ почувствовалъ, что внутри его все
засмвялось. Смт,хъ этоть какъ будто разомъ отозвался вь
сердцв и въ тихо встрепенувшихся жнлахь, и за всЬмъ
гЬмъ досада запала въ его душу, что онъ не во власти
расцеловать такъ приятно засмеявшееся лицо.
«Чтб мн'Ь до матери? ты у меня мать, и отець, и все,
чтб ни есть дорогого на свЬтЬ. Если-бъ меня прнзвалъ царь
и сказалъ: «Кузнецъ Вакула, проси у меня всего, чтб ни
есть лучшаго въ моемъ царствъ, все отдамъ теб'Ь. Прикажу
теб'Ь сдЬлать золотую кузницу, и станешь ты ковать сере
бряными молотами».—«Не хочу», сказалъ бы я царю, «ни
каменьевъ дорогихъ, ни золотой кузницы, ни всего твоего
царства: дай мнЬ лучше мою Оксану!»
«Видишь, какой ты! Только отець мой самъ не промахъ.
Увидишь, когда онъ не женится на твоей матери!» прого
ворила, лукаво усмехнувшись, Оксана. «Однакожъ, девчата
не приходить... Чтб-бъ это значило? Давно уже пора коля
довать, мнЬ становится скучно».
«Богъ съ ними, моя красавица!»,
- «Какъ бы не, такъ! Съ ними, в'врно, прпдутъ парубки.
Тутъ-то нойдутъ балы. Воображаю, какихъ наговорить с.м'Ьшпыхъ ncTopitt!»
«Такъ теб'Ь весело съ ними?»
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«Да ужъ веселее, чЬмъ съ • тобою. AI кто-то стукнулг;
вт>рно, Д'Ьвчата съ парубками».
«Чего мнт> больше ждать?» говорилъ самъ съ собою кузнецъ. «Она нздЬвается надо мною. Ей я столько же дороп>,
какъ нерержав'Ьвтая подкова. Но еслп-жъ такъ, не доста
нется по крайней мърт, другому посм-Ьяться надо мною.
Пусть только я наверное зам'1'.чу, кто ей нравится болт.е
моего, я отучу...»
Стукъ въ дверь и рЬзко зазвучавшШ на мороз!; голосъ:
«отвори!» прервалъ его размышлешя.'
«Постой, я самъ отворю», сказалъ кузнецъ и вышелъ въ
сЬни, въ намЬренш отломать съ досады бока первому по
павшемуся человеку.
Морозъ увеличился, и вверху такъ сделалось холодно,
что чортъ перепрыгивалъ съ одного копытца на другое и
дулъ себ'Ь въ кулакъ, желая сколько-нибудь отогрЬть мерз
нувшая рукп. Не мудрено, однакожъ, и озябнуть тому, кто
толкался отъ утра до утра въ аду, гдЬ, какъ изв'Ьстно, не
такъ холодно, какъ у насъ зимою, и гдЬ, надЪвши колпакъ
и ставши передъ очагомъ, будто въ самомъ д-Ьлт, кухмпстеръ,
поджарнвалъ онъ гръшниковъ съ такимъ удовольств1емъ,
съ какимъ обыкновенно баба жарить на Рождество колбасу.
В'Ьдьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на
то, что была тепло одЬта; и потому, поднявши руки кверху,
отставила ногу п, приведши себя въ такое положеше, какъ
челов'Ькъ, летящШ на конькахъ, не сдвинувшись ни однимъ
суставомъ. спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой
гор'Ь, и прямо въ трубу.
Чортъ такимъ же порядкомъ отправился всл'Ьдъ за нею.
Но такъ какъ это Животное проворн'Ье всякаго франта въ
чулкахъ, то не мудрено, что онъ на'Ьхалъ при самомъ входЬ
въ трубу на шею своей любовницы,- и оба очутились въ
просторной печкЬ между горшками.
Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, по
глядеть, не назвалъ ли сынъ ея Вакула въ хату гостей;
но, увидЬвши, что никого не было, выключая только м'Ьшки,
которые лежали посереди хаты, выл'Ьзла изъ печки, ски
нула теплый кожухъ, оправилась, и никто бы не могъ
узнать, что она за минуту назадъ 'Ьзднла на метл'Ь.
Мать кузнеца Вакулы имъ\ла отъ роду не больше сорока
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jrftrfe Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть
хорошею въ Taixie годы. Однакожъ, она такъ умъла причаровать къ себ'Ь самыхъ степенныхъ козаковъ (которымъ, не
мъшаетъ между прочнмъ заметить, мало было нужды до
красоты), что къ ней хаживалъ и голова, и дьякъ Оснпъ
Ннкифоровичъ (конечно, если дьячихи не было дома), и
козакъ КорнШ Чубъ, и козакъ Касьяиъ Свербыгузъ. И, къ
чести ея: сказать, она ум'Ьла искусно обходиться съ ними:
ни одному изъ ннхъ и въ умъ не приходило, что у него
есть соперникъ. Шелъ ли набожный мужикъ, или дворянинъ, какъ назьтваютъ себя козакн, одЬтый лъ кобенякъ
съ видлогого, въ воскресенье въ церковь, или, если дурная
погода, въ шннокъ,—какъ не зайти къ Солохъ, не поЬсть
жирныхъ съ сметаною вареннковъ и не побо.тгать въ теп
лой избт. съ говорливой и угодливой хозяйкой? И дворялинъ нарочно для этого давалъ большой крюкъ, прежде
Ч'Ьмъ достигалъ шинка, и называлъ это—заходить по до
роге. А пойдетъ ли, бывало, Солоха, въ праздникъ, въ цер
ковь, над'Ьвши яркую плахту съ китайчатою запаскою, а
сверхъ ея синюю юбку, на которой сзади нашиты были зо
лотые усы, и станетъ прямо близъ праваго крылоса, то
дьякъ уже, в'Ьрно, закашливался и прищурнвалъ невольно
въ ту сторону глаза; голова гладилъ усы, заматывалъ за ухо
оселедецъ и говорплъ стоявшему близъ его сост.ду: «Эхъ,
добрая баба! чортъ-баба!» Солоха кланялась каждому, и
каждый думалъ, что она кланяется ему одному.
Но охотннкъ м-Ьшаться въ чуж.я дЬла тотчасъ бы замт.тилъ, что Солоха была прнвЬтлнв'Ье всего съ козакомъ Чубомъ. Чубъ былъ вдовъ. Восемь скирдъ х.тЬба всегда стояли
передъ его хатою. Дв'Г> пары дюжнхъ воловъ всякШ разъ
высовывали свои головы изъ плетенаго сарая на улицу и
мычали, когда завидывалн шедшую куму — корову, и.ти
дядю—толстаго быка. Бородатый козелъ взбирался на самую
крышу и дребезжалъ оттуда рЪзкнмъ голосомъ, какъ городнпчгй, дразня выступавшихъ по двору инд'Ьекъ и оборачи
ваясь задомъ, когда завидывалъ своихъ неприятелей—малъчишекъ, пзд'Ьвавшихся надъ его бородою. Въ сундукахъ у
Чуба водилось много полотна, жупановъ и старннныхъ кун
тушей съ золотыми галунами: покойная жена его была ще
голиха. Въ огородт., кром'Ь маку, капусты, подсолнечнпковъ,
засЬвалось еще каждый годъ двъ нивы табаку. Все это Со•
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доха находила но лпшшшъ присоединить къ своему хозяй
ству, заранЬе размышляя о томъ, какой оно прпмстъ порядокъ, когда перейдетъ въ ся руки, и удвопвала благосклон
ность къ старому Чубу. А чтобы, какимъ-пнбудь образо'мъ,
сынъ ея Вакула не подъъхалъ къ его дочери и не усп'Ьлъ
прибрать всего coot, и тогда бы, навЬрно, не допустнлъ ее
мъшаться. ни во что, она нрибътнула къ обыкновенному
средству всЬхъ сорокалт>тнихъ кумушекъ—ссорить, какъ
можно чаще, Чуба съ кузнецомъ. Можетъ-быть, эти самыя
хитрости и смътливость ея были виною, что кое-гд'Ь начали
поговаривать старухи, особливо, когда выливали гд'Ь-нибудь
на веселой сходкЬ лишнее, что Солоха точно в'Ьдьма; что
парубокъ Кизяколупенко вид'Ьлъ у нея сзади хвостъ, вели
чиною не болЬе бабьяго веретена; что она еще въ поза
прошлый четверть черною кошкою перебежала дорогу; что
къ попадь'Ь разъ прибежала свинья, закричала пътухомъ,
над'Ьла на голову шапку отца Кондрата н уб'Ьжала назадъ...
Случилось, что тогда, когда старушки толковали объ
этомъ, пришелъ какой-то коровш пастухъ Тымишъ Коростявый. Онъ не премпнулъ разсказать, какъ л'Ьтомъ, передъ
самыми петровками, когда онъ легъ спать въ хл'Ьву, под
мостивши подъ голову солому, вид'Ьлъ собственными гла
зами, что ведьма, съ распущенною косою, въ одной рубашк'Ь, начала доить коровъ, а онъ не могъ пошевель
нуться—такъ былъ околдованъ, п помазала его губы ч'Ьмъ-то
такимъ гадкимъ, что онъ плевалъ посл'Ь того ц'Ьлый день. Но
все это что-то сомнительно, потому что одинъ только сорочннскШ заседатель можетъ увидЬть ведьму. И оттого всЬ име
нитые козаки махали руками, когда слышали ташя р'Ьчи. «Брешуть, сучи бабы!» бывалъ обыкновенный ответь нхъ.
Выл'Ьзши изъ печки и оправившись, Солоха, какъ добрая
хозяйка, начала убирать и ставить все къ своему мЬсту; но
ыъшковъ не тронула: «это Вакула прппесъ, пусть же самъ
и вынесетъ!» Чортъ, между тёмь, когда еще влеталъ въ
трубу, какъ-то нечаянно оборотившись, увид'Ьлъ Чуба, объ
руку съ кумомъ, уже далеко огь избы. Вмигъ вылет1>лъ
онъ изъ печки, персбЬжалъ имъ дорогу и началъ разры
вать со BcIiXb сторонъ кучи замерзшаго сн'Ьгу. Поднялась
метель. Въ воздух'Ь забелЬло. Сньтъ метался взадъ и впередъ сЬткою и угрожалъ затЬпить глаза, ротъ и уши uf>nieходамъ. Л чортъ улетЬлъ снова въ трубу, въ твердой увЬ-
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репное™, что Чубъ возвратится вмъстЬ съ кумомъ назадъ,
застанетъ кузнеца и, наверное, отпотчуетъ его такъ, что
онъ долго будетъ не въ силахъ взять въ руки кисть и на
девать обидпыя карикатуры.
Въ самоуъ дъд'Ь, едва только поднялась метель, и вЬтеръ
сталъ р'Ьзать прямо въ глаза, какъ Чубъ уже нзъявпдъ
раскаяте и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угогдалъ побранками себя, чорта и кума. Впрочелъ, эта досада
была притворная. Чубъ очень радъ былъ поднявшейся ме
тели. До дьяка еще оставалось въ восемь разъ больше того
разстояшя, которое они прошли. Путешественники поворо
тили назадъ. В'кгеръ дулъ въ затылокъ, но сквозь метущш
сн'Ьгъ ничего не было видно.
«Стой, кумъ! мы, кажется, не туда ндемъ», сказалъ, не
много отошедшп, Чубъ. «Я не вшку ни одной хаты. Эхъ,
какая метель! Своротп-ка ты, кумъ, немного въ сторону,—
не найдешь ли дороги, а я тЬмъ временемъ поищу здесь.
Дернеть же нечистая спла таскаться по такой выогЫ Не
забудь закричать, когда найдешь дорогу. Экъ, какую кучу
сн'Ьга напустить въ очи сатана!»
• Дороги, однакожъ, не было видно. Кумъ, отошедши въ
сторону, бродилъ въ длннныхъ сапогахъ взадъ и впередъ
п наконецъ иабрелъ прямо на шинокъ. Эта находка такъ
его обрадовала, что онъ позабылъ все и, стряхнувши съ
себя сн'Ьгъ, вошелъ въ сЬнн, нимало не* безпокоясь объ
оставшемся на улпцт, кумъ. Чубу показалось между гЬмъ,
что онъ нашелъ дорогу. Остановившись, принялся онъ кри
чать во все горло, но, видя, что кумъ не является, решился
идти самъ. .Немного пройдя, увидълъ онъ свою хату. Су
гробы снъту лежали около нея и на крыпгЬ. Хдоиая озяб
шими на холодЬ руками, принялся онъ стучать въ дверь и
кричать повелительно своей дочери отпереть ее.
«Чего тебт> тутъ нужно?» сурово закричалъ вышедшШ
кузнецъ.
.Чубъ, узнавши голосъ кузнеца, отстуинлъ несколько на
задъ. «Э, нъть, это не моя хата», говорнлъ онъ про себя:
«въ мою хату не забредетъ кузноць. Опять же, если при
смотреться хорошенько, то п не Кузнецова. Чья бы была
это хата? Вотъ на! не распозналъ! Это хата хр'омого Лепченка, который недавно женился на молодой женЬ. У него
Сочинсшл И. В. Гоголя. Т. j .
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одного только хата похожа на мою. То-то ми,; показалось i
и сначала немного чудно, что такъ скоро пришелъ долой.
Однакожъ, Левченко сидитъ теперь у дьяка, это я знаю/
Зачт.мъ же кузнедъ?.. ch re, re, те! онъ' ходить къ его мо- .
лодой жен'Ь. Вотъ какъ! Хорошо!.. Теперь а нес понялъ».
«Кто ты такой и затвмъ таскаешься цодъ дверями?» про
изнесъ кузнецъ суров'Ьс ирежпяго и подойдя ближе.
«Н'Ьтъ, не скажу ему. кто я», подумалъ Чубъ: «чего добраго, еще приколотить проклятый выродокъ!» И uepeaij
ннвъ голосЪ, отв'Ьчалъ: «Это я, че.товькъ добрый! Ирпше.ть
вамъ на забаву поколядовать немного ноль окнами».
«Убирайся къ чорту съ своими колядками!» сердито закрнчалъ Вакула. «Что-жъ ты стоишь? Слышишь! Убирайся,
сей же часъ вонъ!»
Чубъ самъ уже нм'ьлъ это .благоразумное иамт.реше; но
ему досадно показалось, что прнпужденъ слушаться прнкпзанШ кузнеца. Казалось, какой-то злой духъ толкалъ его
иодъ руку и вынуждалъ сказать что-нибудь наиерекоръ.
«Что-жъ ты вт. самомъ д Ы ; такт» раскричался?» пронзнест.
онъ тамъ же ro.TocojTb. «Я,хочу колядовать, да и полно!»
«Эге! да ты, какъ вижу, отъ словъ не уймешься!» ВстЬдт»
за снми словами Чубъ почувствовалъ пребольной ударъ. въ
плечо.
«Да вотъ. это ты. какъ я вижу, начинаешь уже драться!»
произнесъ онъ, немного отступая.'
«Пошелъ. пошелъ!» причаль кузнецъ, наградивъ Чуба
другпмъ то.тчкомъ.
«Что-жъ ты!» произнесъ Чубъ такимъ голосомъ, въ ко
торой изображалась и боль, и досада, и робость. «Ты, я
вижу, ..но въ .шутку дерешься, и еще больно, дерешься!»
«Пошелъ, пошелъ!» закрпчалъ кузнецъ и захлоинудъ
дверь.
«Смотри, какъ расхрабрился!» щворидъ Чубъ, оставшись
одинъ на улиц];. «Попробуй, подойди! Вишь какой! Вотъ
большая- цица. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? 1-ГЬтъ,
голубчнкъ, я пойду, и пойду прямо до комиссара. Ты у
меня будешь знать! И не посмотрю, что ты кузнецъ и маляръ. Однакожъ, посмотреть на спину и плечи: я думаю,
сип.н пятна есть. Должно-быть, больно поколотить вражШ
еынъ. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха..
Постои ты, б'Ьсовскй кузнецъ; чтобъ чортъ поколотить и
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тебя, и твою кузницу: ты у меня напляшешься! Вишь, про
клятый шнбеникъ! Одпакожъ, вьдь теперь его нтлъ дома.
Солоха, думаю, сндпгь одна. Гм!.. Оно в'Ьдь недалеко от
сюда—пойти бы! Время теперь такое, что насъ' никто не
застанетъ. Можетъ, и того будете можно... Вишь, какъ больно
поколотп.ть проклятый кузнецъ!»
Туть Чубъ, почесавъ свою сшгау, отправился въ другую
сторону. Пр1ятпость, ожидавшая его впереди, при свиданти
съ Солохою, умаляла немного боль и дтлала нечувствитель
ным!, и самый морозъ, который трещалъ по всъмъ улицамъ,
не заглушаемый евнстомъ выогп. По временамъ на ДПЦ'Б
его, котораго бороду п усы метель намылила снъгомъ проворнЬе всякаго цирюльника, тиранскн хватающаго за носъ
свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы.
однакожъ: сй'Ьгь не крестплъ взадъ и виередъ всего передъ
глазами, то долго еще можно было бы впдЬть, какъ Чубъ
останавливался, почесывалъ спину, пропзносилъ: «Больно
поколотплъ проклятый кузнецъ!» н снова отправлялся въ
путь.
Въ то время, когда проворный франтъ съ хвостомъ и
козлнною бородою леталъ пзъ трубы в потомъ снова въ
трубу, впсЪвшая у него на перевязи при боку ладунка, въ
которую оцъ спряталъ украденный мкяцъ, какъ-то не
чаянно оац'Ьппвишсь въ печкъ, растворилась, п мъсяпъ,
по.тьзуясь этпмъ елучаемъ, вылетйль черезъ трубу Со.тохнной хаты п плавно поднялся по небу. Все осветилось. Ме
тели какъ не бывало. Сн'ьтъ затор'Ьлся широктгъ серебрянымъ полсмъ и весь осыпался хрустальными звхздами. 1Морозъ какъ бы потеплЬлъ. Толпы парубковъ н дъвушекъ по];азалнсь съ м'Ьшкамп. Шснп зазвен'Ьлн, и подъ ръдкою ха
тою не толпились колядуюпце.
Чудно блещегь мъсяцъ! Трудно разсказать, какъ хорошо
потолкаться въ такую почь между кучею хохочущпхт; и
ноющпхъ дЬвушекъ и между парубками, готовыми' на всъ
шутки и выдумки, какая можетъ только внушить весело
емътощаяся ночь. Подъ плотнымъ кожухомъ тепло; бть мо
роза еще жнв'Ье горять щеки, а па шалости самъ лукавый
подталкнваетъ сзади.
Кучи дъвушекъ съ м'шнками вломились въ хату Чуба,
окружили Оксану. Крпкъ, хохотъ, разсказы оглушили куз11*
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неца. Bet наперерывъ спъ'шплп разсказать красавиц'!; чтонибудь новое, выгружали мъшкн и хвастались паляницами,
колбасами, варениками, которыхъ уагЬлп уже набрать до
вольно за свои колядки. Оксана, казалось, была въ совершенномъ удовольствш и радости, болтала то съ той, то съ
другой, и хохотала безъ умолку.
Съ какой-то досадой и завистью гляд'Ьлъ кузнецъ на та
кую веселость и на этотъ разъ проклпналъ колядки, хотя
самъ бывалъ отъ нихъ безъ ума.
«Э, Одарка!» сказала веселая красавица, оборотившись
къ одной нзъ дЬвушекъ: «у тебя новые черевики. Ахъ,
к а т е хорошие! и съ золотомъ! Хорошо тебЬ, Одарка, у тебя
есть такой человЬкъ, который все тебЬ покупаетъ, а мн'Ь
некому достать Taiiie славные черевики».
«Не тужи, моя ненаглядная Оксана!» подхватнлъ куз
нецъ: «я Teoii достану тайе черевики, каые р'Ьдкая пан
ночка носить».
«Ты?» сказала Оксана, скоро и надменно поглядъвъ на
него. «Посмотрю я, гдЬ ты достанешь Taide черевики, ко
торые могла бы я пад'Ьть на свою ногу. РазвЬ принесешь
тЬ самые, которые носить царица».
«Видишь, какпхъ захогЬла!» закричала со смЬхомъ дъвичья толпа,
«Да!»--продолжала гордо красавица: «будьте вев вы сви
детельницы: если кузнецъ Вакула прннесетъ rh самые че
ревики, которые носить царица, то вотъ мое слово., что
выйду тотъ л;е часъ за него замужъ».
Д'Ьвушки увелп съ собою капризную красавицу.
«См'Ьйся! емМея!» говорилъ кузнецъ, выходя вс.тЬдъ за
ними. «Я самъ см'Ьюсь надъ собою! Думаю и не могу на
думать, куда д1шался умъ мой? Она меня не любить, — ну,
Богъ съ ней! Будто только на всемъ свт/гЬ одна Оксана.
Слава Богу, дъвчатъ много хорошпхъ и безъ нея па сел'Ь.
Да чтб Оксана? нзъ нея никогда не будетъ доброй хозяйки:
она только мастерица рядиться. Нътъ, полно! Пора пере
стать дурачиться».
Но въ самое то время, когда кузнецъ готовился быть
Р'впгательны.мъ, какой-то злой „тухъ проносилъ передъ нимь
смЬющШся образъ Оксаны, говорившей насмешливо: «До
стань, кузнецъ, царицыны черевики, выйду за тебя замул<ъ!»
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Все въ немъ волновалось, п онъ'думалъ только объ одной
Оксан'Ь.
Толпы колядующихъ, парубки особо, д'Ьвушки особо, спъшили изъ одной улицы въ другую: Но иузпецъ шедъ и
ничего не вндалъ и не участвовалъ въ гЬхъ веселостяхъ,
которыя когда-то любпдъ болЬе всвхъ.
Чортъ между гЬмъ не на шутку разн-Ьжнлся у Солохи:
Ц'Ъловалъ ея руку съ такими ужимками, какъ заседатель у
поповиы, брался за сердце, охалъ и сказалъ напрямнкъ, что
если она не согласится удовлетворить его страсти и, какъ
водится, наградить, то онъ готовъ на все: кинется въ воду,
а душу отправить прямо въ пекло. Солоха была не такъ
жестока; притомъ же чортъ, какъ известно, дъйствовалъ съ
нею заодпо. Oua-такн любнла видЬть волочившуюся за собою
толпу и р'Ьдко бывала безъ KOMnauin. Этотъ вечеръ, одпако;къ,
думала провесть одна, потому что вс_Ь именитые обитатели
села званы были на кутью къ дьяку. Но все пошло иначе:
чортъ толы;о-что представилъ свое требоваше, какъ вдруп,
послышался стукъ и голосъ дюжаго головы. Солоха побъжала отворить дверь, а проворный чортъ вл'Ьзъ въ лежав
ший м'Ьшокъ.
Голова, стряхнувъ съ свопхъ капелюхъ сн'Ьгъ п выццвшп
изъ рукъ Содохн чарку водки, разсказалъ, что онъ- не пошелъ къ дьяку, потому что поднялась метель; а,-'\видъг.ши
св'Ьтъ въ ея хатт>, завернулъ къ ней, въ иам'Ьренш про
весть вечеръ съ нею.
Не успъдъ голова это сказать, какъ въ дверь послы
шался стукъ и голосъ дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь»,
шелталъ голова: «мн'1^ не хочется теперь BCTJ/ЬТНТЬСЯ съ
дьякомъ».
Солоха думали долго, куда спрятать такого плотнаго
гостя; паконецъ, выбрала самый большой мЬшокъ съ углемъ:
уголь высыпала въ кадку, и дюжи! голова влЬзъ съ усами,
съ головою и съ капелюхамн въ м'Ьшокъ.
Дьякъ вошелъ, покряхтывая и потирая руки, и разска
залъ, что у него не былъ никто, и что онъ сердечно радъ
этому мучаю погулять немного у иея, п не испугался ме
тели. Тутъ опъ подошелъ къ пей ближе, кашлянулъ, усмЬхнулся, дотронулся своими длинными пальцами ея обнажен
ной, полной рукн н иропзнесъ съ такпмъ вндомъ, въ коте-
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роль выказывалось и лукавство, м самодово.1ьств1е: «А ты
ото у васъ, велико.тЬпнаа Солоха?» II, сказавши это, от- •
ркочилъ онъ несколько пазадъ.
«Какъ что? рука, Осппъ Ншшфоровичъ!» отвечала Со
лоха. «Г.ч! руки! Хе-хе-хе!» произнест. сердечно довольный
евоимъ началоыъ дьякъ и прошелся по коынатЬ.
«А это что у васъ, дражайшая Солоха?» пропзнест. опт,
съ такнмъ же впдомъ, прнступивъ къ пей снова и схватнвъ ее слегка рукою за шею и т'акимъ же порядкомъ отскочивъ пазадъ.
«Будто не видите. Осппъ Никпфоровпчъ!» отвечала Со
лоха: «шея, а на шеЬ монисто».
\«Гаг! на met. монисто! Хе-хс-хе!» и дьякъ снова при
шелся по комнат!;, потирая руки.
«А это что у васъ, несравненная Солоха?..» Неизвестно,
къ чему бы теперь притронулся (сладострастный) дьякъ
своимп длинными пальцами, какъ вдругъ послышался in.
•дверь стукъ и голосъ козака Чуба,
«Ахъ, Боже мой, стороннее лицо!» закрпчалъ въ нспугЬ
дьякъ. «Что теперь, еслп застапутъ особу моего звашя?..
Дойдетъ до отца Кондрата...»
Но опасешя дьяка былл другого рода: онъ боялся бо.тЬе
того, чтобы не узнала ого половина, которая и безъ того
страшною рукою своею сдвлала пзъ его толстой косы ca
sino узенькую. «Ради Бога, добродетельная Солоха!» гово
рить онъ, дрожа всЬмъ гЬломъ: «ваша доброта, какъ гово
рить писаше Луки, глава трипа... трлн... Стучатся, ей-Богу.
стучатся! Охъ, спрячьте меня куда-нибудь».
Солоха высыпала уголь въ кадку пзъ другого мъшка, и
пеелтнкомъ объемистый тт.ломъ дьякъ вл'Ьзъ въ пего и сълъ
на самое дно., такъ что сверхъ. его можно было насыпать
еще съ полмтлдка угля.
«Здравствуй, Солоха!»—сказалъ, входя въ хату, Чубъ.
- Ты, можетъ-быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожи
дала? Ыожетъ-быть, я помъшалъ?..» продолжать Чубъ, показавъ на лпцт, своемъ веселую и значительнуто мину, ко
торая заранъе давала знать, что неповоротливая голова его
трудилась н готовилась отпустить какую-нибудь колкую и
затМлнвую шутку. «Можетъ-быть, вы тутъ забавлялись съ
къмъ-нпбудь!.. Можетъ-быть, ты кого-нибудь спрятала уже, .
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а?» II восхищенный такииъ замт.чаи'юмъ своимъ, Чубъ заСм'Ьялся, внутренпо торжествуя, что оит. одпнъ только поль
зуется благосклонностью Солохи. «Ну, Солоха, дай теперь
выпить водки. Я думаю, у лепя горло замерзло отъ проклятаго морозу. Послалъ же Богь такую ночь передъ Гождествомъ! Какъ схватилась, слышишь, Солоха,. какъ схва
тилась... Экъ окостенЬлн руки: не разстегпу кожуха! Какъ
схватилась вьюга...»
«Отвори!» раздался на улиц!; голось, сопровоидаемый
толчком':, въ дверь.
«Стучптъ кто-то», сказать остановившШся Чубъ.
«Отвори!» закричали сшгыгЬе прежняго.
«Это кузнецъ!» произнесъ, схватясь за капелюхп, Чубъ.
«Слышишь, Солоха: куда хочешь, дквай меня; я ни за что
на свЬт"]-, не захочу показаться атому выродку проклятому,
чтобъ ему набежало, дьявольскому сыну, • подъ обоими глазамп по пузырю въ'копну величиною!»
Солоха, испугавшись сама, металась, какъ угортлая, и,
позабывшись, дала знакъ Чубу .тЬзть въ тотъ самый мЬшокъ, въ которомъ сидЬлъ уже дьякъ. Бедный дьякъ не
см'Ь.ть даже изъявить кашлемъ и кряхгБньемъ боли, когда
сЬлъ ему почти на голову тяжелый мужпкъ и позгЬстилъ
свои намерзнувнпе на мороз'Ь сапоги по об'Ьнмъ сторонамъ
его висковъ.
Кузнецъ вошелъ, не говоря ни слова, не снимая шапки,
и почти повалился на лавку. Зам'Ьтпо было, что онъ былъ
'весьма не въ дух'Ь.
<
-Въ то самое время, когда Солоха затворяла за нпмъ
дверь, кто-то постучался снова. Это былъ козакъ/Свёрбыгузъ. Этого уже нельзя было спрятать въ мтлпокъ, потому
•что п згЬшка такого нельзя было найти нигд'Ь. Онъ былъ
погрузите тЬломъ самого головы и повыше ростомъ Чубова кума. II потому Солоха повела его въ огородъ, чтобы
выслушать отъ него все то, что онъ хотълъ ей объявить.
Кузнецъ разсЬяппо оглядывай, углы своей хаты, вслу
шиваясь по временамъ въ далеко разносившаяся по селу
ггЬснп колядующнхъ; наконец^, остановнлъ глаза на м'Ьщкахъ. ,«3ач'1;мъ тутъ лежать эти' м'Ьшки? нхъ давно бы пора
убрать отсюда. Черезъ эту глупую любовь я одуръчгь совр'Ьмъ. Завтра нраздннкъ, а въ хатъ до сихъ поръ еще'ле
жать всякая дрянь. Отнести пхъ въ кузницу!»
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'Тутъ кузнецъ дрисв.ть къ огромиымъ мъшкамъ, перевязалъ ихъ крЬпче и готовился взвалить 'себЬ на.плечи. Но
заметно было, что его мысли гуляли, Богъ знаетъ ГДЕ;
иначе оиъ бы услышалъ. какъ зашииЬлъ Чубъ, когда во
лоса на голов!) его прикрутила завязавшая мЬшокъ веревка,
и дгожШ голова началъ-было икать довольно явственно.
«Неужели пе выбьется нзъ ума моего эта негодная
Оксана?» говорплъ кузнецъ. «Не хочу думать о ней; а все
думается, и, какъ нарочно, о ней одной только. Отчего это
такъ, что дума противъ волн л'Ьзетъ въ голову? Кой чортъ!
ЬЙшки стали какъ будто тяжелее прежняго! Тутъ, Btpno,
полоясено еще что-нибудь; кром-Ь угля. Дурень я! я и позабылъ, что теперь мнт> все кажется тяже.тве. Прежде, бы
вало, я могъ согпуть и разогнуть въ одной рук'Ь м'Ьдный
пятакъ и лошадиную подкову, а теперь м'Ьшковъ съ углемъ
не подыму. Скоро буду отъ в'Ьтра валяться...» «Штъ!»
вскричалъ онъ, помолчавъ ,и ободрившись. «Что я за баба!
Не дамъ никому см'Ьяться на.дъ собою! Хоть десять такихъ
мт.шковъ—всЬ подыму». И бодро взвалилъ себв на плечи
м'Ьшки, которыхъ не понесли бы два дюлшхъ челов-Ька.
«Взять и этотъ», продолжалъ онъ, подымая маленькШ, на
дн'Ь котораго лежалъ, свернувшись, чортъ. «Тутъ, кажется,
я положилъ струментъ свой». Сказавъ это, онъ вышелъ
вонъ изъ хаты, насвистывая ивеню:
Минп съ жпнкой пе возпться.
Шумн-Ье и шумнее раздавались по' .улицамъ икни, хохотъ и крики. Толпы толкавшагося народа были увеличены
еще пришедшими изъ сосЬднихъ деревень. Парубки ша
лили и б'всились въ волю. Часто, между колядками, слыша,лась какая-нибудь веселая нЬсня, которую тутъ же уенвлъ
сложить кто-нибудь изъ молодыхъ козаковъ. То вдругь одннъ
изъ толпы, вм'Ьсто колядки, отпускалъ щедровку и рев'Ьлъ
во все горло:
Щедрыкъ, ведрыкъ!
Дайто варенпкъ!
Грудочку кашки,
Кпльце ковбаскЫ
Хохотъ награждалъ 'Загвйника. Маленьюя окна подыма
лись, и сухощавая рука старухи (которыя одн'Ь только •
ВМ'БСГВ съ степенньши отцами оставались въ избахъ) высо--
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вывалась изъ окошка съ колбасою въ рукахъ или куекоыъ
пироги Парубки идйвушки паперерывъ подставляли М'ЬШЕЦ
и ловили свою добычу. Въ одномъ M'licrli парубки, зашедши
со всЬхъ сторонъ, окружали толпу дЬвушекъ: шуыъ, крикъ;
одпнъ бросалъ комомъ сн'Ьга, другой вырывалъ мЬшокъ со
всякой всячиной. Въ другомъ м'ЬстЬ д'Ьвушки ловили па
рубка, подставляли ему ногу, и онъ летЬлъ вм'ЬстЬ съ м'Ьшкомъ стремглавъ на землю. Казалось, всю ночь напролетъ
готовы были провеселиться. И ночь, какъ нарочно, такъ
роскошно теплилась! PI еще бъл1;е казался св'Ьтъ мътяца
отъ блеска сньта!
Кузнецъ остановился со своими нитками. Ему почудился
въ толдт. дьвушекъ голосъ и тоненькШ см-Ьхъ Оксаны. ВсЬ
жилки въ пемъ вздрогнули; бросивши на землю м'Ьшкн,
такъ что находившийся: на див дьякъ заохалъ отъ ушиба
и голова икнулъ во все горло, побрслъ онъ съ малепькимъ
мЬшкомъ на плечахъ вм'ЬстЬ съ толпою парубковъ, шедшнхъ с.тЬдомъ за д'Ьвпчьей толпою, между которою ему
послышался голосъ Оксаны.
«Такъ, это она! Стоить, какъ царица, и блеститъ чер
ными очами. Ей разсказываетъ что-то видный парубокъ;
в!;рно забавное, потому что она см'Ьется. Но она всегда
см'Ьется». Какъ будто ][евольпо, самъ пе понимая какъ,
протерся кузнецъ сквозь толпу и сталъ около иея.
«А, Ваку.та, ты тутъ! здравствуй!» сказала красавица съ
той же самой усм'Ьшкой, которая чуть не сводила Вакулу
съ ума. «Ну, много наколядовалъ? Э, да какой маленькШ
м'Ьшокъ! А черевики, которые носить царица, досталъ? До
стань черевики, выйду за тебя замужъ»... И, засмЬявшись,
убежала съ толпою дЬвушекъ.
Какъ вкопанный, стоялъ кузнецъ на одномъ М'ЬстЬ. «НЬтъ,
не могу; пт/гъ снлъ больше»... произнесъ онъ, наконецъ.
«Но, Боже ты мой, отчего она такъ чертовски хороша? Ея
взглядъ, и р'Ьчн, н все, ну вотъ такъ и жжетъ,' такъ и
жжетъ... Н'Ьтъ, не въ мочь уже пересилить себя. Пора по
ложить конецъ всему. Пропадай душа! Пойду утоплюсь въ
пролубЬ, и поминай, какъ звали!»
Тутъ р'Ьшительпымъ шагомъ пошелъ онъ впередъ, догиалъ толпу дввчатъ, поровнялся съ Оксаною и сказадъ
тзердымъ голосимъ: «Прощай, Оксана! Ищи себ'Ь, какого
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хочешь, жениха, дурачь, кого хочешь; а меня не увидишь
уже больше на этомъ свът!;».
Красавица казалась удивленною, хотЬда что-то сказать]
• но кузнецъ-махнулъ рукой и уб'Ьжалъ.
«Куда-, Вакула?» кричали нарубки, видя бътущаго купнсца,
«Прощайте, братцы!» крнчалъ въ отвътъ кузнецъ. «Дасгь
Богъ, увидимся на томъ свътк, „а на этомъ уже не гулять
намъ вы'Ьсг!). Прощайте! Не поминайте лнхомъ! Скажите
отцу Кондрату, чтобы сотворп.тъ панихиду по моей греш
ной душ!;. Св'Ьчей къ нконамт, Чудотворца н Болпей Ма-.
терн, гр'Ьшепъ, не ;обмалевалъ за морскими делами. Все
добро, какое найдется" въ моей скрын'Ь, на церковь. Про
тайте!»
Проговоривши это, кузнецъ • принялся снова б'Ьжать ст>
мчацкомъ на сппн'Ь.
; «Онъ повредился!» говорили парубки.
«Пропадшая душа!» набожно пробормотала проходившая
мимо старуха: «пойти разсказать, какъ кузнецъ повысился!»
Вакула, между тв.чъ, проб'Ьжавши нисколько улицъ, оста
новился перевесть .духъ. «Куда я въ самомъ дЬл'Ь бъту?»
подумалъ онъ: «какъ будто уже все пропало. Попробую
еще средство: пойду къ запорожцу. Пузатому Пацгоку. Онъ,
говорить, знаетъ вевхъ чертей п все едълаетъ, что захочетъ. Пойду, въдь душ'Ь все же придется пропадать!»
При этомъ чортъ, который долго лежалъ. безъ всякаго
двнжетя, запрыгать' въ м&пкЬ отъ радости; но кузнецъ,
иодумавъ, что онъ как-нибудь зацтлилъ. мтлпокъ рукою и
лропзвелъ самъ это движете, ударнлъ по м'Ьшку дюжгвгь
кулакомъ и, встряхнувъ его на. нлечахъ, отправился" къ
Пузатому Пацюку.
. Этотъ Пузатый Пацюкъ былъ точно когда-то запорожцемъ; но выгнали его, или онъ. самъ уб'Ьжалъ. нзъ Запо
рожья, этого никто не зналъ. Давно уже, дътъ десять, а
можетъ, и пятнадцать, какт. онъ жнлъ въ Диканьк'Ь. Сна
чала онъ жплъ, какъ .настоящШ запорожецъ: ничего не
работать, спалъ три четверти дня, 'Ьлъ за шестерыхъ ко
сарей, и выпивалъ.за однимъ разомъ почти по цълому
ведру; впрочемъ, было гдт> и пом'Ьстнться, потому что Пацюкъ, несмотря на небольшой ростъ, въ ширину быль до-
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вольно увъенстъ. Притомъ же шаровары, который носилъ
опъ, были такъ широки; что какой бы большой ни сдЬдалъ
онъ шагъ, ногъ совершенно не было заметно, и казалось,
винокуренная'кадь двигалась но улпц'1;. Ыожетъ-быть, DTO
самое подало поводъ прозвать его Пузатимъ. Не прошло
нйсколькихъ нед'пль.послт, прибыли его в'ь село, какъ всГ.
уже узнали, что онъ знахарь. Бывалт, ли кто боленъ ч1;мъ,
тотчась прпзывалъ Пацюка; а Патоку етопло только по
шептать несколько словъ, и недугъ какъ будто рукою сни
мался. Случалось ли, что проголодавшШся дворяшшъ пода
вился рыбьей костью, Пацтакъ умгЬлъ такъ искусно ударить
кулакомъ въ спину, что кость. отправлялась, куда ей слт.дуетъ, не щшчпнивъ никакого вреда дворянскому горлу.
Въ последнее время его р'Ьдко видали гдЬ-нибудь. Причи
ною . этому была, можеть-быть, л 1шь, а можетъ и то, что
про.тьзать въ двери д'Ьлалось для пего съ.!каждымъ годомъ
срудабе. Тогда м1ряне должны были отправляться къ нему
сами, если имЬлн въ немъ нужду.
Кузне цъ не безъ робости отворнлъ дверь и увид-1;лъ
Пацюка, сндЬвшаго на полу, по-турецки, лередъ неболъшою кадушкою, на которой стояла мнска съ галупп;амн.
Эта млека стояла, какъ нарочно, наравнт, съ его .ртомъ.
Не подвинувшись ни одннмъ пальцемъ, онъ наклонилъ
слегка голову къ мпскт> и хлебалъ жижу, схватывая по.вре;1сиамъ зубами галушки.
«Ы'Ьтъ, этотъ», подумалъ Вакула про себя, «еще лтшпв'Ье Чуба: тотъ, по крайней м'ьрт,, ъстъ ложкою, а этотъ и
руки не хочетъ поднять!»
Пацюкъ, вврно, крепко занять былъ галушками, потому
что, казалось, совсъмъ не зам'втплъ прихода кузнеца, ко
торый, едва ступивши на порогъ, отвъеплъ ему преннзкш
иоклонъ.
«Я къ твоей милости пршпелъ, .Пацюкъ!» сказалъ Ва
кула, кланяясь снова.
Толстый Пацюкъ поднялъ голову и снова началъ хле
бать галушки.
«Ты, говорятъ, не во гнт.въ будь сказано»... сказалъ,
собираясь съ духомъ, кузнецъ: «я веду объ этомъ р'Ьчь не
для того, чтобы тебт> нанесть какую обиду. —приходишься
немного сродни чорту». :
Проговори эти слова, Вакула испугался, иодумавъ, что

выразился вес еще иапрямпкъ п мало смягчплъ крЬпшя
слова, и ожидая, что Пацюкъ, схвативши кадушку вм'ЬстЬ
съ лискою, пошлетъ ему прямо въ голову, отсторонился
немного и закрылся рукавомъ,' чтобы горячая жижа съ галушекъ не обрызгана ему лица.
Но Пащокъ взгляпудъ и снова началъ хлебать галушки.
Ободренный кузнецъ.р'Ьшился-продолжать: «Къ теб'Ь пришелъ, Пащокъ. Дай' Боже теб'Ь всего, добра всякаго въ
довольствш, хл-Ьба въ пропорцш!» (Кузнецъ иногда ргЬлъ
ввернуть модное слово: въ томъ онъ понатор'Ьлъ въ быт
ность еще въ Полтав'Ь, когда размалевывалъ сотнику доща
тый заборъ). «Пропадать приходится мн'Ь, грвшпому! Ни
что не поможетъ мн'Ь на свътЬ! Что будетъ, то будетъ.
Приходится проепть помощи у самого чорта. Что-жъ, Па
щокъ», прбизнесъ кузнецъ, видя неизменное его молчаше.
«Какъ мн'Ь быть?»
«Когда нужно чорта, то и ступай къ чорту!» отв'Ьчалъ
Пащокъ, не подымая на него глазъ и продолжая убирать
галушки.
' «Для того-то я н нрпшелъ къ теб'Ь», отв'Ьчалъ кузнецъ,
отвешивая поклонъ; «кром'Ь тебя, думаю, никто на свътЬ
не знаетъ къ нему дороги».
Пацюкъ ни слова, и до'Ьдалъ остальныя галушки. «Сд'Ьлай милость, челов'Ькъ добрый, не откажи!» наступалъ куз
нецъ. «Свншшы ЛИ, колбасъ, муки гречневой, ну, полотиа,
пшена или иного прочаго, въ случа'Ь потребности... какъ
обыкновенно между добрыми людьми водится... не поску
пимся. Разскажн хоть, какъ, примерно сказать, попасть на
дорогу къ нему?»
«Тому не нужно далеко ходить, у кого чорть за пле
чами», пронзнесъ равнодушно Пацюкъ, не измЬняя своего
положетя.
Вакула уставилъ въ него глаза, какъ будто бы на лбу
его написано было нзъясненле этихъ словъ. «Что онъ говорнтъ?» безмолвно спрашивала его мина, а полуотвер
стый ротъ готовился проглотить, какъ галушку, первое
слово.
Но Пацюкъ 'молчалъ.
Тутъ зам'Ьтнлъ Вакула, что ни 'галушекъ, ни кадушки
передъ нимъ не былЬ; но вмЬсто того на полу стояли дв'Ь
деревянныя миски: одна была наполнена варениками, дру^
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эти кушанья: «Посмотримъ», говорплъ онъ самъ себЬ: «какъ
будетъ tab Пацюкъ вареники. Наклоняться онъ, в'Ьрно, не
захочетъ, чтобы хлебать, какъ галушки, да и нельзя: нужно
вареникъ сперва обмакнуть въ бметану».
Только-что онъ успплъ это подумать, Пацюкъ разинуть
рогь, поглядеть на вареники и еще си.тьнъе разпнулъ ротъ.
Въ это время вареникъ выплеснулся изъ миски, шлепнулся
въ сметану, перевернулся на другую сторону, подскочилъ
вверхъ и какъ разъ попалъ ему въ ротъ. Пацюкъ съ'Ьлъ
и снова разпнулъ ротъ, и вареникъ такнмъ же* порядкомъ
отправился снова. На себя только принимать опъ трудъ
жевать и проглатывать.
«Вишь, какое диво!» подумалъ кузнецъ, разипувъ отъ
удивлешя рогь, и тотъ же часъ замЬти.ть, что вареникъ
л'Ьзетъ и къ нему въ ротъ, и уже вьшазалъ ротъ смета
ною. Оттолкнувши вареникъ и вытерши губы, кузнецъ иачалъ размышлять о томъ, катя чудеса бываютъ на св'Ьтт,
и до какихъ мудростей доводнтъ чолов'Ька нечистая сила,
замечая прнтомъ, что одинъ только Пацюкъ можетъ по
мочь ему.
«Поклонюсь ему еще, пусть растолкуетъ хорошенько...
Однако, что за чортъ! В'1;дь сегодня голодная кутья, а
онъ 'Ьстъ в'аренпкп, вареники скоромные! Что я, въ самомъ дЬл'Ь, за дуракъ: стою тутъ и гр'Ьха набираюсь!
Назадъ!...» И набожный кузнецъ опрометью выб'Ьжалъ изъ
хаты.
Однакожъ, чортъ, спд'ЪвшШ въ м'Ьшк'Ь и заранЬе уже
радовавшШся, не могъ вытерптлъ, чтобы ушла изъ рукъ
его такая славная добыча. Какъ только кузнецъ опустнлъ
м'вшокъ, опъ выскочнлъ изъ него и сЬлъ верхомъ ему
па шею.
Морозъ иодралъ по кожЬ кузнеца; испугавшись и поб.гЬднт>въ, не зналъ онъ,.чтй д'Ьлать; уже хогЬ.тъ перекреститься...
Но?чортъ, наклонивъ свое собачье рыльце ему въ правое
ухо, сказалъ: «Это я, твой друга; все сд'Ьлаю для товарища
и друга! Деиегъ дамъ, сколько хочешь», пискнулъ онъ ему
въ .тЬвое ухо. «Оксана будетъ сегодня же паша», шепну.ть
онъ, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузиецъ
стоялъ, размышляя.
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-.«Изволь», сказал, опъ, наконецъ: «за такую ц'Ьну готовъ
быть твопмъ!»
Чортъ всплеснулъ руками и.началъ отъ радости галопи
ровать на шет. кузнеца, «Теперь-то попался кузнецъ!» думалъ онъ про себя: «теперь-то вылету я на теб'Ь, голубчикъ, всъ твоп малеванья и небылицы, взводнмыя на чер
тей!. Что теперь скажутъ мои товарищи, когда узнаюгь,
что самый на'божнЬйлпп изъ всего села человтжъ въ монхъ
рукахъ?»
Туть чортъ засмъялся' отъ радости, вспомнивши, какъ
будетъ дразнить въ аду все хвостатое племя, какъ будете
б'Ьснться хромой' чортъ, сщтавшЩся между НИМИ первымъ
-на выдумки.
«Ну, Вакула!» проппщалъ чортъ, все такъ же, не ствзая
съ шеи, какъ бы опасаясь, чтобы онъ не уб'Ьжалъ: «ты
знаешь, что. безъ контракта ничего не д'Ьлаютъ».
«Я готовъ!» сказалъ кузнецъ. «У васъ, я слышалъ, рас
писываются кровью; постой же, я достану въ карманъ
гвоздь!»
Тугъ онъ заложил! назадъ руку — и хвать чорта за
хвостъ. «Впшь, какой шутнпкъ!» закрнчалъ, смъясь,. чортъ: сну,
полно, довольно уже шалить!»
«Постой, годубчнкъ!» закрнчалъ кузнецъ. «А вотъ это
какъ тебъ покажется?» При. этомъ словъ' онъ сотворилъ
крестъ, и чортъ сделался такъ тнхъ, какъ. ягненокъ. «По
стой же», сказалъ онъ, стаскивая его за хвостъ на землю:
«будешь ты у .меня знать подучивать на rptxn добрыхъ
людей Н' честныхъ хриспапъ».
—
Тутъ кузнецъ вскочплъ на него верхомъ и иоднялъ руку
для 'крестнаго знамелйя.
«Помилуй. Вакула!» жалобно простоналъ чортъ: все, что
'для тебя нужно, нее сд'Ьяаю; отпусти только душу на. по
каянье: не' клади на меня страшнаго креста!»
«А,1 вотъ какнмъ голосомъ заггЬдъ, н'ьмецъ проклятый!
Теперь я знаю, что мп'Ь д'Ьлать. Везн меня сей же часъ па
ceoi! Слышишь? Да несись, какъ птица!»
«Куда?» пронзнесъ печальный чортъ.
«Въ Петербурга, прямо къ цариц'Ь!» И кузнецъ обом.тЬл'ь отъ страха, чувствуя себя поднимающимся на воздухъ.
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Долго стояла Оксана, раздумывая о страняыхъ ръчахъ
кузнеца. Уже внутри ея что-то говорило, что она слишкомъ жестоко поступила съ пат,. «Что вели онъ въ.самомъ д'Ь.тГ; решится на что-нибудь страшное! Чего добраго!
Можетъ-быть, опт. съ горя вздумаетъ влюбиться въ дру
гую, п съ досады стансп. называть ее первою красавицею
на сел'Ь? Но иъть, онъ меня любить. Я такъ хороша!
Онъ меня пи за что не пром'Бняетъ; онъ шалить, прикиды
вается. Не нройдетъ зшнутъ десяти, какъ онъ, в'Ьрно, нрпдетъ пошяд'Ьть на меня. Я, въ самомъ д'Ьл'Ь, сурова. Нужно
ему дать, каиъ будто нехотя, поцеловать себя. То-то онт.
порадуется!» И вътреная красавица уже шутила со своими
подругами.
«Постойте», сказала-одна пзъ ннхъ: «кузнецъ позабыть
мт.шкн свои; смотрите, кавде страшные мт.шкн! Онъ не понашему наколядовалъ; я думаю, сюда ио ц-Ьлой четве])ти
барана кидали, а колбасамъ и хлт>бамъ, върно, счету нътъ.
Роскошь! ц'Ьлые праздники можно объедаться».
«Это Кузнецовы м'Ьпгкп?» подхватила Оксана: «утащить
cKQpte нхъ хоть ко шгв въ хату и разглядимъ хорошенько,
- чтй онъ сюда наклалъ»'.,
Bcis со смЬхомъ одобрили такое нредложеше.
«Но мы не нодиимемъ нхъ!» закричала вся толпа вдругъ,
силясь сдвинуть мт.шкн.
«Постоите»,-сказала-Оксана: «побт/жимъ скор'вс за саиками н. отвеземъ на санкахъ!»
П толпа поб'Ьжала за санками.
Пл'Ьнникаыъ сильно прискучило ендътъ въ мъшкахъ,. не. смотря на то, что дьякъ проткнуть для себя нальцемъ по
рядочную дыру. Если бы еще не было народу,, то, можетъбыть, онъ нашсл'ь бы средство н выдъзть; но выл'Ьзть пзъ
м'Ьщка при вст.хъ, .показать себя на смъхъ... это "удержи
вало его, и онъ р'Ьшился ждать, слегка только покряхты' вая нодт. невежливыми сапогами "Чуба, Чубъ самъ не мс. нЬс желать свободы,-чувствуя, что подъ илмъ лежнтъ чтото такое, на че.чъ еяд'Ьть страхъ было неловко. Но, какъ
- скоро услышать pf.uieiiie своей дочери, успокоился и не
хотеть уже вытЬзть, разсуждая, что къ хатЬ своей нужно
пройти, по крайней м'Ьр'Ь, шаговъ ст. сотню, а, можетъбыть, и другую; вы.тЬзши же, нужно оправиться, застегнуть
кожухъ, подвязать поясъ •— сколько работы! да. п капелюхн
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остались у Солохн. Пусть же лучше дЬвчата довезутъ на
санкахъ.
Но случилось совсЬмъ не такъ, какъ ожидалъ Чубъ. Въ
то время, когда дЬвчата уб'Ьжалй за санками, худощавый
кумъ выходплъ изъ шинка разстроенпый п не въ духт,.
Шннкарка никакнмъ образомъ не р'Ьшалась ему в'Ьрнть ъъ
долгъ. Онъ хогЬлъ-было дожидаться въ шинк'Ь, авось-либо
прндетъ какой-нибудь набожный дворяпннъ и попотчует*
его; но, какъ нарочно, всЬ дворяне оставались дома и,
какъ честные хрнстане, im кутью посреди своихъ домашнихъ. Размышляя о развращешп нравовъ и о деревянномъ
сердцт. жидовки, продающей вино, кумъ набрелъ на м'Ьшки
и' остановился въ нзумленш. «Вишь, каюе м'Ьшки кто-то
бросилъ на дорогЬ!» сказалъ онъ, осматриваясь по сторонамъ. «Должно-быть, тутъ и свинина есть. ПолЬзло же
кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Эше
страшные м'Ьшки! Положнмъ, что они набиты гречаниками
да коржами, и то добре; хотя бы были тутъ одн'1; паляницы, п то оъ шмакъ: жидовка за каждую паляшщу даеть
осьмуху водки. Утащить скор'Ье, чтобы кто не увид'Ьлъ»..
Тутъ взвалцлъ онъ себ'Ь на плечи, мъшокъ съ Чубомъ и
дьякомъ, но почувствовалъ, что онъ слишкомъ тяжелъ.
«Штъ, одному будетъ тяжело несть», проговорплъ онъ. «А
вотъ, какъ нарочно, ндетъ ткачъ Шапуваленко. Здравствуй,
Остапъ!»
«Здравствуй», сказалъ, остановившись, ткачъ.
«Куда идешь?»
«А такъ; иду, куда ноги пдутъ»..
«Помоги, челов'Ькъ добрый, м'Ьшки снесть! Кто-то коля*
довалъ, да и кпнулъ посереди дороги. Добромъ разделимся
пополамь».
«М'Ьшки? а съ ч'Ьмъ м'Ьшки: съ кш1шами или паляннцамп?»
«Да, думаю, всего есть».
Тутъ выдерпулп они наскоро нзъ плетня палки, положили
нанихъ м'Ьшокъ и понесли-на плечахъ.
«Куда-жъ мы понесемъ его? въ шинокъ?» спроснлъ доро
гою ткачъ.
Оно бы и я такъ думалъ, чтобы въ шипокъ; да в'Ьдь
проклятая жидовка не повЬритъ, подумаетъ еще, что гд'Ьнибудь украли; къ тому же я только-что изъ шинка. Мы
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отнесемъ его въ мою хату. Намъ никто не пом'Ьшаегь:
исинки н'Ьтъ дома».
«Да точно ли ея н'Ьтъ дома?» спроснлъ осторожный
ткачъ.
«Слава Богу, мы не совсЬмъ еще безъ ума», сказалъ
кумъ: «чортъ ли бы ирписсъ меня туда, гдЬ опа. Она, ду
маю, протаскается съ бабами до свъта».
«Кто тамъ?» закричала кумова жепа, услышавъ шумъ въ
сышхъ, произведенный приходом* двухъ приятелей съ мътнкомъ, и отворяя дверь хаты.
Кумъ остолбси'Ьлъ.
«Воть тебЬ на!» произносъ ткачъ, спустя руки.
Кумова зкена была такого рода сокровище, какихъ це
мало на бЬломъ свЬтЬ. Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти
никогда не сидЬла дома, и почта весь день пресмыкалась
у кумушекъ и зажнточиыхъ старухъ, хвалила и ъла съ большимъ аппстнтомъ и дралась только по утрамъ со свонмъ
мужемъ, потому что въ это только время и вид-кла его
иногда. Хата ихъ была вдвое стар'Ье шароваръ волостного
писаря; крыша въ нъжоторыхъ м'Ьстахъ была безъ соломы.
Плетня видны были одни остатки, потому что всякШ, выходпвшШ нзъ дому, никогда не брать палки для собакъ, въ
надежд-Ь, что будетъ проходить мимо кумова огорода и выдернетъ любую изъ его плетня. Печь не топилась дня по
три. Все, что ни напрашивала н'Ьжпая- супруга у добрыхъ
людей, прятала какъ можно подал'1;е отъ своего мужа, и
часто самоуправно отнимала у него добычу, если только онъ
не успт.валъ ее пропить въ шинкъч Кумъ, несмотря на
всегдашнее хладнок-poBie, не любилъ уступать ей, и оттого
почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими
глазами, а дорогая половина, охая, нлелась разсказывать
старушкамъ о безчннств'Ь своего мужа и о претерп'Ьнныхъ
ею отъ него нобояхъ.
Теперь можно себ'Ь представить, какъ были озадачены
ткачъ и кумъ такнмъ неожнданнымъ явлешемъ. Опустивши
м'Ьщокъ, опн заступили его собою и закрыли полами;' но
уже было поздно: кумова зкена, хотя и дурно вндЬла ста
рыми глазами, одиакожъ м'Ьшокъ заметила. «Воть это хо
рошо!» сказала она съ такнмъ вндомъ. въ которомъ замътна
была радость ястреба. «Это'хорошо, что паколядовали столь
ко! Воть такъ всегда дЬлаютъ добрые люди; только нЬтъ,
Co'iuueahi II. В. Гдголи. Т. I.
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я. думаю, гдЪ-ннбудь подцъпили. Покажите мл:Ь сейчасъ,
с.тышлте, покажите сей же часъ м'Ьшокъ вашъ!»
«Лысый чортъ теб'Ь покажетъ, а, не мы», сказалъ, npiосанясь, кумъ.
«Теб'Ь какое д'Ьло?» сказалъ ткачъ: «мы наколядовалн, а
не ты».
«НЬтъ, тымн'Ь покажешь, негодный пьяница!» вскричала
жена, ударнвъ высокаго кума кулакомъ въ подбородокъ и
продираясь къ м'Ьшку.
Но ткачъ и кумъ мужественно отстояли м'Ьшокъ и заста
вили ее попятиться назадъ. Не успЬлп они оправиться,
.какъ супруга выб'Ьжала въ сЬнн уже съ кочергою въ рукахъ. Проворно хватила кочергою мужа по рукамъ, ткача
по спинЬ и уже стояла воз.тЬ мт,шка.
«Что мы допустили ее?» сказалъ ткачъ, очнувшись.
Х
«Э, что мы допустит! А отчего ты допустилъ?» сказалъ
хладнокровно кумъ.
«У васъ кочерга, видно, же.тЬзная!» сказалъ пос.тЬ не
большого модчашя ткачъ, почесывая спину. «Моя жннка
купила прошлый годъ на ярмарке кочергу, дала пивкопы:
та нпчего... не больно...»
Между гЬмъ, торжествующая супруга, поставнвъ на полъ
каганецъ, развязала М'Ьшокъ и заглянула въ него.
. Но, в'Ьрно, старые глаза ея, которые такъ хорошо увнд-fein М'Ьшокъ, на этотъразъ обманулись. «Э, да тутъ лежитъ ц'Ьлый кабанъ!» вскрикнула она, всплеснувъ отъ ра
дости въ ладоши.
«Кабанъ! Слышишь: Ц'Ьлый кабанъ!» толка.тъ ткачъ кума:.
«а все ты виновата!»
«Что-жъ дЬлать!» пронзнесь, пожимая плечами, кумъ.
«Какъ что? чего мы стонмъ? Отннмемъ .м'Ьшокъ! Ну, при
ступай!»
«Пошла прочь! пошла! Это нашъ кабанъ!»'кричалъ, вы
ступая, ткачъ.
«Ступай, ступай, чортова баба! Это не твое добро!» товорилъ, приближаясь, кумъ.
• Супруга принялась снова за кочергу, но Чубъ въ это
. время вылЬзъмтъ мъшка и стадъ. посереди сЬней, потя
гиваясь, какъ человЬкъ, толы;о-что пробудпвшШся отъ дол
га го сип.
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Кумова жена вскрикнула, ударивши объ полы руками, и
Dct невольно разинули рты.
. «Что-жъ она, дура, говорить: кабанъ! Это не кабанъ!»
, сказалъ кумъ, выпучивъ глаза.
«Вишь, какого человека кинуло въ м'Ьшокъ!» сказалъ
ткачъ, пятясь огь испугу. «Хоть, что хочешь, говори, хоть
тресни, а не обошлось безъ нечистой силы. В'Ьдь онъ но
нрол'Ьзетъ въ окошко!»
«Это кумъ!» вскрнкнулъ, вглядевшись, кумъ.
«А ты думалъ кто?» сказалъ Чубъ, усмЬхаись. «Что, слав
ную я выкпнулъ надъ вами штуку? А вы, небось, хотЬлн
меня съ'Ьсть вм'Ьсто свинины? Постойте же, я васъ порадую:
въ мътнк.в лежитъ сш,о что-то, если пе кабанъ, то навЬрио
поросенокъ или иная живность. Подо мною безпрестанно
что-то шевелилось».
Ткачъ и куш. кинулись къ м'Ьшку, хозяйка дома уцепи
лась съ противной стороны, и драка возобновилась бы снова,
если бы самъ дьякъ, увпдъвшн теперь, что ему некуда
скрыться, не выкарабкался изъ м'Ьшка.
Кумова жепа, остолбенЬвъ, выпустила изъ рукъ ногу, за
которую начала-бы.то тянуть дьяка изъ м'Ьшка.
«Вотъ н другой еще!» вскрнкнулъ со страхомъ ткачъ.
«Чортъ знаетъ, какъ стало на свътЬ... Голова идетъ кругомъ... Не колбасъ и не иаляницъ, а людей кндаютъ въ
м'Ьшки!»
«Это дьякъ!» пронзнесъ, изумившШся более всЬхъ, Чубъ.
«Вотъ тебЬ на! ай да Солоха! Посадить въ М'Ьшокъ... То-то
я гляжу, у нея полная хата мЬшковъ... Теперь я все знаю:
у нея въ каждомъ агЬшк'Ь сндЬло но два человека. А я ду
малъ, что она только мн'Ь одному... Вотъ тсбЬи Солоха!»
ДЬвушкп немного удивились, пе найдя одного М'Ьшка.
«Нечего дълать, будстъ съ насъ н итого», лепетала Оксана.
ВсЬ принялись за. м'Ьшокъ и взвалили ого на санки.
Голова решился молчать, разеуждая, что если инъ закрпчптъ; чтобы его выпустили и развязали М'Ьшокъ, глупый
д'Ьвчата разбегутся: подума'ютъ, что въ м'Ьшк'Ь сидйтъ дьяволъ,—и онъ останется на улнц'Ь, можетъ-быть, до-завтра.
Девушки, между тъмъ, дружно взявшись за руки, иодетЬли, какъ вихорь, съ санками по скрипучему entry. Мно.
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п я изъ нихъ, шаля, садились на санки; друия взбирались
даже на самого голову. Голова решился сносить все.
Наконецъ, пргЬхали, отворили настежь двери въ сЬняхъ
н хагЬ, и съ хохотомъ втащили м'Ьшокъ.
«Посмотримъ, что-то лежитъ тутъ», закричали всЬ, бро
сившись развязывать.
Тутъ икота, которая не переставала: мучить голову во все
время сидЬшя его въ м'Ьшкт., такъ усилилась, что онъ началъ икать и кашлять во все горло.
«Ахъ, тутъ сидитъ KTO-TOI» закричали всЬ и въ испугЬ
бросились вонъ изъ дверей.
«Чтб з'а чортъ! куда вы мечетесь, какъ угор'Ьлыя?» сказалъ, входд въ дверь, Чубъ.
«Ай, батько!» произнесла Оксана: «въ м'Ьшк'Ь сидитъ
кто-то!»
«Въ м'Ьшк'Ь? ГдЬ вы взяли этотт> м'Ьшокъ?»
«Кузнецъ броснлъ его посереди дороги», сказали всЬ
вдругъ.«Ну, такъ; не говорн.ть ли я?...» подумалъ 1фо себя Чубъ.
«Чего-жъ вы испугались? посмотрнмъ.—А ну-ка, чоловнче,—
прошу не ИОГН'БВПТЬСЯ, что не называемъ по имени и отче
ству,—выл-Ьзай изъ м'Ьшка!»
Голова вы.тЬзъ.
«Ахъ!» вскрикнули дЬвушки.
«И голова в.тЬзъ туда-жъ», говорилъ про себя Чубъ въ
недоум'Ьнш, мЬряя его съ головы до ногъ. «Вишь какъ!...
Э!...» Бо.тЬе онъ ничего не могъ сказать.
Голова самъ былъ не меньше сыущенъ и не зиалъ, что
начать. «Должно-быть, на двор'Ь холодно?» сказалъ онъ,
обращаясь къ Чубу.
«Морозецъ есть», -отв'Ьчалъ Чубъ. «А позволь спросить
тебя: ч'Ьмъ ты смазываешь свои сапоги, смальцемъ или дегтемъ?» Онъ хогЬлъ не то сказать; онъ хотЬлъ спросить:
«какъ ты, голова, зал'Ьзъ въ этотъ м'Ьшокъ?» но самъ не
поннмалъ, какъ выговорилъ совершенно другое.
«Дегтемъ лучше», сказалъ голова. «Ну, прощай, Чубъ!»
И, нахлобучивъ капелгохи, вышелъ.изъ хаты.
«Для чего спроснлъ я сдуру, ч'Ьмъ онъ мажетъ сапоги! э
пропзнесъ Чубъ, поглядывая на двери, въ которыя вышелъ
голова. «Ай да Солоха! этакого человека засадить въ ми-

— .181 —
шокъ!... Вишь, чортова баба! А я дуракъ... Да гдЬ же тотъ
проклятый м'Ьшокъ?»
«Я кинула его въ уголъ, ,тамъ больше ничего пить»,
сказала Оксана.
«Знаю я эти штуки, • ничего н'Ьтъ! Подайте его сюда:
тамъ еще одпнъ епдитъ! Встряхните его хорошенько... Что,
1г1;тъ? Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее — какъ
святая, какъ будто и скоромнаго никогда не брала въ
ротъ!...»
Но оставп.мъ Чуба изливать на досугЬ свою досаду и .
возвратился къ кузнецу, потому что уже на двор'];, в);рно,
есть часъ девятый.
Сначала страшно показалось Вакуд'Ь, особливо 1;огда под
нялся онъ отъ земли на такую высоту, что ничего уже не
могь вид'Ьть внизу, н продегЬдъ, какъ муха, подт> самымъ
м'Ьсяцемъ, такъ что, если бы но наклонился немного, то
зацьпилъ бы его шапкою. Однакожъ, немного спустя, онъ
ободрился и уже сталь подшучивать надъ чортомъ. [Его
забавляло до крайпости, какъ чортъ чпхалъ и кашлялъ,
когда онъ сиималъ съ пген кипарисный крестнкъ и подносилъ къ нему.' Нарочно подшшалъ онъ руку почесать го
лову, а чортъ, думая, что ого собираются крестить, легкть
еще быстрее]. Все было свътдо въ вышинЬ. Воздухъ, въ
легкомъ серебряномъ тумаи'Ь, былъ прозраченъ. Все.было
видно, п даже можно было заметить, какъ вихремъ про
несся мпмо пхъ, сидя въ горшк'Ь, колдунъ; какъ звезды,
собравшись въ кучу, играли въ жмурки; какъ клубился въ
сторон!;, облакомъ, ц'Ьлый рой духовъ; какъ плясавши! при
м'Ьсяц'Ь чортъ снялъ шапку, увндъыни кузнеца, скачущаго
ворхомъ; какъ легка возвращавшаяся назадъ метла, на
которой, видно, только-что съЬзднла, куда нужно, вт.дьма...
Много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на
минуту останавливалось поглядтлъ на него, п потомъ снова
неслось дал'Ье и продолжало свое; кузнецъ все летЬлъ, и
вдругъ заблесгвлъ передъ нимъ Петербургъ, весь въ огн'Ь.
(Тогда была по какому-то случаю иллюминац1я). Чортъ,
перелегввъ черезъ шлагбаумъ, оборотился въ коня, и куз
нецъ увндълъ себя на лихомъ бътун'Ь середи улицы.
Боже мой! стукъ, громъ, блескъ; по об'Ьнмъ сторонамъ
громоздятся четырехъ-этажныя СТЕНЫ; стукъ конскнхъ ко-
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нытъ и колссъ отзывался громомъ л отдавался съ четы-.
рехъ сторонъ; дома росли л будто подымались изъ земли
на каждомъ шагу; мосты дрожали; кареты летали; извоз
чики, форейторы кричали; сгоЬгъ свпстълъ подъ тысячью
летяпшхъ со всЛ.хч. сторонъ саней; пешеходы жались и
^тьснплнсь подъ домами, унизанными плошками, и огромный
гЬни-ихъ мелькали по ст/Ьнамъ, достигая головою трубъ и
крыпгъ.
.•
Съ пзумлипсмъ оглядывался кузнецъ на всЬ стороньг.
Ему казалось, что вст. дома устремили на него свои безчпелепныя огненный очи и гляд'Ьли. Господъ, въ крытыхъ.
сукномъ шубахъ, онч, уввд'Ьлъ такъ много, что не зналъ,
кому Шапку снимать. «Боже ты мой, сколько туп, пан
ства!» подумала, кузнецъ. «Я -думаю, каждый,, кто пи прейдетъ по улпд'Ь вч, шуб'Ь, то и заседатель, то н заседатель!
А тт., что катаются вч. такихъ чудныхъ бричкахъ со стск'ламп, т-Ь, когда не городншпе, то в'Ьрно комиссары, а,
можетъ, еще и больше». Его слова прерваны были вогтросомъ чорта: . «Прямо ли т.хать къ царшгЬ?» — «Hf.'fb,
страшно», нодумалъ кузнецъ. «Тугь, ГДЕ-ТО, не знаю, при
стали запорожцы, которые проезжали осенью чрезъ Дпканьку. Они 'Ьхалп изъ ОЬчи съ бумагами къ царнц'Ь; все
бы такн посоветоваться съ.нпмп. Эй, сатана! полЬзай ко
мят, въ карманъ, да веди къ запорожцамъ!»
II чортъ въ одну минуту похудЬлъ и сделался такнмъ
маленькпмъ,. что безъ .труда вдт.зъ къ нему въ карманъ. А
Вакула не успълъ оглянуться, какъ очутился лередъ боль/ннмъ домомъ, взошелъ, самъ не зная какъ, на .тЬстницу,
отворилч, дверь и подался немного назадъ отъ блеска, уви-.
дввшп убранную комнату; -но немного ободрился, узнавши
гьхч> самыхъ занорожцевъ, которые проъзжалн черезъ Дпканьку, а теперь епдълп на шелковыхъ диванахъ, поджавши
иодъ себя намазанные деттемъ сапоги, и курили самый
KP'fenrafl табакъ, называемый обыкновенно корешками.
«Здравствуйте, Панове! Помогай Вогъ памъ, вотъ гд1;
увидЬлись!» сказалъ кузнецъ, иодошедшн близко и отвт.-.
енвши поклонъ до земля.
«Что тамъ за человъкъ?» спроенлъ сидЬвшШ передъ самымъ кузнецомч, другого, сидт.вшаго подал'Ьс. ,
«А вы не познали?» сказалъ кузнецъ. «Это я, Вакула,
кузнецъ! Когда проезжали осенью черезъ Днканьку, то
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прогостили, дай Боже вамъ-всякаго здоровья п долпмгЬтю,
у меня безъ матаго два дня. И новую пишу тогда поставллъ на переднее колесо у вашей кибитки!»
«А!» сказать тотъ же запорожецъ: «это топ. самый куз
нецъ, который малюетъ важно. Здорово, землякъ! Зачт>мъ
тебя Богъ прпнесь?»
• «А такъ, захогЬлось поглядеть; говорятъ...»
«Что-жъ, землякъ», сказать, прюсанясь, запорожецъ, и
желал показать, что онъ можетъ говорить п ло-русекп:
«што, банной городъ?»
Кузнецъ п себя не хотйлъ осрамить и показаться новичкомъ, притомъ же, какъ шили случай нидтлъ выше сего,
онъ зналъ и самъ грамотный языкъ. «Гобершя знатная!»
отвЬчаль онъ равнодушно: «нечего сказать, домы ба.тшуnije, картины внсятъ скрозь важныя. Мнопс домы непи
саны буквами пзъ сусальнаго золота до чрезвычайности.
Нечего сказать, чудная пропорщя!»
Запорожцы, услышавши кузнеца, такъ свободно изъясняющагося, вывели заключете, очень для него выгодное.
«ПослЬ нотолкуемъ съ тобою, землякъ, побольше: теперь
же мы 'Ьдемъ сейчасъ до царицы».
«До царицы? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня
съ собою!»
«Тебя?» нронзнесъ запорожецъ съ такимъ видомъ, съ
какп.мъ говорнт'ь дядька четырехлетнему своему воспитан
нику, который просить •' посадить его на настоящую, на
большую лошадь. «Что ты будешь тамъ дъдать? НБТЪ, не
можно». — При этомъ на лицЬ его выразилась значитель
ная мина. «Мы, брать, будемъсъ царицею толковать про
свое».
«Возьмите!» ластаивалъ кузнецъ. «Проси!» шепнулъ онъ
тихо чорту, ударнвъ кулакомъ но карману.
Не усп'Ьлъ онъ этого сказать, какъ другой запорожецъ
ироговорплъ: «Возьмемъ его, въ самомъ дьлт,, братцы!»
«Пожалуй, возьмемъ!» произнесли друпе.
«Надъвай же платье такое, какъ и мы».
Кузнецъ схватился натянуть на себя зеленый жупанъ,
г.акъ вдругъ дверь отворилась и• вошедшШ съ позументами
челов'Ькъ сказалъ, что нора 'Ьхать.
Чудно снова показалось кузнецу, когда понесся онъ въ
огромной каретЬ, качаясь на pcccopax'i>, когда съ объпхъ
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сторопъ мимо его бежали назадъ четырехъ-этажпые дома,
п мостовая, гремя, казалось, сама катилась иодъ ноги лошадямъ.
«Боже ты мой, какой св'Ьтъ!» думалъ про себя кузнецъ:
«у насъ днемъ не бываетъ такъ свьтло».
Кареты остановились передъ дворцомъ. Запорожцы вы
шли, вступили въ великольпныя сЬпн и начади подыматься
на блистательно-освыценную лъстницу.
«Чтб за дъттшща!» шепталъ про себя кузнецъ: «жальпогами топтать. Эыя украшешя! Вотъ, говорить: лгутъ
сказки! Кой чорть лгутъ! Боже ^ты мой! чтб за перила!
Какая работа! Тутъ одного жел'Ьза рублей па пятьдесятъ
пошло!»
Уже взобравшпсь на л'Ьстннцу, запорожцы прошли пер
вую залу. Робко с.тЬдовадь за ними кузнецъ, опасаясь на
каждонъ шагу поскользнуться на паркетъ. Прошли три
залы, кузнецъ все еще не иереставаль удивляться. Всту
пивши въ четвертую, онъ невольно подошелъ къ виЫ.вшей
на сгЬн'Ь картинЬ. Это была Пречистая ДЬва съ Мдадонцемъ на рукахъ.
«Чтб за картпна! чтб за чудная живопись!» разеуждалъ
онъ. «Вотъ, кажется, говорить! кажется, живая! А Дитя
Святое! и ручки прижало, и усмехается, б'Ьдиое! Л краски!
Боже ты мой, какш краски! Тутъ вохры, я думаю, и на
коаЬЙку не пошло, все ярь да баканъ. А голубая такъ и
горптъ! Важная работа! Должно-быть, групп, наведенъ
быль самымъ дорогнмъ блейвасомъ. Сколь, однакожъ, нн
удивительно cie малеваше, но эта м'Ьдная ручка», иродолжалъ онъ, подходя къ двери и щупая замокъ: «еще Сольшаго достойна удивленш. Экъ, какая чистая выдтлка! .Это
всё, я думаю, н'Ьмецюе кузнецы, за самыя доропя Ц'Ьны,
дъ.тали...»
Может'ь-быть, долго еще бы разеуждалъ кузнецъ, если бы
лакей съ .галунами не толкиулъ его подъ руку и не напомтгалъ, чтобы онъ не отставадъ отъ другихъ. Запорожцы
прошли еще двгЬ залы и остановились. Тутъ вел'Ьно имъ
было дожидаться. Въ залЬ толпилось несколько гонераловъ
въ шитыхъ золотом* мундирахъ. Запорожцы поклонились
на лев стороны и стали въ кучу.
Минуту спустя, вошелъ, въ сопровожден!!! цълой свиты,
величественнаго роста, довольно плотный человъкъ въ гегь-
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манскомъ мундире, въ желти гь сапожкахъ. Волосы на немъ
былп растрепаны, одниъ глазъ немного кривъ, на лице
изображалась какая-то надменная величавость, во всъхь
движетяхъ видна была привычка повелевать. Все гене
ралы, которые расхаживали довольно спесиво въ золотыхъ
мунднрахъ, засуетились, и съ низкими поклонами, казалось,
ловили каждое его слово и даже малейшее движете, чтобы
сейчасъ лететь выполнять его. Но гетманъ не обратнлъ
даже и внимания на все это, едва кивнулъ головою и подошелъ къ запорожцамъ.
Запорожцы всъ отвесили поклон-ь въ ноги.
«Все ли вы здесь?» спроснлъ оиъ протяжно, произнося
слова немного въ носъ.
«Та пен-, батъко!» отвъчалп запорожцы, кланяясь снова.
«Не забудьте говорить такъ, какъ я иасъ учплъ!»
«Шгь, батьке, не позабудсмъ».
«Это царь?» спроснлъ кузноцъ одного нзъ запорожцевъ».
«Куда теб'» царь! это самъ Потемкинъ», отв'Ьчалъ тотъ.
. Въ другой комнат!', послышались голоса,, и кузноцъ не
зна.тъ, куда дъть свои глаза отъ множества вошедшнхъ
дамъ, въ атласныхъ платьяхъ, съ длинными хвостами, и
прндворныхъ въ пштыхъ золотомъ кафтанахъ и съ пуч
ками назади. Опъ только вндт.лъ одпнъ блескъ и больше
ничего.
Запорожцы вдругъ всв налн па землю и закричали въ
,одинъ голосъ: «Помилуй, мамо! помилуй!»
Кузноцъ. не видя ничего, растянулся и самъ, со веьмъ
усердшмъ, на полу.
«Встаньте!» прозвучалъ на.дъ ними повелительный и вместе
щшшшй голосъ. Некоторые нзъ прндворныхъ засуетились
и толкали запороясцевъ.
«Не встапемъ, мамо! не пстанемъ! Умремъ, а не встапемъ!» кричали запорожцы.
Потемкинъ кусалъ себе губы; наконецъ, подошелъ самъ
и повелительно шепнулъ одному нзъ запорожцевъ. Запо-рожцы поднялись.
Тутъ осмелился и кузнецъ поднять голову и уввд'Ьлъ
стоявшую передь собою небольшого роста женщину, не
сколько даже дородную, напудренную, съ голубыми глазами
и вместо съ гЬмъ величественно-улыбающимся видомъ, ко-
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торый такъ умтш. покорять. себт, нес п моп, только при
надлежать одной царствующей женщнн'Ь.
«Свътлт.йппй об'Ьщалъ меня познакомить"" сегодня съ MOIIMI.
пародомъ, котораго я до енхъ поръ еще не видала», гово
рила дама съ голубыми .глазами, разематривая съ любопытствомъ запорожцевъ. «Хорошо ли васъ • зд'Ьсь содержать?»
продолжала она, подходя ближе.
«Та снаенби, мамо! Пров1янтъ даютъ хорошШ, хотя ба-'
раны здЬише совевмъ не то, что унасъ на Запорожьп,—
почему-жъ не жить какъ-ннбудь?..»
Потемкинъ поморщился, видя, что запорожцы говорить
совершенно не то, чему онъ пхъ учнлъ...
Одпнъ нзъ запброжцевъ; пртсанясь, выступилч. вперед!.:
«Помилуй, мамо! ЧЬмъ тебя твой верный вгародъ прогнт,вилъ? Развт. держали мы руку поганаго татарина; развЬ
соглашались въ чемъ-лнбо съ турчнномъ; развт. изменили
теб'Ь дЬломъ или' номышлошемъ? За. что-жъ немилость?
Прежде слышали мы,-••-.что- приказываешь везд-I; строить
кръпостн отъ ндсъ; посл'Ь слышали, что Хочешь поворотить
въ карабинеры; тбцерь слъпшшъ новыя напасти. Ч'Ьмъ ви
новато запорожское войско?, Т'Ъмъ ли, что перевело твою
армш чрезъ Перекопъ и помогло твопмъ енераламъ пору
бать крымцевъ?..» ,Потемкинъ молчалъ и небрежно чистнлъ. небольшою ще
точкою свои брильянты, которыми были унизаны его руки.
«Чего же хотите вы?» заботливо спросила Екатерина.
Запорожцы значительно взглянули другъ на друга.
«Теперь пора! царица спрашиваетъ, чего хотите!» сказалъ самъ себ'Ь кузнецъ и вдругь повалился на землю.
«Ваше царское величество, не.прикажите казнить, при
кажите миловать! Изъ чего, не во гнЬвъ будь Сказано ва
шей царской милости, сдвланы черевички, что на ногахъ
ваишхъ? Я думаю., ни одпнъ швецъ, ни въ одномъ госу
дарств!; на свтугЬ, не сумЬетъ такъ сд'Ьлать. Боже ты мой,
что если бы моя дойка надьла такге черевики!»
Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже.
Потемкинъ н хмурился, и улыбался вм'встп. Запорожцы
пачалн толкать подъ руку кузнеца, думая, не съ ума ли
онъ сошелъ.
,
«Встань!» сказала ласково государыня. «Если такъ теб'Ь
хочется нмъть таме башмаки, то это не. трудно сдЬ.тать.

— 187 —

Принесите ему ceft же часъ башмаки самые дорог'ш, съ золотомъ! Право, мнт. очень дравптся это простодуипе! Вотъ
вааъ»,, продолжала государыня, устрсмпвъ глаза иа стояншаго подал-во оть других!, господина, съ полнымъ, ио ни
сколько бл'Ьднымъ лмцомъ, KOTQparo- укромный кафтанъ съ
большими перламутровыми пуговицами показывалъ, что он'ь
не прннадлсжалъ ь"ь числу прпдворныхъ: «предмет, до
стойный остроумнаго лсра вашего!»
«Вы, ваше императорское величество, слпшкомг мило
стивы. Туп, нуженъ, по крайней м&р'Ъ, Лафонтенъ!» отвт.чалъ, поклонясь, челов'Ькъ съ перламутровыми пуговицами.
«Но чести скажу вамъ: я до сихъ поръ безъ памяти
отъ вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете!
Однакожъ», продолжала государыня, обращаясь снова къ
запорожцамъ: «я слышала,- что на Оьчт. у васъ никогда,
не женятся».
«Яю owe, мямо! Въдь человеку, сама знаешь, безъ жинкп
нельзя жить», отв'Тшалъ тотъ самый запорожецъ, который
разговарнвалъ съ кузнецомъ, и кузнецъ удивился, слыша,
что этотъ запорожецъ, зная такъ хорошо грамотный языкъ,
говоритъ съ царицею, какъ будто нарочно, самымъ грубымъ,
обыкновенно называемымъ мужицкнмъ наръчГемъ. «Хитрый
народъ!» подумалъ онъ самъ въ себ-k «вг1;рно, не даромъ
онъ это дЬдаетъ».
«Мы не чернецы», продолжалъ запорожецъ, «а люди
грЬшные. Падки, какъ и все честное христианство, до скоромнаго. Есть у насъ не мало такпхъ, которые пм-Ьютъ
женъ, только не живутъ съ ними на ОЪч'Ь. Есть такле, чтб
нм'Ьютъ женъ въ Польшт.; есть таьче, чтб нм'Ьготъ женъ въ
УкрайН'Ь; есть такле, чтб пмтлотъ женъ и вд> Турещнн'Ь».
Въ это время кузнецу принесли башмаки,
«Боже ты мой, что за украшете!» вскрикиулъ онъ ра
достно, ухватпвъ башмаки. «Ваше царское велпчество!
что-жъ, когда башмаки Tairie на погахъ, и-въ ннхъ, чаятельно, ваше благород1е, ходите и на ледъ ковзятъеа, кагая-жъ должны быть самыя ножки? Думаю, по малой Stbp'b,
иаъ чистаго сахара».
Государыня, которая точно пм'Ьла самыя стройный и
прелестный ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой5
комплнментъ нзъ уетъ простодуншаго кузнеца, который въ

— 1SS —
своемъ запорожскомъ платье могъ почесться красавцемъ,
несмотря на смуглое лицо!
Обрадованный такиыъ благослонньпп. внииашемъ, куз^
нецъ уже хогЬлъ-было разсироенть хорошенько царицу обо
всемъ: правда ли, что цари 'Ьдятъ бдшгь только медь да
сало, и тому подобное; но иочувствовавъ. что запорояащ
толкаютъ его подъ бока, решился замолчать. И, когда го
сударыня, обратившись къ старикамъ, начала разспрашивать, какъ у нихъ живутъ на СвтЬ, кайе обычаи водится,
опъ, отошедши назадъ, нагнулся къ карману, сказалъ тихо:
«выноси меня отсюда скор]'.й!» и вдругъ очутился за шлагбаумомъ.
«Утонулъ! ей-Богу, утонулъ! Вотъ, чтобы я ио сошла съ
этого М'Ьста, если не утонулъ!» лепетала,толстая ткачиха,
стоя въ куч'Ь днканьекпхъ бабъ, посереди улицы.
«Что-жъ, разит, я лгунья какая? Разв'Ь я у кого-нибудь
'корову украла? Разв'Ь я сглазила кого, что ко мн'Ь не нмт.ютъ
в'Ьры?» кричала баба въ козацкой свитки съ фюлетовымъ
посомъ, размахивая руками. «Вотъ, чтобы миф воды ие за
хотелось пить, если старая Переперчиха не ввдвла соб
ственными глазами, какъ повысился кузнецъ!»
«Кузпсцъ повысился? Вотъ тебе на!» сказалъ голова, вы
ходивши отъ Чуба, остановился и протеснился ближе къ
разговаривавшпмъ.
«Скажи лучше, чтобъ тебе водки не захотелось нить,
старая пьяница!» отвечала ткачиха. «Нужно быть такой
сумасшедшей, какъ ты, чтобы повеситься! Опъ утонулъ!
утонулъ въ пролуб'Ь! Это я такъ знаю, какъ то, что ты
была сейчасъ у шинкарки».
«Срамница! вишь, чёмъ стала попрекать!» пгЬвно возра
зила баба съ фшлетовымъ носомъ. «Молчала бы, негодница!
Разве я не знаю, что къ тебе дьякъ ходитъ каждый вечеръ».
Ткачиха вспыхнула.
>•
«Чтб дьякъ? къ кому дьякъ? Что ты врешь?»
' «Дьякъ?» прошила, тъенясь къ ссорившимся, дьячиха, въ
тулупе изъ заячьяго меха, крытомъ синею китайкой. «Я
дамъ знать дьяка! Кто это говорить: дьякъ?»
«А вотъ къ кому ходитъ дьякъ!» сказала баба съ фшле
товымъ носомъ, указывая па ткачиху.
«Такъ это ты, сука», сказала дьячиха, подступая къ тка-
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чихъ: «такъ это ты, ведьма, напускаешь иа пего туманъ п
поишь печпстьшъ збльемъ, чтобы ходилъ къ теб'Ь?» •
«Отвяжись от'ъ меня; сатана!» говорила, пятясь, ткачиха.
«Вишь, проклятая в'ЬДьма, чтобъ ты не дождалась дътей
свонхъ внд'Ьть! Негодная! Тьфу!» Тутъ дьячиха плюнула
прямо въ глаза ткачих'Ь.
Ткачиха хотела и себ'Ь сделать то же, но, вместо того,
плюнула въ небритую бороду голов'Ь, который, чтобы лучше
все слышать, подобрался къ самымъ спорившимъ.
«А, скверная баба!» закричалъ голова, обтирая полою
лицо и поднявши кнутъ. Это движете заставило всЬхъ ра
зойтись, съ ругательствами, въ разныя стороны. «Экая
мерзость!» повторять голова, продолжая обтираться. «Такъ
кузнецъ утонулъ! Боже ты мой! А какой важный жпвописецъ быль! Kaitie ножи кртлшс, серпы, плуги умЬлъ вы
ковывать! Чтй за сила была! Да», продолжалъ онъ, заду
мавшись: «такихъ людей мало у насъ на се.тЬ. Тб-то я,
еще сидя въ проклятомъ м'Ьшк'Ь, зам'Ьчалъ, что б'Ьдняжка
бы.тъ кр'Ьпко не въ дух'Ь. Вотъ тсбЬ и кузнецъ! былъ, а
теперь и нътъ! А я собирался было подковать свою рябую
кобылу!..» И, будучи полонъ такихъ хрисианскнхъ мыслей,
голова тихо иобрелъ въ свою хату.
Оксана смутилась, когда до нея дошли таюя в'Ьсти. Опа
мало в'Ьрнла глазамъ Переперчихи и толсамъ бабъ: она знала,
что. кузнецъ довольно набоженъ, чтобы р-Ьшиться погубить
свою душу. Но чтй, если онъ, въ самомъ дътгЬ, ушелъ съ
намт.решемъ никогда не возвращаться въ село? А врядъ ли
и въ другомъ M'bcrl'i найдется такой молодецъ, какъ куз
нецъ. Онъ же такъ любить ее! Опъ до.гЬе всЬхъ выносилъ
ея капризы... Красавица всю ночь подъ свопмъ одЬяломъ
поворачивалась съ праваго бока на лЬвый, съ л'Ьваго на
правый, и но могла заснуть. То, разметавшись въ обворо
жительной наготЬ, которую ночной мракъ скрывалъ даже
отъ пея самой, она почти вслухъ бранила себя; то, iipiутнхнувъ, решалась ни, объ чемъ не думать — и все ду
мала. И вся гор'Ьла, и къ утру влюбилась по-унш въ
кузпеца.
Чубъ не нзъявилъ ни радости, ни печали объ участи
Вакулы. Его мысли заняты были однимъ: онъ ннкакъ не ,
могь позабыть вероломства Солохи и, совный, не нереста- '
валъ бранить ее.
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Настало утро. Вся церковь еще до свита была полна на
рода. Пожидъш женщины, въ б1;лыхъ намиткахъ, въ бт>лыхъ
суконныхъ свцткахъ, набожно крестились у са.маго входа
цорковнаго. Дворянки, въ зсленыхъ и желтыхъ кофтахъ, а
нныя даже въ синпхъ кунтушахъ, съ золотыми назади усами,
стояли впереди нхъ. Девчата, у которыхъ на головахъ на
мотана была ц'Ьлая лавка лентъ,' а на шет, монистъ, крестовъ и дукатовъ, старались пробраться еще ближе къ ико- .
ностасу. Но впереди всъхь стояли дворяне и простые му
жики съ усами, съ чубами, съ толстыми шеями и толькочто выбритыми подбородками, вст. большею час ri ю въ кобенякахъ, нзъ-подъ которыхъ выказывалась б'Ьлая, а у
нныхъ и синяя свитка. На всЬхъ лицахъ, куда ни взглянь, .
внденъ былъ нраздникъ. Голова заран'Ье облизывался, во-'
ображая, какъ онъ разговъется колбасою; д'Ьвчата помы- ч
шлялп объ томъ, какъ он/в бу-дутъ ковзяться съ хлопцами
на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали
молитвы. По всей церкви слышно было,, какъ козакъ Свербыгузъ клалъ поклоны. Одна только Оксана стояла какъ
будто не своя: молилась и не молилась. На сердц'Ь у пея
столпилось столько разныхъ чувствъ, одно другого досаднъе,
одного другого печальн'Ье, что лицо ея выражало одно только
сильное смущеше; слезы дрожали въ глазахъ. Д'Ьвчата не
могли попять этому причины и не подозревали, чтобы ви
ною былъ кузнецъ. Однакожъ, не одна Оксана была занята
кузнецомъ. Bet к?рянё заметили, что праздшшъ — какъ
будто не нраздникъ, что какъ будто все чего-то недостаетъ.
.Какъ на бт>ду, дьякъ, пос.гЬ путешеств1я въ м'Ьшк'Ь, охрипт,
и дребезжал!) едва слышнымъ голосомъ; правда, пргЬзн-kiri
иъвчШ славно бралъ басомъ, но куда бы лучше было," если
бы и кузнецъ былъ, который всегда, бываю, какъ только
и'Ьли «Отче нашъ> пли «Иже херувимы», всходилъ на кры
лось и выводилъ ^оттуда тЬмъ нее самымъ нагтЬвомъ, какимъ поюгь п въ ПолтавТ). Къ тому же онъ одшгь нспранля.тъ должность цорковнаго тнтара. Уже отошла заутреня;
нос.гь затрепп отошла об'Ьдня... КудатЖЪ это, въ самомъ
дъ.тЬ, запропастился кузнецъ'.-'
i
Еще быстръе въ остальное время ночи несся чортъ съ
кузнецомъ назадт,, и мпгомъ очутился Вакула около своей
хаты. Вт. это время проп'Ьлъ пътухъ.
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«Куда?» закричать кузнецъ, ухвата за хвостъ хотьвшаго
уб'бжать чорта. «Постой, пр1ятель, еще не все: я еще во
лоблагодарнлъ тебя».. ;
Туп,, схвативши хворостину, отв'Ьснлъ опъ ему три удара,
и бедный чортъ припустить б'Ьжать, как* мужикъ, котораго
только-что выиарилъ заседатель. Итакъ, вместо того, чтобы
лровесть, соблазнить и одурачить другихъ, врагъ человт.ческаго рода былъ самъ одураченъ. •
Пос.тЬ сего Вакула вошеть въ еьни, зарылся въ ст.яо и
ироспа.ть до об'Ьда. Проснувшись, онъ ишугадся, когда уинд'Ьлъ, что солнце уже высоко. «Я' проспалъ заутреню и
об'Ьдню!»
Тутъ благочестивый кузнецъ погрузился въ уньиие, разсуждая, что это, вт.рно, Богъ нарочно, въ наказан1е за грьшиое его намйрете погубить свою-душу, наслалъ сонъ, к о 
торый не даль даже е.чу побывать, въ такой торжествен
ный празднпкъ, въ церкви. Но, однакожъ, успоконвъ~.себя
тъмъ, что въ следующую недълю исповедается въ этомъ
. попу, и съ ньш'Ьшняго же дня начнетъ бить по пятидесяти
ноклонолъ ц'Ьлый годъ. заглянулъ онъ лъ хату; но въ ней
не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась.
Бережно вынулъ онъ нзъ-за пазухи башмаки н снова
изумился дорогой работ); н чудному происшествш минувшей ночи; умылся, одт,лся, какъ можно лучше, надеть то
самое платье, которое досталъ .отъ заиорожцевт,, выну.гь
пзъ сундука ноную шапку рьшетндоъекпхъ смушекъ съ
спнимъ верхомъ, j;oiopofl не нздЬвалъ еще ни разу съ того
времени, какъ купить ее еще лъ бытность въ Подтай;
вынулъ также новый вс'Ьхъ цвътовъ поясъ; положилъ все
это вм'Ьст'1; съ нагайкой) въ платою, и отправился прямо
къ Чубу.
Чубъ лынучпль глаза, когда вошелъ къ нему кузнецъ,
и не знадъ, чему дивиться: тому• ли, что кузнецъ воскресъ,
тому ли, что кузнецъ емвлъ къ нему придти, или тому, что
опт, нарядился такимъ щеголемъ и запорожцем'!.. По еще
больше изумился он'ь, когда Вакула развязалъ нлатокъ и
положилъ передъ лишь иовсхонькую шапку н поясъ, какого
не видано было на се.тЬ, а самъ повалился ему въ ноги и
ироговорилъ умоляющимъ голосомъ: «Помилуй, батько! не
пишись! Вол, тсб'Ь и нагайка: бей, сколько душа пожелаете.
Отдаюсь самъ, во всемъ каюсь; бей, да пе гнввись только.
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Ты-жъ, когда-то, братался съ покойнымъ батькомъ, взгЬстЬ
х.тЬбъ-соль 'Ьлп и магарычъ пили».
Чубъ не безъ тайнаго удовольств1я вид'Ьлъ, какъ кузнецъ,
который никому на седгЬ въ усъ не дулъ, сгибалъ въ рук'Ь
пятаки и подковы, какъ гречневые блины, тотъ самый куз
нецъ лежалъ теперь у ногъ его. Чтобъ еще больше не
уронить себя, Чубъ взять нагайку и ударнлъ ею три раза
по спин'Ь. «Ну, будетъ съ тебя, вставай! Старыхъ людей
всегда слушай! Забудемъ все, чтб было межъ нами. Ну,
теперь говори, чего теб'Ь хочется?»
«Отдай, батько, за меня Оксану!»
Чубъ немного подумалъ, поглядЬлъ на шапку и аоясъ:
шапка была чудная, поясъ также не уступалъ ей; вспомнилъ о вероломной СологЬ и сказалъ решительно: «.Добре!
присылай сватовъ!»
«An!» вскрикнула Оксана, переступая черезъ лорогъ и
увндЬвъ кузнеда, и вперила съ изумлешомъ и радостью ьъ
иего очи.
«Погляди, каюе я теб'Ь припесъ черевики!» сказалъ Вакула: «гЬ самые, которые поситъ царица».
«Н'втъ, нътъ! мн'Ь пе нужно черевиковъ!» говорила она,
махая руками и не сводя съ него очей: «я и безъ череви
ковъ»... Дал'Ье она не договорила и покрасп'Ьла.
Кузнецъ подошелъ ближе,' взялъ ее за руку; красавица и
очи потупила. Еще никогда не была она такъ чудно хо
роша. Восхищенный кузнецъ тихо поцЬловалъ ее, и лицо
ея пуще загоралось, и она стала еще лучше.
- # —
Про'Ьзжалъ черезъ Диканьку блаженной памяти apxiepefi,
хвалилъ м'Ьсто, на которомъ стоитъ село и, про'Ьзжая по
улнцЬ, остановился перздъ новою хатою.
«А чья это такая размалеванная хата?» сиросилъ пре
освященный у стоявшей близъ дверей красивой женщины
съ дитятей на рукахъ-.
«Кузнеца Вакулы!» сказала ему, кланяясь, Оксана, по-тому что это именно была она,
«Славно! славная работа!» сказать преосвященный, раз
глядывая двери и окна. А окна всЬ были обведены кругомъ красною краскою; на дверяхъ же всзд-Ь были козаки
па лошадяхъ, съ трубками въ зубахъ.
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Но еще больше похвалилъ преосвященный Вакулу, когда
узналъ, что онъ выдержалъ церковное нокаяше и выкрасияъ даромъ весь л'Ьвый крыдосъ зеленою краскою съ крас
ными цвътамп.
Это, однакожъ, не все. На сгЬн'Ь сбоку, какъ войдешь
въ церковь, намалевалъ Вакула чорта въ аду, такого гадкаго, что всЬ плевали, когда проходили мимо; а бабы, какъ.
только расплакпвалось у лпхъ на рукагь дитя, подносили
его къ картшгЬ и говорили: «.онъ бачъ, яка кака намале
вана!» И дитя, удерживая слезбнки, косилось на картину
и жалось къ груди своей матери.
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СТРАШНАЯ МЕСТЬ.

I.
Шумите, гремите конецъ Шева: • есаулъ Горобець празд
нуете свадьбу своего сына. На'Ьхадо много людей къ есаулу
въ гости. Въ старицу любили хорошенько поъсть, еще
лучше любили попить, а еще лучше .побили повеселиться.
Пргвхалъ на гн'Ьдомъ конт, свбемъ и запорожецъ Микитка
ирямо съ разгульной попойки съ Перешляя-поля, гдЬ поилъ
онъ семь дней и семь ночей королевскпхъ шляхтичей краснымъ виномъ. ПргЬхалъ п названный брата есаула, Данию
Бурульбашъ, съ другото берега Диъпра, гдЬ, промежъ двумя
горами, быль его хуторъ, съ молодою женою Катериною и
съ годовымъ сыномъ. Дивились гости белому лицу паш1
Катерины, чернымъ, какъ н^мецкШ бархатъ, бровямъ, на
рядной сукн'Ь и нсподниц'Ь из'ь голубого лолутабенеку, саиогамъ съ серебряными подковами; но еще больше диви
лись тому, что не пргвхалъ вмъсгь' съ нею старый отецъ.
Всего только годъ жилъ онъ на Задн'Ьпрбвьи, а двадцать
одпнъ пропадалъ безъ въстн н воротился къ дочк'Ь своей,
когда уже та. вышла замужъ и родила сына. Онъ, в'Ьрно,
много наразсказалъ бы дивнаго. Да какъ и не разсказать,
бывши такъ долго въ чужой землЬ! Тамъ все не такъ: и
.поди не гЬ, и церквей Христовыхъ н'Ьтъ... Но онъ не npi•Ьхалъ.
Гостямъ поднесли варенуху съ изюмомъ и сливами, и на
немаломъ блюдЬ коровай. Музыканты принялись за исподку
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его, испеченную ВМ'БСТЬ съ деньгами и, на время притихнувъ, положили воз.тЬ себя цимбалы, скрипки п бубны.
Между гЬмъ, молодицы и дЬвчата, утершись шитыми плат
ками, выступали снова изъ рядовъ свонхъ; а парубки, схва
тившись въ боки, гордо озираясь на стороны, готовы были
понестись имъ навстречу, — какъ старый есаулъ вынесъ
двЬ иконы благословить молодыхъ. Т'Ь иконы достались ему
отъ честнаго схимника, старца Варооломея. Не богата на
нлхъ утварь, не горитъ ни серебро, пи золото, но никакая
нечистая сила ке поем'Ьетъ прикоснуться къ тому, у кого
он'Ь въ дом'Ь. Приподпявъ иконы вверхъ, есаулъ готовился
сказать короткую молитву... какъ вдругъ закричали, пере
пугавшись, пгравппя на зем.тЬ д'Ьти, а вс.тЬдъ за ними по
пятился народъ, и всЬ показывали со страхомъ пальцами
на стоявшаго посреди ихъ козака. Кто онъ таковъ, никто
не зналъ. Но уже онъ протанцова.тъ на славу козачка и
уже усггЬлъ насм'Ьшить обступившую его толпу. Когда же
есаулъ поднялъ иконы, вдругъ все лицо козака переме
нилось: носъ.выросъ и наклонился на сторону, вмЬсто карихъ запрыгали зеленый очи, губы засинъли, подбородокъ
задрожалъ и заострился, какъ копье, изо рта выбЪжалъ
клыкъ, изъ-за головы поднялся горбъ, и стал'ъ козакъ —
старнкъ.
«Это онъ! это онъ!» кричали въ толшЬ, гкно прижимаясь
другъ къ другу.
«Колдунъ показался снова!» кричали матери, хватая за
руки дЬтей своихъ.
Величаво и сановито выступилъ впередъ есаулъ и сказалъ громкпмъ грлосомъ, выставивъ протнвъ него иконы:
«Пропади, образъ сатаны! тутъ теб'Ь нътъ мЬста». И, зашнпЬвъ и щелкнувъ, какъ волкъ, зубами, пропалъ чудный
старнкъ.
Пошли, пошли и зашум'Ьли, какъ море въ непогоду, телки
и р'Ьчп между народомъ.
«Что это за колдунъ?» спрашивали молодые и небыва
лые люди.
«Б'Ьда будетъ!» говорили старые, качая головами. И
везд'Ь, по всему Ш1грокому подворью есаула, стали соби
раться въ кучки и слушать исторш про чуднаго колдуна.
Но вст> nq4Tii говорили разно,, и наверно никто не могь
разсказать^ про пего.
13*

/
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На дворъ выкатили бочку меду и но маю поставили
ведеръ грецкаго вина. Все повеселело снова. Музыканты
грянули,—длшчата, молодицы, лихое козачество, въ яркихъ
жупанахъ, понеслись. ДевяностотЬтнее и столътнее старье,
подгулявъ, пустилось и себ'Ь приплясывать, поминая не
даромъ пропавнпе годы. Пировали до поздней ночи, и пи
ровали такъ, какъ теперь уже. пе пируютъ. Стали гости
расходиться, но мало побрело во-своясн: много осталось но
чевать у есаула на шнрокомъ дворт>; а еще больше козачества заснуло само, непрошенное, подъ лавками, на иолу,
воз.тЬ коня, близъ хлъва: гдГ. пошатнулась ст. хмеля козацкая голова, тамъ л лёжитъ и храпнтъ на весь Шсвъ.
П.
Тихо сввтнтъ по всему Mipy: то агЬсяцъ показался пзъ-за
горы. Будто дамасскою дорогою и б'влою, какъ снъгъ, кпсеею покры.тъ онъ гористый берега ДнЬнра, и гЬнь ушла
еще дал'ве въ чащу сосенъ.
•.
Посереди Днепра плылъ дуич.. Сидятъ впереди два. хлопца:
черныя козацыя шапки на-бекрень, и подъ веслами, какъ
будто -отъ огнива огонь, летать брызги во вс'Ь стороны. '
Отчего не поютъ козакнУ Не говорятъ ни о томъ, какъ
уже ходятъ по Украйн-Ь ксендзы и перекрещпваютъ козацicifi на.родъ въ католнковъ, ни ..о томъ, какъ два дня би
лась при Сбленомъ озер'Ь орда? Какъ имъ пъть, какъ го
ворить про' лпхЫ Д'вла? - Панъ пхъ Даннло призадумался,
и рукавъ его кармазиннаго жупана опустился изъ дуба н
черпаетъ воду; пани ихъ Катерина тихо колышстъ дитя п
не сводить съ него очей, а на незастланную полотномъ на
рядную сукню cipoio пылью валится вода.
Любо глянуть съ середины Днепра на вьгсоия ropi.r, на
широкие луга, на зеленые л'Ьса! Горы т\\—не горы: по
дошвы у ннхъ ц'1;тъ, внизу ихъ; какъ и вверху, острая
вершина, и подъ ними и надъ ними высокое небо. Tf.
л'Ьса, что стоятъ на холмахъ, не .itea: то волосы, nopocuiie
на косматой головт. .тЬеного д-вда. Подъ нею въ водт, моется
борода, и подъ бородою, и надъ волосами высокое небо. Тъ
луга—не луга: то зеленый иоясъ, перепоясавши носоредннт,
круглое небо; ц въ верхней' молпвтпгЬ, и въ нижней" полоBUFII прогуливается м'Ьсяцъ.

—- 197 —
Не гладить пата- Давило но сторенамъ, глядигь онъ па
.молодую жену свою. «Что, .моя молодая жена, моя золотая
Катерина, вдалася въ печаль?»
«Я не въ печаль вдалася, панъ мой Данило! Меня устра
шили чудные разсказы про колдуна. Говорятъ, что онъ ро
дился такн.чъ страшным'!,... и никто изъ дт.тей сызмала но
хогЬлъ играть съ нимъ. Слушан, панъ Данило, какъ страшно говорятъ: что будто ему все чудилось, что вст, см'Ьются
надъ нимъ. Встретится ли подъ темный вечеръ съ какшп,ипбудь челов'Ькомъ, и ему тотчасъ покажется, что онъ от
крывает!, роть и скалить зубы. И на другой день находили
мертвымъ того человека. Мн'Ь чудно, мнт, страшно было,
когда я слушала эти разсказы», говорила Катерина, вынимал
платокч, и вытирая имъ лицо снавшаго па рукахъ дитяти.
На платк'п были вышиты ею красны.чъ шелкомъ листья п
ягоды.
Панъ Данило ни слова, и сталъ поглядывать на" темную
сторону, гд-Ь далеко, изъ-за згЬса, черн'Ьлъ земляной валъ,
нзъ-за вала подымался старый замокъ. Надъ бровями разомъ вырезались три морщины: лъвая рука гладила моло
децкие усы. «Не такъ еще страшно, что колдунъ», говорилъ
онъ: «какъ страшно тб, что онъ недобрый гость. Что ему
за блажь пришла притащиться сюда? Я слышалъ,4 что хотятъ ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать
намъ дорогу къ запорожца». Пусть это правда... Я раз
мечу чертовское'гнездо, сслп только пронесется слухъ, что
у него какой-нибудь притонъ. Я сожгу стараго колдуна,
такт, что и нбронам'ь нечего' будетъ расклевать. Однакожъ,
думаю, онъ но бозъ золота и Bcnicaro добра. Вотъ гд'1', жнветъ этоть дьяволъ! Если у пего водится золото... Мы сейчасъ буде>и> плыть мимо крестовъ—это кладбище! Тутъ
гшютъ его'нечистые дт.ды. Говорятъ, они вев готовы были
себя продать за денежку сатане н съ Душою, и съ ободран
ными ж/напамн. Если-жъ у него, точно, есть золото, то мтинкать нечего теперь: но всегда на войн'Ь можно добыть»... .
«Знаю, чтб загЬвасшь ты: не предвтпцаетъ мп'Ь ничего
доброго встреча съ нимъ. Но ты такъ тяжело дышишь, такт,
сурово глядишь, брови твои такъ угрюмо надвинулись на
очнК..
«Молчи, баба!» съ еердцемъ сказа.тъ Данило: «съ вами
кто свяжется, самъ етанетъ бабой. Хлопецъ, дай мнъ огня
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въ люльку!» Тутъ оборотился онъ къ одному изъ гребцовъ,
который, выколотивши изъ своей люльки горячую золу, сталъ
перекладывай, ее' въ .тюльку своего пана'.' «Пугаетъ меня
колдуномъ!» продолжадъ панъ Даннло. «Козакъ, слава Богу,
ни чертей, ни ксепдзовъ не боится. Много было бы проку,
если бы мы стали слушаться женъ. Не такъ ли, хлопцы?
Наша жена—люлька да острая сабля!»
Катерина замолчала, потупивши очи въ сонную воду; а
в'Ьтеръ дергалъ воду рлбыо, и весь Днъпръ серебрился, какъ
волчья шерсть середп ночи.
• Дубъ поверну.ть и сталъ держаться л-Ьсистаго берега. На
берегу внднт>лось кладбище: Berxie кресты толпились въ
кучу. Ни калина не растетъ межъ ними, ни трава не зёленъттъ, только айся'цъ гр'Ьетъ ихъ съ небесной вышины.
«Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зоветъ насъ на по
мощь!'» сказадъ панъ Даннло, оборотясь къ гребцамъ своими".
«Мы слыштгь крики, и, кажется, съ той стороны», раломъ сказали хлопцы, указы пая на кладбище.
Но все стихло. Лодка поворотила, н стала огибать выдавппйся берегь." Вдругъ гребцы опустили весла п недвижно
уставили очи. Остановился и панъ Даннло: страхъ п холодъ
прорезался въ козацкш жилы.
Крестъ на могнлт. зашатался, и тихо поднялся изъ яея
высохшШ мертвецъ. Борода, до пояса; н?.. пальцахъ когти
длинные, еще длиннее самыхъ пальцевъ. %<хо подпялъ онъ
руки вверхъ. Лицо все задрожало у него и покривилось.
Страшную муку, видно, терпг1лъ онъ. «Души*. мя'Ь! душно!»
нростояадъ онъ дикимъ, не, человтльимъ голосомъ. Голосъ
его, будто нол;ъ, царапалъ сердце, и мертвецъ вдругъ ушелъ
подъ землю. Зашатался другой крестъ, и опять вышелъ
мертвецъ, еще страшн'Ье, еще выше прежняго: весь заросъ;
борода по ко.тЬна, п еще длиннее костяные когти. Еще
даче закрпчалъ онъ: «душно мнъ!» и ушелъ подъ землю.
Пошатнулся третШ креста, поднялся третШ мертвецъ Ка
залось, одн'Ь только кости поднялись высоко надъ землею.
Борода по самыя пяты; пальцы съ длинными когтями вон
зились въ землю. Страшно протянулъ онъ руки вверхъ, какъ
будто хогЬлъ достать м'Ьсяцъ, и закрпчалъ такъ, какъ будто
кто-нибудь сталъ пилить его желтыя кости...
••
Дптя, спавшее на рукахъ у Катерины, вскрикнуло и про-'
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будилось; сала панн вскрикнула; гребцы пороняли шапки
въ Дн'Ьпръ; сама, дань вздрогнулъ.
Все вдругь пропало, какъ будто по бывало; однакожъ,
долго хлопцы не брались. ,за весла. Заботливо иоглядълъ
Бурульбпшъ на молодую жену, которая въ испугЬ качала
на рукахъ кричавшее дитя, прпжалъ ее къ сердцу и поц'Ьловалъ въ лобъ. «Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего
н'Ьтъ!» говорилъ опт,, указывая по сторопамъ. «Это колдунъ
хочетъ устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечпстаго гнтзда его. Бабъ только одн-Г.хъ онъ напугаетъ
этшчъ! Да.й сюда на руки мкЬ сына!»
• При семь- слов'Ь поднялъ панъ Даннло своего сьша вверхъ
н подпесъ къ губамъ: «Что, Иванъ, ты не. боишься • колдуновъ?—«Н'Ьтъ», говори: «тятя, я козакь».—Полно-же, пе
рестань пла1;ать! домой пртЬдемъ! ПргЬдемъ. домой— мать
накормить кашею, пололштъ тебя спать въ люльку, запоеть:
Люлп, люлп, люлп!
Люли, сынку, люлп!
Да вырастай, вырастай въ забаву!
• Козачеству на славу,
Вороженькамъ въ расправу!

.

' «Слушай, Катерина! мн'Ь кажется, что отецъ твой не хо
четъ жить въ ладу съ нами. ПргЬхалъ угрюмый, суровый,
какъ будто сердится... Ну, недоволенъ, — зачъмъ и пргЬзжать? Не хотЬлъ выпить за козацкую волю! Не покачалъ
на рукахъ дптятп! Сперва было я ему хогЬлъ повЬрить
все, чтб лежитъ на сердц'Ь, да не беретъ что-то, • и ръчь
заикнулась. Н'Ьтъ, у него' не козацкое- сердце! Козащпя
• сердца, когда встретятся гдЬ, какъ не выбьются нзъ груди
другъ др]ту навстречу! Чтб, мои .любые хлопцы, скоро берегъ?' Ну, шапки я ваш, дамъ новыя. Теб-Ь, Стецько, дамъ
выложенную бархатомъ съ золотомъ. Я, ее снялъ вм'ЬсгЬ съ
головою у татарина; весь его снарядъ достался мн'Ь; одну
только .его душу я выпустилъ на волю. Ну, причаливай!
Вотъ, Иванъ, мы п пргЬхалп, а ты все плачешь! Возьми
его, Катерина!»
Всъ вышли. Изъ-за горы показалась соломенная кровля:
то д-Ьдовсте хоромы пана • Данила.- За ними еще гора, а
тамъ уже и поле, а тамъ хоть сто верстъ пройди, не сы
щешь ни одного'Козака.
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III.
Хуторъ пана Данила между двумя горами въ узкой долин'Ь, сб'Ьгающей къ Днъпру. Невысшие у него хоромы; хата
на видь, какъ и у простыхъ козаковъ, и въ ней одна свътлица; но есть гд'Ь поместиться тамъ н ему, и женЬ его, и
старой прислужниц'!;, и десяти отборнымъ молодцамъ. Вокругъ сгЬнъ вверху ндутъ дубовыя полки. Густо па нихъ
стоять миски, горшки для трапезы. Есть межъ ними и кубки
серебряные, и чарки, оправленный въ золото, дарственная
и добытыя на войнъ. Ниже висятъ доропе мушкеты, сабли,
пищали, ];опья; волею и неволею перешли они отъ татаръ,
турокъ и ляховъ: не мало зато и вызубрены. Глядя на
нихъ, панъ Даннло какъ будто по значка» нрипоминалъ
свои схватки. Подъ стЬншо, внизу, дубовыя, гладко выте
санный лавки; возлъ нихъ, передъ лежанкою, внснтъ на
веревкахъ, продътыхъ въ кольцо, привинченное къ потолку,
люлька. Во всей св'втдиц'Ь полъ гладко убитый и смазанный
глиною. На лавкахъ спить съ женою панъ Даннло, на ле
жанки старая прислужница; въ люльк'Ь тЬшится и убаюки
вается малое дитя; на полу покотомъ. ночуютъ молодцы. Но
козаку лучше спать на гладкой земли при вольномъ небъ;
ему не пуховикъ и не перша нужна: онъ мостить себ'Ь
подъ голову свЬжее свно и вольно протягивается на травъ.
Ему весело, проснувшись середн ночи, взглянуть на высо
кое засвянное звездами небо и вздрогнуть отъ ночного хо
лода, принесшаго свЬжость козацкимъ косточкамъ; потяги
ваясь и бормоча сквозь сонъ, закуриваетъ онъ люльку н
закутывается крепче въ теплый кожухъ.
Не рано проснулся Вурульбашъ постЬ вчерашняго ве
селья и, проснувшись, сЬлъ въ утлу на лавк'в, и началъ на
тачивать новую, зым-Ьнянную имъ, турецкую саблю; а панн
Катерина принялась вышивать золотомъ шелковый ручнпкъ.
Вдругъ вошелъ Катеринпнъ отецъ, разсерженъ, нахму^
ренъ, съ заморскою люлькою въ зубахъ, прпстушмъ къ дочкъ
и сурово сталъ выспрашивать ее: что за причина тому, что
такъ поздно воротилась она домой.
г Про эти Д'Ьла, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не
жена, а мужъ отвъчаетъ. У насъ уже такъ водится, не по'гн^вайся!» говорилъ Даннло, не оставляя своего Д'Ьла: «мо-
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жетъ, въ ииых'ь нев'Ьг^ныхъ зомдяхъ этого но бываете,—я
не знаю».
Краска выступила на суровомъ лпц'Г. тестя, и очи дико •
блеснули. «Кому-жъ; какъ не отцу, смотр'Ьть за своею доч\
кой!» бормоталъ онъ про себя. «Ну, я тебя спрашиваю: гдт.
таскался до поздней ночи?»
< А вотъ это дЬло, дорогой тесть! На это я тсбЬ скажу,
что я давно уже выгаелъ нзт, гЬхъ, которыхт> бабы пеленаготъ. Знаю, какъ сид'Ьть на кон'Ь; умЬю держать въ рукахъ и саблю острую, еще кое-что умЬю... Ум'Ью никому и
отвъта не давать въ томъ, что д'Ьлаю».
«Я вижу, Данило, я -знаю, ты желаешь ссоры! Кто скры
вается, у того, в'Ьрно, на ум'Ь недоброе д-Ьло».
- «Думай себ*Ь; что хочешь», сказалъ Данило: «думаю и я
себ'Ь. Слава Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ д'Ьл'Ь не
бьтлъ; всегда стоялъ за в'Ьру православную и отчизну, не
такъ, какъ иные .бродяги: таскаются, Богъ знаетъ, гд'Ь,
когда православные бьются на-смерть, а пос.тЬ нагрянутъ
" убирать не ими засЬянноо яшто. На ушатовъ даже не по
хожи: не заглянуть въ Божпо дерковь. Такихъ бы нужно
допросить порядкомъ, гдЬ они таскаются».
«Э, козакъ! знаешь ли ты... Я плохо стръляга: всего за
сто саженъ пуля моя проннзываетъ сердце; я и рублюсь
незавидно: отъ человека остаются куски мельче крупъ, пзъ
которыхтц варятъ кашу».
«Я готовъ», сказалъ панъ Данило, бойко перекрестивши
воздухъ саблею, какъ будто зналъ, на, чтб ее выточилъ.
с Данило!» закричала громко Катерина, ухвативши его за
руку и повиснувъ на ней: «вспомни, безумный, погляди,
на кого ты подымаешь руку! Батько, твои волосы бълы,
какъ сн'Ьгъ, а ты разгорался, какъ неразумный хлопецъ!» s
««Жена!» крикнулъ грозно панъ Данило: «ты знаешь, я
не; люблю этого; вЬдай свое бабье д$ло!»
. Сабли страшно звукнули; же.тЬзо рубило же.тЬзо, и искрами,
будто иыльго,, обсыпали себя козакп. Съ плачомъ ушла Ка
терина въ особую св'Ьтлпцу, кинулась въ постель и закрыла
уши, чтобы не слышать сабельныхъ ударовъ. Но не такъ
худо бились козакй, чтобы можно было заглушить ихъ удары.
Сердце ея хотЬло разорваться на части; по всему ея тЬлу,'
слышала она, какъ проходили звуки: тукъ, тутъ. «Н'Ьтъ,
не вытерплю, не вытерплю... Можетъ, уже алая кровь бъетъ
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ключомъ. нзъ бЬлаго гЬла; можетъ,- теперь изнемогаетъ. мой
милый, а я лежу зд-Ьсь!» И вся видная, едва переводя
духъ, вошла въ хату.
Ровно и страшно бились козакп; ин тотъ, ни другой не
одо.тЬваетъ. Вотъ наступастъ Катерннннъ отецъ — подается
панъ Данпло; наступаетъ панъ Данчло — подается суровый
отецъ, и опять наравн'Ь. Кнпятъ. Размахнулись... ухъ! Сабли
звенять... и, гремя, отлегвди въ сторону клинки.
«Благодарю Тебя, Более!» сказала Катерина и вскрикнула
снова, когда увнд.Ьла, что козаки взялись за мушкеты. По
правили кремни, взвели курки.
Выстрт>лилъ.панъ Данило,—не попалъ. Нацелился отецъ...
Онъ старъ, оиъ вндитъ. не такЪ зорко, какъ .молодой, одиакожъ не дрожнтъ его рука. Выстр-Ьлъ-загремьлъ... Пошат
нулся панъ _Даннло; алая кровь выкрасила лЬвый рукавъ
козацкаго жупана,
«Штъ!» закрпчалъ онъ: «я не продамъ .такъ дешево
себя. Не лЬвая рука, а правая атаманъ. Внсптъ у меня
на стт>нт> турецкШ нистолетъ: еще ни разу во всю жизнь'
не пзм'Ьнялъ онъ мнъ\ С.тЬзай со сгЬны, старый товарищъ!
покажи другу услугу!» Данпло протянулъ руку.
«Данпло!» закричала въ отчаянии, схвативши его за руки
л бросившись ему въ ноги, РСатерина: «не за себя молю. •
Мн'Ь одинъ конецъ: та. недостойная жена, которая живетъ
поелт, своего мужа; ДяЬпръ, холодный ДяЬпръ будетъ мнт,
могилою... Но погляди на сына, Данило! погляди на сына!
Кто пригр-Ьетт. бъдное дитя? Кто приголубить его? Кто выучптъ его летать на вороно.мъ кон!, бпться за волю и в'Ьру,
ппть и гулять по-козацкп? Пропадай, сынъ мой! пропадай!
Тебя не хочетъ знать отецъ твой! Гляди, какъ онъ отвора- '
ЧЕваетъ лицо свое. О, я теперь знаю тебя! Ты звйрь, а
не . человъкъ! У тебя волчье сердце, а дума лукавой га
дины! Я думала, что у тебя капля жалости есть, что въ
твоемъ каменномъ тълт. человечье чувство горнтъ. Безумноже я обманулась. Теб'Ь это радость принесегъ. Твои кости
станутъ танцовать въ гроб'Ь съ веселья, когда услышать,
кйкъ нечестивые звгври-ляхи кинуть въ пламя твоего сына,
когда сынъ твой будетъ кричать подъ ножами и окропомъ.
О, я знаю'тебя! Ты радъ бы изъ гроба встать и раздувать
шапкою огонь, взвихрившШся подт> нимъ!»
.«Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иванъ, я

поцелую тебя!' Нътъ, дитя мое, никто-'Нетронетъ волоска
твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; какъ вихорь, бу
дешь ты летать передъ козакамп, съ бархатною шапочкою
на голов'Ь, съ острою саблею въ рув-Ь. Дай, отецъ,- руку!
Забудемъ бывшее между нами! Чтб сд'Ьлалъ передъ тобою
не1граваго—винюсь. Что же ты не даешь руки?» говорилъ
Даныло отцу Катерины, который стоялъ на одпомъ агЬсгЬ,
не вы]>ажая на лиц'Ь свосмъ ни пгЬва, ни "прнмирешя.
' «Отецъ!» вскричала Катерипа. обнявъ и поц'Ьловавъ его:
«не будь неумолпмъ, прости Данила: онъ не огорчить больше
тебя!»

• •

«Для тебя только, моя дочь, прощаю!» отв'Ьчалъ онъ, по
ц'Ьловавъ ее и блеснувъ странно очами.
Катерина немного вздрогнула: чуденъ Показался ей п
поцЬлуй, и странный блескъ очей. Она облокотилась на
столь, на которомъ перевязывалъ раненую свою руку панъ
Данило, передумывая, что худо п не по-козацкп сд'Ьлалъ
онъ, прося нрощетя, когда не былъ ни въ чемъ внноватъ.
IV.
Елеснулъ день, но не солнечный: небо хмурилось, н тонKifl дождь СБИЛСЯ на поля, на .тЬса, па пшрогай Дн'Ьпръ.
Проснулась панп Катерина, но не радостна: очи заплаканы,
и вся она смутна и неспокойна: «Мужъ мой милый, мужъ
дорогой! чудный мн'Ь сонъ снился!»
«Какой сонъ, моя любая панп Катерина?»
«Снилось ынь, чудно, право, и такъ живо, .будто наяву,'
снилось мн'Ь, что отецъ мой есть тотъ самый уродъ, котораго мы вид'Ьлн у есаула. Но, прошу тебя, не върь сну:
какихъ глупостей не привидится! Будто я стояла передъ
ннмъ, дрожала вся, боялась, н-отъ каждаго слова его сто
нали мои жилы. Если-бъ ты слышалъ, чтб онъ говорилъ...»
«Чтб же онъ говорилъ, моя -золотая Катерпна?«
• «Говорилъ: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорошъ!
Люди напрасно говорить, что я дурень. Я буду теб'Ь славнымъ мужемъ. Посмотри, какъ я поглядываю очами!» —
Тутъ навелъ онъ на меня огненный очн, я вскрикнула ц
пробудилась».
«Да, сны много говорить правды. - Однакожъ, знаешь ли
ты, что за горою не такъ спокойно? Чуть ли не ляхи стали
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выглядывать снова. Mai Горобець ирислалъ сказать, чтобы
я не спалъ: напрасно только онъ заботится: я и безъ того
• не спло. Хлопцы мои въ эту ночь срубили двенадцать засвковъ. Посполитство будеыъ угощать свинцовыми сливами,
а шляхтичи иотанцуютъ и отъ батоговъ».
«А отецъ знаетъ объ этомъ?»
«Сйдитъ у меня на ше/в твой отецъ! Я до снхъ иорт>
разгадать его не могу. Много, вйрно, бнъ гр'Ьховъ надт.лалъ въ чужой земли. Чтб-жъ, въ самомъ дЬл'Ь, за при
чина: живей, около месяца, и хоть бы разъ развеселился,
. каш, добрый козакъ! Не захот'Ълъ вылить меду! Слышишь,
Катерина: не захотвлъ меду выпить, который я вытрусит?
у брестовскихъ жидовъ. Эй. хлопецъ!» крикнулъ панъ Даиндо: «б'Ьгн, малый, въ погребъ, да принеси жидовскаго
меду! Гор'Ьлки даже не пьетт.! Экая пропасть! Мн-Ь кажется,
нанн Катерина, что онъ и въ Господа Христа не в'Ьруетъ.
А? какъ тебт, кажется?»
«Богъ знаетъ, чтй говоршпь ты, панъ Даннло!»
' «Чудно, пани!» продолжалъ Данило, принимая глиняную
кружку отъ козака: «поганые католики- даже падки до
водки; одни только турки не пыотъ. Что, Стецько, много
хлебнулъ-.меду въ подва.тВ?» •
«Попробовалъ только, панъ!»
«Лжешь, собачШ сынъ! Вишь, какъ мухи напали на усы!
Я по глазамъ вижу, что хватилъ съ полведра. Эхъ, козакп!
Чтб за лихой народъ! Все отдать готовъ товарищу, а хмель
ное высушить самъ. Я, панн Катерина, что-то давно уже
былъ пьянъ. А?»
• «Вотъ давно! а въ прошодппй...»
«Не бойся, не бойся, больше кружки, не выпью! А вотъ и
турецкШ игуменъ .твзетъ въ дверь!» прстоворилъ онъ сквозь
зубы, увидя тестя, нагнувшагося, чтобъ войти въ дверь.
«А что-жъ это, моя дочь!» сказалъ отецъ, снимая съ ro J
ловы inamiy и поправляя подсъ^ на которомъ внсЬла- сабля
съ чудными каменьями: «солнце уже высоко, а у тебя об'Ьдъ
не готовъ».
«Готовъ об'Ьдъ, панъ отецъ, сейчасъ поставимъ! Вынимай
горшокъ съ галушками!» сказала пани Катерина старой
прислужнице, обтиравшей .деревянную посуду. «Постой,
лучше я сама выну», продолжала Катерина: «а ты позови
хлопцевъ». . .
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• Вст, СЕЛИ на полу въ кружокъ: •протпвъ покута панъ
отецъ, по лъвую руку панъ Данило, по правую руку пани
Катерина и десять иапв'ЬрнМшихъ молодцовъ, въ синихъ
и желтыхъ жупанахъ.
«Не люблю я этихъ галушекъ!» сказалъ панъ отецъ, не
много по'Ьвшп н положивши ложку: «никакого вкуса нъть'.»
«Знаю, что те&Ь лучше жидовская лапша», подумалъ про
себя Данило. «Отчего же, тесть», продолжалъ онъ вслухъ:
«ты говоришь, что вкуса нъть въ галушкахъ? Худо сд'Ьлаиы, что ли? Моя Катерина такъ дЬлаетъ га.лушки, что и
гетману р'Ьдко достается 'кть таюя. А брезгать ими нечего,
это христианское кушанье! Bet святые люди и' угодники
Божщ 'Ьдалн галушки».
Ни слова отецъ; замолчалъ и панъ Данило.
Подали жаренаго кабана съ капустою и сливами. «Я не
люблю .свинины!» сказалъ Катсрининъ отецъ, выгребая лож
кою капусту.
«Для чего же не любить свинины?» сказать Данило: «одни
турки и жиды не 'Ьдятъ-свинины».
Еще суров'Ьс нахмурился отецъ.
Только одну лемншку съ молокомъ и тлъ старый отецъ и
потянулъ, вм'Ьсто водки, нзъ фляжки, бывшей у него за
пазухой, какую-то черную воду.
• Пооб'Ьдавши. заснулъ Данило молодецкимъ сномъ и про
снулся только около вечера. С'Ьлъ и сталъ писать листы въ
козацкоо войско; а пани Катерина начала качать ногою
.тальку, сидя на лежанк'Ь. Сндитъ панъ Данило, гляднтъ
.тЬвымъ глазомъ на гшеаше, а правымъ въ окошко. А пзъ
.окошка далеко блестятъ горы и ДнгЬпръ; за Диъпронъ спн'Ьютъ л'Ьса; мелькастъ сверху прояснившееся ночное небо.
Но не далекимъ небомъ и не синимъ лЬсомъ любуется панъ
Данило: гляднтъ онъ на выдавшШся мысъ, на которомъ
черн'Ьлъ старый замокъ. Ему почудилось, будто блеснуло въ
зашел огнемъ узенькое окошко. Но все тихо; это, вЬрно,
показалось ему. Слышно только, какъ глухо шумптъ внизу
ДнУшръ, и съ трехъ сторон-ь, одшп. за другимъ, отдаются
удары мгновенно пробудившихся волнъ. Онъ пе бунтуетъ;
онъ, какъ старпкъ, ворчптъ и рошцетъ; ему. все не мило;
все переменилось .около него; тихо враждуетъ онъ съ при
бережными горами, лесами, лугами и несегъ на нихт. жалобу
въ .Черное море. *

— 206 —

Вогь по широкому Днепру зачернила лодка, ц въ замк'в
снова какъ будто блеснуло что-то. Потихоньку сгпстнулъ
Даннло и выбЬжадъ на свистъ вЬрный хлопецъ. «Берн,
Стецько, съ собою скорее острую саблю да винтовку,, да
ступай за мною!»
«Ты идешь?» спросила панн Катерина.
. «Иду, жена. Нужно осмотреть всЬ м'Ьста, все ли въ порядк'Ь».
«ilrf, одиакожъ, страшно оставаться одной. Меня сонъ
такъ п клонить; чтб, если мн'Ь приснится то же самое? Я
даже не ув'Ьрена, точно ли то сонъ быль, — такъ это про
исходило живо».
,, «Съ тобою старуха остается; а въ сЬняхъ и на двор!'
снять козаки!»
. «Старуха спить уже, а козакамъ что-то не верится. Слу
шай, панъ Данило: замкни меня въ комнатъ, а ключъ возьми
съ собою. Мн'Ь тогда не такъ будетъ страшно; а козаки
вусть лягутъ передъ дверями».
«Пусть будетъ такъ!» сказа.ть Данило, стирая пыль съ
винтовки н насыпая на полку порохъ.
ВЬрный Стецько уже стоялъ одтлый во всей козацкой
сбруЬ. Даннло надЬлъ смушевую шапку, закрылъ окошко,
задвинулъ засовами дверь, замкнулъ и, промежъ спавшими
своими козаками, вышелъ потихоньку изъ двора въ горы.
Небо почти все прочистилось. СвъжШ вЬтеръ чуть-чуть
нав'ьвалъ съ Днтшра'. Если бы не слышно было издали стенашя чайки, то все бы казалось оньм'Ьвшиыъ. Но вогь
почудился шорохъ... Бурульбашъ съ вЬрнымъ слугою тихо
спрятался за терновникъ, прикрывавшШ срубленный засЬкъ.
Кто-то въ красномъ жушшЪ, съ двумя пистолетами, съ
саблею при боку, спускался съ горы.—«Это тесть!.» прогог
ворилъ панъ Данило, разглядывая его нзъ-за куста. «Зач'Ьмъ и куда ему итти въ эту пору? Стецько, не з'Ьвай,
смотри въ оба глаза, куда возьметъ дорогу панъ отецъ».
Человт>къ въ красномъ жупан'Ь сошелъ на самый берегъ в
новоротилъ къ выдавшемуся мысу. «А! вогь куда!» сказать
нанъ Данило. «Что, Стецько, в'Ьдь онъ какъ разъ потащился
къ колдуну въ дупло?»
«Да, в'Ьрно, не въ другое мЬсто, панъ Данило! иначе
мы бы впд'Г.ли его на другой сторон'Ь; но онь пропалъ
около замка».
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«Постой же, выл'Ьземъ, а нотомъ пойдемъ по с.твдамъ.
Тутъ что-нибудь да кроется: ЬГЬтъ, Катерина, я говорилъ
тебъ, что отецъ твой недобрый чедовЬкъ; не такъ онъ и
дЬлалъ все, какъ православный».
Уже мелькнули панъ Данило и его в'Ьрный хлопецъ на
выдавшемся берегу. Воть уже пхъ и не видно; непробудный
.тЬсъ, окружавннй замокъ, спряталъ ихъ. Верхнее окошко
тихо Засветилось; внизу стоять козакп и думаютъ, какъ бы
в.тЬзть имъ: нп воротъ, ни дверей не видно; со двора, в'Ьрно,
ость ходъ; но какъ войти туда? Издали.слышно, какъ гремятъ цЬпи и бътаютъ собаки.
«Что я думаю долго?» сказалъ нанъ Данило, увидя пе-,
редъ окномъ высокШ дубъ: «стой тутъ, малый! Я пользу на
дубъ: съ него прямо можно глядъть въ окошко».
Тутъ снять онъ съ себя поясъ, бросилгь внизъ саблю,
чтобъ не звенъла, "и, ухватясь • за вътви, поднялся вверхъ.
Окошко все еще светилось. ПрисЬвши на сукъ, воз.тв самаго окна, уц'Ьпился онъ рукою -за дерево и глядитъ: щ
комнатЬ и св'Ьчп нЬтъ, а светить. По ст'Ьнаыъ чудные знаки;
висить opj"i;ie, но все странное: такого не носятъ ни турки,
ни крьшцы, ни ляхи, ни хриспане, нп славный -народъ
шведсый. Подъ потолкомъ взадъ н впередъ мелькаютъ не
топыри, и гЬнь отъ нихъ мелькаетъ по сгЬнамъ, подверямъ, по помосту. Вотъ отворилась безъ скрипа дверь.
Входить кто-то въ красномъ жупан! и прямо -къ столу,
накрытому б'Ьлою скатертью. «Это онъ, это тесть!» Панъ
Данило опустится немного ниже и прижался кръпче къ
дереву.

• •

Но тестю некогда глядъть, с.мотрнтъ ли кто въ окошко,
или нЬтъ. Онъ прпшелъ пасмуренъ, не въ духъ, сдернулъ
со стола скатерть—и вдругь по всей комнатъ тихо разлился
прозрачно-голубой свътъ; только не см'Ьшавнпяся волны
прежняго б.т1дао-золотого переливались, нырялп, словно въ
]'олубомъ морЬ, и тянулись слоями, будто на мраморт,. Тутъ
ноставнлъ онъ на столъ. горшокъ и началъ кидать въ него
каыя-то травы.
ч
Панъ Данило сталъ вглядываться п' не замътилъ уже на
нсмъ краснаго' жупана; вм'Ьсто того показались на немъ широшя шаровары, кагая иосятъ турки; за поясомъ пистолеты;
на голов'1; какая-то чудная шапка, исписанная вся не рус
скою и не польскою грамотою. Глятгулъ въ лицо—и лицо
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стало переменяться: носъ вытянулся и повиснуть надъ гу
бами; рогь въ минуту раздался до ушей; зубъ выглянулъ
изо рта, нагнулся на сторону, и стали, нередъ нимъ тотъ
самый колдунъ, который показался на свадьбе у есаула.
-«Правдивъ сонъ твой, Катерина!» подумалъ Бурульбашъ.
Колдунъ сталъ прохаживаться вокругь стола, знаки стали
быстрее переменяться на сгЬн'Ь, а нетопыри залетали силь
нее внизъ и вверхъ, взадъ и впередъ. Голубой св'Ьтъ ста
новился реже, р'Ьже, и совсЬмъ какъ будто потухнулъ. И
светлица осветилась уже тонкнмъ розовымъ св'Ьтомъ. Каза
лось, съ тнхнмъ звономъ разливался чудный светъ по всЬмъ
угламъ и вдругъ пропалъ, и стала тьма. Слышался только
шуыъ, будто вътеръ въ тихШ часъ вечера наигрывалъ,
кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже въ воду
серебряный ивы. И чудится пану Даниле, что въ светлице
• блеетитъ м'кяцъ, ходятъ звезды, неясно мелькаетъ темносинее небо. и холодъ ночного воздуха нахнулъ даже ему
« ъ лицо. И чудится, пану Даниле (тутъ онъ сталъ щупать
себя за усы, не спить ли), что уже не небо въ светлице,
а его.собственная опочивальня: висятъ на стене ого Татар
стан и' туреция сабли; около стЬнъ полки, на полкахъ до
машняя посуда и утварь; на столе хл'Ьбъ и соль; виснтъ
люлька... но вместо образовъ выглядываютъ страшныя лица;
на лежанке... но сгустивипйся туманъ локрылъ все, и стало
опять темно. И опять съ чуднымъ звономъ осветилась вся
светлица розовымъ светомъ, и опять стоить колдунъ не
подвижно въ чудной чалит, своей. Звуки стали сильнее и
гуще, тоний розовый светъ становился ярче, и что-то б'Ьдое,
какъ будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану
Даниле, что облако то не облако, что тб стоить женщина;
только изъ чего она: изъ воздуха, что ли, выткана? Отчего же
она стоить, и земли не трогаетъ, и не опершись ни на что, и
сквозь нее цросвечиваетъ розовый светъ и мелькаютъ на.
сгЬне знаки? Вотъ она какъ-то пошевелила прозрачною го
ловою своею: тихо светятся ея бледно-голубыя очи;.волосы
вьются и падаютъ по плечамъ ея, будто светло-серый ту
мань; губы бледно алеютъ, будто сквозь бело-прозрачное
утреннее небо льется едва приметный алый светъ зари;
брови слабо темнеютъ... Лхъ!- это Катерина! Тутъ тючунствовалъ Давило, что члены у него оковались; онъ силился
говорить, но губы шевелились безъ звука.
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Неподвижно стоялъ' колдунъ на свое.мъ м'Т;стт>. «ГдУ; ты
была?» спросить опъ, и стоявшая передъ нимъ затрепе
тала.
«О! затвыъ ты меня вызвалъ?» тихо простонала она.
«МяЬ было такъ радостно. Я была въ томъ самомъ мЬстЬ,
ГД'Ь родилась и прожила пятнадцать л'Ьгъ. О, какъ хорошо
тамъ! Какъ зеленъ И душнстъ тотъ луга, гдЬ я играла въ
дтл'ств'Ы И половые цветочки тЪ же, и хата наша, н огородъ! О, какъ обняла меня добрая мать моя! Какая любовь
у ней въ очахъ! Она приголубливала меня, целовала въ,
уста и щеки, расчесывала частымъ гребпе.мъ мою русую
косу... Отецъ!» тутъ она вперила въ колдуна бл'Ьдныя очи:
«зач'Ьыъ ты зар'Ьзалъ мать мою?»
Грозно колдунъ погрозилъ пальцемъ. «Развт, я тебя просилъ говорить про это?» И воздушная красавица задро
жала.—«Гд'Ь теперь пани твоя?»
«Папн моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадова
лась тому, вспорхпула и полегЬла. Мнт. давно хог1;лось
рид'Ьть мать. Мн'Ь вдругъ сделалось пятнадцать лъть; я вся
стала легка, какъ птица. ЗатЬмъ ты меня ]шзвалъ?»
«Ты помнишь все то, что я говорилъ тебт> вчера?» спроенлъ- колдунъ такъ тихо, что едва можно было разелушать.
«Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только
забыть это. БЬдная Катерина! она многаго не знаетъ пзъ
того, чтб знаетъ душа ея».
«Это Кате'ринина душа», подумалъ панъ Данпло; но все
еще не емтлъ пошевелиться.
«Покайся,, отецъ! Не страшно .ли, что noc.it каждаго
уб1йства твоего мертвецы поднимаются нзъ могнлъ?»
«Ты опять за старое!» грозно прервалъ колдунъ. «Я по
ставлю на своемъ, я застав.тю тебя сд'Ьлать, чтб мнгЬ хо
чется. Катерина полюбнтъ меня!..»
«О, ты чудовище, а не отецъ мой!» простонала она.
«И'1;тъ, не будетъ по-твоему! Правда, ты взялъ нечистыми
чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но
одннг только Богъ можотъ заставлять ее дЬлать то, чтб
Ему угодно. Н'Ьтъ, никогда Катерина, доколЬ я буду дер
жаться въ ея гЬ-тЬ, не решится на богопротивное дъло.
* Отецъ! близокъ страпшый судъ! Ести бъ ты и не отецъ
мой былъ, и тогда бы не заставилъ меня изменить моему
любому, верному мужу. Если бы мулсъ мой и не былъ ш
С0Ч1ШСШЯ Н. В . ГОГОЛП. Т. Г.
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вьренъ н милъ,. п тогда бы не изменила ему, потому что
Богъ не любить клятвопрестулныхъ и нев'Ьрныхъ.душъ».
Тутъ вперпла она б.тЬдныя очи. свои въ окошко, подъ
которымъ сид'Ьлъ дань Данило, и неподвижно остановилась...
. «Куда ты глядшнь? Кого ты тамъ видишь?» закрпчалъ
колдунъ.
Воздушная Катерина задрожала. Но уже панъ Данило
быль давно на зем.гЬ н пробирался съ свопмъ в'Ьрныыъ
Стецькомъ въ своп горы. «Страшно, страшно!» говорить
/жъ про себя, лочувствовавъ какую-то робость въ козацкомъ сердц'В, и скоро прошелъ дворъ свой, на которомъ
такь же крьико спали козаки, кромт> одного, сидЬвшаго на
сторожт, и курпвшаго люльку.
Небо, вес было засвяно звездами.
V.
«Какъ хорошо ты сдФлалъ, что разбуднлъ пеня!» го
ворила Катерина, протирая очи шнтьгмъ рукавомъ своей
сорочки и разглядывая съ ногъ до головы стоявшаго пёредъ нею .мужа. «Какой страшный сонь щЬ вид-Ьлся! Какъ
тяжело дышала грудь моя! Ухъ!.. Мггв казалось, что я
умираю...» \
«Какой же сонъ? ужъ но этотъ ли?» И, сталь Бурульбашь разсказывать жен-Ь своей все, нмь вид1шиое.
«Ты какъ это узнал*ь, мой мужь?» спросила, (изумившись,
Катерина, «Но нъть, многое мн'1; непзв'встно изъ того, что
ты .рассказываешь. Нт.тъ, мн'Ь но снилось, чтобы отецъ
убита мать мою; ни мертвецовъ, ничего не впдълось щгЬ.
I-ГЬтъ, Данило, ты не такь разсказываешь. Ахъ. какъ страшенъ отецъ мой!»
«И не диво, что тебъ многое не видвлось. Ты не знаешь
н десятой доли того, что знаетъ душа. Знаешь ли, что отоцъ
твой антпхристъ? Еще въ прошломъ году, когда собирался
я вм'ьегь съ ляхами на крымцевъ (тогда еще я держалъ
руку этого невврнаго народа), мн'Ь говорнлъ игуменъ Братокаго монастыря (онъ, жена, святой человъжъ), что антп
христъ нмъстъ власть вызывать душу каждаго человека; а
душа гуляетъ. по своей ГЮ.ТБ, когда заснетъ онъ, и летаетъ
пжкстЪ съ архангелами' около Bokieft свйтлицы. Мн'Ь съ
иерваго раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я.
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гяалъ, что у тебя такой отецъ,. я бы не женплся на теб1>;
я бы кинулъ тебя и не прннялъ бы на душу гръха, пород
нившись, съ антнхрпстовымъ пдеменемъ».
«Данилов сказала Катерина, закрывъ лицо рукамп и ры
дая: «я ли виновна въ чемъ передъ тобою? Я ли изменила
теб'Ь, мой любый мужъ? Ч'Ьмъ же навела на себя пгЬвъ
твой? НевЬрно разв'Ь служила теб'Ь? Сказала ли противное
слово, когда ты ворочался навесе.тЬ съ молодецкой пирушки?
Теб'Ь ли по родила черноброваго сына?..»
«Не плачь, Катерина; я тебя теперь знаю и не брошу'ни
за что. ГрЬхи всЬ лежать на отцЬ твоемъ».
«НЬтъ, не называй его отцомъ мопмъ! Онъ не отецъ
мн'Ь. Богъ свидетель, я отрекаюсь отъ него, отрекаюсь отъ
отца! Онъ антихриста, богоотступникъ! Пропадай онъ, топи
онъ — не подамъ руки спасти его; сохип онъ отъ тайной
травы — не подамъ воды < напиться ему. Ты у меня отецъ
мой!»
VI.
Въ глубокомъ подвал'Ь у пана Данила, за тремя замками,
сидитъ колдунъ, заковашшй въ же.тЬзныя цъни; а подали
надъ Дн'Ьпромт, горитъ его б'Ьсовшй замокъ, и алыя,- какъ
кровь, волны хлебещутъ и толпятся вокругъ старинпыхъ
сгЬнъ. Не за колдовство и не за богопротнвныя дъла си
дитъ въ глубокомъ подвал'Ь колдунъ: пмъ суд1я Богъ; сндита
онъ за тайное предательство, за сговоры съ врагамп право
славной Русской земли — продать католикамъ украинсшй
пародъ и выжечь хрпсиансшя церкви. чУгргомъ колдунъ;
дума черная, какъ ночь, у него въ головъ; всего только
одинъ день остается жить ему, а завтра пора распрощаться
съ мгродъ: завтра ждетъ его казнь. Не совсЬмъ легкая
казнь его ждетъ: это ещо милость, когда сварятъ его. жи
вого въ котл'Ь, шш сдерутъ съ него грЬшную кожу. Угрюмъ
колдунъ, пошгенулъ головою. Можегь-быть, онъ уже н кается
передъ смертнымъ часомъ; только не тате грЬхп его, чтобы
Богъ простилъ ему. Вверху передъ нпмъ узкое окно, н'еренлетенное железными палками. Гремя цъпямн, поднялся онъ
къ окну поглядЬть, не пройдетт, ли его дочь. Она кротка,
не памятозлобна, какъ голубка: не умилосердится ли надъ
отцомъ?.. Но никого нЬтъ. Внизу б'Ькптъ дорога; по ней
14-
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никто не пройдет/Б. Пониже ея гуляетъ Днълтръ; ему ни до
кого нътъ д'Ьла: онъ бушуетъ, и унывно слышать колоднику
однозвучный шумъ его.
Вотъ кто-то показался по дорогЬ—это козакъ! И тяжело ,
вздохнулъ узникъ. Опять все пусто. Вотъ кто-то вдали спускается... развевается зеленый кунтушъ... горптъ на голов'Ь
золотой кораблпкъ.. Это она! Еще ближе прпипкпулъ онъ
къ окну. Вотъ уже подходить близко...
«Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!..»
Она н'Ьма, она не хочетъ слушать, она и глазъ не наведетъ на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во
всемъ siip'b; унывно шумнтъ Дилшръ; грусть залегаетъ въ'
сердце; но вёдаетъ ли эту грусть крлдунъ?
День клонится къ вечеру. Уже солнце сЬ.то; уже и нътъ
его. Уже и вечеръ: свъжо; гдЬ-то мычитъ волъ; откуда-то
навиваются звуки; вт.рно, гдЬ-ннбудь народъ ндетъ съ раб.оты н веселится; но Дн'Ьпру мелькаетъ лодка... кому нужда
до колодника? Блеснулъ на неб'Ь серебряный серпъ; вотъ,
кто-то идетъ съ противной стороны по дорогЬ; трудно раз
глядеть въ темногЬ; это возвращается Катерина.
«Дочь, Христа ради! и свир'Ьпые волченята не станутъ
рвать свою мать,—дочь, хотя взгляни на преступнаго отца
своего!»
Она не слушаегъ и идетъ.
•
«Дочь, ради несчастной матери!..»
Она остановилась.
«Приди принять последнее мое слово!»
«Зач'Ьмъ ты зовешь меня, богоотступнпкъ? Не называй
меня дочерью! Между нами нЬтъ никакого родства. Чего ты
хочешь отъ меня ради несчастной моей матери?»
«Катерина! ын'Ь близокъ конецъ; я знаю, меня твой мужъ
хочетъ привязать къ кобьиьему хвосту и пустить по полю,
а, ,можетъ, еще и страшнЬйшую выдумаетъ казнь...»
«Да развЬ есть на свътЬ казнь равная твоимъ грЪхамъ?
Жди ее; никто не станетъ просить за тебя».
«Катерина! меня не казнь страшить, но муки на томъ
свътЬ... Ты невинна, Катерина: душа твоя будетъ летать
въ раю около Бога; а душа богоотступнаго отца твоего бу
дете гор'Ьть въ огни въчномъ, и никогда не угасиетъ тотъ
огонь: все сильн'Ье и сильн'Ье будетъ опъ разгораться; ни
капли росы никто не уронить, ни В'Ьтеръ не иахнетъ...»
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«Этой казни я не властна умалить», сказала Катерина,
отвернувшись.
«Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти
мою душу. Ты не знаешь еще, какъ добръ и мплосердъ
Богъ. Слышала ли ты про апостола Павла, какой былъ
онъ грЬшный челонЬкъ, но посд'Ь покаялся — и сталъ' святымъ».
«Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу?» ска
зала Катерина. «Мн'Ь ли, слабой женщинЬ, объ отомъ по
думать?»
«Если бы мн'Ь удалось отсюда выйти, я бы все кинулъ.
Покаюсь, пойду въ пещеры, над'Ьну на т'Ьло жёсткую вла
сяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромиаго, не возьму рыбы въ ротъ! Не постелю одежды,
когда стану спать! И все буду молиться, все молиться! И
когда не сниметъ съ меня милосерд) о Вояйе хотя сотой доли
гр'вховъ, закопаюсь по шею въ землю или замуруюсь въ
каменную ст'Ьну; не возьму ни пищи, ни ш т я , и умру; а
все добро .свое отдамъ чернецамъ, чтобы сорокъ дней и сорокъ ночей правили по мнт> панихиду».
Задумалась Катерина. «Хотя я отопру, но мят. не раско
вать твоихъ ц'Ьпей».
«Я не боюсь ц'Ьпей», говорнлъ онъ: «ты говоришь, что
онп заковали мои руки и ноги? ЬГЬтъ, я напустилъ имъ въ
глаза туманъ, и вмъсто руки протянулъ сухое дерево'. Вотъ
я, гляди: на мпъ н'Ьтъ теперь ни одной цъпи!» сказалъ онъ,
выходя на середину. «Я бы п стънъ этнхъ не побоялся и
прошелъ бы сквозь иихъ; но мужъ твой п не. знаетъ, к а щ
это стЬны: пхъ стронлъ святой схнмникъ, и никакая не
чистая сила не можетъ отсюда вывесть колодника, не отомкнувъ тЬмъ самымъ ключомъ, которымъ замыкалъ святой
свою келью. Такую самую келыо вырою и я себ'Ь, неслы
ханный гр'Ьшннкъ, когда! выйду на волю».
«Слушай: я выпущу тебя; но если ты меня обманы
ваешь?» сказала Катерина, остановившись передъ дверью:
«и вместо того, чтобы покаяться, станешь опять братомъ
чорту?»
«НЬтъ, Катерина, мнт> уже не долго остается жить; блнзокъ и безъ казни мой конецъ. Неужели ты думаешь, что
я предамъ самъ себя на в'Ьчную муку?»
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, Замки загремели, «Прощай! Храпи тебя Богъ Милосер
дый, дитя моей сказалъ колдунъ, поц'Ъловавъ ее.
«Не прикасайся ко мнт>, неслыханный гръчншгоь; уходи
скорЬе!..» говорила Еатерпна.
Но его уже не было.
«Я выпустила его», сказала она,- испугавшись и дико.
осматривая ст'вны. «Чтб я стану теперь отвечать мужу? Я
пропала. М'нт, живой теперь остается зарыться въ могилу!»
II, зарыдавъ, почти упала она на пень, на которомъ сид'Ьлъ колодннкъ. «Но я спасла душу», сказала, она тихо:
«я сделала богоугодное д'Ъло; но мужъ мой... я въ первый
]1агъ обманула его. О, какъ страшно, какъ трудно будеть
мн'Ь передъ нимъ говорить неправду! Кто-то идетъ! Это онъ!
мужъ!'» вскрикнула она отчаянно, и безъ чувствъ упала на
землю.
VII.
«Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько!» услы
шала Катерина, очнувшись, и увпд'Ьла передъ собою старую
прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шеп
тала д, протянувъ надъ нею насохшую руку свою, опрыски
вала ее холодною водою.
«Гд'Ь я?» говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь.
«Передо мною шумитъ ДнЪпръ, за мною горы... Куда за
вела меня ты, баба?»
«Я тебя не завела, а вывела; вынесла на рукахъ моихъ
пзъ душнаго подвала: замкнула ключпкомъ дверь, чтобы тебт.
не досталось чего отъ пана Данила».
«Гдт> же ключъ?» сказала Катерина, поглядывая на свой
поясъ. «Я его не вижу».
«Его отвязалъ мужъ твой, погляд-Ьть на колдуна, дитя
мое».
«Поглядъть?.. Баба, я пропала!» воскликнула Катерина.
«Пусть Богъ милуегъ насъ отъ этого, дитя мое! Молчи,
только, моя паняночка,-никто ничего не,узнаетъ!»
«Онъ убйжалъ, проклятый антнхристъ! Ты слышала, Катерина: онъ убьжалъ?» сказалъ панъ Данпло, приступая къ
жен'Ь своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при
боку его. Помертвела жена.
«Его выпустплъ кто-нибудь, мой- любый мужъ?» прогово
рила она, дрожа.

,
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«Вьшустплъ, правда твоя; но выпустить чортъ. Погляди:
вместо него, бревно заковано въ жед'Ьзо. Сдълалъ же Бои.
такъ, что чортъ не боится козачьихъ лапъ! Если бы только
думу объ зтомъ держалъ in> головт. хоть одннъ нзъ моихъ
козаковъ, и я бы. узнать... я бы и казни ему не нашелъ!»
«А если бы я?...» невольно вымолвила Катерина и. испу
гавшись, остановилась.
«Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мнъ была.
11 бы тебя запшлъ тогда въ мвшокТь, и утопилъ бы на са
мой середин'Ь Днепра!..»
Духъ занялся у Катерины, и Си чудилось, что волоса
стали отделяться на голов!; ея.

VIII.
На пограничной дорогь, въ корчм'Ь, собрались ляхи п
ппруютъ уже два дня. Что-то не мало всей сволочи. Со
шлись, в'Ьрно, на какой-нибудь на'Ъздъ: у иныхъ и мушкеты
ость; чокаются шпоры; брякаютъ сабли. Паны веселятся.и
хвастаютъ, говорятъ про небывалый дЬла свои, насмехаются
надъ православьемъ, зовутъ народъ украпнскШ своими холопьями, и важно крутить усы, п важно, задравши головы,
разваливаются на лавкахъ. Съ ними и ксендзъ' вм'ЬсгЬ;
только н ксендзъ у нпхъ на ихъ же стать: и съ виду даже
не похожъ на хрнстпгнскаго попа: пьетъ и гуляетъ съ ними
и говорить нечестнвымъ. языкомъ свонмъ срамиыя ръчи.
Ни въ чемъ не уступаете пмъ и челядь: нозакидалп назадъ
рукава оборванныхъ жупановъ свопхъ и ходять козыремт.,
какъ будто бы чтб путное. Играютъ въ карты, быоть кар
тами одннъ другого по носамъ; набрали съ собою чужпхъ
женъ; крикъ, драка!.. Паны бъснуются и отпускаютъ штуки:
хватаютъ за бороду жида, малюютъ ему на нечестпвомъ.
лбу креста; стр'Бляютъ въ бабъ холостыми зарядами и танцуютъ краковякъ съ нечестнвымъ пономъ свопмъ. Не бы
вало такого соблазна па Русской земл'Ь и отъ .татаръ:
видно, уже eft рогъ опрод'Ьлнлъ за гр'Ьхи терпъть такое
посрамлеше! Слышно между общимъ содомомъ, что говорятъ
про задит.провскШ хуторъ пана Данила, про красавицу жену i
его... Не на доброе дЬло собралась эта шайка!
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IX.
Спдить панъ Данило за столомъ въ своей ов/Ьт.шгЬ, под
першись локтемъ, и думаётъ. Спдить на лежанк'Ь пани Ка
терина и поетъ п'Ьсшо.
«Что-то грустно мит,, жена моя!» сказалъ панъ Данило.
«И голова болнтъ у меня, и сердце болитъ. Какъ-то тяжело
мн'Ы Видпо, гд'Ь-то недалеко уже ходить смерть моя».
«О, мой ненаглядный мужъ! приникни ко ын'Ь головою
своею! Зач'Ьмъ ты приголубливаешь къ себ'Ь т а т я черный
думы», подумала Катерина, да не посмъла сказать. Горько
ей было, повиивой голов'Ь, принимать ыужшя ласки.
«Слушай, жена моя!» сказалъ Данило: «не оставляй сына,
когда меня не будетъ. Не будеть теб'Ь оть Бога счастш,
если ты кинешь его, ни въ томъ, ни въ этомъ свътЬ. Тяясело будетъ гнить моимъ костямъ. въ сырой зем.ть, а ещё
тяже.тЬе будетъ дунгЬ моей!»
«Чтб говоришь ты, мужъ мой? Не ты ли пздъвнлея надъ
нами, слабыми женами? А теперь самъ говоришь, какъ сла
бая жена. Теб'Ь еще долго нужно жить».
«ШУГЬ, Катерина, чуетъ душа близкую смерть. Что-то
грустно становится на свЬтЬ; времена .ташя прпходятъ!
Охъ! помню, помшо я годы; имъ, в'Ьрпо, не воротиться!
Онъ былъ еще живъ, честь и слава нашего войска, старый
Конашёвичъ! Какъ будто передъ очами моими проходить
теперь козащпе полки! Это было золотое время, Катерина!
Старый гетм'анъ сид-Ьдъ на ворономъ кон'Ь; блестЬла въ
рук'Ь булава; вокругъ сердюки; по сторонамъ шевелилось
красное море запорожцевъ. Началъ говорить гетмапъ — н
все стало, какъ вкопанное. Заплакалъ старичина, какъ зачалъ воспоминать намъ прежтя д'Ьла н сЬчи. Эхъ, если-бъ
ты знала, Катерина, какъ р-Ьзались мы тогда съ турками!
На голов'Ь моей виденъ и допыиЬ рубецъ. Четыре пули
пролетЬло въ четырехъ м'Ьстахъ сквозь меня, п ни одна
изъ ранъ не зажила совсЬмъ. Сколько мы тогда набрали
золота! Доропе каменья шапками черпали козаки. Какнхъ
коней, Катерина, если-бъ ты знала, какнхъ коней мы \ тогда
угнали! Охъ, не воевать уже мн'Ь такъ! Кажется, п не
старъ, н тЬломъ бодръ; а мечъ ко.зацвдЙ вываливается пзъ
рукъ, живу безъ д'Ьла, и самъ не знаю, для чего живу.
Порядку нЬтъ въ У крайни: полковники и есаулы грызутся,
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катп. собаки, между собою: Tito, старшой головы надъ
ВСЕМИ. Шляхетство наше все переменило на польскШ обы
чай, переняло лукавство... продало душу, припавши утю.
Жидовство угпетаетъ б'Ьдный народъ. О время, время! ми
нувшее время! Куда подЬвались вы, л-Ьта мои? Ступай,
малый, въ подвалъ, принеси ми'Ь кухоль меду! Вьшыо за
прежнюю долю и за давше годы!»
«Ч'Ьмъ будемъ принимать гостей, панъ? Съ луговой сто
роны идутъ ляхи!» сказалъ, вошедшн въ хату, Стецысо.
«Знаю, зач'Ьмъ идутъ они», вьшолвнлъ Данпло, подымаясь
съ ы'Ьста. «СЬдлайте, мои верные слуги, коней! Надавайте
сбрую! Сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцоваго
толокна: съ честью нужно встретить гостей!»
Но сш,г не усп'Ьли козаки сЬсть на коней и зарядить
мушкеты, а. уже ляхи, будто унавшШ осенью съ дерева на
зем.по лпетъ, усЬяли собою гору.
«Э, да тутъ есть съ к'Ьмъ переведаться!» сказалъ Данпло,
поглядывая на толстыхъ пановъ, важно качавшихся впе
реди на коняхъ въ золотой сбруЬ. «Видно, еще разъ до
ведется намъ погулять па славу! НатЬшься же, козацкая
душа, въ пос.тЬднщ разъ! Гуляйте, хлопцы: прпшелъ нашъ
праздникъ! >
И пошла по горамъ потт.ха, и заппровалъ ппръ: гуляютъ
мечи, летаютъ пули, ржутъ и топочутъ кони. Отъ крику
осзумьстъ голова; отъ дыму с.тЬпиутъ очи. Все перемеша
лось; но козакъ чуетъ, гдЬ другъ, ГД'Ь недругъ; нрошумитъ
ли пуля—валится лихой еЬдокъ съ коня; свистнетъ сабля—
катится по зем.тв голова, бормоча языкомъ несвязныя ръчн.
Но вндспъ въ толп'ь красный верхъ козацкой шапки пана
Данила; мечется въ глаза золотой поясъ на сииемъ жупаяф;
впхремъ вьется грива вороного коня. Какъ птица, мелькаетъ онъ тамъ и тамъ; покрпкпваетъ и машетъ дамасской
саблей и рубить съ праваго и л'Ьваго плеча. Рубн, козакъ!
гуляй, козакъ! Т'Ьшь молодецкое сердце; но не заглядывайся
на золотыя сбруи ч и жупаны; тончи подъ йоги золото и
каменья! Коли, козакъ! гуляй, козакъ! но оглянись назадъ:
нечестивые ляхи зажпгаютъ ужо хаты и угоняютъ напу
ганный скотъ. И, какъ вихорь, поворотнлъ нанъ Данпло
назадъ, и шапка съ краснымъ верхомъ молькаетъ уже около
хатъ, п р'Ьд'Ьетъ вокругъ его толпа.
Не часъ, не другой бьются ляхи и козаки; немного ста-
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новится гЬхъ и другихъ; "но но устаетъ панъ Данило: сбп^-ваегь съ сЬдла ДЛИННЩГБ копвеыъ свошгь, топчетъ лнхимъ
конемъ п'Ьншхъ. Уже очищается дворъ, уже начали раз
общаться ляхи; -уже обдпраютъ козаки съ убнтыхъ золотые
жупаны н богатую сбрую; ужо нанъ Даиило сбирается вч.
погоню, и взглянулъ, чтобы созвать свопхъ... и весь закип'Ьлъ отъ ярости: ему показался Катсрннинъ отецъ. Вотъ
онъ стоитъ на ropt, и цедить въ него мушкетомъ. Даниде
погналъ коня прямо къ нему... Козакъ, на гибель идешь!..
3.1ушкетъ грсмитъ — и колдунъ нропалъ за горою. Только
в'врный Стецько видЬлъ, какъ мелькнула красная, одежда
п чудная шапка. Зашатался козакъ и свалился на землю.
Кинулся верный Стецько къ своему пану: лежитъ нанъ
его, протянувшись на зем.тЬ п закрывши ясныя очи: алая
кровь защитила на. груди. Но, видно, почуялъ върца-го
слугу своего; тихо ,нрпиоднялъ ваши, блеспулъ очами: «Про
щай, Стецько! Скажи КатерпнФ,, чтобы пе покидала сына!
Me покидайте п вы. его, мои вЬрные слуги!» и затихъ.
Вылетвла козацкая душа изъ дворянскаго гЬда: посшгЬлп
уста; спитъ козакъ. непробудно.
Зарыдалъ верный слуга и машетъ рукою Катерин!:
«Ступай, пани, ступай: подгулялъ твой панъ; лежитъ опъ
пъянёхонекъ на сырой землт.; долго не протрезвиться
ему!»
Всплеснула руками Катерина и повалилась, какъ снопъ,
на мертвое тЬло. «Мужъ мой! ты ли лежишь тутъ, закрьгвпп!
очи? Встань, мой ненаглядный соколъ, протяни ручку свою!
приподымись! Погляди хоть разъ на твою Катерину, поше
вели устами, вымолви хоть одно словечко!.. Ко ты мол
чишь, ты молчишь, мой ясный панъ! Ты поспн'Ьлъ, какъ
"Черное море. Сердце, твое .не бьется! Отчего ты такой хо
лодный, мой панъ? Видно, не горючи мои слезы, не въ
мочь имъ согрЬть тебя! Видно, пе громбкъ плачъ мой, не
разбудить пмъ тебя! Кто же поведетъ теперь полки твои?
Кто понесется на твоемъ ворономъ коник'Ь, громко загукаетъ н замашетъ саблей предъ,козаками? Козаки, козаки!
гдЬ честь и слава ваша? Лежитъ- честь и слава ваша, за7
крывши очи, на сырой зем.тЬ. Похороните же меня, похо
роните вм'вст'Б съ нимъ! Засыпьте мя'Ь очи землею! Нада
вите мн'Ь. кленовый доски на бълыя груди! Мяв не нужна
больше красота моя!»
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Плачетъ и убивается Катерина; а даль вся покрывается
пылью: скачетъ старый есаулъ Горобедь на помощь.

X.
Чуденъ Дн'Ьпръ при тихой погод'Ь, когда вольно и плавно
мчить сквозь л'Ьса и горы полный воды свои. Ни зашелохнетт., ни прогрсмитъ. Глядишь, н но знаешь, идетт. или пи
ндетъ его величавая ширина; и чудится, будто весь вылить
рнъ пзъ стекла, и будто голубая зеркальная дорога, безл,
м1'.ры въ ширину, безъ конца, въ длину, р'Ьегь и вьется; по
зеленому щру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться
("ь вышины и погрузить лучи въ холодъ стеклянпыхъ водъ,
и щшбрсжнымъ .тЬсамъ я]жо отсвЬтиться въ водахъ. Зеленокудрые! они толпятся вм'ЬстЬ съ полевыми цв'Ьтами къ
водамъ н, наклонившись, глядятъ въ ннхъ и не наглядятся,
п не налюбуются свЬтлымъ свопмъ зракомъ, и усмехаются
ему, и нрпвЬтствуютъ его, кивая вьтвями. Въ середину же
Дн'Ьпра онн не см'Ьютъ глянуть: никто, крошЬ солнца и
голубого неба, не гляднтъ въ него; р'Ьдкая птица долетптъ
до середины Днепра. Пышный! ему Н'Ьтъ равной .р-Ьки в'ь
Mipk Чуденъ Дн'Ьпръ и при теплой л'Ьтней ночи, когда все
засыяаетъ: и челов'Ькъ, и зверь, и птица, а Богъ одпнъ
величаво озпраетъ небо п землю п величаво сотрясаегь
ризу. Отъ ризы сьшлются звъзды; зв'Ьзды горятъ и свЬтятъ
надъ м1ромъ,. и всЬ разомъ отдаются въ Дн'Ьпръ. ВсЬхъ
пхъ держитъ ДяЬпръ въ темномъ лон'Ь своемъ; пн одна не
уб'Ьжитъ отъ него—разв'Ь погаснегь на неб'Ь. Черный ..тЬсъ,
унизанный спящими воронами, и древле разломанный горы,
теЬсясь, силятся закрыть его хотя длинною гЬныо своею—
напрасно! Н'Ьтъ ничего въ Mip'b, чтб бы могло прикрыть
Дн'Ьпръ. Ciiniii, cimifl ходить онъ влавнымъ разлнвомъ н
середь ночи, какъ середь дня; впденъ за столько вдаль, за
сколько видЬть можетъ человечье око. ~Н'Ьжась и прижи
маясь ближе къ берегамъ отъ, ночного холода, даетъ онъ
по себ'Ьм серебряную струю, н она вспыхнваетъ, будто по
лоса дамасской сабли; а онъ, сннШ, снова заснулъ. Чуденъ
и тогда Дн'Ьпръ,' п Н'Ьтъ р'Ьки равной ему въ Mipi! Когда
же пойдутъ горами по небу сншя тучи, черный .тЬсъ. ша
тается до корня, дубы трещать, и молшя, изламываясь
между тучъ, разомъ освътнтъ ЦЕЛЫЙ йръ;—страшенъ тогда
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Дн'кгръ! Водяные холмы гремятъ, ударяясь о горы, и съ
блескрмъ л стопомъ отбътаютъ пазадъ, п плачутъ, и зали
ваются вдали. Такъ убивается старая мать козака, выпровожая своего сьша въ войско: разгульный и бодрый, 1;детъ
онъ на вороиомъ конгЬ, подбоченившись и молодецки заломивъ шапку; а она, рыдая, б'Ьжитъ за нимъ, хватаетъ его
за стремя, ловить удила и ломаетъ надъ ппмъ руки, и за
ливается горючими слезами.
Дико черн'Ьютъ промежъ ратующими волнами обгор'Ьлые
пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется объ берегъ,
подымаясь вверхъ и опускаясь внизъ, пристающая лодка.
Кто изъ козаковъ осмелился гулять въ челн'Ь, въ то время,
когда разеерднлея старый Дн'1шръ? Видно, ему не ведомо,
что онъ глотаетъ людей, какъ мухъ.
Лодка причалила, и вышелъ изъ нея колдунъ. Не веселч,
онъ: ему горька тризна, которую свершили козаки надъ
убитьшъ своимъ паномъ. Не мало поплатились ляхи: сорокъ четыре пана со всею сбруею и жупанами, да тридцать
три холопа изрублены въ куски; а остальныхъ вм'Ьстт, съ
конями угнали въ плънъ продать татарамъ.
По каменнымъ ступенямъ спустился онъ между обгоре
лыми пнями, внизъ, гд'Ь, глубоко въ землт,, вырыта была
у него землянка. Тихо вошелъ онъ, не скрипнувши дверью,
поставить на столь, закрытый скатертью, горшокъ и сталъ
бросать длинными руками своими каия-то невъуюмыя травы;
взялъ кухоль, выделанный изъ какого-то чуднаго дерева,'
почерпнулъ пмъ воды, и сталъ лить, шевеля губами и
творя каия-то заклииашя. Показался розовый св'Ьтъ въ
св'Ьтлиц'Ь,. и страшно было глядъть тогда ему въ лицо: оно
казалось кровавымъ, глубокая морщины только чсрп'Ьли на
немъ, а глаза были, какъ въ огни. Нечестивый гръшникъ!
Уже и борода давно посидела, и лицо изрыто морщинами,
и высохъ весь, а все еще творить богопротивный умыселъ.
Посреди хаты стало г/Ьять б'Ьлое облако, п что-то похожее
на радость сверкнуло въ лиц'Ь его; но отчего же вдругъ
сталъ онъ недвижимъ, съ разииутымъ ртомъ, не см'яя по-'
шевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его
головЬ? Въ облак'Ь передъ шшъ светилось чье-то чудное
лицо. Неп])о1иеное, незваное,' явилось оно къ нему въ гости;
Ч'Ьмъ дал'Ье, выяснивадось больше и вперило неиодвижныя
очи. Черты его, брови, глаза, губы,—все незнакомое ему!
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никогда во всю жизнь свою онъ его не впдывалъ. И страшнаго, кажется, въ немъ мало, а непреодолимый ужасъ напалъ на него. А незнакомая дпвная голова сквозь облако
такъ же неподвижно глядЬла на него. Облако уже п про
пало; а нев1;домыя черты еще р'Ьзче выказывались и острыя
очи не отрыиались отъ него. Колдунъ весь побЬлЬ.ть, какъ
полотно; днклмъ, не сионмъ голосомъ вскрпкпу.тъ, опроки
нулъ горшокъ... Все пропало.
XI.
«Успокой себя, моя любая сестра!» говорнлъ старый есау.тъ Горобець: «сны рядко говорятъ правду».
«Прилягъ, сестрица!» говорила молодая его нев'Ьстка: «я
1гозову старуху, ворожею: противъ нея никакая сила не
устоитъ: она выльетъ переиолохъ тебЬ».
«Ничего не бойся!» говорплъ сынъ его, хватаясь за саблю/
«никто тебя не обпдитъ».
Пасмурно, мутными глазами, глядт.ла на вст>хъ Катерина
и но находила р1;чп. «Я сама устроила ceot погибель: я
выпустила его!» Накоиецъ, она сказала: «Мит, нът'ь отъ него
покоя! Вотъ уже десять дней я у васъ въ Шев'Ь, а горя
ни капли не убавилось. Думала, буду хоть въ тишинт, ра
стить на месть сына... Страшенъ, страшенъ привидЬлся онъ
мнт> во снЬ! Боже сохрани и вамъ увидать его! Сердце мое
до снхъ'поръ бьется».^«Я зарублю твое дитя, Катерина!»
кричалъ онъ, «если не выйдешь за меня замужъ...» И за-,
рыдавъ, кинулась она къ колыбели: а испуганное дитя про
тянуло ручонки и кричало.
КиггЬлъ и сверкалъ сынъ есаула отъ гшЬва, слыша тагая рЬчп.
Расходился и самъ есаулъ Горобець: «Пусть понробуегъ
онъ,' окаянный антнхрнстъ, прнтти сюда: отв'Ьдаетъ, бываетъ ли сила въ рукахъ стараго козака. Богъ вндптъ»,
говорить онъ, подымая кверху прозорливый очи: «не детЬлъ лп я подать руку брату Данилу? Его святая воля!
Засталъ уже на холодной постели, на которой много, много
улеглось козацкаго -народа. За то разв/Ь не пышна была
тризна по немъ? Выпустили ли хоть одного ляха живого?
Успокойся же,. дитя мое! Никто не носмт.етъ тебя обид'Ьть,
разв'Ь ни меня не будетъ, ли моего сына».
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Кончивъ слова свон, старый есаулъ пришелъ къ колы
бели, и дитя, увид'Ьвпш висЬвшую на ремнЬ у него, въ
серебряной оправь, красную люльку и гаыанъ съ блестящимъ огнпвомъ, протянуло къ нему ручонки и засмеялось.
«По .отцу пойдетъ!» сказалъ старый есаулъ, снимая съ себя
люльку и отдавая ему: «еще отъ колыбели не отсталъ, а
ужъ думаетъ курить .тюльку!»
Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сго
ворились провесть ночь вм'Ьсгв и, мало погодя, уснули всЬ;
уснула и Катерина.
На двор'ь и въ хагЬ все было тихо; не спади только козаки, стоявшие на-сторожЬ. Вдругъ Катерина, вскрикнувъ,
проснулась, и за нею проснулись всЬ. «Онъ убита, онъ зар'Ьзанъ!» кричала она, п кинулась къ колыбели... ВсЬ обсту
пили колыбель и окамен'Ьлп отъ страха, увид-Ьвши, что въ
ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвнлъ ни одинъ
нзъ нихъ, не зная, что думать о неслыханиомъ злодт,йствЬ.
XII.
Далеко отъ Украинскаго края, нровхавши Польшу, минуя
н многолюдный городъ Лембергъ, идутъ рядами высоковерxia горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекпдываютъ он'Ь вправо и в.тЬво землю и обковываютъ ее
каменного толщей, чтобы не прососало шумное и буйное
море. Идутъ каменныя ц'впи въ Валахно и въ Седмиградскую область, и громадою стали, въ видЬ подковы, между
галичскимъ "и венгерскимъ народомъ. НЬтъ такихъ горъ въ'
нашей ,сторонъ\ Глазъ не см'Ьетъ оглянуть ихъ; а на вер
шину нныхъ не заходила и нога человечья. Чуденъ 'н видъ
нхъ: не задорное ли море выб'вжало въ бурю нзъ широкихъ береговъ, вскинуло вихремъ безобразный волны, и онЬ,
окамен'Ьвъ, остались недвижимы въ воздухЬ? Не оборвались
:ш съ неба тяжелыя тучи и загромоздили собою землю? ибо
и на нихъ такой же сЬрый цв'лтъ, а бЬлая верхушка блеститъ н искрится при солнц'Ь. Еще до 1Сариатскихъ горъ
услышишь русскую молвь, н за горами еще, кой-гд'Ь, отзо
вется какъ. будто родное слово; а тамъ уже и в1;ра не та,
и р'Ьчь не та. Живетъ не малолюдный народъ венгерскШ;
ъздитъ на коняхъ, рубится и пьетъ не хуже козака; а за кон
ную сбрую и доропе кафтаны не скупится вынимать нзъ
/
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кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами
озера. Какъ стекло, недвижимы они и, какъ зеркало, отдаютъ
въ себ'Ь го.тыя вершины горъ и зеленый ихъ подошвы.
Но кто середи ночи,—блещутъ, пли не блещутъ звезды,—
•вдеть на огромномъ ворономъ конЬ? Какой богатырь съ иечелов'Ьчьпмъ ростомъ скачетъ подъ горами, надъ озерами,
отсвечивается съ псиолинскимъ конемъ въ недвижныхъ
йодахъ, и безконечная гЬнь его страшно, мелькаетъ по горамъ? Блещутъ чеканенный латы; на плечъ пика; гредить
при свдл'Ь сабля; шеломъ надвинутъ; усы черн'Ъютъ; очп за
крыты; ръеннцы опущены—онъ спить и, сонный, держитъ
повода; и за ннмъ сидить на томъ же конт, младенедъ-пажъ,
и также епптъ, и, сонный, держится за богатыря. Кто оиъ,
куда, зач'вмъ 'Ьдетъ? Кто его знаетъ. Не день, но два уже
онъ пере'Ьзжаеть горы. Влеснетъ день, взойдетъ солнце, ого
не видно; изр'Ьдка только замечали горцы, что ио горамъ
мелькает! чья-то длинная гьнь, а небо ясно, п тучи не
пройдетъ по немъ. Чуть же ночь наведетъ темноту, снова
онъ внденъ п отдается въ озерахъ, и за нпмъ, дрожа, ска
четъ тЬнь его. Уже про'Ьхалъ много онъ горъ п взъвхалъ
на Крнванъ. Горы этой н'Ьть выше между Карпатами: какъ
царь, подымается она надъ другими. Тутъ остановился конь
и всадникъ, и еще глубже погрузился въ сонъ, н тучи,
спустясь, закрыли его.
ХЩ.
«Тс... тише, баба! не стучи такъ:'дптя мое заснуло. Долго
кричалъ сынъ мой, теперь спить. Я пойду въ д1съ, баба!
Да что же ты такъ глядишь на меня? Ты страшна: у тебя
нзъ г.тазъ вытягиваются железные клещи... ухъ.-кашс длин-'
ные! п горятъ, какъ огонь! Ты, в'Ьрпо, вЪдьма!: О, если ты
в'Ьдьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Ка-'
кой безтолковый этотъ есаулъ: онъ думаотъ, мн'Ь весело
л;пть въ Шев/Ь; н'Ьтъ, здЬсь и мужъ мой, н сынъ, кто же
йудегь смотр-Ьть за хатой? Я ушла такъ тнхо, что ни кошка,
ни собака, не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться моло
дою? Это совсЬмъ не трудно: нужно танцовать только. Гляди.
какъ я танцую...» И, проговоривъ ташя несвязныя-р'Ьчи,
уже неслась Катерина, безумно поглядывая на всЬ стороны
и упираясь руками въ боки. Съ внзгомъ притопывала она
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ногами; безъ ьгЬры, безъ такта звенели серебряный подкова!
Незашгетешгая чернил косы метались по бЪлой ше'Ъ. Какъ
птица, не останавливаясь, лет1;ла она, размахивая рукамп и
кивая головой, и, казалось, будто, обезсилЬвъ, или грянется
на-земь, плп вылетать изъ Mipa.
Печально стояла старая няня и слезами налились ея глу
бокая морщины; тяжкШ камень дежалъ на сердц'Ь у върныхъ хлопцевъ, гляд1;вшпхъ на свою пани. Уже совсвмъ
ослабела она и лвниво топала ногами на одномъ мкт'Ь,
думая, что танцуетъ горлицу. «А у меня монисто есть, па
рубки!» сказала она, наконоцъ, остановившись: «а у васъ
Н'втъ!.. Гд'1'> мужъ мой?» вскричала она вдругъ, выхвативъ
изъ-за пояса турецкШ кинжалъ. «О! это не такой ножъ,
какой нужно». При этомъ п слезы, и тоска показались у
нея на лиц'Ь. «У отца моего далеко сердце: онъ пе достанетъ до него. У него сердце изъ же.тЬза выковано; ему
выковала одна вт.дьма на некельномъ огнв. Что-жъ нейдетъ
отецъ мой? Разв'Ь онъ не знаетъ, что пора заколоть его?
Видно, онъ хочетъ, чтобъ я сама пришла...» И, не докончпвъ, чудно засм'вялась. «Ми'Ь пришла на умъ забавная
исторгя: я вспомнила, какъ погреба.™ моего мужа. ВЬдь
его яшвого погребли... Какой см-вхъ забпралъ меня!... Слу
шайте, слушайте!» И, вм'Ьсто словъ, начала она п'Ьть пЬсню:
Бшкыть возокъ кровавенькШ:
У тпмъ возку коза|;ъ лежать,
ПострЪляиый, порубаный,
Въ npaBiit ручцп дротыкъ держпть,'
Съ того дроту' кривая бшкыть;
Бшкыть рпка кровавая.
Надъ рпчкою яворъ стоить;
Надъ яворо.мъ воронъ кряче.
За козакомъ маты плаче.
Не плачь, маты, не журыся!
Бо вже TBJ8 сыиъ ожсннвся.
Та взявъ жинку паняночку,
Въ чпстомъ полп земляночку,
И безъ дверець, безъ оконець.
Та вже ППС1Ш вышовъ конецъ.
Танцювала рыба зъ ракомъ...
А хто мене не полюбить, трясця его матерь!

Таю. перемешивались у ней всв П'Ьсни. Уже день и два
живетъ она въ своей хатв и не хочетъ слышать о Шевв,
н не молится, и б'вяштъ отъ людей, и съ утра до ПОЗДНЕГО
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вечера бродить по тсмнымъ дубравамъ. Острые сучья царапаютъ б'Ьлое лицо и плечи; в'Ьтеръ треплетъ расплетенныя косы; oceiiHie листья шумятъ подъ ногами ея—ни на
что не глядитъ она. Въ часъ, когда вечерняя заря тухнетъ,
еще не являются звезды, не горитъ м'Ьсяцъ, а уже страшно
ходить въ л'Ьсу: но деревьямъ царапаются и хватаются за
сучья некрещеныя д'Ьтн, рыдаютъ, хохочутъ, катятся клубомъ по дорогамъ и въ широкой кроинв'Ь; изъ дн'Ьнровскихт, волнъ выбътаютъ вереницами погубивнпя свои душп
Д'Ьвы; волосы льются съ зеленой головы на плечи; вода,
звучно журча, б'Ьжитъ сь длннныхъ волосъ па землю, и
Д'Ьва светится сквозь воду, какъ будто бы сквозь стеклян
ную рубашку; уста чудно уемвхаются, щеки пылаютъ, очи
выманпваюгь душу... она сгор'Ьла бы отъ любви, она за
целовала бы... Бъти, крещеный челов'Ькъ! Уста ея — ледъ,
постель—холодная вода; она защекочотъ тебя и утащить
въ р'Ьку. Катерина не г.гадптъ ни на кого, не бонтся, без
умная, русалокъ, бътаетъ поздно съ ножомъ свонмъ и
нщетъ отца.
Съ рапннмъ утромъ пргЬхалъ какой-то гость, статный
собою, въ красномъ жупант>, н осведомляется о панЬ Данил'Ь; слыпшть все, утнраетъ рукавомъ заплаканный очи
п пожимаетъ плечами. Онъ, де, воевалъ BM'IJCTI; СЪ покойнымъ Буру.тьбашемъ;. вмЬстЬ ,])убнлнсь они съ крымцами и
турками; ждалъ ли онъ, чтобы такой конецъ быль пана
Данила, Разсказываетъ еще гость о многомь другомъ н
хочетъ вид'Ьть панн Катерину.
Катерина сначала не слушала ничего, что говорилъ гость;
напослг1;док.ъ стала, какъ разумная, вслушиваться въ его
р'Ьчн. Онъ повелъ про то, какъ ош1 жили вм^стЬ съ Даниломъ, будто брать съ братомъ; какъ укрылись разъ подъ
греблею отъ крымцевъ... Катернпа все слушала и- не спу
скала съ него очей.
«Она отойдотъ!» думали хлопцы, ч глядя на нее. «Этотъ
гость выл'Ьчигь ее! Она уже слушаетъ, какъ разумная!»
Гость началъ разсказывать между т'Ьмъ, какъ панъ
Данпло, въ часъ откровенной бесЬдн, сказалъ ему: «Гляди,
брать Копрянь: когда волею Болаей не будетъ меня на
св'ЬтЬ, возьми къ себЬ жену, п пусть будетъ она твоею
женою...»
Страшно вонзила въ него очи Катерина, «А!» вскршеСочциешя H. В. Гоголи. Т. I.
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нуда она: «это онъ! это отецъ!». и. кинулась на. него съ
ножомъ..
..
..
'
....
Долго боролся тотъ, ,стараясь,вырвать у.нея. ножъ; на--,
коиецъ,. вырвалъ, замахнулся, — и совершилось страшное
Д'Ьло: отецъ убплъ безумную дочь свою.
;
Е[зумивш1еся/козакилшнулись-было на него; но колдунъ.
уже усп'Ьлъ вскочить на коня и пропалъ нзъ виду.
XIV.
За Шевомъ показалось неслыханное чудо. ВсЬ паны п
гетманы собирались дивиться этому чуду: вдругь стало-ви
димо далеко во всЬ концы свъта. Вдали заспн'Ълъ Лиманъ,
за Лпманомъ разливалось "Черное море. Бывалые люди узнали
н.Крымъ, горою подымавшШся изъ моря,, и болотный. Снвашъ. По .л'Ьвую/ руку, видна -была земля Галичская.. •
«А то что такое?» допрашивалъ собравшейся народъ старыхъ людей, указывая на далеко, мерещивипеся на неб'Ь и?
больше похож1е на облака сЬрые и б'Ьлые верхи.
«То Карпатсюя горы!.» -говорили -старые люди: «межъ
ними есть таыя,. съ которыхъ в'Ькъ. не сходить снътъ, атучи нристаютъ и ночуютъ тамъ».
Тутъ показалось .новое диво: облака „слегЬлп съ самой,
высокой горы.и на вершин'Ь ея показался во всей рыцар-.
ской сбрув челов'Ькъ на конЬ съ закрытыми очами, и такъ
виденъ, какъ. бы стоялъ- вблизи.
Тутъ, межъ дивившимся. со страхомъ . народомъ, одппъ
вскочилъ на коня и, .дико озираясь- но стрронаыъ, какъ
будто, ища .очами, не гонится ли кто-за нимъ, торопливо,;
во.всю мочь, погналъ коня своего. То былъ колдунъ..Него
же такъ перепугался онъ? Со страхомт... вглядЬвшнсь въ
чуднаго рыцаря, узналъ.онъ на немъ то-, же, самое лицо,
которое, незваное, показалось ему, когда онъ. ворожилъ.'
Самъ не могъ онъ разуметь, . отчего. въ немъ все смуталось при такомъ вид-Ь, и,, робко озираясь, мчался опъ на
конгЬ,. покам'Ьсгь не застигнулъ его вечеръ и не проглянули
зв'Ьзды. Тутъ поворотилъ онъ домой, . можстъ-быть,. допро-.
сить нечистую силу, что значить такое диво. Уже онъ хо->
гЬлъ перескочить съ копемъ черезъ. .узкую р'Ьку, высту
пившую рунавомъ середн дороги, какъ вдругь конь, на.
' ' всем-ь скаку остановился, ваворотилъ къ нему морду, и л—
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чудо — засм'Ьялся! б'Ьлые зубы страшно блеснули двумя ря
дами во мрак'Ь. Дыбомъ поднялись волоса на голов'Ь кол
дуна. Дико закричалъ онъ и заплакалъ, какъ изступленный,
и логналъ коня прямо къ KieBy. Ему чудилось, что все
со всЬхъ сторонъ б'Ьжало ловить его: деревья, обстуиивши
темнымъ .тЪсомъ, и какъ будто жнвыя, кивая черными бо
родами и вытягивая длинный вътви, силились задушить его;
зв-Ьзды, казалось, б'Ьжали впереди передъ нимъ, указывая
всймъ па гр'Ьшника; сама дорога, чудилось, мчалась по с.тЬдамъ его.
Отчаянный колдунъ легЬлъ въ Шевъ къ святымъ м'Ъстамъ.
XV.
Одиноко сидЬлъ въ своей пещер-!; передъ лампадою схинникъ и не сводилъ очей съ святой книги. Уже много лъть,
какъ онъ затворился въ своей пещер-Ь; уже сдЬлалъ себ-!;
и дощатый гробъ, въ который ложился спать вм'Ьсто по
стели. Закрылъ святой старедъ свою книгу и сталъ мо
литься... Вдругъ вбЬжалъ челов'Ькъ чуднаго, страшнаго вида.
Изумился святой схимникъ въ первый разъ и отступилъ,
увид'Ьвъ такого челов'Ька. Весь дрожалъ онъ, какъ осино
вый листъ; очи дико косились; страшный огонь пугливо
сыпался изъочей; дрожь наводило на душу уродливое его
лицо.
«Отецъ, молись! молись!» закричалъ онъ отчаянно: «мо
лись о погибшей дупгЬ!» • и грянулся на землю.
Святой схимникъ перекрестился, досталъ книгу, развернулъ и, въ ужасЬ, отступилъ назадъ и выронилъ книгу:
«Штъ, неслыханный гр'Бшннкъ! нъть тебъ- помндовашя!
Б'!;ги отсюда! Не могу молиться о теб'Ь!»
«Штъ?» закричалъ, какъ безумный, гр'Ьшннкъ.
«Гляди: святыя буквы въ кннгЬ налились кровью... Еще
никогда въ Mip'b не бывало такого гр'Ьшника!»
' «Отецъ! ты см-Ьешься надо мною!»
«Иди, окаянный, гр'Ъшникъ! Не см-Ьюсь я надъ тобою.
Боязнь овладЬваетъ мною. Не добро быть человеку съ то
бою ВМ'БСГБ!»

«НЬтъ, нЬтъ! ты смеешься, не говори... Я вижу, какъ
раздвинулся ротъ твой: вотъ б'Ьл'Ьютъ рядами твои старые
зубы!..»
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И, какъ бътнсный, кинулся онъ—и убнлъ святого схим
ника.
«Что-то тяжко застонало, и стонъ перенесся черезъ поле
и л'Ьсъ. Изъ-за л'Ьса поднялись тошдя, cyxia руки съ длин
ными когтями: затряслись и пропали.
И уже ни страха, ничего не чувствовалъ онъ. Все чу
дится ему какъ-то смутно: въ ушахъ шумитъ, въ головт.
шумитъ, какъ будто отъ хмеля, п все, что ни есть передъ
глазами, покрывается какъ бы паутиною. ВСКОЧИВШИ на
коня,- по'Ьхалъ онъ прямо въ Каневъ, думая оттуда черезъ
Черкасы направить путь къ татарамъ прямо въ Крымъ,
самъ не зная, для чего. гЬдетъ онъ уже день, другой, а
Канева все Н'Ьтъ. Дорога та самая, пора бы ему уже давно
показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки
церквей: но это не Каневъ,' а Шумскъ. Изумился колдунъ,
видя, что опъ за'Ьхадъ совеЬмъ въ другую сторону. Погналъ коня назадъ къ Шеву, и черезъ день показался городъ, но не Шевъ, а Галпчъ, городъ еще дал'Ье отъ Шева,
ч'Ьмъ Шумскъ, п уже недалеко отъ венгровъ. Не зная, что
д'Ьлать, поворотилъ онъ коня снова назадъ, но чувствуетъ
снова, что 'Ьдетъ въ противную сторону и вес впередъ. Не
йога бы ни одннъ человт.къ въ св'Ьтъ разсказать, что было
на душ-Ь у колдуна; а если бы онъ заглянулъ н увидълъ,
чтб таыъ д-Ьялось, то уже не досыпадъ бы онъ ночей и не
засмеялся бы шт разу. То была не злость, не страхъ и не
.лютая досада. Ш т ъ такого слова па свътЬ, которымъ бы
можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему ХОТЕЛОСЬ бы
весь свътъ вытоптать конемъ свонмъ, взять всю землю отъ
Шева до Галича съ .людьми, со всЬмъ,' и затопить ее въ
Чорномъ .мор'Ь. Но не огь атобы хогЪлось ему это сд'Ьлать:
Н'Ьтъ, самъ онъ не зналъ, отъ чего. Весь вздрогнулъ онъ,
когда уже показались близко передъ нимъ Карпатшя горы
ц высокШ Крпванъ, накрывшШ свое темя, будто шапкою,
сЬрою тучею; а конь все несся и уже рыскалъ по горамъ.
Тучи разомъ ощютплнсь, и передъ нимъ показался въ страшноыъ велич1и всадннкъ... Онъ силится остановиться, крепко
натягиваетъ удила; дико ржалъ конь, подымая гриву, и
мчался къ рыцарю. Тутъ чудится колдуну, что все въ немъ
замерло, что недвижный всадннкъ шевелится и разомъ открылъ свои очи, увид1;лъ несшагося къ нему колдуна и
засм-Ьялся. Какъ громъ, разсыпался дшсШ см'Ьхъ по горамъ
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и зазвучалъ въ сердц'Ъ колдуна, потрясши все, что было
внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный вл'Ьзъ
въ него и ходилъ внутри его и билъ молотами по сердцу,
по жиламъ... такъ страшно отдался въ пемъ этотъ см'Ьхъ!
Ухватилъ всадникъ страшною рукою колдуна и ноднялъ
его на воздухъ. Вмпгъ умеръ колдунъ и открылъ посл'Ь
смерти очи; но уже былъ мертвецъ и гляд'Ьлъ, какъ мертвецъ. Такъ страшно не глядитъ ни живой, ни воскресили.
Ворочалъ оиъ по сторопамъ мертвышг глазами, и увнд'Ьлъ
поднявшихся мертвецовъ отъ KieBa, и отъ земли Галичской, и отъ Карната, какъ дв'Ь капли воды схожихъ лнцомъ на него.
Б.тЬдны, бл'Ьдны, одпнъ другого выше, одииъ другого костнстМ, ста.ти они вокругъ всадника, державшаго въ рук'Ь
страшную добычу. Еще разъ засм'Ъялся рыцарь, и кннулъ
ее въ пропасть. И всЬ мертвецы вскочили въ пропасть,
подхватили мертвеца п вонзили въ него свои зубы. Еще
' одпнъ всЬхъ выше, всЬхъ страшнгЬе, хогЬлъ подняться нзъ
земли, но не могъ, не въ силахъ былъ этого сделать—такъ
великъ выросъ онъ въ зем.тЬ; а если бы поднялся, то опрокпнулъ бы и Карпатъ, и Седмиградскую и Турецкую землю.
Немного только подвинулся онъ — и пошло отъ него тря
сен! е по всей земл'Ь, и много поопрокндывалось вездЬ хатъ,
и много задавило народу.
Слышится часто по Карпату евпетъ, какъ будто тысяча
мельницъ шумитъ колесами на водЬ: тб, въ безвыходной
пропасти, которой не видалъ еще ни одинъ челов'Ькъ, страшащШся проходить мимо, мертвецы грызутъ мертвеца. Не
редко бывало по всему sripy, что земля тряслась отъ одного
конца до другого: тб оттого Д'Ьлается, толкуютъ грамотные
.люди, что есть гдт>-то, близъ моря, гора, пзъ которой вы
хватывается пламя и текутъ' горяпщя ртжи. Но старики,
которые живутъ и въ Benrpin, и въ Галичской земл'Ь, лучше
знаютъ это и говорить, что то хочетъ подняться выросши
въ земл'Ь велдкш, великШ мертвецъ и трясетъ • землю.
XVI.
Въ город'Ь Глухов'Ь собрался народъ около старца-бандурпста, и уже съ часъ слушалъ, какъ елвпепъ игралъ на
бандурт». Еще такихъ чудныхъ иЬсенъ и такъ. хорошо не
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иълъ ни одинъ бандуриста. Сперва иове.ть онъ иро преж
нюю • гетманщину за Сагайдачнаго и Хмельницкаго. Тогда
иное было время: козачество было въ слав'Ь, топтало ко
нями нещйятелей, и никто не смълъ посмеяться надъ нимъ.
Шлъ и веселия п'Ьсип старецъ и новаживалъ своими очами
на народъ, какъ будто зрящШ; а пальцы, сь приделанными
къ инмъ костями, летали, какъ муха, по струнам* и, -ка
залось, струны сами играли; а кругомъ народъ, старые люди,
понуривъ головы, а молодые, поднявъ очи на старца, не
см'Ьли и шептать между собою.
«Постойте», сказалъ старецъ: «я вамъ запою про одно
давнее дъло». Народъ сдвинулся еще тЬснъе, и с.тЬпецъ
зап'Ьлъ:
. «За пана Степапа, князя Седмнградскаго (былъ князь
Седмнградсгай королемъ и у ляховъ), жило два козака: Иванъ
да Петро. Жили они такъ, какъ брать съ братомъ. «Гляди,
Иванъ, все, чтб ни добудешь — все пополамъ: когда кому
веселье, веселье и другому; когда кому горе — горе и обонмъ: когда кому добыча — пополамъ добычу; когда кто въ
полонъ попадетъ — другой продай все и дай выкупъ, а не
то, самъ ступай въ полонъ». И правда, все, чтб ни доста
вали козакп, все двлили пополамъ: угоняли ли чужой скотъ
или коней—все дълили пополамъ.

«Воевалъ король Степанъ съ турчнномъ. Уже три нед'Ьли воюетъ онъ съ турчнномъ, а все не можетъ его вы
гнать. А у турчина былъ паша такой, что самъ съ десятью
янычарами могъ порубить ц'Ьлый полкъ. Вотъ объявилъ ко
роль Степанъ, что если сыщется смъльчакъ и приведетъ къ
нему того пашу живого или мертваго, дастъ ему одному
столько жачованья, сколько даетъ на все войско. «Пойдемъ,
братъ, ловить пашу!» сказалъ брать Иванъ Петру. И по'Ьхали козаки, одинъ въ одну сторону, другой въ другую.
«Поймать лн бы еще, пли не поймалъ Петро, а уже
Иванъ ведетъ пашу арканомъ за шею къ самому королю.
«Бравый молодецъ!» сказалъ король Степанъ, и приказать
выдать ему одному такое жалованье, какое лолучаетъ все
войско; н приказалъ отвесть ему земли тамъ, гд-Ь онъ за-
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думаеп.. ccoi., и дать скота, сколько- пожеластъ. Какъ по
лучить Иванъ жаловалье. отъ. короля, въ тотъ же день разд'Ьлилъ все поровну между собою-п. Петромъ. Взялъ Петро
половину королевскаго жалованья, но не ыогъ вынесть того,
.что Иванъ получнлъ такую, честь отъ короля, и затаилъ
.глубоко на душ'Ь месть. .
. . .
«'Ехали-' оба "рыцаря на жалованную королемъ землю, за
"Карпатъ. Посадить козакъ Иванъ съ собою на коня сво
его сына, прнвязавъ его къ себ'Ь. Уже настали сумерки —
они все 'вдуть! Младенецъ заенулъ; • сталъ дремать н самъ
Иванъ.' Не дремли, козакъ; по горамъ дороги опасныя!..
Но у козака такой • конь, что самъ везд'Ь знаетъ дорогу:
Ье-' споткнется ' и не оступится. Есть между горами про
валъ, въ-провали дна никто не впдалъ; сколько-отъ земли
до неба, столько до дна того провала. Но надъ самымъ
проваломъ дорога — два человека еще могутъ про'Ьхать, а
трое ни за что.-Сталь' бережно ступать конь' съ дремавшимъ козакомъ.' Рядомъ ъхалъ Петро, весь дрожалъ и притаплъ духъ отъ радости. Оглянулся и толкнулъ названна го
брата въ провалъ; п конь съ козакомъ • и младенцемъ полетЬлъ въ провалъ.
«Ухватился, однакожъ, козакъ за сукъ, и одинъ только
конь полет/Ьлъ на дно. Сталъ онъ карабкаться, съ сыномъ
за плечами, вверхъ: немного уже не добрался, поднялъ
глаза п увидьлъ, что Петро' наставилъ ппку, чтобы столк
нуть его назадъ. «Боже ты мой, праведный! лучше-бъ мнт>
не подымать глазъ,. ч'вмъ видеть, какъ родной брата наставляетъ пику столкнуть меня назадъ!.. Брата мой милый!
коли'меня пикой, когда уже 'мн'Ь такъ паппсано на роду;
но возьми сына: ч'Ьмъ безвинный младенецъ виноватъ, чтобы
ему пропасть такою лютою смертью?» Засмеялся Петро и
толкнулъ его. пикой, и козакъ съ младенцемъ полегЬлъ на
дно. Забралъ себ'Ь Петро вое добро п сталъ жить, какъ
паша. Табуновъ ни у кого такпхъ не было, какъ у Петра;
овецъ и чбарановъ ннгдЬ столько не было.. И умерь Петро.
• «Какъ умеръ Петро, призвалъ Богъ.души обонхъ братьевъ,
Петра и Ивана, на судъ. «ВелнкШ есть гр'Ьшнпкъ сей чело-
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в'Ькъ!» сказалъ Бога. «Иване! не выберу я ему скоро казни;
выбери ты, самъ ему казнь!» Долго думалъ Иванъ, вымыш
ляя казнь, и наконецъ сказалъ: «Великую обиду нанесъ
мн'Ь сей человъкъ: предалъ своего брата, какъ 1уда, и лишилъ меня честнаго моего рода и потомства на земл'Ь. А
челов'Ькъ безъ честнаго рода и потомства, чтб хлебное сЬмя,
кинутое въ землю и пропавшее даромъ въ земл'Ь. Всходу
нътъ—никто н не узнаетъ, что кинуто было сЬмя.
«Сд"Ьлай /же, Боже, такъ-, чтобы все потомство его не
miii.io на земл'Ь счастья; чтобы пос.тьдшй въ роД'Ь быль
такой здод'Ьй, какого еще и не бывало на CB'Jirii, и ота
каждаго его злодейства, чтобы д'Ьды и прад'Ьды его не
нашли бы покоя въ гробахъ, и, терпя муку, неведомую
на св'ЬтЬ, подымались бы изъ могилъ! А 1уда Петро чтобы
не въ енлахъ былъ подняться, и отъ того терп-Ьлъ бы муку
еще горшую; и 'Ь.ть бы, какъ б'Ьшеный, землю, и корчился
бы нодъ землею!
«И когда придетъ часъ м'Ьры въ злодМствахъ тому
человеку, подыми меня, Боже, изъ того провала на коне
на самую высокую гору, и пусть прШдетъ онъ ко миЬ, н
брошу я его съ той горы въ самый глубокШ провалъ, и
всЬ мертвецы, его д'Ьды и прад'Ьды, гд'Ь бы ни жили при
жизни, чтобы всЬ потянулись отъ разныхъ сторонъ земли
грызть его за тЬ муки, чтб онъ наносилъ имъ, и в'Ьчно
бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки.
А 1уда Петро чтобы не мога подняться изъ земли, чтобы
рвался грызть и себ'Ь, но грызъ бы самого себя, а кости
его росли бы, ч'Ьмъ дальше, больше, чтобы чрезъ то еще
спльн'Ье становилась' его боль. Та мука для него будетъ
самая страшная, ибо для человека н'Ьтъ большей муки,
какъ хотЬть отмстить, и не мочь отмстить».
*
«Страшна казнь; тобою выдуманная, челов'Ьче!» сказалъ
Бога. «Пусть будетъ вре такъ, какъ ты сказалъ; но н ты
сиди в'Ьчно тамъ на коиЬ своемъ, и не будетъ теб'Ь парств1я небеснаго, покам'Ьстъ ты будешь сид'Ьть тамъ на кон'Ь
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своем!» И тб все такъ сбылось, какъ было сказано: и донын!', стоить на Карпат!; на кон'Ь дивный рыцарь, и видитъ; какъ въ бездонность провал'Ь грызутъ мертвецы мер
твеца, н чуетъ, какъ лежащШ подъ землею мертвецъ растетъ, гложегь въ страшныхъ ыукахъ свои кости и страшно
трясетъ всю землю»...
Уже сд'Ьпецъ копчнлъ свою п'Ьсшо; уже снова сталь пе
ребирать струны; уже сталъ пъть смъчпныя присказки про
Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... по старые и малые
все еще не думали очнуться и долго стояли, нотупнвъ го
ловы, раздумывая о страшпомъ, въ старину, случившемся,
дЬл'Ь.

ИВАНЪ 0ЕДОРОВ1ЧЪ ШПОНЬКА И ЕГО
ТЕТУШКА.
'..ч^/ь этой историей случилась истор1я: намъ разсказывалъ ее прНззжавшш, .изъ. Гадяча Степанъ йвановичъ
Курочка. Нужно вамъ знать,, что память у меня, невоз
можно сказать, чтб за дрянь: хоть говори, хоть- не го
вори, все одно. То ,же самое, что въ решето воду лей.
Зная за собою такой, гр4хъ, нарочно просилъ его спи
сать ее въ тетрадку. Ну, давай Богъ ему здоровья, челрВ-БКЪ онъ былъ. всегда добрый для меня, взялъ и списал-ь.
Положилъ я ее. въ маленький столикъ; вы, думаю, его
хорошо знаете; онъ с-тоитъ въ углу, когда войдешь въ
дверь... Да, я и позабылъ, что вы у меня никогда не
были. Старуха моя, съ которой живу уже лътъ тридцать
ВМ-БСТ'Б, граяот-в сроду не училась, — нечего и rpfea
таить. Вотъ, замечаю я, что она пирожки печетъ на какойто бумагв. Пирожки она, любезные читатели, удивительно
хорошо печетъ; лучшихъ пирожковъ вы НИГДЕ не будете
'Ьсть. Посмотръ\пъ какъ-то на сподку пирожка—смотрю:
писанный слова. Какъ будто сердце у меня знало:, при
хожу къ столику—тетрадки и половины Н-БТЪ! Остальные,
листки ВСЁ растаскала на пироги! Чтб прикажешь д-Ьлать?
на старости Л-БТЪ не подраться же! Прошлый годъ слу
чилось про-взжать чрезъ Гадячъ; нарочно еще, не доез
жая города, завязалъ узелокъ^, чтобы не забыть попросить
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объ этомъ Степана Ивановича. Этого мало: взялъ объ-щаше съ самого себя: какъ только чихну въ город-fe, то
чтобы при этомъ вспомнить о немъ. Все напрасно. Про"Ьхалъ чрезъ городъ, и чихнулъ, и высморкался въ платокъ, а все позабылъ: да уже вспомыилъ, какъ верстъ
за шесть отъ-Ьхалъ отъ заставы. Нечего д-Ьлать, пришлось
печатать безъ конца. Впрочемъ, если кто желаетъ непре
менно знать, о чемъ говорится дал'ве въ этой повъхти,
то ему „стоитъ только нарочно прйхать въ Гадячъ и по
просить Степана Ивановича. Онъ съ большимъ удовольств1емъ разскажетъ ее, хоть, пожалуй, снова отъ начала
до конца. Жпветъ онъ недалеко возл-fe каменной церкви.
Тутъ есть сейчасъ маленьшй цереулокъ: какъ только, по
воротишь въ переулокъ, то будутъ вторыя или третьи
ворота. Да вотъ лучше: когда увидите на двор-в большой
шестъ съ перепело.чъ, и выйдетъ навстречу вамъ тол
стая баба въ зеленой юбкъ- (онъ, не мёшаетъ сказать,
ведетъ жизнь холостую), то это его дворъ. Впрочемъ,
вы можете его встретить на базаре, гд'Ь бываетъ. онъ
каждое утро до девяти часовъ, выбираетъ рыбу и зелень
для своего стола и разговарива'етъ съ отцомъ Антйпомъ,
или съ жидомъ-откушцикомъ. Вы его тотчас ь узнаете,
потому что ни у кого н-Ьтъ, кромъ- него, панталонъ изъ
цветной выбойки и китайчатаго'.желтаго сюртука. Вотъ
вамъ еще прим-Ьта: когда ходитъ онъ, то всегда размахиваетъ руками. Еще покойный там'ошшй заседатель, Денисъ Петровичъ, всегда, бывало, увид-ввши его издали,
говорилъ: «Глядите, глядите, вонъ идетъ ветряная' мель
ница!»

I.
Иванъ ведоровичъ Шпонька.

Уже четыре года, какъ Иванъ ведоровичъ Шпонька въ
отставке и живетъ на хутор'Ь своемъ Вытребенькахъ. Когда
быль онъ еще Ванюшею, то обучался въ гадячскомъ повътовомъ учнлнщЬ, и, надобно сказать, былъ преблагонравный в престарательный мальчик». Учитель россшской грам
матики, Никнфоръ Тимоэеевичъ Д'Ьелричасто, говаривалъ,
что если бы всЬ у -него были такъ старательны, какъ
Шпонька, то онъ не носилъ бы съ собою въ классъ кле
новой линейки, которою, какъ самъ ,онъ признавался, уставалъ бить по рукамъ .гЬншщевъ и шалуновъ. Тетрадка у
него всегда была чистенькая, кругомъ облинееняая, нигдЬ
ни пятнышка. СщгЬлъ онъ всегда смирно, сложивъ руки и
уставивъ глаза на учителя, и никогда- не прив'впшвалъ
сидевшему впереди его товарищу на спину бумажекъ, не
Р'Ьзалъ скамьи и не игралъ до прихода учителя въ тгьсноп
бабы. Когда кому нужда была въ ножикт,, очинить перо,
тогь немедленно обращался къ Ивану ведоровичу, зная,
что у него всегда водился ножикъ; и Иванъ ведоровичъ,
тогда еще просто Ванюша, вынималъ его нзъ небольшого
кожанаго чехольчпка, прпвязаинаго къ пет.т!; своего сЬренысаго сюртука, и просилъ только яе скоблить пера
остр1емъ ножика, уверяя, что для этого есть тупая сто
рона. Такое благонрав1е скоро привлекло на него внимате
даже самого учителя латннскаго языка, котораго одинъ ка
шель въ сЬняхъ, прежде нежели высовывалась въ дверь
его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводи.ть страхъ на весь классъ. Этотъ страшный учитель, у
котораго на каеедр-Ь всегда лежало два пучка розой,, и
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половина слушателей стояла на колтляхъ, сд'влалъ Ивана
бедоровича аудиторомъ, несмотря на то, что въ класст.
было много съ гораздо лучшими способностями. Тутъ не
можно пропустить одного случая, сд'Ьлавшаго влшше на
всю его жизнь. Одинъ изъ вв'Ьренныхъ ему учениковъ,
чтобы склонить своего аудитора написать ему въ спискз
scit, тогда какъ онъ своего урока въ зубъ не зналъ, принесь въ классъ завернутый въ бумагу, облитый масломъ,
блияъ. Иванъ ведоровичъ хотя и держался справедливости,
но на эту пору былъ голоденъ и не могь противиться оболыценш: взялъ блинъ, поставилъ передъ собою книгу и
началъ 'Ьсть, п такъ былъ занять этимъ, что даже не зам'Ьтилъ, какъ въ класс!; сделалась вдругъ мертвая тишина.
Тогда только съ ужасомъ очнулся онъ, когда страшная рука,
протянувшись изъ фризовой шинели, ухватила его за ухо и
вытащила па средину класса. «Подай сюда блинъ! Подай,
говорятъ теб'Ь, негодяй!» сказалъ грозный учитель, схватилъ пальцами масляный блинъ и выбросилъ его за окно,
строго запретивъ бътавшимъ по двору школьникамъ подни
мать его. Пос.тЬ этого тутъ же высЪкъ онъ пребольно Ивана
бедоровича по рукамъ; л д'Ьло: руки виноваты, зач'Ьмъ брали,
а не другая часть тЬла. Какъ бы то ни было, только съ
этихъ поръ робость,' и безъ того неразлучная съ нимъ,
увеличилась еще болъе. Можетъ-быть, это самое происшеcTBie было причиною того, что онъ не имълъ никогда желашя вступить въ штатскую службу, видя на опытв, что не
всегда удается хоронить концы.
Было уже ему безъ малаго пятнадцать л-вть, когда перешелъ онъ во второй классъ, гдгЬ, вм'Ьсто сокращеннаго
катехизиса и четырехъ правилъ ариометики, принялся онъ
за пространный, за книгу о должностяхъ человека и за
дроби. Но, увпд'Ьвши, что чЬмъ дальше въ лЬсъ, тъмъ больше
дровъ, и получивши u3B'bcTie, что батюшка приказалъ долго
жить, пробылъ еще два года и, съ соглас)я матушки, всту
пишь иотомъ въ П*** п'Ьхотный полкъ.
д*** П ^ Х 0 Т Ш ) 1 Й полкъ былъ совсЬмъ не такого сорта, къ
какому .принадлежать'мноие п-Ьхотные полки, и, несмотря
на то, что онъ большею частью стоялъ по деревнямъ, однакожъ былъ на такой ногв, что не уступать инымъ и кавалерШскимъ. Большая часть офицеровъ пила выморозки и
умЬла таскать жидовъ за пейсики не хуже гусаровъ; нгЬ-
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сколько- челов'Ькъ даже танцовали мазурку, ц полковникъ
П*** полка никогда не ' упускадъ • случая заметить объ
этомъ, разговаривая съ к'Ьмъ-нибудь въ обществ'Ь. «У
меня-съ», говорплъ онъ обыкновенно, трепля себя по брюху
посл'Ь каждаго слова: «мнопе пляшутъ-съ мазурку, весьма
мнопе-съ, очень мнопе-съ». Чтобъ еще бол'Ье показать читателямъ образованность П*** П'Ьхотнаго полка, мы прибавимъ, что двое пзъ офицеровъ были страшные игроки въ
баякъ п. проигрывали мундиръ, фуражку, шинель, темлякъ
п даже исподнее платье, что не везде и между кавалери
стами можно сыскать.
Обхождете съ такими-товарищами,- однакоже, ничуть
не • уменьшило робости Ивана ведоровича; п такъ какъ
онъ пе пилъ вьшорозокъ',--предпочитая ишь рюмку водки
передъ обтдомъ и ужиномъ, не танцовалъ мазурки и не
игралъ въ банкъ, то, натурально, долженъ былъ всегда
оставаться одивъ. Такимъ образомъ, когда друпе разъ
езжали на обывателъскихъ по мелкимъ пом'вщикамъ, онъ,
сидя на своей квартире, упражнялся въ заняпяхъ, сродныхъ одной кроткой и доброй душ'Ь: то чистнлъ пуговицы,
тосчиталъ гадательную книгу, то ставилъ мышеловки по
,угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ,
лежалъ на. постели-.
Зато не было никого исправнее • Ивана ведоровича въ
полку, и взводомъ своимъ онъ такъ командовалъ, что рот
ный командиръ всегда -ставилъ его въ образецъ. За то въ
скоромь времени, спустя одиннадцать лъть послт. получе•"" шя прапорщпчьяго - чина, произведена онъ былъ въ под
поручики.
-Въ. продолжеше этого времени онъ получилъ извъспе,
что -матушка: скончалась; а тетушка, родная сестра ма
тушки, которую-онъ зналъ-только потому, что она приво
зила ему въ дт>тствъ- и посылала даже въ Гадячъ сушеныя
груши и деланные ею самою превкусные пряники (съ ма
тушкой она была въ ссорв, и потому Иванъ бедоровичъ
после не видалъ ея),—эта тетушка, по своему • добродушш,
взялась управлять неболыиимъ его- имйшемь, о чемъ извЬстила его въ свое время письмомъ. •
Иванъ бедоровичъ,' будучи совершенно ув'Ьренъ въ благоразумш тетушки, началъ попрежнему исполнять свою
службу. Иной на его М'БСГЬ, получивши такой чинъ, воз-
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гордился бы; но гордость совершенно была ему неизвестна,
н, сделавшись подпоручикомъ, онъ былъ тотъ же самый
Иванъ бедоровпчъ, какимъ былъ никогда и въ прапорщичьемъ чин'Ь. Пробывъ четыре года поел'!; этого зам'Ьчательнаго для него событгя, онъ готовился выступить взгЬсгЬ
съ полкомъ лзъ Могнлевской губернш въ Великороссш, какъ •
получилъ письмо такого содержашя:
«Любезный племянникъ,
И в а н ъ бедоровпчъ! •
«Посылаю тебЬ бЬлье: пять паръ - ннтяныхъ карпетокъ
и четыре рубашки тонкаго холста; да еще хочу поговорить
съ тобою о дЬл'Ь: такъ какъ ты уже имеешь чинъ немало
важный, что, думаю, • теб1; известно, и иришелъ въ таюял'Ьта, что пора и хозяйствомъ позаняться,- то въ воинскойслужб'Ь теб'Ь не зач'Ьмъ бол'Ье служить. Я уже стара и не
могу всего ирисмотръть въ твоемъ ХОЗЯЙСТВЕ; да и действи
тельно, многое притомъ нмЬю теб'Ь открыть лично. Пргвз- жай, Ванюша! Въ ожиданш подлиннаго удовольствия тебя
видЬть, остаюсь многолюбящая твоя тетка -.
<
Василиса Цупчсвьска.
«Чудная въ огороде у насъ выросла рйпа: больше по
хожа на картофель, ч-Ьмъ на р-Ьпу». •
Черезъ недЬлю ПОСТЕ получешя этого письма, Иванъ бе
доровпчъ напнсалъ. такой отвътъ:
«Милостивая государыня, тетушка, •
Василиса Кашпаровн-а!
«Много благодарю васъ за присылку б'Ьлья. Особенно
карпетки у меня очень старыя, что даже деныцикъ .што- 4
палъ ихъ четыре раза, и очень оттого стали узк1я. На-,
счета вашего мн'Ьщя о моей-службе, 'Я совершенно согласенъ съ вами,-и третьяго дня подалъ отставку. А какъ
только получу увольнеше, то найму извозчика. Прежней
вашей комиссш,насчетъ е'Ьмянъ пшеницы, сибирской ар.-,
наутки, не могъ испо.лнить: во всей Могилевской губернш
нътъ. такой. Свиней же здЬсь кормятъ ббльшею частш бра- гой, подмешивая немного выпгравшагося пива. «Съ совершеннымъ почтешемъ, милостивая государыня,
тетуииса, пребываю племянникомъ
Иваномъ Шпонькою.»
Накопепъ, Иванъ бедоровпчъ получилъ отставку, съ чиномъ поручика, нанялъ за сорокъ рублей жида: отъ Моги-
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лева до Гадяча, и сЬлъ въ кибитку въ то самое время,
когда деревья одълись молодыми, еще редкими листьями,
вся земля ярко зазеден'Ьла скЬжею зеленью и по всему полю
пахло весною.
II.
Дорога.
Въ дорог! ничего не случилось слишкомъ зам'Ьчательнаго. гЬхади съ неболышшъ дв'Ь нед'Ьлп. Можетъ-быть, еще
и этого скор'Ье пргЬхалъ бы Иванъ всдоровнчъ, но набол;ный жндъ шабашовадъ по субботамъ п, накрывшись своею
попоной, молился весь день. Впрочемъ, Иванъ ведоровичъ,
какъ уже им'Ьлъ я случай заметить прежде, - былъ такой
человъкъ, который не допускать къ себ'Ь скукп. Въ то
время развязывалъ онъ чемоданъ, вынималъ б'Ьдье, разсматрнвалъ его хорошенько: такъ дп вымыто, такъ ли сло
жено; сшшалъ осторожно пушокъ съ новаго мундира, сшптаго уже безъ погончяковъ, и снова все это укладывалъ
наилучшимъ образомъ. Книгь онъ, вообще сказать, не лгобнлъ читать; а если заглядывалъ иногда въ- гадательную
книгу, такт> это потому, что любилъ встречать тамъ зна
комое, читанное уже несколько разъ. Такъ городской жи
тель отправляется каждый день въ клубъ, не для того,
чтобы услышать тамъ что-нибудь новое, но чтобы встре
тить гЬхъ пр1ятелей, съ которыми онъ уже съ незапамятныхъ временъ привыкъ болтать въ клубЬ, Такъ чиновнпкъ
съ большимъ наслаждешемъ читаегь адресъ-календарь по
нескольку разъ въ день, не для какнхъ-нибудь дипломатическихъ зат1>й, но его тЬшитъ до крайности печатная
роспись пменъ. «А! Иванъ Гаврпловпчъ такой-то!..» повторяетъ онъ глухо про себя. «А! вотъ и я! гм!..» И на с.т!>дующШ разъ снова перечитываетъ его съ тъмн же восклицашями.
Послъ двухнедельной 'Ьзды, Иванъ Эедоровичъ достпгнулъ деревушки, находашшейся въ ста верстахъ отъ Гадяча.
Это было въ пятницу. Солнце давно уже зашло, когда онъ
въъхалъ съ кпбпткою и съ жидомъ на постоялый дворъ.
Этотъ постоялый дворъ нич'Ьмъ не отличался отъ другихъ, выстроенныхъ по неболышшъ деревушкамъ. Въ нихъ,
обыкновенно, съ большимъ усерд1емъ потчуютъ путешс-
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ственяпка сЬнотгь и овсомъ, какъ будто бы онъ былъ по
чтовая лошадь. Но если бы онъ захогЬлъ позавтракать, какъ
обыкновенно завтракаютъ порядочные люди, то сохранилъ
бы въ ненарушимости свой аппетитъ до другого случая.
Иванъ ведоровнчъ, зная все это, заблаговременно запасся
двумя вязками бубликовъ и колбасою и, спросивши рюмку
водки, въ которой не бывастъ недостатка ни на одномъ
постояломъ двор'Ь, пачалъ свой улсинъ, усЬвшнсь на лавкт>
передъ дубовымъ столомъ, неподвижно вкопаннымъ въ г.тиняный полъ.
Въ продолжение этого времени послышался стукъ брички.
Ворота заскрпп'Ьлн; но бричка долго не въ'Ьзжала на дворъ.
Громкш го.тосъ бранился со старухою, содержавшею трактиръ. «Я въ'Ьду», услышалъ Иванъ бедоровпчъ: «но еслн
хоть одпнъ клопъ укусить меня въ твоей хатт>, то прибью,
ей-Богу, прибью, старая колдунья! и за съно ничего не
дамъ!»
Минуту спустя, дверь отворилась, и вошелъ, или, лучше
сказать, в.тЪзъ толстый человтжъ въ зеленомъ сюртукЬ.
Голова его неподвижно покоилась на короткой шеь, казав
шейся еще толще оть двухъ-этажнаго подбородка. Каза
лось, и съ виду онъ прннадлежалъ къ числу тЬхъ людей,
которые не ломали никогда головы яадъ пустяками и которыхъ вся жизнь катилась по маслу.
«Желаю здравствовать, милостивый государь!» ироговорилъ онъ, увндЬвшн Ивана ведоровича.
Иванъ бедоровпчъ безмолвно поклонился.
«А позвольте спросить: съ кЬмъ нм'Ью честь говорить?»
продолжать толстый прИззжШ.
При такомъ допросЬ Иванъ ведоровнчъ невольно под
нялся съ м'Ьста и сталъ въ вытяжку, чтб обыкновенно
онъ д-Ьлывалъ, когда спрашнвалъ его о чемъ полковннкъ.
«Отставной иоручикъ, Иванъ ведоровъ Шпонька», отв'1;чалъ онъ.
«А смъчо ли спросить, въ кашя м'Ьста изводите т.хать?»
«Въ собственный хуторъ-съ, Вытребеньки».
«Вытребеньки!» восклнкнулъ строгШ допросчикъ. «По
звольте, милостивый государь, позвольте!» говоридъ онъ,
иодступая къ нему и размахивая руками, какъ будто, бы
кто-нибудь его не допускалъ, или онъ продирался сквозь
толпу, и, приблизившись, нринялъ Ивана ведоровича въ
Со'шиспш И. В. Гоголи. Т. I.
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объяпя п облобызалъ сначала, въ правую, потомъ въ af>вую, и потомь снова въ Правую щеку. Ивану .Седоровичу
очень понравилось это лобызаще, потому что губы его при
няли болышя щеки незнакомца за мятая подушки.
«Позвольте, милостивый государь, познакомиться!» нродолжа.ть толстякъ: «я пом'Ьщикъ того, же гадячскаго л >
в'Ьта и вашъ сосЬдъ; живу отъ хутора вашего Вытребенькк
не дальше пяти верстъ, въ се.тЬ ХортынгЬ; а фамп.ш! моя
ГригорШ Грнгорьевнчъ Сторченко. гНепрем'Ьнно, непре
менно, милостивый государь, и знать васъ не хочу, если но
иргЬдете въ гости въ село Хортыще. Я • теперь спЬшу по
надобпости... А что это?» проговорилъ онъ кроткимъ голосомъ
вошедшему своему жокею, мальчику въ козацкой свиткъ,
съ заплатанными локтями, съ недоумевающею миною, ста
вившему на столь узлы и ящики. «Зто это, что?» и голосъ Tpuropin Григорьевича.незаметно д'Ьлался грознее и .
грознее. «Разв'Ь я это сюда вел'Ьлъ ставить теб'1;, любезный?
Развъ я это сюда говорилъ ставить теб'Ь, подлецъ? РазвЬ
я не говорилъ тебЪ, напередъ разогрътв курицу, мошенникъ? Поше.ть!» вскрпкнулъ онъ, топнувь ногою. «Постой,
рожа! ГдЬ погребецъ со штофиками? Иванъ ведоровнчъ!»
говорилъ онъ, наливая рюмку настойки: «прошу покорно
лекарственной!»
«Ей-Богу-съ, не могу... я уже нм'Ь.ть случай...» прогово
рилъ Иванъ бедоровичъ съ запинкою.
«И слушать не хочу, милостивый государь!» возвыснлъ
го.тосъ пом'Ьщикъ: «и- слушать не хочу! Съ м-Ьста не сойду,
локам'Ьсгъ не выкушаете...» - •• •.
• ••
Иванъ .'Эедоровичъ, -увид'Ьвшн, что нельзя отказаться, не
безъ удовольс/шя вьрШлъ; •
«Это курица, милостивый государь», продолжать толстый
ГригорШ Грнгорьевнчъ, разръзывая ее ножомъ въ деревянномъ ящик'Ь. «Надобно вамъ сказать, ..что повариха мояЯвдоха иногда любить кулшшуть, и оттого часто поресушиваегь. Эй, хлопче!» тутъ. оборотился онъ къ мальчику
въ козацкой свиткъ, принесшему перину и подушки; «по
стели постель мн'Ь на полу посереди хаты! .Смотри же, с-'Ьна повыше наклади подъ подушку! Да выдерни у бабы
изъ мычкн клочокъ пеныш заткнуть MHII .уши на ночь! На
добно вамъ знать, милостивый государь, что я югЬю обыкHOBCHic затыкать на ночь уши съ того проплатам, случая,
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когда въ одной русской корчзгЬ за.тЬзъ мн'Ь въ л'1шо<з ухо
тараканъ. Проклятые кацапы, какъ я пос.тв узяалъ, 'Вдять
даже щи съ тараканами. Невозможно описать, чтб происхо
дило со мною: въ ухгЬ такх и щекочетъ, такъ и щекочетъ...
ну, хоть на сгЬну! Мн'Ь помогла уже въ напшхъ мъстахъ
простая старуха, и ч'Ьмъ бы вы думали? просто, зашептывашемъ. Чтб вы скажете, милостивый гОсударь, о л'Ькаряхъ?
'Я думаю, что опп, просто, морочатъ и дурачатъ насъ:
иная старуха въ двадцать разъ лучше знаетъ всЬхъ этнхъ
л'Ькарей».
«Действительно, вы изволите говорить совершенную-съ
правду. Иная точно бываетъ...» Тутъ онъ остановился,
какъ бы не прибирая дал'Ье приличнаго слова. Не мътиаетъ
зд'Ьсь и ын'Ь сказать, что онъ вообще не былъ щедръ на
слова. Можетъ-быть, это происходило отъ робости, а, можетъ, и отъ желатя выразиться красив-Ье.
«Хорошенько, хорошенько перетряси СБНО!» говорилъ
Г^ригорШ Григорьевичъ своему лакею: «тутъ сЬно такое
галдсое, что, того и гляди, какъ-нибудь попадетъ сучокъ.
Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи!
Завтра уже не увидимся: я вьгЬзжаю до зари. Вашъ жидъ
будетъ шабашовать, потому что завтра суббота, такъ вамъ
нечего и вставать рано. Не забудьте же моей просьбы: ir
знать васъ не хочу, когда не-придете въ село.Хортыще».
Тутъ камердпнеръ Грнгор1я Григорьевича стащнл'Б съ
него сюртукъ и сапоги, натянувъ на него вместо того халатъ, и ГригорШ Григорьевичъ повалился на постель, и,
казалось, огромная перина легла на.другую.
«Эй, хлопче! куда нее ты, подлецъ? Поди сюда, поправь
мн'Ь од'Ьяло!- Эй, хлопче, .подмости подъ голову сЬна! Да
что, • коней уже напоили? Еще сЬна! сюда, подъ этотъ бокъ!
Да поправь, подлецъ, хорошенько од'Ьяло! Вотъ такъ, еще!
охъ!..»
Тутъ ГригорШ Григорьевичъ еще вздохнулъ раза два п
пустилъ страшный носовой евнетъ по всей комнатЬ, всхра
пывая по, временамъ такъ, что дремавшая на лежанки
старуха, пробудившись, вдругъ смотр'Ьла въ оба глаза на
веЬ стороны, но, iie видя ничего, успокопвалась и засы
пала снова.
• На другой день, когда проснулся Иванъ -бедоровичъ,
16*
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толстаго помещика уже не было. Это было одно только за
мечательное nponcuiecTBie, случившееся съ нимъ на дорог!;.
На третШ день постЬ того приближался онъ къ своему
хуторку.
Тутъ почувствовалъ онъ, что сердце въ немъ сильно за
билось, когда выглянула, махая крыльями, вътряная мель
ница п когда-, по мЬрЬ того,, какъ жидъ гналъ свопхъ клячъ
на гору, показывался внизу рядъ вербъ. Живо и ярко бле-',
сгЬлъ сквозь нихъ прудъ и дышалъ св'Ьжестыо. Зд'Ьсь когдато онъ купался; въ этомъ самомъ прудЬ онъ когда-то съ
ребятишками брелъ по шею въ вод'Ь за раками. Кибитка
взъъхала на греблючи Иванъ бедоровичъ увидЬлъ тотъ же
самый старинный домлкъ, покрытый очеретомъ, гЬ же самыя
яблони и черешни, покоторымъ онъ когда-то украдкою лази.ть. . Только-что въъхалъ онъ на дворъ, 'какъ сб'Ьжались
со всЬхъ сторонъ собаки всЬхъ сортовъ: бурыя, черныя,
сЬрыя, п'Мя. Шкоторыя съ лаемъ кидались подъ ноги лошадямъ, .друпя б'Ьжалн сзади, замътивъ, что ось вымазана
саломъ; одна, стоя воз-ть кухни и накрывъ лапою кость,
заливалась во все горло; другая лаяла издали и бъгала
взадъ и впередъ, помахивая хвостомъ и какъ бы пригова
ривая: «Посмотрите,, .люди крещеные, какой я молодой человлжъ!» Мальчишки, въ запачканныхъ рубашкахъ, бежали
глядъть. Свинья, прохаживавшаяся по двору съ шестнад
цатью поросятами, подняла вверхъ съ испытующимъ видомъ
свое рыло и хрюкнула громче обыкновеннаго. На дворЬ
лежало на земли множество ряденъ съ шпешщею, просомъ
и ячменемъ, сушившимися на соднцъ. На крыше тоже не
мало сушилось разнаго рода травъ: Петровыхъ батоговъ,
нечуй-в'Ьтра и друпгхъ.
/
Иванъ бедоровичъ такъ быль занять разематрпвашемъ
этого, что очнулся, тогда только, когда пътая собака уку
сила слъзавшаго съ козелъ жида за икру. Сбъжавшаяся
дворня, состоявшая изъ поварихи, одной бабы и двухъ дЬвокъ въ шерстяныхъ исподнпцахъ, послъ- первьгхъ восклицашй: «.та се жъ папычъ пагиъ!» объявила, что тетушка
садила въ огородЬ пшеничку, вжЬстЬ съ дЪвкою Палашкою
п кучеромъ Омелькомъ, исправлявшнмъ часто должность
огородника" и сторожа. ' Но тетушка, которая еще издали
завнд'Ьла рогожную кибитку, была уже зд'Ьсь. И Иванъ бе
доровичъ изумился, когда она дочти подняла его на рукахъ,
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какъ бы не доверяя, та ли это тетушка, которая писала
къ нему о своей дряхлости и бол'Ьзни.
III.
Тетушка.
Тетушка Васплпса Кашпаровна въ это время иагЬла лЬтъ
около пятидесяти. Замужемъ она никогда не была и, обык
новенно говорила, что' жизнь д'Ьвическая для нея дороже
всего. Впрочемъ, сколько мн'Ь помнится, никто и не-сваталъ
ее. Это происходило оттого, что вст> мужчины чувствовали
при пей какую-то робость и никакъ не им'Ьлн духа сделать
ей признате. «Весьма съ большимъ характером'!. Василиса
Кашпаровна!» говорили женихи, и были совершенно правы,
потому что Василиса Кашпаровна хоть кого ум'Ьла сдЬлать
тише травы. Пьяницу-мельника, который совершенно былъ
ни къ чему нсгоденъ, она, собственною своею мужественною
рукою дергая каждый день за чубъ, безъ всякаго посторонняго средства, ум'Ьла сд'Ьлать золотомъ, а не челов'Ькомъ.
Ростъ она нм'Ьла почти псполинскШ, дородность, и силу со
вершенно соразмърную. Казалось, что природа сд'Ьлала не
простительную ошибку, опредЬливъ ей носить темно-корич
невый, по буднямъ, папотъ съ мелкими сборками и красную
кашемировую шаль въ день Св'Ьтлаго Воскресешя и свонхъ
именпнъ, тогда какъ ей бохЬе всего шли бы драгунсые усы
и длинные ботфорты. Зато заняия ея совершенно соответ
ствовал! ея виду: она каталась сама на лодк'Ь, гребя весломъ искуснее всякаго рыболова; стреляла дичь; стояла
неотлучно надъ ];осарямн; знала напсрсчетъ число дынь и
арбузовъ на баштан'!;; брала пошлину по пяти коп'Ьскъ съ
воза, про'взжавшаго черезъ ея греблю; взлезала на дерево
н трусила груши, била л-Ьнивыхъ вассаловъ своею страш
ною рукою и подносила достойнъшъ рюмку водки тою же
грозною рукою. Почти "въ одно время она бранилась, кра
сила пряжу, бъгала на кухню, д'Ьлала квасъ, варила медо
вое варенье, и хлопотала весь день и везд'Ь посп-Ьвала.
С.гЬдств1емъ этого было то, что маленькое тгЬныще Ивана
ведоровича, состоявшее нзъ осьмнадцати душъ по постЬдней peBU3in, процв'Ьтало въ полномъ смыс.тЬ сего слова. Къ
тому-жъ она слщпкомъ горячо любила своего племянника
и тщательно собирала для него коп'Ьику.
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По пргЬздЬ домой, .'жизнь Ивана бедоровнча, решительно
изменилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось,
натура именно создала • его- для чуправлешя осьмнадцатидушнымъ им'Ьшемъ. Сама" тетушка заметила, что онъ будетъ хорошимъ хозяином, . хотя, впрочемъ, не во всв еще
отрасли хозяйства позволяла ему .вмешиваться. «Вот щс
молода дыпшяа!» обыкновенно она говаривала, несмотря
на то, что Ивану Федоровичу было безъ малаго сорокъ
л'Ьтъ: «гд'Ь ему все знать!»
Однакожъ, онъ неотлучно бывалъ въ ПОЛБ при жнецахъ
п косаряхъ, и это доставляло наслаждеше неизъяснимое его
кроткой дуигЬ. Единодушный взмахъ десятка и болЬе блестящпхъ косъ; шумъ падающей стройными рядами травы;
изр'Ьдка заливаюшшся втисни жницъ, то веселыя, какъ
встр'Ьча гостей, то заунывныя, какъ разлука; спокойный,
чистый вечеръ, — и что за вечеръ! какъ воленъ и свЬжъ
воздухъ! какъ тогда оживлено все: степь краснъегъ, сшгЬетъ
и горнтъ цв'Ьтами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, ты
сячи насЬкомыхъ, и .отъ ннхъ свистъ, жужжате, трескъ,
крпкъ и вдругъ стройный хоръ; и всё не молчитъ ни на
минуту; а солнце садится и кроется. У! какъ св'Ьжо и хо
рошо! По полю, то тамъ, то тамъ, раскладываются огни и
ставятъ котлы, и вкругъ котловъ садятся усатые косари;
паръ отъ галушекъ несется; cyMepKHU-fepfoorb... Трудно разсказать, чтб дълалось тогда съ Иваномъ бедоровичем.ъ. Онъ
забывалъ, присоединясь къ косарямъ, отведать ихъ галу
шек*, который очень любилъ, и стоялъ недвижима на одномъ
.чъств, слЬдя глазами пропадавшую въ неб'Ь чайку,, или. счи
тая копы нажатаго хл'Ьба, уяизывавппя поле.
Въ непродолжптельномъ времени объ Иванъ ведоровичй
везд'Ь пошли р^чи, какъ о великомъ хозяине. Тетушка не
могла нарадоваться свонмъ плёмянникомъ и никогда не
упускала случая имъ похвастаться. Въ одинъ день, — это
было уже • по окончанш жатвы, и именно въ концъ поля.—
Василиса Кашларовна, взявши Ивана Федоровича съ таинственнымъ видомъ за руку, сказала, что она теперь хочетъ
поговорить съ нимъ о д-влъ-, которое съ давнихъ поръ уже
ее занимаетъ. ,
' «Теб'Ь, любезный Иванъ ведоровичъ», • такъ она начала:
«ИЗВЕСТНО, что въ твоемъ хутор'Ь осьмнадцать душъ, впро
чемъ, это по ревизш, а безъ того, можетъ,' наберется больше,
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лгожетъ, будетъ до двадцати четырем. Но не объ этомъ
Д'Ьло. Ты. знаешь тотъ л'Ь'сокъ,' что за нашею левадою, и,
в'Ьрно, знаешь за гЪмъ же л'Ьсоыъ широкой луга: въ немъ
двадцать безъ малаго десятин'ъ'; а травы столько, что можно
каждый годъ продавать больше, ч'вмъ на сто рублей, осо
бенно, если, кагь говорить, въ Гадяч-Ь будетъ конный
нолкъ».
«Как-ь же-съ, тетушка, знаю: трава очень хорошая»-.
«Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты,
что вся эта земля, по-настоящему,' твоя? Что-жъ ты такъ
вытгулилъ глаза? Слушай, Иванъ бсдоровцчъ! Ты помнишь
Степана Кузьмича? Что я говорю: «помнишь!» Ты тогда
быль такнмъ маленькими, что не мотъ выговорить даже
его имени. Куда-жъ! Я помню, когДа npi-Ьхала на самое
пущеиье, перед!, Фнлшшовкою, и взяла- было тебя на руки,
то ты чуть не нспортплъ' MH'II всего платья;' къ счастлю,
что усиЬла передать тебя мамкт, Матрент,; такой ты тогда
былъ гадгай!.. Но не объ этомъ д'Ьло. Вся земля, которая
за нашим-], хуторомъ, и- самое село Хортыще, было Степана
Кузьмича. Опъ, надобно тебЬ объявить, еще тебя не было
на свътЬ, какъ началъ ездить къ твоей матушке,—правда,
въ такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я,
однакожъ, это не въ укоръ ей говорю, — упокой, Господи,
ея душу! — хотя покойница была всегда неправа противъ
меня. Но не объ этомъ дЬло. Какъ бы то ни было, только
Степаиъ Кузьмнчъ сд'Ьлалъ. теб'Ь дарственную запись на то са
мое им'Ъше, объ которомъ я теб'Ь говорила. Но покойница твоя
матушка, между нами будь сказано, была пречудного нрава.
Самъ чортъ (Господи, прдсти меня, за это' гадкое. слово!) не
могъ бы понять ее. Куда она д'Ьла' эту запись — одннъ
Богъ знаетъ. Я думаю, просто, что она въ рукахъ этого
стараго холостяка, ГригорШ Григорьевича Сторченка. Этой
пузатой шельмт, досталось все его им-Ме. Я готова ставить,
Богъ знаетъ чтб, если опъ не утанлъ записи».
«Позвольте-съ дололшть, тетушка: не тогь ли это Сторченко, съ которымъ я познакомился на станцш?» Тутъ
Иванъ бедоровичъ разсказалъ про свою встречу.
,«Кто его знаетъ!» отвечала, немного подумавъ, тетушка:
«можетъ,-быть, онъ и не негодяй. Правда, онъ, всего только
полгода," какъ перет.халъ къ намъ жить; въ такое время че
ловека не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала,
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очень разумная женщина и, говорить, большая мастерица
солпть огурцы; ковры собственный дввки ея умътотъ отлично
хорошо выд'Ьлыватъ. Но такъ какъ ты говоришь, что ойъ
тебя хорошо прпнялъ, то нот.зжай къ нему: можетъ-быть,
старый гр'Ьшникъ послушается сов'Ьстн и отдастъ, чтб принадлежитъ не ему. Пожалуй, можешь поЬхать и въ брнчк'Ь,
только проклятая днтвора повыдергала сзади вст> гвозди;
нужно будетъ сказать кучеру ОмелыгЬ, чтобы прнбилъ везд'Ь
получше кожу».«Для чего, тетушка? Я возьму повозку, въ которой вы
'Ьздите иногда стртшиъ дичь».
Этнмъ окончился разговоръ.
IV.
О б ь д ъ.
Въ обыденную пору Иванъ ведоровнчъ въЬхалъ въ село
Хортыще и немного оро&Ьлъ, когда сталъ приближаться къ
господскому дому. Домъ этотъ былъ длинный и не подт.
очеретяною, какъ у многнхъ .окружныхъ иом'Ьщиковъ, но
подъ деревянною крышею. Два амбара во двор'Ь тоже подъ
деревянною крышею; ворота дубовыя. Иванъ Эедоровичъ
похожъ былъ на того франта, который, за'Ьхавъ на балъ,
вндитъ всЬхъ, куда ни оглянется, одЬтыхъ щеголеватее его.
Изъ' иочтешя онъ остановил!, свой возокъ воз.тЬ амбара и
'подошелъ птлнкомъ къ крыльцу.
«А! Иванъ ведоровичъ!» закричать толстый Григорий
Григорьевичъ, ходившей по двору въ сюртук-в, но бсзъ
галстука, жилета и подтяжекъ. Однакожъ и этотъ нарядъ,
казалось, обременял* его тучную ширину, потому что потъ
катился съ него градомъ.
'
«Чтб-жъ вы говорили, что сейчасх, какъ только увиди
тесь съ тетушкой, придете, да и не пргЬхалп?» ПостЬ
этихъ словъ, губы Ивана Ведоровнча встретили тт> же самыя зпакомыя подушки.
«Большею часию занятдя по хозяйству... Я-съ пргвхалъ
къ вамъ на минутку, собственно по д'Ьлу...»
«На минутку? Вотъ этого-то не будетъ. Эй, хлопче!» за
кричалъ толстый хозяннъ, и тотъ же самый мальчикъ въ
козацкой свитк'Ь вы&Ьжалъ изъ кухни. «Скажи Касьяну,
чтобы ворота сейчасъ заперъ,—слышишь!—заперъ крепче!
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А коней вотъ этого пана распрягъ бы ciio минуту. Прошу
въ комнату: зд'Ьсь такая жара, что у меня вся рубашка
мокра».
Иванъ Эедоровичъ, вошедган въ комнату, vшился не
терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, на
ступать решительно.
«Тетушка шгЬла честь... сказывала мн'Ь, что дарственная
запись покоинаго Степана Кузьмича...»
Трудно изобразить, какую нспр1ятпую мину сдълало при
этихъ словахъ обширное-лицо Григория Григорьевича. «Ей
Богу, ничего не слышу!» отв-Ьчалъ онъ. «Надобно вамъ
сказать, что у меня въ л'Ьвомъ yxrh сид'Ьлъ тараканъ (въ
русскихъ избахъ проклятые кацапы воздЬ поразводилп таракановъ); невозможно описать ннкакнмъ перомъ, что за
мучеше было — такъ вотъ и щекочетъ, такъ .и щекочетъ.
МнЬ помогла уже одна старуха самымъ простынь средствомъ...»
«Я хотЬлъ сказать...» оогЪлмлся прервать Иванъ Эедо
ровичъ, видя, что Григории Грнгорьевпчъ съ умысломъ хочетъ поворотить рЬчь на другое: «что въ завъщанш покойнаго Степана Кузьмича упоминается, такъ сказать, о дар
ственной записи... по ней слЬдуетъ мнъ\..»
«Я знаю, это вамъ тетушка успъла наговорить. Это ложь,
ей-Богу, ложь! Никакой дарственной записи дядюшка нед'Ьлалъ. Хотя, правда, въ занЬщанш и упоминается о ка
кой-то запнси; но гдЬ же она? Никто не представилъ ее.
Я вамъ это говорю потому, что искренно желаю вамъ добра.
Ей-Богу, это ложь!»
Иванъ Эедоровичъ замолчалъ, разсуждая, что, можетъбыть, и въ самомъ .д'Ьл'Ь тетушк'Ь такъ только показалось.
«А вотъ идетъ сюда матушка съ сестрами!» сказалъ
ГригорШ Грнгорьевпчъ: «следовательно обЬдъ готовъ. Пой
демте!»
Тутъ онъ потащнлъ Ивана Эсдоровича- за руку въ ком
нату, въ которой стояли на столЬ водка и закуски/
Въ то самое время вошла старушка, низенькая, совер
шенный кофейникъ въ чепчикъ, съ двумя барышнями—
б'Ьлокурой и черноволосой. Иванъ Эедоровичъ, какъ-воспи
танный кавалеръ, подогаелъ сначала къ старушкиной ручк'Ь,а послъ къ ручкамъ об'Ьнхъ барышень.
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«Это. матушка, • нашъ сосЬдъ, Иванъ ведоровпчъ Шионька!» сказалъ Tpuropifi Грнгорьевичъ.
Старушка смотр'Ьла пристально на Ивана ведоровпча,
•или, можетъ-бьдть, только казалась смотревшею. Впрочемъ,
это была совершенная доброта; казалось, она такъ и хотЬла спросить Ивана Ведоровича: «сколько вы на зиму на
саливаете огурцовъ?»
«Вы водку пили?» спросила старушка:
«Вы, матушка, В'Ьрно, не выспались», сказалъ ГрпгорШ
Грнгорьевичъ: «кто-жъ спрашиваетъ гостя, пнлъ ли онъ?
Вы потчивайте только; а пили ли мы, или н'Ьтъ, это наше
дело. Иванъ ведоровпчъ! прошу: золототысячниковой, или
"трохимовской енвушкп? какую вы лучше любите? Иванъ
Ивановпчъ, а ты что стоишь?» произнесъ rpnropifi Грн
горьевичъ, оборотившись назадъ, н Иванъ ведоровпчъ увндЬлъ подходпвшаго къ водкЬ Ивана Ивановича, въ долгополомъ сюртук'Ь, съ огромнымъ стоячпмъ воротшжомъ, закрывавшимъ весь его затылокъ, такъ что голова его сидвла
въ воротник'Ь, какъ будто въ брички.
Иванъ' Ивановпчъ подошеяъ къ водкт., потеръ руки, разсмотрълъ хорошенько рюмку, налилъ, поднесъ къ свъту,
вылилъ разомъ нзъ рюмки всю водку въ ротъ, но, не про
глатывая, пополоскалъ ею хорошенько во рту, поелт. чего
уже проглотплъ, и. закусивши х.тЬбомъ съ солеными опён
ками, оборотился "къ Ивану ведоррвичу.
«Не съ Иваномъ ли Эедоровичемъ, господиномъ Шпонькою, им'Ью честь говорить?»
... ;. • «Такъ точно-съ», отвъчалъ Иванъ ведоровпчъ.
«Очень много изволили перемениться съ того времени,
какъ я васъ знаю. Какъ же!» продолжалъ Иванъ Ивано
вича «я еще помню васъ вотъ какими!» При этомъ поднялъ онъ ладонь на аршинъ отъ пола. «Покойный батюшка
вапгь, дай Боже ему царегае небесное, ръдкШ былъ человъкъ^ Арбузы и дыни всегда бывали у него таше, какихъ
теперь нигд'Б. не найдете. Вотъ хоть бы и тутъ», продол
жалъ онъ, отводя его въ сторону: «подадутъ вамъ за столомъ дыни,—что за дыни? смотр'Ьть не хочется! В'Ьрите ли,
МИЛОСТИВЫЙ государь, что у него были арбузы», произнесъ
онъ съ таннственнымъ видомъ, разставляя руки, какъ будто
бы хогЬ.тъ обхватить толстое дерево: «ей-Богу, вотъ как1е!>
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«Пойдемте за.столъ!» сказалъ ГригорШ • Григорьевича.,
взявши Ивана 6'едоровича за руку.
, ГригорШ Грнгорьевнчъ ейль на обыкновенпомъ своемъ
м'ЬстЬ, въ 'конце стола, .завесившись огромною салфеткою и
походя въ этомъ внд'Г. на тЬхъ героевъ, которыхъ рисуютъ
цирюльники на свонхъ выкЬскахъ. -Иванъ ведоровичъ, крас
ная, сЬлъ на указанное ему место противъ двухъ бары
шень; а Иванъ Ивановпчъ не преминулъ поместиться возл'Ь
него, радуясь душевно, что будетъ кому сообщать своп познашя.
.
. i
«Вы напрасно взяли купрнкъ, Иванъ ведоровнчъ! Это
индейка!» сказала старушка, обратившись къ Ивану бедоровнчу, которому въ это время поднесъ блюдо деревенскШ
офшцактъ въ сёромъ фрак'Ь съ черною заплатою. «Возь
мите спинку!»
. •
. «Матушка! видь, васъ никто не проситъ мешаться!» произнесъ ГригорШ Грнгорьевнчъ. «Будьте уверены, что гость
самъ знаетъ, что ему взять!. Иванъ ведоровичъ! возьмите
крылышко, вонъ другое, съ пупкомъ! Да что-жъ вы такъ
мало взяли? Возьмите стегнышко! Ты чтб разпнулъ ротъ
съ блюдомъ? Проси! Становись, подлецъ, на колени! Говори
сейчасъ: «Иванъ ведоровичъ, возьмите стегнышко1»
«Иванъ ведоровичъ, возьмите стегнышко!» прорев'Ьлъ,
ставъ на крайни, офищанть съ блюдомъ.
«Гм! ,чт6 это за индейки!» сказалъ вполголоса Иванъ
Ивановичъ съ видомъ пренебрежетя, оборотившись къ своему
соседу. «Тагая ли должны быть индейки? Если бы вы уви
дели у меня индвекъ! Я васъ уверяю, что жиру въ одной
больше, чемъ въ десятке такихъ, какъ эти. Верите ли, го
сударь мой, что даже противно, смотреть, когда ходятъ оне
у меня по двору—такъ жирны!...»
> .'
«Иванъ Ивановичъ, ты лжешь!» пропзнесъ ГригорШ Гри
горьевичу вслушавшись въ его речь.
. «Я вамъ скажу», продолжалъ все такъ же своему соседу
Иванъ Ивановичъ, показывая видь, будто бы онъ не слышалъ словъ Tpuropifl Григорьевича: «что прошлый годъ,
когда, я отправлялъ ихъ въ Гадячъ, давали по пятидесяти
кошЬекъ за штуку, и то еще.не хогвлъ брать».
«Иванъ Ивановичъ! я тебе говорю, что ты лжешь!» произнесъ ГригорШ Грнгорьевнчъ, для лучшей ясности, по складамъ и громче прежняго.
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Но Иванъ Ивановича, показывая вндъ, будто это совер
шенно относилось не къ нему,: продолжалъ такъ же, _но
только гораздо тише: «именно, государь мой, не хогЬлъ
брать. Въ Гадяч'Ь нн у одного помещика...»
«Иванъ Ивановнчъ! .в'Ьдь ты глупъ, и больше ничего»,
громко сказалъ ГригорШ Григорьевича,. «В'Ьдь Иванъ 9едоровнчъ знаетъ все это лучше тебя и, • вт>рно, не. повт. •
рнтъ тебт>».
Туть Иванъ Ивановнчъ совершенно обндЬлся, замолчалъ
и принялся убирать цнд'Ъйку, несмотря на то, что она не
такъ была жирна, какъ гЬ, на которыя противно смотрЬть.
Стукъ ножей, ложекъ и тарелокъ зам'Ьпилъ на время разговоръ; но громче всего слышалось высмактываше Григор1емъ Грнгорьевнчемъ мозгу изъ бараньей кости.
«Читали ли вы», спросилъ Иванъ Ивановнчъ, noc.ri! н);котораго молчашя, высовывая голову изъ своей брички къ
Ивану бедоровпчу: «книгу «Путешесиие Коробейникова ко
святымъ м1ютамъ»? Истинное услаждеше души и сердца!
Теперь такихъ- кннгъ не печатаюсь. Очень сожалнтельно,
что не посмотр-Ьлъ, котораго году».
Иванъ бедоровичъ, услышавши, что дЬло идетъ о книгЬ,
прилежно началъ набирать себй соусу.
«Истинно удивительно, государь мой, какъ подумаешь,
что простой м'Ьишнинъ прогаелъ всЬ м'Ьста эти: .бо.тЬе трехъ
тысячъ верстъ,"государь мой! бол'Ье трехъ тысячъ верстъ!
Подлинно его Самъ Господь сподобпдъ побывать въ ПалестинЬ и 1еруса.1шмЬ».
«Такъ вы говорите, что онъ», сказалъ Иванъ бедоро
вичъ, который много наслышался о Iepyca.imrl; еще отъ
своего деныцика: «былъ и въ 1ерусалимт>?»
«О чемъ вы говорите, Иванъ бедоровичъ?» пропзнесъ
съ конца стола ГригорШ Григорьевичъ.
«Я, то-есть, им'Ьлъ случай заметить, что пашя есть на
CB'brt далешя страны!» сказалъ Иванъ бедоровичъ, будучи
сердечно доволенъ гЬмъ, что выговорилъ столь длинную и
трудную фразу.
«Не верьте ему, Иванъ бедоровичъ!» сказалъ ГригорШ
Григорьевичъ, не вслушавшись хорошенько: «все вротъ!»
Между гЬмъ об'Ьдъ кончился. ГригорШ Григорьевичъ от
правился въ свою комнату, по обыкновению, немножко всхрап
нуть; а гости пошли всл'Ьдъ за старушкою-хозяйкою и ба-
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рышпямн въ гостиную, гд'Ь тотъ самый столъ, на которомъ
оставили они, выходя обЬдать, водку, какъ бы превращешемъ какимъ, покрылся блюдечками съ , вареньемъ разныхъ сортовъ и блюдами съ арбузами, вишнями и дынями.
Отсутетъче Tpuropifl Григорьевича замътно было во всемъ:
хозяйка сделалась словоохотн'Ьс и открывала сама, безт)
просьбы, множество секретовъ насчетъ. д'Ьлашя пастилы и
сушешя грушъ. Даже барышни стали говорить; но белоку
рая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры
и которой по виду было около двадцати пяти лътъ, была
молчаливее.
Но бол'Ье всЬхъ говорплъ и д'Ьйствовалъ Иванъ Ивановнчъ. Будучи увЬренъ, что ого теперь никто не собьетъ
п не см'шнаетъ, онъ говорплъ и объ огурцахъ, и о посЬв'Ь картофеля, и о томъ. каше въ старину были разумные
люди, — куда протнвъ тснереишихъ! — и о томъ, какъ все,
ч'Ьмъ дал'Ье, умн'Ьетъ и доходить къ выдумывашю мудрМпшхъ вещей. Словомъ, это былъ одинъ пзъ числа тЬхъ
людей, которые съ величайшимъ удовольств1емъ любятъ по
заняться ус.таждающимъ душу разговоромъ и будутъ гово
рить обо всемъ, о чемъ только можно говорить. Если
разговоръ касался важныхъ и благочестнвыхъ предметовъ,
то Иванъ Ивановичъ вздыхалъ пос.гЬ каждого слова, ки
вая слегка головою; ежели до хозяйственныхъ, то высовывалъ голову пзъ своей брпчкп и дЬлалъ так in мины, глядя
на которыя, кажется, можно было прочитать, какъ нужно
дЬлать грушевый квасъ, какъ велики ть1 дыни, о которыхъ
онъ говорилъ, и какъ жирны тт> гуси, которые бътаютъ у
него по двору.
Наконецъ, съ великимъ трудомъ, уже ввечеру, удалось
Ивану бедоровнчу распрощаться и, несмотря на свою
сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ноче
вать, онъ устоялъ-такн въ своемъ намйренш 'Ьхать, — и
уЬхалъ.
V.
Новый замыселъ тетушки.

. «Ну, что? вьшанидъ у стараго лиходЬя запись?» Такпмъ
вопросомъ встретила Ивана бедоровнча тетушка, которая
съ нетерц-Ьшемъ. дожидалась его уже несколько часовъ на
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крыльцъ и не вытерпела, наконецъ, чтобы не выб'Ьжать за
ворота.
«Нътъ, тетушка», сказалъ Иванъ бедоровичъ, с.тЬзая съ
повозки: «у TpirropiH Григорьевича н'Ьтъ никакой записи!»'
«И ты пов'Ьрнлъ ему? Вретъ онъ, проклятый! Когда-ни
будь попаду, право, поколочу • его собственными руками. О,
я ему поспущу жиру! Впрочемъ, нужно напередъ погово
рить иъ пашнмъ подсудкомъ, нельзя ли судомъ съ него стре
бовать... Ыо не объ этомъ теперь дйло. Ну, что-жъ, объдъ
быль хорошщ?»
«Очень... да, весьма, тетушка!»
«Ну, каыя-жъ были кушанья? разскажи. Старуха-то, я
знаю, мастерица присматривать за кухней».
«Сырники были со сметаною, тетушка; соусъ съ голубями,
начиненными...»
«А- пнд'Ьйка со 'сливами была?» спросила тетушка, потому;
что сама была большая искусница приготовлять это блюдо.
«Была и нндЬйка!.. Весьма краснвыя барышни—сестрицы
Григория Григорьевича, особенно бЬтокурая!»
«А!» сказала тетушка'и посмотрела пристально на Ивана
бедоровпча, который, покрасн'Ьвъ, потупнлъ' глаза въ землю.
Новая мысль' быстро промелькнула въ ея головъ. «Ну,
что-жъ?» спросила она съ любопытствомъ и живо: «каюя у
ней брови?» Не згЬшаетъ заметить, что тетушка всегда по
ставляла первую красоту, женщины въ бровяхъ.
«Брови, тетушка, совершенно-съ ташя, каыя, вы разсказывалн, въ молодости были у, васъ. И по всему лицу не
большая веснушки».
,
,
.
"«А!» сказала тетушка, будучи довольна зам'Ьчаннзмъ Ивана
бедоровича, который, однакожъ, не цм'Ьлъ л в ъ мысляхъ.
сказать этимъ комилнментъ. «Какое же было на ней платье?
хотя, впрочемъ, теперь трудно найти такихъ плотныхъ маTepifi, какая вогь хоть бы, напрцмъръ, у меня на. этомъ
капотЬ. Но ие объ этомъ д-Ьло. Ну, что-жъ, ты говорнлъ о
чемъ-ннбудь съ нею?»
«То-есть, какъ... я-съ, тетушка? Вы, можетъ-быть, уже
думаете...»
«А что-жъ? чтб тутъ диковшгнаго? Такъ Богу угодно!
Можетъ-быть. тебъ съ нею на роду-написано жить па
рочкою».•
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«Я не знаю, тетушка, какъ вы можете это говорить. Это
доказываеть, что вы совершенно не знаете меня...»
«Ну, вотъ, уже и обиделся!» сказала тетушка. гЩс мо
лода дытыиа!» подумала она про себя: «ничего не знаетъ!
Нужно нхъ свести вм'ЬстЬ: пусть познакомятся!»
Тутъ тетушка пошла заглянуть въ кухню и оставила
Ивана бедоровича. Но съ этого времени она только и ду- •
мала о томъ, какъ увид'Ьть скор'Ье своего племянника же- :
натымъ и поняньчить малепькпхъ внучковъ. Въ головЬ ся
громоздились одни только прпготовлешя къ свадьб'Ь, п за
метно было, что она во всЬхъ д'Ълахъ суетилась гораздо
бол-te, нежели прежде, хотя, впрочемъ, эти д'Ьла бо.тЬе шли
хуже, нежели лучше. Часто, д'Ьлая какое-нибудь пирожное,
котораго вообще она никогда не доверяла ку-xapiti, она,
позабывшись н воображая, что воз.тЬ нея стоить маленьюй
внучекъ, просящШ пирога, разсЬянно протягивала къ нему
руку съ лучшпмъ кускомъ, а . дворовая собака, пользуясь
этимъ, схватывала лакомый кусокъ и своимъ громкимъ чваканьемъ выводила ее нзъ задумчивости, за что и бывала
всегда бита кочергою. Даже оставила она любнмьгя свои
занятя и не 'Ьздила на охоту, особливо, когда, ВМЕСТО ку-'
ропатки, застригала ворону, чего никогда прежде съ нею
не бывало.
Наконецъ, спустя дня четыре постЬ этого, всЬ увид-ьми
выкаченную изъ сарая на ^дворъ бричку. Кучеръ Омелько,.
онъ же и огороднпкъ и сторожъ, еще съ ранняго утра стучалъ молоткомъ и пршеолачива.ть кожу, отгоняя'безпрестанно
собакъ, лпзавшихъ колеса. Долгомъ почитаю предуведомить,
читателей', что это была именно та самая бричка, въ кото
рой- еще 'Ьздилъ Адамъ; и потому, если кто будеп. выдавать
другую за адамовскую; то это сущая ложь, и брпчка 'не-"
нрем'Ьнно поддельная. Совершенно не известно, какимъ
образомъ спаслась она отъ потопа; должно думать, что въ Ноевомъ ковчег!; былъ особенный для нея сарай. Жаль очень,
что читателямъ нельзя описать живо ея фигуры. До
вольно сказать, что Василиса Кашпаровна была очень до
вольна ея архитектурою и всегда изъявляла сожалъше, что
вывелись нзъ моды старинные экипажи. Самое устройство
брпчкп немного на-бокъ, то-есть такъ, что правая, сторона
ся была гораздо выше .тЬвой, ей очень нравилось, потому
что съ одной стороны можетъ, какъ она говорила, вд'Ьзать
i
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малорослый, а съ другой—великороошЙ. Вирочемъ, внутри
брички могло поместиться -штукъ пять малорхюлыхъ и трое '
такпхъ, какъ тетушка.
Около полудня. Омелько, управившись около брички, выве.тъ пзъ конюшни тройку лошадей, немного ч'Ьмъ моложе
брички, и -наладь привязывать ихъ веревкою 1съ величе
ственному экипажу. Иванъ бедоровичъ и тетушка, одинъ
съ .тЬвой стороны, другая съ правой, влЬзли въ бричку, и
она тронулась. Попадавнлеся на дорогЬ мужики, видя такой
богатый экппажъ (тетушка очень рт>дко выезжала въ немъ),
почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись
въ поясъ.
Часа черезъ два кибитка остановилась передъ крыдьцомъ,—
думаю, не нужно говорить: передъ крыльцомъ дома Сторченка. Григория Григорьевича не было дома. Старушка съ
барышнями вышла встр'Ьтнть гостей вь столовую. Тетушка
подошла велнчественнымъ шагомъ, съ большою ловкостью
отставила одну ногу впередъ и сказала громко:
«Очень рада, государыня моя, что им'Ью честь лично до
ложить вамъ мое почтеше; а вмЬстЬ съ репшектомъ позвольте
поблагодарить за хлебосольство ваше къ племяншп;у моему,
Ивану Оедоровичу, который много имъ хвалится. Прекрас
ная у васъ гречиха, сударыня, — я внд'Ьла ее, подъЬзжая
къ селу. А позвольте узнать, сколько копь вы получаете съ
десятины.
ПослЬ сего постЬдовало всеобщее лобызаше. Когда же
усЬлись въ гостиной, то старушка-хозяйка начала:
«Насчетъ гречихи я не могу вамъ сказать: это часть
Григор1я Григорьевича; я уже давно не занимаюсь этимъ,
да и не могу: уже стара! Въ старину у насъ, бывало, я
помню, гречиха была по поясъ; теперь Богъ знаетъ что,
хотя, впрочемъ, и говорить, что' теперь все лучше». Тутъ
старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послы
шался бы въ этомъ вздогЬ вздохъ стариннаго осьмяадпатаго стол'Мя.
«Я слышала, моя государыня, что у васъ собственный
ваши д'Ьвкц отличные ум'Ьюгь выдълывать ковры»; сказала
Василиса Кашнаровна, и этимъ задЬла старушку за самую
чувствительную струну: при этихъ словахъ она какъ будто
оживилась, и ръчн у ней полнлнея о томъ, какъ должно
красить пряжу, какъ приготовлять для этого нитку.
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Съ ковровъ быстро съ'Ьхалъ разговоръ на солеше огурцовъ и сушеше грушъ. Словомъ, не прошло часу, какъ об'Ь
дамы такъ разговорились между собою, будто в'Ькъ былп
знакомы. Василиса Кашпаровна многое уже начала говорить
съ нею такимъ тнхимъ голосомъ, что Иванъ бедоровичъ
ничего не могъ разслушать.
«Да не угодно ли посмотреть?» сказала, вставая, ста
рушка-хозяйка.
За нею встали барышни и Василиса Кашпаровна, ц всЬ
потянулись въ девичью. Тетушка, однакожъ, дала знакъ
Ивану Эедоровнчу остаться и сказала что-то тихо старушк'Ь.
«Машенька!» сказала старушка, обращаясь къ белокурой
барышнт.: «останься съ гостемъ, да поговори съ нимъ, чтобы
гостю не было скучно!»
Б'Ьлокурая барышня осталась и еЬла на диванъ. Иванъ
бедоровичъ сид'Ьлъ на своемъ студт,, какъ на иголкахъ,
красн-Ьлъ и потуплялъ глаза; но барышня, казалось, вовсе
этого не замечала и равнодушно спд-Ьла на днван;Ь, разсматривая прилежно окна и сгЬны, или с.тЬдуя глазами за
• кошкою, трусливо пробътавшею подъ сту.чъями.
Иванъ ведоровнчъ немного ободрился и хогЬлъ-быдо на
чать разговоръ; но казалось, что всЬ слова свои растерялъ
онъ на дорогЬ. Ни одна мысль не приходила ему на умъ.
Молчаше продолжалось около четверти часа. Барышня
все такъ же сид'Ьла,
Наконецъ, Иванъ бедоровичъ собрался съ духомъ: «Л/Ьтомъ очень много мухъ, сударыня!» пропзнесъ онъ полудрожащимъ голосомъ.
«Чрезвычайно много!» отвечала барышня. «Братецъ на
рочно сд'Ьлалъ хлопушку нзъ стараго маменышнаго башмака,
но все еще очень много».
Туп. разговоръ опять прекратился, и Иванъ Эедоровпчъ
никакимъ образомъ уже не находилъ р'Ьчн.
Наконецъ, хозяйка съ тетушкою и чернявою барышнею
возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпа• ровна распростилась со старушкою п барышнями, несмотря
на всЬ приглашен! я остаться ночевать. Старушка и ба
рышни вышли на крыльцо проводить гостей • и долго еще
кланялись выг.тядывавшнмъ нзъ брички тетушк'Ь и пле
мяннику.
' '
Сочыпешя Н. В. Гоголя. Т. I.
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«Ну, Иванъ бедоровпчъ, о чемъ же вы говорнлп вдвоемъ
съ барышнею?» спросила дорогою тетушка.
«Весьма скромная и благонравная д'Ьвица Марья Гри
горьевна!» сказалъ Иванъ ведоровичъ.
«Слушай, Иванъ бедоровпчъ: я хочу поговорить съ то
бою серьезно. В'Ьдь теб'Ь, слава Богу, тридцать осьмой годъ;
чннъ ты уже нм'Ьешь хорошШ: пора подумать и объ дгЬтяхъ! Теб'Ь непременно нужна жена...»
i «Какъ, тетушка!» вскрнчалъ, испугавшись, Иванъ бедо
ровпчъ: «какъ, жена! НЬтъ-съ, тетушка, сд'Ьлайте милость...
Вы совершенно въ стыдъ меня приводите... Я еще никогда не
быль женатъ... Я совершенно не знаю, что съ нею д'Ьлать!»
«Узнаешь, Иванъ ведоровичъ, узнаешь», промолвила,
улыбаясь, тетушка, п подумала про себя: «Еуды-жъ! аде
зовсимъ молода дытына: ничего не знаегъ!» — «Да, Иванъ
ведоровичъ!» продолжала она вслухъ: «лучшей жены нельзя
сыскать теб'Ь, какъ Марья Григорьевна. Теб'Ь же она прнтомъ очень понравилась. Мы уже насчегъ этого много пе
реговорили съ старухою: она очень рада вндЬть тебя свонмъ
зятемъ. Еще неизвестно, правда, чтб скажетъ этотъ гр'ЬходЬй Григорьевичъ; но мы не посмотрпмъ на него, и пусть
только онъ вздумаетъ не отдать приданаго, мы его судомъ...»
Въ это. время брпчка подъ'Ьхала ко двору, и древтя клячи
ожили, чуя близкое стойло.
«Слушай, Омелько! конямъ дай прежде отдохнуть хоро
шенько, а не веди тотчасъ, распрягши, къ водопою: они
лошади горяч1я». — «Ну, Иванъ ведоровичъ», продолжала,
выл'Ьзая, тетушка: «я сов'Ьтую теб'Ь хорошенько подумать
объ этомъ. МнЬ еще нужно забЬжать въ кухню: я поза
была СолохЬ заказать ужппъ, а она, негодная, я думаю,
сама и не подумала объ этомъ».
Но Иванъ бедоровпчъ стоялъ, какъ будто громомъ оглу
шенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная ба
рышня; но жениться!.. Это казалось ему такъ странно, такъ
чудно, что онъ никакъ не могъ подумать безъ страха. Жить
съ женою!., непонятно! Онъ не одинъ будетъ въ своей
комнагЬ, но нхъ должно быть вездЬ двое!.. Потъ простуиалъ у него на .чип,'!;, по ы-bpt того, какъ углублялся онъ
въ размышлеше.
Ран'Ье обыкновеннаго легъ онъ въ постель, но, несмотря
на всЬ старавля, никакъ не могъ заснуть. Наконедъ, же-
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данный сонъ, этотъ всеобщШ успокоитель, посЬтилъ его; но
какой сонъ! Еще несвязн'Ье сновидЬтй онъ никогда не
видывалъ. То снилось ему, что вкругъ него все шумитъ,
вертится, а онъ отжить, б'Ьжнтъ, не чувствуетъ подъ собою
ногъ... Вотъ ужо выбивается нзъ силъ... Вдругъ кто-то хватаетъ его за ухо. «Ай! кто это?»—«Это я, твоя жена!» съ
шумомъ говорнлъ ему какой-то голосъ,—и онъ вдругъ про
буждался. То представлялось ему, что онъ уже женатъ, что
все въ домпк'Ь ихъ такъ чудно, такъ странно: въ его козшагЬ
стоить, взгЬсто одинокой, двойная кровать; на сту.тЬ сидитъ
жена. Ему странно: онъ не знаетъ, какъ подойти къ ней,
чтб говорить съ нею, и замъчаетъ, что у нея гусиное лицо.
Нечаянно поворашгвается онъ въ сторону и видитъ другую
жену, тоже съ гуспнымъ лпцомъ. Поворачивается въ другую
сторону — стоить третья жена; назадъ — еще одна жена.
Тутъ его беретъ тоска: онъ бросился бЪжать въ садъ; но
въ саду жарко, онъ снялъ шляпу, вндптъ: н въ шлятгЬ си
дитъ жена. Потъ выступнлъ у него на лпц'Ь. По.тЬзъ въ
карманъ за илаткомъ—и въ карман'Ь жена; вынулъ нзъ уха
хлопчатую бумагу — и тамъ сидитъ жена... То вдругъ онъ
прыгалъ на одной ногЬ, а тетушка, глядя на него, говорила
съ важнымъ видомъ: «Да, ты долженъ прыгать, потому что
ты теперь уже женатый челов'Ькъ». Онъ къ ней; но те
тушка—уже не тетушка, а колокольня. И чувствуете, что
его кто-то тащить веревкою на колокольню. «Кто это та
щить меня?» жалобно проговорплъ Иванъ бедоровнчъ. «Это
я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты—колоколъ!» «Н'Ьтъ,
я не колоколъ, я Иванъ ведоровичъ!» кричалъ онъ. «Да,
ты колоколъ», говорнлъ, проходя зпшо, полковникъ П***
п'Ьхотнаго полка. То вдругъ снилось ему, что жена вовсе
не челов'Ькъ, а какая-то шерстяная матер1я; что онъ въ
МогнлевЬ приходить въ лавку къ купцу. «Какой прика
жете матерш?» говорить купецъ: «вы возьмите жены, это
самая модная Maxepia! очень добротная! нзъ нея век те
перь шыотъ себ'Ь сюртуки». Купецъ мЬряеть и р-Ьжеть
жену. Иванъ ведоровичъ беретъ ее подъ мышку, пдетъ
къ жиду, портному. — «ЬГЬтъ», говорить жидъ: «это дурная
материя! нзъ пея никто не шьетъ собЬ сюртука...»
Въ страх'Ь и безпамятствъ просыпался Иванъ ведрро]Н1чъ; холодный потъ .шлея съ пего градомъ.
Какъ только всталъ онъ поутру, тотчасъ •. обратился къ
17*
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гадательной книгЬ, въ концт. которой одпнъ добродетельный
кннгопродавецъ, по своей ръдкой добротЬ и безкорыстш,
позгвстплъ сокращенный снотолкователь. Но тамъ совер
шенно не было ничего, даже хотя немного похожаго на
такой бозсвязный сонъ.
Между гвмъ въ голов'Ь тетушки созр'Ьлъ совершенно но
вый замыселъ, о которомъ узнаете въ следующей главъ.

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЪСТО.
Б Ы Л Ь ,

разсказанная дьячкомъ ***ской церкви.
Ей-Богу, уже надо'Ьжо разсказывать! Да чтб вы думаете?
Право, скучно: разсказывай, да и рассказывай, и отвязаться
нельзя! Ну, извольте, я разскажу, только, ей-ей, въ поатЬдшй разъ. Да, вотъ вы говорили насчетъ того, что челов'Ькъ можетъ совладать, какъ говорятъ, съ нечлстыыъ
духомъ. Оно, конечно, то-есть,- если хорошенько подумать,
бываютъ на свЬгЬ всяте случаи... Однакожъ, не говорите
этого: захочетъ обморочить дьявольская сила, то обморо
чить; ей-Богу, обморочить!.. Вотъ извольте вид'Ьть: насъ
всъхъ у отца было четверо; я тогда быль еще дурень,
всего мн'Ь было л'Ьтъ одиннадцать... такъ и'Ьгь же, не один
надцать: я помню какъ теперь, когда разъ поб'Ьжалъ-было
на четверенькахъ и сталъ лаять по-собачъп, батько закрцчалъ на меня, покачавъ головою: «Эй, бона, Эома! тебя
женить пора, а ты дур-Ьешь, какъ молодой лошакъ!»
ДЬдъ былъ еще тогда живъ и на ноги,—пусть ему легко
икнется на томъ свътЬ,—довольно кр'Ьпокъ. Бывало, вздумаетъ... Да что-жъ. этакъ разсказывать? Одинъ выгребаетъ
изъ печки ц'Ьлый часъ уголь для своей трубки, другой за«• ч-Ьмъ-то побЬкалъ за комору. Чтб, въ самомъ д'Ьл'Ь!.. Добро
бы поневолЬ, а то вЬдь сами же напросились,.. Слушать,
такъ слушать!
Батько еще въ начал'Ь весны повезъ въ Крымъ на про
дажу табакъ; не помню только, два или три воза снаря-
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даль онъ; табакъ былъ тогда въ цЬиъ. Съ собою взялъ онъ
трехгодового брата — приучать зарэлгЬе -чумаковать; насъ
осталось: Д'Ьдъ, мать, я, да брать, да еще брать. Д'Ьдъ засЬялъ баштанъ на самой дорогЬ и иерешелъ жить въ ку
рень; взялъ ir насъ съ собою гонять вОробьевъ и сорокт.
съ баштану. Намъ это было, нельзя сказать, чтобы худо:
бывало, на'Ьшься въ день столько огурцовъ, дынь, р'Ьпы,
цыбулн, гороху, что въ жпвогЬ,' ей-Богу, какъ будто п'Ьтухн
кричать. Ну, оно притомъ же и прибыльно: проъзяае тол
кутся по дорогЬ, всякому захочется полакомиться арбузомъ
нлп дынею, да нзъ окрестныхъ хуторовъ, бывало, нанесутъ
на обм'Ьнъ куръ, яицъ, пндЬекъ. Житье было хорошее.
Но деду бо.тЬе всего .любо было то, что чумаковъ каж
дый день возовъ пятьдесягъ прот.детъ. Народъ, знаете, бы
валый: пойдетъ'разсказывать— только .уши разв-Ьшивай! А
дЬду это все равно, что голодному галушки. Иной разъ,
бывало, случптся встр'Ьча съ старыми знакомыми, — Д'Ьда
всякШ уже зналъ, — можете посудить сами, что бываетъ,
когда соберется старье: тара, тара, тогда-то, да тогда-то,
такое-то, да такое-то было... Ну, и разольются! вспомянуть,
Богъ знаегь, когдашнее.
• Разъ, —^ ну, воть, право, какъ будто теперь случилось,—
солнце стало уже садиться, двдъ ходилъ по баштану и снпмалъ съ кавуновъ листья, которыми прикрывалъ нхъ днемъ,
чтобы не попеклись на солнц'Ь.
«Смотри, Остапъ», говорю я брату: «вонъ чумакп 'Ьдутъ!»
«Гд'Ь чумаки?» сказалъ Д'Ьдъ, положивши значокъ на боль
шой дын'Ь, чтобы на- случай не съ'Ьли хлопцы.
По дорогЬ тянулось, точно, возовъ шесть. Впереди шелъ
чумакъ уже съ сизыми усами. Не Дошедши шаговъ—какъ
бы вамъ сказать?—на десять, онъ остановился.
«Здорово, Макспмъ! Воть прпвелъ Богъ гдЬ увид'Ьться!»
Д'Ьдъ прищурнлъ глаза: «А! здорово, здорово! Откуда
Богъ несеть? И Болячка здЬсь? Здорово, здорово, брать!
Что за дьяволъ! да тутъ всЬ: и Крутотрыщенко! н Печерыця! и Ковелекъ! и Стецько! Здорово! А, га, га! го, го!..»
Я пошли целоваться.
Воловъ распрягли и пустили пастись на траву, возы оста
вили на дорогЬ; а сами сЬлц всЬ въ кружокъ впереди ку
реня п закурили люльки. Но куда уже тутъ до люлекъ? за
розсказнями, да за раздобарами врядъ ли и по одной до-
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«сталось. Пос.гЬ полдника сталъ д'Ьдъ нотчнвать гостей ды
нями. Вотъ каждый, взявши по дын'Ь, обчпстнлъ ее чи
стенько ножикомъ (калачи всЬ были, тертые, мыкали не
мало, знали уже, какъ 'Ьдятъ въ св'ЬгЬ,—пожалуй и за пансый сто.тт), хоть сейчасъ, готовы ст.сть); обчистивши хоро
шенько, проткиулъ каждый пальцемъ дырочку, выпллъ изъ
пея кисель, сталъ р'Ьзать по кусочкамъ п класть въ ротъ.
«Что-жъ вы, хлопцы», сказалъ дт>дъ: «рты свои рази
нули? танцуйте, собачьи дЬти! Гдт>, Остапъ, твоя сопилка?
А ну-ка, козачка! Эома, берись въ боки! Ну! вотъ такъ!
Гей, гопъ!>
Я былъ тогда малый подвижной. Старость проклятая!
Теперь уже не пойду такъ; вместо всЬхъ выкрутасовъ.
ноги только спотыкаются. Долго глядЬлъ Д'Ьдъ на насъ,
ендя съ чумаками. Я замЬчаю,. что у него ноги не постоятъ
на м'ьст'Ь: такъ, какъ будто нхъ что-нибудь дергаетъ.
«Смотри, Эома», сказалъ Остапъ: «если старый хрЬнъ
не пойдетъ танцовать!»
Что-жъ вы думаете? не усп'Ьлъ онъ сказать— не вытерп'Ьлъ старпч!ша! ЗахогЬлось, знаете, прихвастнуть передъ
чумаками. «Вишь, чортовы дътп! развт> такъ танцуютъ?
Вотъ какъ танцуютъ!» сказалъ онъ, поднявшись на ноги,
протянувъ руки п ударивъ каблуками.
Ну, нечего сказать, танцовать-то онъ танцовалъ такъ, что
хоть бы и съ гетьманшею. Мы посторонились, • и пошелъ
хрънъ вывертывать ногами по всему гладкому м'Ьсту, ко
торое было ВОЗЛБ грядки съ огурцами. Только-что дошелъ,
однакоя;ъ, до половины и хотЬлъ разгуляться и выметнуть
ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не подымаются
ноги,-да'и только! Что . и , пропасть! Разогнался снова, до
шелъ до середины — не беретъ! Чтб хочь дЬлай — не беретъ, да и не беретъ! Ноги, какъ деревяшгыя, стали.
«Вишь, дьявольское м'йсто! вишь, сатанинское навождеше!
Впутается же Иродъ, врагъ рода челов'Ьческаго!» Ну,
какъ надЬлать сраму передъ чумаками? Пустился снова и
нача.тъ чесать дробно, мелко, любо глядЬть; до середины—
н'Ьтъ! не вытанцывается, да и полно! «А, шельмовскШ са
тана! чтобъ ты подавился гнилою дынею! чтобъ еще маленысимъ издохнулъ, собачШ сынъ! Вотъ на старость наД'1шлъ стыда какого!..» II въ самомъ дТ;лт> сзади кто-тозасм'Ьялся.
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Оглянулся: ни баштану, нн чумаковъ, ничего; назади, ,
впереди, по сторонамъ—гладкое поле. «Э! ссс... вота теб'Ь
на!» Нача.ть прищуривать глаза—М'Ьсто, кажись, не совсЬмъ
незнакомое: сбоку .тЬсъ, нзъ-за л'Ьса торча.ть какой-то шеста
и видълся прочь-далеко въ неб'Ь. Чтб за пропасть? Да это
голубятня, чтб у поиа въ огород;!;! Съ другой стороны
тоже что-то свр'ьета; вглядЬдся: гумно волостного писаря.
Вотъ куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругомъ,
наткнулся онъ на дорожку. М'Ьсяца не было: бълое пятно
мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому
в'Ьтру!» иодумалъ Д'Ьдъ. Глядь—въ сторон'1; отъ дорожки
на могшцеЬ вспыхнула св'Ьчка. «Вишь!» Сталъ Д'Ьдъ, и руками
подперся въ боки, и глядита: св'Ьчка потухла; вдали и не
много пода.тЬе загорълась другая.. «Кладя!» закричалъ д'Ьдъ:
«я ставлю, Богь знаетъ чтб, если не кладь!» й уже поплевалъ-было въ,руки, чтобы копать, да спохватился, что
н'Ьта при немъ ни заступа, ни лопаты. «Эхъ, жаль! Ну,—
кто знаетъ? — можетъ-быть, стоить только поднять дернъ,
а онъ тута и лежитъ, голубчнкъ! Нечего д'Ьлать, назначить,
по крайней мЬръ, М'Ьсто, чтобы не позабыть послЬ!»
Вотъ перетянувши сломленную, видно, внхремъ, поря
дочную в'Ьтку дерева, навачшлъ онъ ее на,ту могилку, гд'Ь
гор'Ьла свъчка, п пошелъ по дорожк'Ь. Молодой дубовый
.тЬсъ сталъ р'Ьд'!;ть; мелькнулъ плетень. «Ну, такъ! не говорилъ ли я»,.иодумалъ Д'Ьдъ: «что это попова левада? Вотъ
и плетень его! Теперь и версты н'Ьтъ до баштана». .
Поздненько, однакожъ, прише.ть онъ домой, н галушекъ
не захотЬлъ 'Ьсть. Разбудпвшибрата Остапа, спросилъ только,
давпо лн уЬхали чумаки, и завернулся въ тулупъ. И когда
тогт> началъ-было спрашивать:- «А куда тебя, д'Ьдъ, черти
д'Ьли сегодня?» — «Не спрашивай», сказалъ онъ, заверты
ваясь еще кр'Ьпче: «не спрашивай, Остапъ: не то — посЬд'Ьешь!» И захралгЬлъ такъ, что воробьи, которые забралисьбыло на баштанъ, поподымались съ перепугу на воздухъ.
Но гд'Ь ужъ тамъ ему спалось? Нечего сказать, хитрая
была бестчя, — дай Боже ему ц а р с т е небесное! — ум'Ьлъ
отделаться всегда. Иной разъ такую запоетъ п'Ьсню, что
губы станешь кусать.
На другой-день, чуть только стало 'смеркаться въ пол'Ь,
д;Ьдъ над'Ьлъ свитку, подпоясался, взялъ иодъ мышку заступъ
и лопату, над-Ьлъ на голову шапку, вьшилъ кухоль сыровцу,
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утеръ губы полою, и пошелъ прямо къ попову огороду.
Вотъ минулъ и плетень, и низеныпй дубовый л'Ьсъ. Промежъ деревьевъ вьется дорожка и выходить въ поле; кажись,
та самая. Вышелъ и на поле—м^сто точь-въ-точь вче
рашнее: вонъ и голубятня торчитъ; но гумна не видно.
«Н'Ьтъ, это не то м'Ьсто. То, «гало-быть, пода.тЬе; нужно,
видно, поворотить къ гумну!» Поворотилъ назадъ, сталъ
иттп другою дорогою—гумно видно, а голубятин нътъ! Опять
•поворотилъ поближе къ голубятнЬ—гумно спряталось. Въ по.тЬ,
какъ нарочно, сталь накрапывать дождпкъ. По&Ьжалъ снова
къ гуыну—голубятня пропала; къ голубятнЬ—гумно пропало.
«А чтобъ ты, проклятый сатана, не дождалъ дътей свонхъ видъть!» А дождь пустился какъ пзъ ведра.
Вотъ, скинувши новые сапоги и обвернувши въ хустку,
чтобы не покоробились оть дождя, задалъ онъ такого бЬгуна, какъ будто панскШ нноходецъ. Вл'Ьзъ въ курень,
промокши насквозь, накрылся тулупомъ и принялся вор
чать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими
словами, какихъ я еще оть роду не слыхивалъ. Признаюсь,
я бы, в'Ьрно, покрасн'Ьль, если бы случилось это среди дня.
На другой день проснулся, смотрю: уже д-Ьдъ ходить по
баштану, какъ ни въ чеыъ не бывало, н прнкрываетъ лопухомъ арбузы. За об'Ьдомъ опять старичина разговорился, *
сталъ пугать меньшого брата, что онъ обмЬняетъ его на
куръ вы-Ьсто арбуза; а, пооб'Ьдавпш, сд'Ьлалъ самъ нзъ де
рева пищнкъ и началъ на немъ играть; и даль намъ заба
вляться дыню, свернувшуюся въ три погибели, словно змЬю,
которую называлъ онъ турецкою. Теперь такихъ дынь я
нигд'Ь и не видьгвалъ: щ)авда, сЬмена ему что-то издалека
достались.
Ввечеру, уже повечерявши, д'Ьдъ пошелъ съ заступомъ
прокопать новую грядку для поздннхъ тыквъ. Сталъ про
ходить мимо того заколдованнаго м'Ьста, не вытерд'влъ,
чтобы не проворчать сквозь зубы: «проклятое ы'Ьсто!» взошелъ на середину, гд-Ь не вытанцывалось позавчера, н ударилъ въ сердцахъ заступомъ. Глядь—вокругъ него опять
то же самое поле: съ одной4 стороны торчитъ голубятня, а
съ другой—гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять съ со
бою заступъ. Вонъ и дорожка! вонъ п могилка стоить! вонъ
и вьтка навалена! вонъ-вонъ горнть и свъчка! Какъ бы
только не ошибиться!»
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Потихоньку поб'Ьжалъ онъ, поднявши заступъ вверхъ, какъ
будто бы хогвлъ пмъ нопотчивать кабана, затесавшагося
на баштанъ, и, остановился нередъ могилкою. СвЬчка пигасла: на могиль- лёжалъ камень, заросшШ травою. «Этотъ
камень нужно поднять!» подумалъ Д'Ьдъ, и началъ обкапы
вать его со всЬхъ сторонъ.-Великъ проклятый камень! Воп.,
однакожъ, упершись крЬпко ногами въ землю, пнхнулъ онъ
его-съ могплы. «Гу!» пошло по долпн-Ь. «Туда теб'1) и до-• рога! теперь жпв'Ье пойдетъ дЬло».
Тутъ д'Ьдъ остановился, достадъ рожокъ, насыпа.тъ на
кулакъ табаку, и готовплся-было поднести къ носу, какъ
вдругъ надъ грловою его «чнхп!> чихнуло что-то такъ, что
покачнулись деревья п Д'Ьду забрызгало все лицо. «Отво
ротился хоть бы въ сторону, когда хочешь чихнуть!» проговориль Д'Ьдъ, протирая глаза. Осмотр-Ьлся—никого и'Ьтъ.
«Н'Ьтъ, не любить, видно, чортъ табаку!» продолжа.ть онъ,
кладя рожокъ въ пазуху и прпнпмаясь за заступъ. «Дурень
же онъ, а такого табаку ни д'Ьду, пи отцу его не доводи
лось нюхать!» Сталъ копать — земля мягкая, заступъ такъ
и уходить. Вотъ что-то звукнуло. Выкидавши землю, увид'Ьлъ онъ котёлъ.
«А, голубчпкъ, вотъ гд'Ь ты!» вскрикнулъ д'Ьдъ, подсо
в ы в а я подъ него заступъ.
«А, голубчпкъ, вотъ гд'Ь'ты!>' заппщалъ птичШ носъ,
клюнувши котель.
Посторонился д'Ьдъ п вьшустилъ заступъ.
«А, голубчпкъ, вотъ гд'Ь ты!» заблеяла баранья голова
съ верхушки дерева.
«А, голубчпкъ, вотъ гдЬ ты!» зарев'Ьлъ медв'Ьдь, высу
нувши нзъ-за дерева свое рыло. Дрожь проняла дЬла.
«Да тутъ страшно слово сказать!» проворчаль онъ про себя.
«Тутъ страшно слово сказать!» пискнулъ птичШ носъ.
«Страшно слово сказать!» заблеяла баранья голова. .
- «Слово сказать!» ревнулъ медв'Ьдь.
«Гмъ...» сказалъ д'Ьдъ, и самъ перепугался.
«Гмъ!» пропищалъ носъ.
«Гмъ!» проблеялъ баранъ.
4Гу51ъ!> зарекЬлъ медвЬдь.
Со страхомъ оборотился Д'Ьдъ: Боже ты мой, какая ночь!
ни звъздъ, нп мЬсяца; вокругъ провалы; подъ ногами круча
безъ дна; надъ головою св'Ьсилась гора, и вотъ-вотъ, кажись,
I
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такъ ихочетъ оборваться-на-него! И чудится -дъду, что
нзъ-за нея мнгаетъ какая-то харя: у! у!-носъ—какъ мъхъ
въ кузнид'Ь; ноздри—хоть по ведру воды влей въ каждую!
губы, ей-Богу, какъ двт> колоды! красныя очи выкатились
наверхъ, и еще и языкъ высунула, и дразнить! «Чортт, съ
тобою!» сказалъ дЬдъ, броснвъ котелъ. «На теб'Ь и кладъ
твой! Экая мерзостная рожа!» И уже ударнлся-было б'Ьжать,
да огляделся и сталъ, увид-Ьвши, что все было. попрежнему.
«Это только пугаетъ нечистая' сила!»
Принялся снова за котелъ — нЬтъ, • тяжелъ! Чтб д'Ьдать?
Тутъ же не оставить! Воть, собравши всЬ силы, ухватился '
онъ за него руками: «Ну, разомъ, разомъ! еще, еще!» и
вытащить. «Ухъ! теперь понюхать табаку!»
Досталъ рожокъ. Прежде, однакожъ, ч];мъ сталь насьшать,
осмотрится хорошенько, нътъ ли кого. Кажись, что нътъ;
• но'вотъ чудптся ему, что пень- дерева пыхтитъ и дуется,
показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раз
дулись, носъ поморщился, п воть, такъ и собирается чих
нуть. «Нътъ, не понюхаю табаку!» подумалъ д-Ьдъ, спря
тавши рожокъ: «опять заплюетъ сатана очи!» Схватить
скор'Ье котелъ и давай бтжать, сколько доставало духу;
только слышитъ, что сзади что-то такъ и чешетъ прутьями
по ногамъ... «АЙ! ай! ай!» покрикивалъ только д'Ьдъ, ударивъ во всю мочь; и какъ добьжалъ до попова огорода,
тогда только перевелъ немного духъ.
«Куда это зашелъ дъдъ?» думали мы, дожидаясь часа
три. Уже съ хутора давно пришла мать и принесла горшокъ горячпхъ галушекъ. НЬтъ, да н н'Ьтъ дЬда! Стали
опять вечерять сами.- Послъ' вечери вымыла мать горшокъ
и искала глазами, куда .бы вылить помои, потому что вокругъ все, бы.тп гряды; какъ видитъ, пдетъ прямо къ ней '
навстречу кухва. На неб'Ь было-такн темненько. В'Ьрно,
кто-нибудь пзъ хлопцевъ, шаля, спрятался сзади и подталкнваетъ ее. «Воть кстати, сюда вылить помои!» сказала и
вылила горяч1е помои.
«Ай!» закричало басомъ. Глядь—дЬдъ. Ыу, кто его знаетъ!
Ей-Богу, думали, что бочка .тЬзетъ! Признаюсь, хоть оно
н гр'Ьшно немного, а, право, смътнно показалось, когда сЬдая голова д'Ьда вся была окунута въ помоп и обвътпапа
корками отъ арбузовъ и дынь.
«Вишь, чортова баба!» сказалъ д'Ьдъ, обтирая голову по-
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.тою: «какъ опарнла! какъ будто свинью передъ Рождествомъ!
Ну, хлопцы, будетъ вамъ теперь на бублики! Будете, со
бачьи д-Ьти, ходить въ зо.тотыхъ жупанахъ! Посмотрите-ка,
посмотрите сюда, чтб я вамъ принесъ!» сказалъ дЬдъ и
открылъ котелъ.
Чтб-жъ бы, вы думали, такое тамъ было? Ну, по ма
лой м'Ьръ, подумавши хорошенько: а? золото? Вотъ то-то,
что не золото: соръ, дрязгъ... стыдно сказать, чтб такое.
Плюнулъ дъдъ, кннулъ котелъ и руки посл'Ь того вьшылъ.
И съ той поры заклялъ дЬдъ и пасъ в'Ьрнть когда-либо
чорту. «И не думайте!» говорнлъ онъ часто намъ: «все,
что ни скажетъ врагь Господа Христа, все солжетъ, собачШ
сынъ! У него правды и на копМку нъть!» И, бывало, чуть
только услышнтъ старикъ, что въ 1Шомъ мЬстЬ не спокойно:
«А, ну-те, ребята, давайте крестить!» закричитъ къ намъ:
«такъ его! такъ его! хорошенько!» и начнетъ класть кресты.
А то проклятое м-Ьсто, гдЬ не вытанцывадось, загороднлъ
плетнемъ, вел-Ьдъ кидать все, чтб ни есть непотребнаго,
весь бурьянъ и соръ, который выгребалъ изъ баштана.
Такъ вотъ какъ морочить нечистая сила человека! Я
знаю хорошо эту землю: посл'Ь того нанимаш ее у батька
подъ баштанъ сосЬдше козакп. Земля славная, и урожай
всегда бывалъ на дшзо; но на заколдованномъ мъттв никогда
не было ничего добраго. ЗасЬютъ, какъ стЬдуетъ, а взойдетъ такое, что п разобрать нельзя: арбузъ—-не арбузъ,
тыква—не тыква, огуредъ—не огуредъ... чоргъ знаетъ.
чтб такое!

к о н е ц ъ.

ПРИМЪЧАШЯ РЕДАКТОРА.

Предислов1е къ первому издатю «Сочиненш Н. Гоголя». Это пзданле,
напечатанное въ Петербурге въ 1842 году, подъ рсдаквдей Н. Я. Прокоповпча, лнцейскаго товарища Гоголя, состоитъ изъ четырехъ томовъ.
Цензурное разр'Ьшеше перваго п второго тома помечено: «iionfl 5-го дня
1842 года»; третШ томъ разрЬшенъ цензурою «15 сентября», четвер
тый—«30 сентября 1842 года». Первый томъ заключаетъ въ себе
«Вечера на хуторе блнзъ Диканыш», второй — «Миргородъ». Въ
третьемъ том!; помещены «Повести»: «Невскш проспекты, «Носъ»,
«Портретъ», «Шинель-.», «Коляска», «Записки сумасшедшаго», «Ргогь».
Въ четвертый томъ вошли «Комедш»: «Ревпзоръ» (съ прнложешямп:
«Отрывокъ пзъ письма къ одному литератору» п «Двъ сцены, выклю
ченный, какъ замедлявпия течете тесы») п «Женитьба»; «Драматпчесме отрывки и отдельный сцепы»: 1) «Игроки», 2) «Утро делового
человека?, 3) «Тяжба», 4) «Лакейскап», 5) «Отрывокъ» п б) «Теа
тральный разъъздъ после представлешя новой комедш». Въ конце
1850 года Гоголь задумалъ напечатать новое пздаше свопхъ «Сочпнешй», прн чемъ предполагалъ перепечатать четыре тома перваго
пздатя и прпбавпть къ нимъ на первый разъ пятый томъ, какъ
видно пзъ следующего наброска «Преднслов1п», иъ задуманному пзда-.
niio: «Книга «Переписка съ друзьями» произвела большее толки вкривь
п вкось. Несмотря на то, что много было такпхъ обвннешй, отъ которыхъ содрогнулось во мнЬ сердце, и которыхъ я бы, можегь-быть, ие
въ енлахъ быль бы сдЬлать п дурному человеку, я решился воспользо
ваться всякпмъ замЬчашсмъ. Вновь пересмотреть все. въ одпнхъ умърилъ пеприлпчный тонъ, друпя вовсе оставплъ и нисколько прпбавплъ;
къ этому прпсоедшшлъ НЕСКОЛЬКО статей изъ «Арабесок» и кое-кашя,
доселЬ нспзданныя, такъ что пятый томъ составили въ себе почти веб
моп теоретическая понят1я, качая я нмЬлъ о литературе и объ искус
стве и о томъ, чтб должно двш'ать литературу нашу. Все же прочее
моя:етъ совремепемъ составить ОТДЕЛЬНЫЙ томъ, подъ назватсмъ «юношеекпхъ оиытовъ». Прн жизни ' Гоголя отпечатано было nd девяти
лпетовъ перваго и второго тома, тринадцать — третьяго и семь —
четЕертаго. Неболышя стилистически! пзмбнешя, едълапныя авторомъ
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на корректурахъ этихъ лпстовъ, немногочисленны п маловажны. Это
пздате конечно было плсмяншшомъ Гоголя Н. П. Трушиовскнмъ и
вышло въ 1855 году въ четырохъ томахъ. Въ 1856 году къ нему прнбаш1ены два новые тома.
. - В е ч е р а на хутор-fe б л и з ъ Д и к а н ь к и . К н и ж к а
п е р в а я . Вышла въ свъть въ началт, сентября 1831 года;
цензурное разръшете помечено: «26 Main 1831 года».
1. Сорочинскап ярмарка. Написана въ 1830 году; летая стплпстнчссмя поправки сдЬланы въ 1851 году и появились во второмъ
пздашп «Сочпиетп Гоголя».
2. Вечеръ накануне Ивана Купала. Первоначальная редакщя напеча
тана была, безъ имени автора, въ февральской и мартовекой
кнпжкахъ «Ото'чественныхъ записокъ» 1830 года, подъ заглаВ1емъ: «Бпсаврюкъ, плп вечеръ паканунЬ Ивана Ityna.ia».
Жалоросстская повпетъ (пзъ народваго предашя), расска
занная дъячкомъ Покровской церкви. ПередЬлывая эту по
весть для «Вечеровъ», Гоголь
устранплъ изъ нея поправки,
сдЬлапныя Свннышымъ при1 папечаташн въ «Отечественных!)
Заппскахъ», п предпослалъ повЬстп' небольшое предпслов1е
(стр. 89—90), въ которомъ намекнулъ на искажение ея Свиньпнымъ. Поправлена во 2-мъ изд. «СочпненШ».
3. Майская ночь, или утопленница. Набросана въ 1829 г. начерно;
отдълана для «Вечеровъ». Слегка исправлена въ 1851 г.
4. Пропавшая грамота. Написана, вероятно, въ 1831 г. СдЬланы по
правки во второмъ пзданш «Сочинетй».
Вечера на х у т о р * близъ Диканьки. К н и ж к а
в т о р а я . Вышла въ свЬтъ въ началЬ марта 1832 года; цеп; зурное разр^Ьшете помечено: «Гевваря 31 дня 1832 года».
1. Ночь передъ Рождествомъ. Написана въ 1831 г. Слогъ слегка
пеправлеиъ въ 1851 г.
2. Страшная месть. Наппсана, вероятно, въ 1831 году. Въ первомъ
нзданш «Вечеровъ», ПОСЛЕ заглав1я «Страшная месть», при
бавлено въ скобкахъ: «Старинная быль». Уже "во второмъ нздаuiu «Вечеровъ на хуторЪ блпзъ Дш;анькп» (1836 г.) слова:
«Старинная быль» выкинуты л затЬмъ не вносились пи въ одно
"пздате «Сочинетй Гоголя».
3. Иванъ ведрровичъ Шпонька и его тетушка. О времени написашя
повЬстп нътъ ызвЬсий.
4. Заколдованное мъсто. Время сочпнетя разсказа не пзвъетно.
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. Смутны, стояли- гетьманъ и полковники, задумались;-всв.
и гМолча.ти долго, "какъ будто -тъенимые какимъ:то; тяжетамъ
предв'встчемъ. Не даромъ провЬ'щалъ Тарасъ: такъ -все и
сбылось, какъ онъ пров'Ьщалъ. • Немного времени .- спустя,
посл'Ь вЬроломнаго поступка подъ Каневымъ, вздернута была
голова гетьмана на колъ Barbers со многими нзъ перв'Ьйшихъ сановннковъ.
! Л что же Тарасъ'.-" А Тарасъ гулялъ 'но всей Польше съ
свопмъ полкомъ, выжегъ- восемнадцать мъстечекъ, бллзъ
сорока костеловъ", и уже доходилъ до Кракова. Много
избилъ онъ всякой шляхты, разграбндъ oorarbttuiieii'луч
шее- замки; распечатали и норазливали по зем.тЪ козакп
вековые меды и вина, сохранно сберегашшеея въ панскихъ погребахъ; изрубили и ^пережгли 'дор'опя- сукна,
одежды и уТварн, находимыя въ кладовыхъ. «Ннчеги не
жа.тЬйте!» повторя.тъ только Тарасъ. Не уважн.тл' козакп
чернобровыхъ ианянокъ, б'Ьлогрудыхъ, св'Ьтло.тпкнхъ д'Ьвггцъ;
у самыхъ алтарей не могли спастись . онъ: зажигалъ нхъ
Тарасъ вмъстй съ алтарями. Не одкъ, бълосн-Ъжныя-- руки
подымались изъ огнистаго пламен» къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками,, отъ которыхъ иодвпгнулась;бы
самая сырая земля и стеновая трава поникла бы отъ жа
лости долу. Но не внимали ничему жестоае козакп и., под
нимая копьями съ улнцъ младенцевъ нхъ, кидали- къ ннмъ
же въ пламя. «Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по ОстапЬ!»
прнговарива.тъ только Тарасъ. И таьия поминки по Остап'Ь
отправлялъ онъ въ каждомъ селенщ, пока польское, прави
тельство не увндъло, что поступки Тараса были побольше,
ч'вмъ обыкновенное разбойничество, и-тому же самому По
тоцкому поручено было съ пятью- -полками поймать - непре
менно Тараса.
Шесть дней уходили козакп проселочными дорогами отъ
всЬхъ пресд-ЬдованШ; едва выносили кони необыкновенное
б'ьтство ]i спасали козаковъ. Но Потощай на сей разъ былъ
достоинъ возложеннаго поручения; неутомимо' прес.тБдовалъ
онъ ихъ и настнгъ на берегу Днестра, гдЬ Бульба занялъ
для роздыха оставленную развалившуюся.крепость.
Надь самой кручей у Дн'Ьстра-рЪкн впдн'Ьлась она свонмъ
оборваннымъ валомъ и своими развалившимися останками
сгЬнъ. Щебнсмъ и разбитымъ кнрпнчомъ усЬяна была вер-
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Хотя въ Миргороде пекутся бублшщ
изъ чорнаго твета, но доволыю вкуспы.
Изъ записокъ одного

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

путешественника.
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СТАРОСВЪТСШЕ ПОМЪЩИКИ.

Я очень люблю скромную жизнь гЬхъ уедпненныхъ вла
детелей отдаленныхъ деревень, которыхъ въ Малороссии
обыкновенно называютъ «старосветскими», которые, как'!,
дряхлые живописные домики, хороши своею • простотою и
совершенною противоположностью съ новымъ гдаденькимъ
строешемъ, котораго ст^нъ не промылъ еще дождь, крыши
не покрыла зеленая плЬсень, и лишенное штукатурки
крыльцо не выказываетъ своихъ красныхъ кирпичей,-.Я;.
иногда люблю сойти на минуту въ сферу этой необыкновенно
уединенной жизни, гд'Ь нн одно жедаше не перелетаетъ зачастоколъ, окружающШ небольшой дворикъ, за плетень сада,
наполненнаго яблонями и сливами, за деревеншя избы,
его окружагошдя, пошатнувшихся на сторону, осЬненныя
вербами, бузиною и грушами. Жизнь ихъ скромныхъ вла
детелей такъ тиха, такъ тиха, что на мнпуту забываешься
и думаешь, что страсти, желашя и неспокойныя порождешя
злого духа, возмущающш м1ръ, вовсе не существуютъ, и
ты ихъ видЬлъ только въ блестящемъ, сверкающемъ сновиденш. Я отсюда вижу низенькШ домнкъ съ галлереею
изъ маленькихъ лочернЬлыхъ деревянныхъ столбиковъ, идущихъ вокругъ всего дома, чтобы можно было во время грома
и града затворить ставни оконъ, не замочась дождемъ.|/За
нимъ душистая черемуха, целые ряды низеиькпхъ фруктовыхъ деревъ, потоплепныхъ багрянцемъ вншенъ и яхонтовымъ моремъ сливъ, покрытыхъ свинцовымъ матомъ; раз
весистый кленъ, въ гЬни котораго разостланъ, для отдыха,
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коверъ; поредъ домомъ просторный дворъ съ нпзеш.кою
св'Ьжею травкою, съ протоптанною дорожкою ото амбара до
кухни и ото кухни до барскнхъ шжоеиъ; длинношейкый
гусь, пыощШ воду, съ молодыми и нЬжнымн, какъ пухъ,
гусятами; частоколъ, обвешанный связками сушеныхъ грушъ
и ябдокъ и проветривающимися коврами; возъ съ дынями,
стоящи возлЪ амбара; отпряженный воль, лениво лежащий
возлв него, — все это для меня шгЬетъ неизъяснимую пре- •
десть, можетъ-быть, оттого, что я уже не вижу нхь н что
намъ мило все то, съ- ч'Ьмъ мы въ разлуки. Какъ бы то
ни было,- но даже тогда, когда бричка моя подъезжала къ
крыльцу этого домика, душа принимала удивительно пригг-.
ное н спокойное состоите; лошади весело подкатывали яодъ
крыльцо; кучеръ преспокойно слЬзалъ съ коз.елъ ц набивалъ трубку, какъ будто бы онъ пргЬзжалъ въ собственный
домъ свой; самый лай, который поднимали флегматические
барбосы, бровки и жучки, быль щнятенъ моимъ ушамъ.
Но бо.тве всего мв?Ь нравились самые владетели этнхъ
скромныхъ уг'ол1;овъ—старички, старушки, заботливо выходшшпе навстречу. Ихъ лица мнЬ представляются л теперь
иногда въ шумЬ и толп'Ь среди модныхъ фраковъ, и тогда
вдругъ^на меня находито полусонъ и мерещется былое. На
лнцахъ у нпхъ всегда написана такая доброта, такое радунпе и чистосердеше, что невольно отказываешься, хотя
по крайней м'Ьрт. на короткое время, ото вевхъ дерзкихъ
мечтанш и незамЬтпо переходишь ВСЕМИ чувствами въ низ
менную буколическую жизнь,
ft
Я- до сихь поръ не могу позабыть двухъ старичковъ
прошедшаго вЬка, которыхъ, увы! теперь уже иЬтъ, но
душа моя полна еще до сихъ поръ,жалости, л чувства мои
странно сжимаются, когда воображу себ'Ь, что приду со временемъ опять на ихъ .прежнее, нъш'Ь бпусгЬлое жилище и
увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшШ прудъ, заросштй
ровъ на томъ м'1'.сгЬ, гдЬ етоялъ низеныий домикъ — п ни
чего бо.тЬе. Грустно! мнЬ заранее грустно! Но обратимся
къ разсказу.
АоанасШ Иваповичъ Товс.тогубъ п жена его Пульхер^я
Ивановна Товстогубиха, по в'ыражетго окружныхъ мужпковъ, бы.ти гЬ старики, о которыхъ я началъ разсказывать.
Если бы я былъ живописецъ и хогклъ изобразить на полотнв Филемона и Бавкиду, я бы ншсогда не избралъ дру-

гого оригинала, кром'Ь пхъ. Лоанашо Ивановичу было
щестьдесятъ лъть, Пульхерщ Ивановне пятьдесятъ пять.
AoaHacift Иваиовнчъ былъ высокаго роста, ходилъ всегда
въ бараиьемь тулупчшсЬ, покрытомъ камлотомъ, сидЬлъ со
гнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы разсказывалъ
пли, просто, слушалъ. Пульхер1я Ивановна была несколько
серьезна, почти никогда не см'Ьялась; но на лнц'Ь и въ глазахъ ея было написано столько доброты, столько готовности
угостить васъ всЬ.мъ, что было у ннхъ лучшаго, что вы,
в-Ьрно, нашли бы улыбку уже черезчуръ приторною для ея
добраго лпда. Легшя морщины на пхъ лицахъ были распо
ложены съ такою пр1ятностыо, что художникъ вврно бы
укралъ пхъ. По иызгь можно было, казалось, читать всю
жизнь пхъ, ясную, спокойную,—жизнь, которую вели старыя
нащональныя, простосердечныя и вагвсгЬ богатыя фа.чилш,
всегда составляющая противоположность тЪмъ низкимъ малоросЫянамъ, которые выдираются изъ дегтярен, торгашей,
напо.тяяютъ, какъ саранча, палаты п присутственный мъста, дерутъ последнюю копейку съ своихъ же земляковъ,
наводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ, наконецъ,
капитадъ и торжественно щшбавляюгъ къ фамнлш своей,
оканчивающейся на о, слогъ въ. Штъ, они не были похожи
на эти презрЬнныя и жалшя творешя, такъ же какъ и всЬ
малороссШшя старинныя и коренныя фамилти.
Нельзя было глядъть безъ учаспя на пхъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу ты, но всегда
вы: вы, АеанасШ Ивановичъ! вы, Пудьхер1Я Ивановна. «Это
вы продавили стулъ, АеанасШ Ивановичъ?» — «Ничего, не
сердитесь, ПульхерШ Ивановна: это я». Они никогда не
шгЬли дътей. и оттого вся ^привязанность пхъ сосредото
чивалась на ннхъ же сампхъ. Когда-то, въ молодости, Аоанасш Ивановичъ служилъ въ компанейцахъ, былъ пос.тЬ
секундъ-ма1оромъ; но это уже было очень давно, уже про
шло, уже самъ АеанасШ Ивановичъ почти никогда не вспо
мни алъ объ этомъ. АеанасШ Ивановичъ женился тридцати
.тЬтъ, когда былъ молодцомъ и носнлъ шптый камзолъ: онъ
даже увезъ довольно ловко Пульхерш Ивановну, которую
родственники' не хогЬли отдать за него; но и объ' этомъ
уже онъ очень мало помни.ть, по крайней Mip'fr, никогда не
говорилъ.
Всв эти давшя, необыкновенный происшеств1я зам'Ьнк-
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лись спокойною и уединенною жизнью, тЬми дремлющими и '
ВМЕСТЕ гармоническими грезами, который ощущаете вы, сидя
на деревенскомъ балкон'Ь,- обращенномъ въ садъ, когда пре
красный дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ
лнстьямъ, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему
на ваши члены, а между гЬыъ радуга крадется пзъ-за деревьевъ и, въ вид!; полуразрушеннаго свода, св'Ьтнтъ мато
выми семью цвЬтами на небе,—или когда укачиваетъ васъ
коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степ
ной перепелъ гремитъ, и душистая трава, вм);сгЬ съ хлеб
ными колосьями п полевыми цв-Ьтами, л'Ьзетъ въ дверцы
коляски, птлятно ударяя васъ по рукамъ и лицу.
Онт. всегда слушалъ съ памятною улыбкою гостей, npifeжавших'ь къ нему; иногда и самъ говоридъ, но больше разспрашпвалъ. Онъ не принадлежать къ числу тЬхъ стариковъ, которые надо'Ьдаютъ въчнымн похвалами старому вре
мени ИЛИ порицашями новаго: онъ, напротивъ, разспрашивая васъ, показывалъ большое любопытство н учаспе къ
обстоятельствам!, вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ, которыми обыкновенно интересуются ВСЕ добрые
старики, хотя оно несколько похоже на .любопытство ре
бенка, который въ то время, когда говорить съ вами, разсматриваетъ' печатку вашихъ часовъ. Тогда лицо его, можно
сказать, дышало добротою.
Комнаты домика, въ которомъ жили наши старички, были
маленыпя, ннзеныия. кашя обыкновенно встречаются у
старосвътскнхъ людей. Въ каждой комнат!; была огромная
печь, занимавшая почти третью часть ея. Комнатки эти.
были ужасно теплы, потому что и АеанасШ Ивановичъ, и
Пульхер'ш Ивановна очень любили теплоту. Топки ихъ были
всЬ проведены въ сЬни, всегда почти до самаго потолка
наполненный соломою, которую обыкновенно употребляютъ
въ Малороссы вм'Ьсто дровъ. Трескъ этой горящей соломы
и осв'Ьщеше Д'Ьлаютъ сЬни чрезвычайно пр1ятными въ зимнШ вечеръ, когда пылкая молодежь, прозябнувши отъ преатЬдсшашя за какой-нибудь смуглянкой, вб'Ьгаеть въ нихъ,
похлопывая въ ладоши. СТЕНЫ комнаты убраны были НЕ
СКОЛЬКИМИ картинами и картинками въ старинныхъ узенькихъ рамахъ. Я унЬренъ, что сами хозяева давно позабыли
ихъ содержате, и если бы нтжоторыя изъ нихъ были унеседы, то они бы, вЬрно, этого не заметили. Два портрета
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'было ООЛЬШНУЬ. лдсаниыхъ масляными красками; одинъ
представ.тяль какого-то apxiepea, другой Петра III; нзъ
узенышхъ рамъ глядела герцогиня Лавальеръ, запачканная
мухами. Вокругъ оконъ и надъ дверями находилось множе
ство нсбольшихъ картннокъ, которыя какъ-то привыкаешь
почитать за пятна на стЬкЬ а потому пхъ вовсе не разсматриваешь. Полъ почти во всЬхъ комнатахъ былъ гли
няный, но такъ чисто вымазанный и содержавшШся съ та
кою опрятностш, съ какою, В'Ьрно, не содержался ни одинъ
паркета въ богатомъ доме, лениво подметаемый невыспав
шимся господпномъ въ ливре'!;.
Комната Пульхерш Ивановны была вся уставлена сун
дуками, ящиками, ящичками л супдучечками. Множество
узелковъ и м'Ьшковъ съ сЬменамй, цветочными, огородными,
арбузными, ВИСЕЛИ но стЬнамъ. Множество клубковъ съ
разноцветною шерстью, лоскутковъ старпнныхъ платьевъ,
шитыхъ за полсто.тЫе. были укладены по угламъ въ сундучкахъ и между сундучками. Пульхер1я Ивановна была'
большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала,
на чтб оно потомъ употребится.
Но самое замечательное въ домт. — были поюпця двери.
Какъ только наставало утро, П'Ьше дверей раздавалось по
всем}' дому. Я не могу сказать, отчего он'Ь пели: перержа
вевшая ли петли были тому виною, или самъ механикъ, д'Ьлавlnifl ихъ, скрыта въ нихъ какой-нибудь секретъ; но заме
чательно то, что каждая дверь имела свой особенный голосъ: дверь, ведущая въ спальню, пела самымъ тоненышмъ
дпекантомъ; дверь въ столовую хрипела басомъ; но та, ко
торая была въ евняхъ, издавала какой-то странный, дре
безжащих п вместе стонущШ звукъ, такъ что, вслушиваясь
въ него, очень ясно, наконецъ, слышалось: «Батюшки, я
зябну!» Я знаю, что многимъ очень не нравится этотъ звукъ;
но я его очень люблю, и если мн1; случится иногда здесь
услышать скрипъ дверей, тогда мггЬ вдругъ такъ и запахнетъ деревнею: низенькой комнаткой, озаренной свечкой
въ старинномъ подсвечнике; ужиномъ, уже стоящимъ на
стстЬ; майскою темною ночью, глядящею изъ сада, сквозь
растворенное окно, на столъ, уставленный приборами: .соловьемъ, который обдаетъ садъ, домъ и дальнюю реку сво
ими раскатами; страхомъ и шорохомъ ветвей... и, Боя;е!
какая длинная навевается МНЕ тогда вереница воспоминанШ!
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Стулья въ ьчшгагЬ' бьт-лн • деревяшше, массивные, какими
обыкновенно отличается старина; они были всЬ съ высо
кими выточенными спинками въ натуральномъ вндЬ, безъ
всякаго лака и краски; они не были даже обиты матернего
и были несколько похожи на тЬ стулья, на которые и доныггЬ садятся apxiepen. Трехугольные столики по угламъ,
четырехугольные передъ днвапомъ и зеркаломъ въ тоненькнхъ золотыхъ рамахъ, выточеняыхъ листьями, который
мухи усйя.ш черными точка'ми, передъ диваномъ коверъ съ
птицами, похояшмн -на цвЬты, и цвЬтамн, похожими на
птицъ: вотъ все почти -убранство невзыскательнаго домика,
гд^гасйли мои.' старики: >
" Девичья была набита, .молодыми п немолодыми девуш
ками въ полосатыхъ_ псподнпцахъ, которымъ иногда ПульxepiH Ивановна. дав'ала: шить каия-нибудь бездЬлушки и
заставляла чистить \ Ягоды, но который большею частью бт>чгалн на кухню и спали. Пульхелля Ивановна почитала не
обходимостью держать ихъ въ дом'Ь и строго смотр'Ьла за
ихъ • нравственностью; но, къ чрезвычайному ея удивленно,
не'; проходило н-Ьсколькихъ.. м'Ьсяцёвъ, чтобы у которолнибудь пзъ ея дЬвушекъ стань не Д'Ьлался гораздо пол
иве обыкновеннато.1'' Т'Ьмъ бо.тЬе это казалось удивительно,
что въ домв почти никого не было пзъ ходостыхъ людей,
выключая разв'Ь только комнатнаго мальчика, который ходиль. въ свромъ пОл-уфрак'В съ босыми ногами и' если не
'Ьлъ, то ужъ, В'Ьрно, спалъ.' Пулъхер1я Ивановна обыкно
венно бранила виновную И'наказывала строго, чтобы впередъ этого не было. На стеклахъ оконъ звен-вло страшное
множество мухъ, которыхъ всЬхъ покрывалъ толстый басъ
шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями
осъ"; :но,. -какн только;-подавали свйчи,' вся эта ватага от
правлялась на нбчлегъ и покрывала черною тучею весь потолокъ.
..-Деанасгй Ивановичъ. "очень мало-занимался хозяйством*,
хотя' впрочемъ '.Ьздплъ иногда къ косарямъ и жнецамъ, и
смотрвлъ довольно пристально' на ихъ работу; все бремя
правления лежало на Пульхерш Ивановне. Хозяйство Пуль
херш Ивановны состояло, въ: безпрестанномт. отпиракш и
запиранш кладовой, въ.солвнш, сушенш, варенш безчислеянаго множества фруктовъ, и растенШ. Ёя домъ былъ со-'
вершенно цохожъ на химическую лабораторию. Подъ ябло-
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нею .в'Ьчно былъ разложенъ огонь,- и никогда почти не сни
мался . съ желЬзнаго треножника котелъ • или згЬдиый тазъ
съ вареньем'ь, желе, пастилою, дЬланными на меду, на сахар'Ь и не помню еще на чемъ. Поль другнмъ деревомъ
кучеръ вечно перегоняло, въ м-Ьдномъ лембшсЬ водку на
персиковые листья, на черемуховый цв-Ьтъ, на золототысячнш;ъ, на впшневыя косточки, и- къ концу этого процесса
совершенно не быдъ въ состоянии поворотить языкомъ, болталъ такой вздоръ, что Пульхер1я Ивановна ничего не могла
понять, п отправлялся па кухню спать. Всей этой дряни
наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество,
что, вероятно, она потопила бы, наконецъ, весь, дворъ (по-,
тому что Пульхерщ Ивановна всегда, сверхъ расчисленнаго
на потреблете. любила прнготовлять:еще на запасъ), если-,
бы большая половина этого не съъдалась-дворовыми дышали,,
которыя, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ..обът,дались,
что. цълый день стонали л жаловались на ж!шоты своп.
Въ хлъбопашество н проч1.я хозяйственныя статьи BHTY
двора Пульхер1я Ивановна мало шгьла возможности вхо- •
дить. Приказчлкъ, соединившись. съ войтомъ, обкрадывали
- немилосердпьвгь образомъ. Они завели обыкновеше входить ~
въ господсше .гЬса, какъ въ свои собственные, над'Ьлывалн
множество саней и продавали ихъ .на ближней ярмаркъ;
кром'Ь того, вст> толстые дубы они продавали на срубъ для
мельницъ сосЬдннмъ козакамъ. Одинъ то.тько разъ Пульхе-.
pin Ивановна пожелала обревизовать.свои лЬса. Для этого .
были запряжены дрожки, съ огромными кожаными фарту-..
ками, отъ которыхъ, какъ только кучеръ встряхивалъ -вож
жами и лошади, служивппя еще въ милицш,. трогались съ
своего мт>ста, воздухъ наполнялся странными звуками,) такъ'.
что.вдругъ были слышны и флейта,' и-бубньт,' и.барабань;,
.каждый гвоздпкъ и желвзная скоба, звенвлн до того, что
возлв самыхъ мельннцъ было слышно, какъ пани вытжаласо двора,- хотя это разстояше было ..не-пенье двухъ верс-тъ.
Пульхер1я Ивановна не могла не1 замт/гнть етрашнаго опу- ~
стошешя въ лгЬсу и потери т'Ьхъ дубовъ, которые она еще
въ.дт>тствт> знавала столътними.
«Отчего это у тебя, Ничипоръ», сказала она, обратясь
къ-своему приказчику, тутъ же. находившемуся: «дубкл сдт>ладнсь такъ редкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на- го-:
лов'Ь не стали р'Ьдки»
...
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«Отчего рйдки?» говарнвалъ обыкновенно приказчикъ:
«пропали! Такъ-такц совсЬмъ пропали: и громомъ побило,
н черви проточили—пропалл, панн, пропали».
Пульхер1я Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ
отв-Ьтомъ и, пргЬхавпш домой, давала повелите удвоить
только стражу въ саду около шпанскихъ вшпенъ и большихъ ЗИМНИХЪ дуль.
Эти достойные правители, приказчикъ и войта, нашли
вовсе пзлишнимъ привозить всю муку въ барсюе амбары,
а что съ баръ будета довольно и половины; наконедъ, и
эту половину привозили- они запл'венЬвшую или подмочен
ную, которая была обракована на ярмарки. Но сколько ни
обкрадывали приказчикъ и войтъ; какъ ни ужасно жрали
вст. въ двор'Г., начиная отъ ключницы до свиней, которыя
истребляли страшное множество сливъ и яблокъ, и часто
собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть съ
него цтишш дождь фруктовъ; сколько ни клевали ихъ во
робьи и вороны; сколько вся дворня ни носила гостшщевъ
своимъ кумовьямъ въ друпя деревни и даже таскала изъ
амбаровъ старыя полотна и пряжу, чтб все обращалось къ
всем1рному источнику, т.-е. къ шинку; сколько ни крали
гости, флегматнчеше кучера и лакеи; но благословенная
земля производила всего въ такомъ множестве, Аеанаспо
Ивановичу и' Пульхерш ИвановнЬ такъ мало было нужно,
что всЬ эти страшныя хпщетя казались вовсе незаметными
s
въ ихъ хозяйстве.
Оба старичка, -по старинному обычаю старосв'Ьтскихъ ном'Ьщшсовъ, очень любили покушать. Какъ только занима
лась заря (они всегда вставали рано) и какъ только двери
заводили свой разноголосный концерта, они уже сид'Ьли за
столикомъ и пили кофе. Напившись кофе, АеанасЛ Ивановичъ выходилъ въ сЬни и, встряхнувши платокъ, говорилъ: «Кшпъ, кшпъ! дошли, гуси, съ крыльца!» На двор!
ему обыкновенно попадался приказчикъ, Онъ, по обыкно
венно, вступалъ съ нимъ въ разговоръ, разспрашпвалъ о
работахъ съ величайшею подробностью и таюя сообщалъ
ему зам'ЬчРжШ и ярпказатя, которыя удивили бы всякаго
необыкновеннымъ познашемъ хозяйства, и какой-нибудь
новпчокъ не осмелился бы и подумать, чтобы, можно было
украсть у такого зоркаго хозяина. Но приказчикъ его бьш.

/
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обстрелянная птица: онъ зналъ, какъ нужно отвечать, а
еще бо.тЬе, какъ нужно хозяйничать.
Посл4 этого AeaHacitt Ивановйчъ возвращался въ покои
и говорилъ, приблизившись къ Пульхерш Ивановне «A
что, Пульхер)я Ивановна, можетъ-быть, пора закусить чегонибудь?»
«Чего же бы теперь. АеанасШ Ивановйчъ. закусить?
разве коржиковъ съ саломъ или пирожковъ съ маколъ, или,
можетъ-быть, рыжнковъ соленыхъ?»
«Пожалуй, хоть и рыжнковъ или пирожковъ», отвъиалъ
АоанасШ Ивановйчъ,—-и на сто.тк вдругъ являлась скатерть
съ пирожками л рыжиками.
За часъ до обЬда АеанасШ Ивановйчъ закусывалъ снова,
выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заЬдалъ гриб
ками, разными сушеными рыбками и прочимъ. (Ждать
садились въ двенадцать часовъ. Jiposrfc б.тюдъ и соусннковъ,
на СТОЛБ стояло множество горшечковъ съ замазанными
крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппе
титное пздМе старинной вкусной кухни. За обьдомъ обык
новенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ блпзкихъ
къ об'вду.
«МнЬ кажется, какъ будто эта каша», говарпвалъ обык
новенно АеанасШ Ивановйчъ: «немного пригорела. Ва5гъ
этого не кажется. ПульхерШ Ивановна?»
«НЬгь, АеанасШ Ивановйчъ; вы положите побольше ма
сла, тогда она не будетъ казаться прнгор'Ьлою, или вотъ
возьмите этого соуса съ грибками и подлейте къ ней».
«Пожалуй», говорилъ АеанасШ Ивановйчъ, подставляя
свою тарелку: «попробуемъ, какъ оно будегь».
После обеда АеанасШ Ивановйчъ шелъ отдохнуть одшгь
часпкъ, пос.тЬ чего Пульхер1я Ивановна приносила разре
занный арбузъ и говорила: «Вотъ попробуйте, АеанасШ
Ивановйчъ, какой хорошШ арбузъ».
«Да вы не верьте, ПульхерШ Ивановна, что онъ крас
ный въ средине», говорилъ АеанасШ Ивановнчъ, прини
мая порядочнъШ ломоть: «бываегъ, что и красный, да нехорошШ».
Но арбузъ немедленно псчезалъ. После атого АеанасШ
Ивановйчъ съедалъ еще несколько грушъ и отправлялся
погулять по саду вмксгк съ Пудьхер1ей Ивановной. Прингедшн домой, Пульхерш Ивановна отправлялась по своимъ
• \ :
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д'Ьдамъ, а одъ садплся иодъ навЬс'омъ, обращеятгамъ къ
'двору, п гляд-Ьдъ, какъ кладовая безпрестанно показывала
и закрывала свою внутренность, и д'Ьвки, толкая одна дру
гую, то вносили,-.то'выносили кучу всякаго'дрязгу въ деревянныхъ ящнкахъ, р'Ьшетахъ, ночевкахъ и въ прочихъ
фрук'то'хран'и'лнщахъ.' Немного погодя, онъ посылалъ за
Hy.ibxepiefi Ивановной, плп самъ отправлялся къ ней и
• гоаорилъ: «Чего бы такого иоЬсть мн'Ь, 11ульхер1Я Ива
новна?»
'-• «Чего же бы такого?» говорила Пу.тьхер1я Ивановна:
«развЬ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли вареннковъ
съ- ягодами, которых-ъ приказала я. нарочно для васъ оста
вить?»
-•- «Я то' добре», о-твЪчалъ АеанасШ Ивановпчъ.
«Или, можетъ-быть, вы съЬлп бы киселику?»
;'- «И- то хорошо», отвъчалъ АеанасШ Ивановпчъ. Пость
чего все ч>то немедленно было приносимо, и, какъ водится,
сд'Ьлаемо. '
Передъ ужпномъ АеанасШ Ивановпчъ еще кое-чего закушивалъ. Въ половнн'Ь десятаго садились ужинать.. Посл'Ь
ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая ти
шина водворялась въ этомъ дЬятельномъ и вагЬсгЬ спокойномъ уголкЬ.
' Комната, въ-которой- спали. АеанасШ Ивановпчъ и Пульxepiii Ивановна, была такъ жарка, что рЬдкШ бы.тъ бы въ
' состоянш остаться въ ней несколько часовъ; но АеанасШ
,Ивановпчъ еще сверхъ того, чтобы было тепл'Ье, сиалъ на
.лежанкЬ, хотя сильный л;аръ часто заставлялъ его не
сколько разъ вставать среди ночи и прохаживаться по v
комната.'- Иногда АеанасШ Ивановпчъ, ходя по комиатЬ,
стоналъ.-' - ••'•• -^-.
Тогда Пульхертя Ивановна спрашивала: «Чего вы сто
нете, АеанасШ 1'1вановичъ?» • ' :«Богъ его знаета, Пульхер1я Ивановна; какъ будто не
много. живота оолита», говорплъ АеанасШ Ивановпчъ.
..«А не лучше ли вамъ-чего-нибудь съЬсть, АоанасШ Ива
новпчъ?»
«Не знаю, будетъ ли оно "хорошо, Пульхергя Ивановна!
Впрочемъ, чего-жъ бы -такого съЬсть?»
. «Кислаго молочка или жиденькаго узвара съ сушеными
грушами».
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«Пожалуй, развЬ такъ только попробовать», говорить
АеанасШ Ивановнчь. Сонная дЬвка отправлялась рыться по
/шкапаагь, и Aoanaciii 1'1вановичъ мЛ.далъ тарелочку;. постЬ
. чего онъ обыкновенно говорнлъ: «Теперь такъ какъ будто
сд'1'.лалось легче».
Иногда, если было ясное время и въ комнатахъ довольно
тепло натоплено, АеанасШ Ивановпчъ, развеселившись, любилъ пошутить надъ Пульхер1ею Ивановною п поговорить
о чемъ-нпбудь шстороннемъ.
«А что, Пульхерш Ивановна», говорить онъ: «если бы
вдругъ загорался домъ нашъ, к)гда бы мы дълись?«
«Вотъ это, Боже сохрани!» говорила Пульхерш Ивановна
крестясь.
«Ну, да положпмъ, что домъ нашъ сгоръдъ,. куда бы мы
перешли тогда?»
«Богъ знаетъ, что вы говорите, АеанасШ ИваНовичъ!
Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорЬть? Богъ этого не по
пустить».
«Ну, а если бы сгор'Ьлъ?»
«Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы заняли на
время ту комнатку, которую занимаетъ ключница».
«А если бы п кухня сгоръла?»
«Вотъ еще! Богъ сохранить отъ такого попущаш, чтобы
вдругъ и домъ, п кухня сгоръли!- Ну, тогда въ кладовую,
локамЬсть выстроился бы новый домъ».
«А если бы н кладовая сгор'Ьла?»
«Богъ знаетъ, что вы говорите! Я и слушать васъ не
хочу! Гр'Ьхъ это говорить, и Богъ наказываетъ за такгя
речи!»
.,
Но Aoanaciii Ивановичъ, довольньШ тЬмъ, что подщутплъ надъ Hy.ibxepieio Ивановною, улыбался, сидя на своемъ
стулъ.
Но интересН'Ье всего казались для меня старички въ.-то
. время, когда, бывали у пихъ госта. Тогда все въ пхъ дом'Ь
принимало другой впдъ. Эти добрые люди, можно сказать,
жили для гостей. В.се, чтб- у.-нихъ ,ни рыло лучшаго, все
это выносилось. Они наперерывъ старались угостить васъвсЬмъ, чтб то.тько производило пхъ хозяйство. Но бодт.е
всего пр'штно шЭД было то, что во всей пхъ услужливости
не было никакой приторности. Это радуипе и готовность
такъ кротко выражались на пхъ лицахъ, такъ шли къ нимъ,
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что поневолъ соглашался на ихъ просьбы. Онъ были слъдCTBie чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхнтростньгхъ
душъ. Это радунйе вовсе не то, съ какнмъ угощаетъ васъ
чиновннкъ казенной палаты, вышедшШ въ люди ' вашими
итарангямп, называющей васъ благодътелемъ и ползаюпнй
у ногъ вашихъ. Гость ишсакнмъ образомъ не былъ отпускаемъ въ тотъ же день: онъ долженъ былъ непременно
переночевать.
«Какъ можно такою позднею порою отправляться въ та
кую дальнюю дорогу!» всегда говорила Пульхер1я Ивановна.
(Гость обыкновенно '.киль въ трехъ или въ четырехъ верстахъ отъ нихъ.)
«Конечно», говорнлъ Аеанаст Ивановичъ; «неравно вся
кого случая-: нападутъ разбойники или другой недобрый
человъта».
«Пусть Богъ мнлуетъ отъ разбойнпковъ!» говорила Иульхер1я Ивановна. «И къ чему разсказывать этакое на ночь?
Разбойники, но разбойники, а время темное, не годится совсъмъ -Ьхать. Да и вашъ кучеръ... я знаю вашего кучера:
онъ такой тенднтный, да маленький; его всякая кобыла побьетъ; да прптомъ теперь онъ уже, в'брно, наклюкался и
спнтъ гдъ-нибудь».
И гость долженъ былъ непременно остаться; но, впрочемъ, вечеръ въ низенькой, теплой козшатЬ, радушный,
гр'ЬгощШ и усыпляющШ разсказъ, несущейся паръ отъ поданнаго на столъ кушанья, всегда питате.тьнаго и мастер
ски нзготовленнаго, бывалъ для него наградою. Я вижу.
какъ теперь, какъ Aoanacift Ивановичъ, согнувшись, сндитъ
на стуле со всегдашнею своею улыбкой н слушаетъ со вннмашемъ и далее наслаждешемъ гостя! Часто рйчь заходила
ц о политике. Гость, тоже весьма р'Ьдко. выЬзжавшШ изъ
своей деревни, часто, съ значительнымъ вндомъ и таинственнымъ выражешемъ лица, выводилъ свои догадки и
разсказывалъ* что французъ тайно согласился съ англичаниномъ выпустить опять на'Россш Бонапарта, ИЛИ irpocro
разсказьгвалъ о предстоящей войнъ, и тогда АеанасШ Ива
новичъ часто говорпдъ, какъ будто не глядя на Пульхерпо
Ивановну:
«Я самъ думаю пойти на войну; почему-жъ я не могу
нттн па войну?»
(
«Bon. уже и ношелъ!» прерывала Нульхсрш Ивановна.

«Вы не вЪрьте ему», говорила она, обращаясь къ гостю:
гд'Ь уже ему, старому, итти на войну! Его первый солдата
застр'ЬлитаР Ей-Богу, застрелить! Вота такъ-таки нрицелнтся и застрелить».
«Чтй-жъ», говорилъ AoaHacift Ивановичъ: «н я его за
стрелю».
«Вотъ слушайте только, что онъ говорить!» подхватывала
Hy.ibxepia Ивановна: «куда ему итти на войну! И пистоля
его давно уже заржавели и лежать въ комор-Ь. Если-бъ вы
ихъ внд'Ьли: тамъ таше, что прежде еще, нежели выстре
лять, разорветь ихъ порохомъ. И рукн себ'Ь поотобьетъ, и
лицо искалечить, н навеки несчастнымъ останется!»
«Что-жъ», говорилъ АоанасШ Ивановичъ: «я куплю себе
новое вооружеше; я возьму саблю пли козацкую пику».
«Это все выдумки. Такъ воть вдругь придетъ въ голову,
и начнеть разсказывать!» подхватывала Пу.тьхер1я Ива
новна съ досадою. «Я и знаю, что онъ шутить, а все-таки
непр1ятно слушать. Вотъ этакое онъ всегда говорить; иной
разъ слушаешь-слушаешь, да и страшно станеть».
Но Aoaimcifi Ивановичъ, довольный твмъ, что несколько
напугачТъ Пульхер'по Ивановну, смеялся, сидя, согнувшись,
на своемъ стуле.
Пульхер1я Р1вановна для меня была занимательнее всего
тогда, когда подводила гостя къ закуске. «Воть это», гово
рила она, снимая пробку съ графина: «водка, настоенная
на дереви! и шалфей: если, у кого болять лопатки или по
ясница, то очень помогаете; вотъ это—на золототысячникъ:
если въ ушахъ звеннтъ и но лицу лишаи дечаются, то
очень помогаетъ; а вота это перегонная да персиковыя ко
сточки, вота возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ!
Если какъ-ннбудь, вставая съ кровати, ударится кто объ
уголъ шкапа, пли стола, и набьжита на лбу гугля, то стбитъ
только одну рюмочку выпить передъ ибЬдомъ — н все какъ
рукой сшшетъ; въ ту же минуту все пройдетъ, какъ будто
вовсе не бывало». После этого, такой перелета атЬдовадъ
и другимъ графннамъ, всегда почти нмевшимъ камя-нибудь
ц'ктебныя свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою,
она подводила. его ко множеству стоявшихъ тарелокъ. «Вотъ
это грибки съ щебрецомъ! Это—съ гвоздиками и волошскими
орехами. Солить н.хъ выучила меня туркеня, въ то время,
когда еще турки были у наст, нъ плену. Такая была доCo'lmieilin И. В. Гоголи. Т. П.
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брая туркеня, и незаметно совсЬмъ, чтобы турецкую въру
испов'Ьдывала: такъ совсъмъ и ходить почти, какъ у насъ;
только свпнины не 'Ьла: говорить, что у нихъ какъ-то тамъ
въ закон!; запрещено. Воть это грибки съ смородпинымъ
листомъ п мушкатнымъ ор^хомь! А воть это болышя тра
вянки: я ихъ еще вь первый разъ отваривала въ уксусЬ;
не знаю, каковы-то он'Ь. Я узнала секреть отъ отца Ивана:
въ маленькой кадупнсв прежде всего нужно разостлать ду
бовые листья, и потомъ посыпать перцемъ и селитрою, и
положить еще, что бываетъ на нечуй-витер'Ь цв'Ьтъ, такъ
этотъ цвЬтъ взять и хвостиками разостлать ввсрхъ. А воть
это пирожки! это пирожки съ сыромъ! это съ урдою! А вотъ
это гЬ, которые АеанасШ Ивановичъ очень любить, съ ка
пустою и гречневого кашею».
«Да», прпбавлялъ АеанасШ Ивановичъ: «я ихъ очень
люблю: они мягые п немножко кисленьые».
Вообще Пулъхер1я Ивановна была чрезвычайно въ духъ,
когда бывали у нихъ гости. Добрая старушка! она вся при
надлежала гостямъ: Я любилъ бывать у нихъ, и хотя объ
едался страшнымъ образомъ, какъ н вс'Ь, гостпвипе у нихъ,
хотя мн'Ь это было очень вредно; однакожъ я всегда быва.ть
радъ къ нимъ 'Ьхать. Впрочемъ, я думаю, что не пмъетъ ли
самый воздухъ въ Жалороссш какого-то особоннаго свой
ства-, помогающая) пищеварешю, потому что если бы здъсь
вздумалъ кто-нибудь такимъ образомъ накушаться, то,
безъ соми'Ьшя, вм'Ьсто постели; очутился бы лежащимъ на
СТОЛТЗ.

Добрые старички! Но-повъствоваше мое приближается къ
весьма печальному событио, изменившему ' навсегда жизнь
этого мпрнаго уголка. Событие это. покажется гЬмъ бо.тЬе
разптельнымъ, что произошло отъ самаго маловажнаго слу
чая. Но, по'странному устройству вещей, всегда ничтож
ный причины родили ведшая события и, наоборотъ, велиKin нредпргя™ оканчивались ничтожными сл'Ьдс'шями: Ка
кой-нибудь завоеватель собирает* всъ силы своего государ
ства, воюетъ нисколько л'ътъ, полководцы его прославляются,
и, наконецъ, все это оканчивается прюбрътешемъ клочка'
земли, на которомъ негдЬ посъять картофеля; а иногда,
напротивъ, два каше-нпбудь колбасника двухъ городовъ по
дерутся между собою за вздорь, и ссора объемлетъ, нако
нецъ, города, иотомъ села и деревни, а тамъ и ц'Ьлое го-
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сударство. Но оставпмъ эти разсуждетя: они не идутъ сюда;
притомъ я не люблю разсужденШ, когда онн остаются только
разсуи;дешями.
У Пульхерш Ивановны была сЬренькая кошечка, которая
всегда почти лежала, свернувшись кдубкомъ, у ея ногъ.
Пульхер1я Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцемъ по ея шейк'Ь, которую балованная кошечка вытяги
вала какъ можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхер1я
Ивановна слишкомъ любила ее, но, просто, привязалась къ
ней, привыкши ее всегда видать. АоанасШ Ивановичъ,
однакожъ, часто подшучпвалъ надъ такою привязанностью.
«Я не знаю, Пульхерш Ивановна, чтб вы такого нахо
дите въ кошк'Ь: на чтб она? Если бы вы пм-Ьли собаку,
тогда бы другое д'Ьло: собаку можно взять на охоту, а
кошка на чтб?.
«Ужъ молчите, АоанасШ Ивановичъ», говорила ПульхеpiH Ивановна: «вы .любите только говорить, и больше ни
чего. Собака не чистоплотна, собака нагадить, собака перебьетъ все, а кошка—тихое твореше, она никому не сдЬлаетъ зла».
Впрочемъ, Аоанасно Ивановичу было все равно, что кошки,
что собаки; онъ для того только говорнлъ такъ, чтобы не
множко подшутить надъ Пульхер1ен Ивановной.
За садомъ находился у нихъ большой л.'къ, который
былъ совершенно пощаженъ предпршмчивымъ приказчнкомъ, можетъ-быть, оттого, что стукъ топора доходилъ бы
до самыхъ ушей Пульхерш Ивановны. Онъ былъ глухъ,
запущенъ, старые древесные стволы были закрыты разрос
шимся ор'Ьшникомъ н походили на мохнатыя лапы голу
бей. Въ этомъ лт>су обитали дшае коты. .Мюныхъ дпкпхъ
котовъ не должно смътнивать съ гЬмн удальцами, которые
бътаютъ по крышамъ домовъ; находясь въ городахъ, онн,
несмотря на крутой нравъ свой, гораздо бо.тЬо цивнлнзованы, нежели обитатели .тЬсовъ. Это, напротивъ того, ббльшею частью народъ мрачный и дикШ; онн всегда ходятъ
тошде, худые, мяукаютъ грубымъ, необработаннымъ голосомъ. Онн подрываются иногда подземнымъ ходомъ подъ
самые амбары п крадутъ сало; являются даже въ самой
кухнЬ, прыгнувши внезапно въ растворенное окно, когда
зам'Ьтятъ, что поваръ пошелъ въ бурьянъ. Вообще, никаюя
благородный чувства нмъ не известны; онн жнвутъ хнщннй*
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чествомъ и душатт. маленькихъ воробьевъ въ самыхъ ихъ
пгЪздахъ. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру подъ
амбаромъ съ кроткою кошечкою Пульхерш Ивановны, и,
ваконецъ, подманили ее, какъ отрядъ солдата подманиваетъ глупую крестьянку. Пульхер1я Ивановна заметила
пропажу кошки, послала искать се; но кошка не нахо
дилась. Прошло! три дня; Пульхер1я Ивановна пожалила,
наконецъ, вовсе о ней позабыла. Въ одинъ день, когда
она ревизовала свой огородъ и возвращалась съ нарван
ными своею рукою зелеными св'Ьжпмп огурцами для Аоанас]я Ивановича, слухъ ея былъ нораженъ самымъ жалишъ мяуканьемъ. Она, какъ будто' по инстинкту, произ
несла: «кпсъ, кисъ!» и вдругъ изъ бурьяна вышла ея сЬренькая яошка, худая, тощая; зам-Ьтно было, что она не
сколько уже дней не брала въ ротъ никакой пищи. Пуль
херш Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла
передъ нею, мяукала и не см'Ьла подойти близко; видно
было, что она очень одичала съ того времени. Пульхергя
Ивановна пошла впередъ, продолжая звать кошку, кото
рая боязливо шла за нею до самаго забора. Наконецъ,
увпд'Ьвши прежшя, знакомый мъста, вошла. и въ комнату.
Пульхер1Я Ивановна тотчасъ приказала подать ей молока
и мяса, и, сидя передъ нею, наслаждалась жадностью б'Ьдной своей фаворитки, съ какою она глотала кусокъ за
кускомъ и хлебала молоко. С'Ьренькая бътлянка, почти въ
глазахъ ея, растолсгЬла и ъла уже не такъ жадно. Пульxepin Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но
неблагодарная, видно, уже слншкомъ свыклась съ хищными
котами, или набралась романнческихъ правилъ, что бед
ность при любви лучше палата, а коты были голы, какъ
соколы; какъ бы то пи было, она выпрыгнула въ окошко,
и никто изъ дворовыхъ не могъ поймать ее.
Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за
мною!» сказала она сама себ'Ь, и ничто не могло ее разсЬять.
Весь день она была скучна. Напрасно АеанасШ Ивановнчъ
шутплъ и хогМъ узнать, отчего она такъ вдругъ загрустила:
Пульхёр1я Ивановна была безответна, или отвечала совер
шенно не такъ, чтобы можно было удовлетворить Аоанаая
Ивановича. На другой день она замЬтно похуд'Ьла.
«Чтб эта' съ вами, Пульхерш Ивановна? Ужъ не боль
ны ли вы?»
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«Н'Ътъ, я но больна, АеанасШ Ивановичъ! Я хочу вамъ
об'ьявнть одно особенное npoiicmecTBie: я знаю, что я этимъ
.тЬтомъ умру: смерть моя уже приходила за мною!»
Уста Аоанасгя Ивановича какъ-то болЬзненно искриви
лись. Опт. хотЬлъ, однакожъ, победить въ дупгЬ своей
грустное чувство и, улыбнувшись, сказа.тъ: «Богъ знаетъ,
что вы говорите, Пульхер1я Ивановна! Вы, вт,рно, вм-Г.сто
декохта, чтб часто пьете, выпили персиковой».
«Н'Ьтъ, АеанасШ Ивановпчъ, я не ннла персиковой»,
сказала Пульхер1я Ивановна.
И Аеанасш Ивановичу сделалось жалко, что онт> такъ
пошутилъ надъ lly.ibxepieft Ивановной, и онъ смотр'Ьлъ на
нес, и слеза повисла на его рЬсниц'Ь.
«Я прошу васъ. АоанасШ Ивановпчъ, чтобы вы испол
нили мою волю», сказала Пульхер1я Ивановна. «Когда я
умру, то похороните меня воз.тЬ церковной ограды. Платье
надЬньте на меня сЬренькое, то, что съ небольшими ивЬточками по коричневому по.тю. Атласнаго платья, что съ
малиновыми полосками, не надавайте па меня: мертвой
уже не нужно платье—на чтб оно ей? А вамъ оно при
годится: нзъ него сошьете себТ; парадный халатъ на слу
чай, когда пргЬдутъ гости, то чтобы можно было вамъ при
лично показаться и принять нхъ».
«Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхер1я Ивановна!»
говорнлъ АеанасШ Ивановпчъ: «когда-то еще будетъ смерть,
а вы уже стращаете такими словами».
«Нъть, АеанасШ Ивановпчъ, я уже знаю, когда моя
смерть. Вы, однакожъ, не горюйте за мною: "я уже старуха
и довольно пожила-, да и вы уже стары; мы скоро уви
димся на томъ свЬтв».
Но АеанасШ Ивановпчъ рыдалъ, какъ ребенокъ.
«Гр'Ьхъ плакать, АоанасШ Ивановпчъ! Не грЬпште и
Бога не пгЬвнте своею печалью. Я не жалт.ю о томъ, что
умираю; объ одномъ только жадъто я (тяжелый вздохъ
прервалъ на минуту р'Ьчь ея): я жалт.ю о томъ, что не
знаю, на кого оставить васъ, кто присмотрлтъ за вами,
когда я умру. Вы — какъ дитя маленькое: нужно, чтобы
лгабилъ васъ тотъ, кто будетъ ухаживать за вами». При
этомъ на лид'Ь.ея выразилась такая глубокая, такая со
крушительная сердечная жалость, что я не знаю, могъ
ли бы кто-нибудь въ то время глядтлъ- на нее равнодушно.
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«Смотри мн'Ь, Явдоха», говорила она, обращаясь къ
ключниц'Ь, которую нарочно ве.твда позвать: «когда я умру,
чтобы ты гляд'Ьла за паномъ, чтобы берегла его, какъ
глаза своего, какъ свое родное дитя. Гляди, чтобы на
кухни готовилось то, чтб онъ любить; чтобы б'Ьлье и
платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости
случатся, ты принарядила его прилично; а то, пожалуй,
онъ пногда выпдетъ въ старомъ халагЬ, потому что и те
перь часто позабываетъ онъ, когда праздничный день, а
когда будничный. Не своди съ него глазъ, Явдоха; я буду
молиться за тебя на томъ свътЬ, и Богъ наградить тебя.
Не забывай же, Явдоха: ты' уже стара, тебъ не долго жить—не набирай гръха на душу. Когда же не будешь за
нимъ присматривать, то не будетъ тебъ счаспя на свьгЬ.
Я сама буду просить Бога,, чтобы не давалъ тебЬ благо
получной кончины. И сама ты будешь несчастна, и д'Ьти
твои будутъ несчастны, и весь родъ вашъ не будетъ тгЬть
ни въ чемъ благо.словешя Божчя».
Б'Ьдная старушка! она въ то время не думала ни о той
великой минуй, которая ее ожндаегъ, ни о душ-Ь своей,
ни о будущей своей жизни: она думала только о бЬдномь
своемъ спутник'!, съ которымъ провела жизнь и котораго
оставляла снрымъ и бездрштнымъ. Она съ необыкновенною
расторопностью распорядила все такимъ образомъ, чтобы
посл'Ь нея АеанасШ Ивановичъ не зам'Ьтилъ ея отсутств1я.
Ув'Ьренность ея въ близкой своей кончинт. такъ была сильна
п состоите души ея такъ было къ этому настроено, что
д'вйствнтельпо чрезъ несколько дней она слегла въ постель
и не могла уже принимать никакой пищи. АеанасШ Ива
новичъ весь превратился во внимательность. и не отходилъ
отъ ея постели. «Можетъ-быть, вы чего-нибудь бы поку
шали, Пу.тьхер1я Ивановна?» говори.ть онъ, съ безпокойствомъ смотря въ глаза ей. Но Пульхер1я Ивановна ни
чего не говорила. Наконецъ, посл'Ь долгаго молчатя, какъ
будто .хогЬла она что-то сказать, пошевелила губами—и
дыхаше ея улегЬло.
АеанасШ Ивановичъ былъ совершенно пораженъ. Это
такъ казалось ему дико, что онъ даже не заплакалъ; мутными глазами гляд'Ьлъ онъ на нее, какъ бы не понимая
зпачешя трупа.
Покойницу положили на столь, од'Ьли въ то самое платье,
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которое она сала назначила, сложили ей руки крестомъ,
дали ,въ руки восковую св'Ьчу — онъ на все это глядЬлъ
безчувствснпо. Множество народа всякого звашя наполнило
дворъ; множество гостей пргЬхало на похороны; длинные
столы разставлсны были но двору; кутья, наливки, пироги
покрывали ихъ кучами. Гости говорили, плакали, гляд'Ьли
на покойницу, разсуждали о ея качествахъ, смотр-Ьлн на
него; но онъ самъ на все это глядьдъ странно. Покойницу
понесли, паконецъ, народъ повалплъ сл'Ьдомъ, и онъ пошелъ за нею. Священники были въ полномъ облаченш,
солнце св'Ьтпло, грудные младенцы плакали на рукахъ
матерей, жаворонки ггЬли, дътй въ рубашонкахъ бЬгалн и
Р'Ьзвнлись но дорог!;. Пакопецъ, гробъ поставили надъ
ямой; ему ве.твли подойти и поцеловать въ послЬднШ разъ
покойницу. Онъ подогпслъ, поц'Ьловалъ; на глазахъ его
показались слезы, но кашя-то безчувственныя слезы. Гробъ
опустили, священннкъ взялъ застуиъ и первый бросить
горсть земли; густой протяжный хоръ дьячка н двухъ понамарей пропктъ вЬчную память подъ чистымъ. безоблачнымъ небомъ; работники принялись за заступы, и земля
уже покрыла и сравняла яму. Въ это время онъ про
брался впередъ; всЬ разступилнсь, далп ему м'Ьсто, желая
знать его нам'вреше. Онъ поднялъ глаза свои, посмотр'Ьлъ
смутпо и сказалъ: «Такъ вотъ это вы уже и погребли
ее! зач'Ьмъ?!....» Онъ остановился и не докончплъ своей
рЬчп.
Но когда возвратился онъ домой, когда увид'Ьлъ, что
пусто въ его комнатЬ, что даже стулъ, па которомъ сидЬла
Пу.тьхер1я Ивановна, былъ вынесеиъ,—онъ рыдалъ, рыдалъ
сильно, рыдалъ неутьшно, и слезы, какъ ptiia, лились пзъ
его тусклыхъ очей.
Пять .тЬтъ прошло съ того времени. Какого горя не уно
сить время? Какая страсть уц'ктЬетъ въ неровной битв'Ь
съ шшъ? Я знадъ одного че.тов'Ька въ цвЬтЬ юныхъ еще
силъ, исполненного нстнннаго благородства и достоинствъ;
я зналъ его влюблеппымъ н'Ьжно, страстно, бъшено, дерзко,
скромно, н, при мни, при монхъ глазахъ почти, предмета
его страсти—нЬжн'ая, прекрасная, какъ ангелъ, была по
ражена ненасытною смертью. Я никогда не видалъ такихъ
ужасныхъ порывовъ д5гшевнаго страдания, такой бЬшеной,
палящей тоски, такого ножирающаго отчаяния, каьчя вол-
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повали несчастнаго любовника..-Я никогда ие думалъ, что
бы могъ человЬкъ создать для себя такой адъ, въ которомъ
ни гЬнн, ни образа и ничего, чтб бы сколько-нибудь'похо
дило на надежду... Его старались не выпускать изъ глазъ;
отъ него спрятали веЬ оруд1я, которыми бы онъ могъ
умертвить себя. ДвЬ недЬтп спустя, онъ вдругь нобьднлъ
себя: началъ см'Ьяться, шутить; ему дали свободу, н первое,
на что онъ употребит ее, это было — купить пистолета.
Въ одинъ день внезапно раздавшШся выстр'кть перепугалъ
ужасно его родныхъ; они вбЬжали въ комнату и увид'Ьли
его распростертаго, .съ разд1)облепнымъ черепомъ. Врачъ,
случившШся тогда, объ искусстве котораго гремЬла всеоб
щая молва. увид'Ьлъ въ немъ признаки существования, иашелъ.рану не совсЬмъ смертельною, и онъ, къ пзумленш
всЬхъ, былъ вы.твченъ. Прнсмотръ за нимъ увеличили еще
бо.тЬе. Даже за столомъ не клали возлЬ него ножа и ста
рались удалить все, ч'Ьмъ бы могъ онъ себя ударить; но
онъ въ скоромъ времени нашелъ новый случай и бросился
подъ колеса про'Ьзжавшаго экипажа. Ему раздробило руку
и rfory; но онъ опять былъ вылЬчень. Годъ пост!; этого я
внд'Ьлъ его въ одномъ многолюдномъ зал'Ь: онъ сид'Ьлъ за
столомъ, весело говорилъ: «птит-уверпъ», закрывши одну
карту, и за нимъ стояла, облокотившись на спинку его
стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.
! По нстеченш сказанныхъ пяти лъть пос.тЬ смерти Пульxepiu Ивановны, я, будучи въ тЬхъ мъттахъ, заЬхалъ въ
хуторокъ Аеанаыя Ивановича навестить моего стариннаго
сосЬда, у котораго когда-то щнятно проводилъ день и всегда
объедался лучшими рдЬлшми радушной хозяйки. Когда я
подъ'Ьхалъ ко двору, домъ мн'Ь показался вдвое стар'Ье;
крестьянсыя: избы совсЬмъ легли на-бокъ, безъ сомнЬшя,
такъ же, какъ и владЬльцы ихъ; частоколъ и плетень во
двор'Ь были совсЬмъ разрушены, н я внд'Ьлъ самъ, какъ
кухарка выдергивала изъ него палки для затопки печи,
тогда какъ ей нужно было сдвлать только два шага лпшнихъ, чтобы достать тутъ же наваленнаго хворосту. Я съ
грустью подъ'Ьхалъ къ крыльцу; гЬ же самые барбосы и
бровки, уже слъпые, или съ перебитыми ногами, залаяли,
поднявши вверхъ свои волнистые, обвешанные репейниками,
хвосты. Навстр-Ьчу вышелъ старикъ. Такъ, это онъ! я тотчасъ узналъ его; но онъ согнулся уже вдвое противъ преж-
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няго. Онъ узпалъ меня п приветствовал.' съ тою лее зна
комою мн'1; улыбкою. Я вошелъ за нпмъ въ комнаты. Ка
залось, все было въ нихъ попрежнему; но я зазгЬтилъ дю
всемъ какой-то странный безпорядокъ, какое-то ощутитель
ное oi'cyTCTBie чего-то; словомъ, я ощутилъ въ себ'Ь т1>
странныя чувства, который овладЪваюгь нами, когда мы
вступаем'!, въ первый разъ въ жилище вдовца, котораго
прежде знали неразд'Ьльнымъ съ подругою, сопрово;кдавшею
его всю жизнь. Чувства эти бываютъ похожи на то, когда
впднмъ иередъ собою безъ ноги человека, котораго всегда
знали здоровымъ. Во всемъ видно было отсутств1е забот
ливой Пульхерш Ивановны: за столомъ подали одинъ ножъ
безъ черенка; блюда уже не были ирш'отовлены съ такимъ
нскусствомъ. О хозяйстве я не хогЬлъ и спросить, боялся
даже н взглянуть па хозяйственныя заведешя.
Когда мы сЬлн за столъ, дЬвка завязала Аоанаия Ива
новича салфеткою, п очень хорошо сд'Ьлала, потому что
безъ того онъ бы весь халатъ свой запачкалъ соусомъ. Я
старался его чъмъ-нибудь занять и разсказывалъ ему раз
ный новости; онъ слушадъ съ тою же улыбкою, но по временамъ взглядъ его былъ совершенно безчувственъ, и мысли
въ немъ не бродили, но исчезали. Часто поднималъ онъ
ложку съ кашею и, вм'Ьсто того, чтобы подносить ко рту,
лодноенлъ к'ъ носу; вилку свою, вместо того, чтобы во
ткнуть въ кусокъ цыпленка, онъ тыкалъ въ графннъ, и тогда
Д'Ьвка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы
иногда ожидали по нескольку минуть сл'Ьдующаго блюда.
АоанасШ Ивановичъ уже самъ зам'Ьчалъ это и говорилъ:
«Что это такъ долго не несутъ кушанья?» Но я вндЬлъ
сквозь щель въ дверяхъ, что .мальчикъ, разносивши намъ
блюда, вовсе не думалъ о томъ^н спалъ, евьенвшн голову
на скамью.
«Вой. это то кушанье», сказалъ АеанасШ Ивановичъ,
когда подали намъ мнишки со сметаною: «это то кушанье»,
продолжалъ онъ, и я замътилъ, что голосъ его началъ дро
жать и слеза готовилась выглянуть нзъ его свинцовыхъ
глазъ, но онъ собиралъ вев уешпя, желая удержать ее:
«это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...»
и вдругь брызнулъ слезами; рука его упала на тарелку,
тарелка опрокинулась, полегЬла и разбилась; соусъ залнлъ
его всего. Онъ сидеть безчувственно, безчувственно дер-

жа.гь ложку, и слезы, • какъ ручей, каКъ немолчно текущШ
фонтанъ, лились, лились ливмя на застилавшую его сал
фетку.
«Боже!» дума.тъ я, глядя на него: «пять л'Ьтъ всепстрсбляющаго времени—старнкъ уже безчувственный, старикъ,
котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало нл одно
сильное ощущеше души, котораго вся жизнь, казалось, со
стояла только нзъ сндъшяна высокомъ стулв, изъ ядешя
сушеиыхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ разсказовъ,—
и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее
надъ нами: страсть или привычка? Или всЬ сильные по
рывы, - весь вихорь нашихъ желашй и кнпящихъ страстей
есть только с.тЬдсттне нашего яркаго возраста, и только по
тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы
ни было, по въ это время мМ; казались датскими всЬ наши
страсти противъ этой долгой, медленной, почти безчувствекной привычки. Несколько разъ силился онъ выговорить
имя покойницы, но па по.товин'Ь слова спокойное и обык
новенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плачъ
дитяти -поражалъ меня въ самое сердце. Нътъ, это не ТБ
слезы, на который обыкновенно такъ щедры старички, представляюпце вамъ жалкое свое положеше и несчаспя; это
бы.ш также не тЬ слезы, • который они роншотъ за стаканозгь пунша: и'Ьтъ! это- были слезы, которыя текли, не
спрашиваясь, сами собою, накопляясь отъ ъдкости боли уже
охладъвшаго сердца.
Онъ не долго посте того жйлъ. Я недавно усдышалъ объ
-его смерти. Странно, оДнакоже, то, что обстоятельства кон
чины его нм'Ьлн какое-то сходство-съ' кончиною Лульхерш
Ивановны. Въ одинъ день АоанасШ Ивановиче решился
немного пройтись по• саду. • Когда OHV медленно шелъ по
дорожк'Ь, съ обыкновенной) своею безпечностыо, вовсе не
им'Ья никакой. мысли, съ нимъ случилось странное происinecTBie. Онъ вдругъ'услЫшалъ, что позади его произнесъ
кто-то довольно яиственнымъ голосомъ: «АоанасШ Ивано
виче» Онъ оборотился, но никого совершенно, не было;
посмотр'Ьлъ во вся стороны, заглянулъ къ кусты — нигдЬ
никого. День былъ тихъ, и солнце cifl.io. Онъ на минутку
задумался; лицо. его какъ-то оживилось, и онъ,' наконецъ,
произнесъ: «это Пульхер!я Ивановна зоветъ меня!» Вамъ,
безъ сомнЬшя, когда-нибудь случалось слышать'голосъ, на-
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зывающш вась но имени, который простолюдины объяс
няюсь тъмъ, что душа стосковалась за челов'Ькомъ и при—
зываетъ его, и посл'Ь котораго сл-Ьдуеть неминуемо смерть.
Признаюсь, мн'Ь всегда былъ страшенъ этотъ таинственный
зовъ. Я помню, что въ дътствъ я часто его слышалъ: иногда
вдругъ позади меня кто-то явственно произносилъ мое имя.
День обыкновенно въ это время былъ самый ясный и сол
нечный; ни одпнъ листъ въ саду на дерев'Ь не шевелился;
тишина была мертвая; даже кузпечикъ въ это время пе
реставить кричать; ни души въ саду., Но, признаюсь, если
бы ночь самая бЬшеная и бурная, со всЬмъ адомъ craxifi,
настигла меня одного среди непроходимаго л'Ьса, я бы не
такъ испугался ея, какъ этой ужасной тишины среди безоблачнаго дня. Я обьн;повенно такъ б'Ькалъ съ величайшимъстрахомъ и занимавшемся дыхатемъ нзъ сада, и
тогда только успокаивался, когда попадался мнъ навстречу
какой-нибудь челов'Ькъ, видъ котораго изгонялъ эту страш
ную сердечную пустыню.
Онъ весь покорился своему душевному уб-Ьжденш, что
Пульхер1я Ивановна зоветъ его; онъ покорился съ волею
послушнаго ребенка, сохнулъ, кашлялъ, таялъ, какъ св'Ьчка,
и наконецъ угасъ такъ, какъ она, когда уже ничего не
осталось, что бы могло поддержать б'Ьдное ея пламя. «По
ложите меня воз.тЬ Пульхерш Ивановны» — вотъ все, что
произнесъ онъ передъ своею кончиною.
Желате его исполнили и похоронили возлъ церкви, блпзъ
могилы Пульхерш Ивановны. Гостей было меньше на похоронахъ, но простого народа и нищпхъ было такое же
множество. Домнкъ барскШ уже сдЬлался вовсе пустъ. Предпршмчнвый приказчикъ вмъсгЬ съ войтомъ перетащили въ
своп избы всЬ остававипяся старинныя вещи и рухлядь,
которую не могла утащить ключница. ' Скоро нргЬхалъ, не
известно откуда,- какой-то дальнШ родственникъ, настЬдникъ имъшя, служнвшШ прежде поручикомъ, не помню въ
какомъ полку, страшный реформатора Онъ увидълъ тотчасъ величайшее разстройство и упущете въ хозяйственныхъ д'Ьлахъ; все это решился онъ непременно искоренить,
исправить и ввести во всемъ порядокъ. Накуштлъ шесть
прекрасныхъ англгйскихъ серповъ, приколотишь къ каждой
пзб'Ь особенный номеръ, и наконецъ такъ хорошо распо
рядился, что iiarliHie черезъ шесть мъсяцевъ взято было
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въ опеку. Мудрая опека (изъ одного бывшаго заседателя и
какого-то штабсъ-капнтана въ ноллняломъ мундир'Ь) пере
вела въ непродолжительное время всЬхъ куръ и всЬ яйца.
Избы, почти совсЬмъ лежавиля на землгЬ, развалились вовсе;
мужики распьянствовались и стали ббльшею частью числиться
въ б'Ьгахъ. Самъ же настоящШ владетель, который, впрочемъ, жиль довольно мирно съ своею опекою и пллъ вмт>ств
съ нею пуншъ, пргЬзжалъ. очень р'Ьдко въ свою деревню
]i проживалъ не долго. Онъ до снхъ поръ 'Ьздитъ по всЬмъ
ярмаркамъ вт> Малороссии, тщательно осведомляется о ц'Ьнахъ на разныя болышя произведешя, -продаюиЦяся оптомъ,
какъ-то: муку, пеньку, медъ и прочее; но покупаетъ только
неболышя безделушки, какъ-то: кремешки, гвоздь прочи
щать трубку и вообще все то, что не превышаетъ всЬмъ
оптомъ_своимъ цт>вы одного рубля.

ТАРАСЪ БУЛЬБА.
п о в ъ с т ь.

I.
«А поворотись-ка, сынъ! Экой ты смъшной какой! Что
это на васъ за поповше подрясники? И этакъ всЬ ходягь
въ академии?»
Такими словами встрътилъ старый Бульба двухъ сыновей
своихъ, учившихся въ йевской бурсЬ и пргЬхавшихъ домой
къ отцу.
Сыновья его только-что сл'Ьзли съ коней. Это были два
даше молодца, еще CMOTpimiuie исподлобья, какъ недавно
выпущенные семинаристы. Кр'Ьпгая, здоровый лица нхъ
были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень смущены такимъ щмемомъ
отца и стояли неподвижно, гютуппвъ глаза въ землю.
«Стойте, стойте! Дайте мнгЬ разглядЬть васъ хорошенько»,
1фодолжалъ онъ, поворачивая ихъ: «катя же длинный на
васъ свитки! *) Эыя свитки! Такихъ свитокъ еще и на свЫ>
не было. А поб'Ьги который-нибудь нзъ васъ! я посмотрю,
не шлепнется ли онъ на землю, запутавшись въ полы».
«Не смМся, не см'Ьйся, батьку!»' сказалъ, . наконецъ,
старшШ нзъ ннхъ.
«Смотри ты, какой пышный! А отчего-жъ бы не смЬяться?»
«Да такъ; хоть ты мнъ и батько, а какъ будешь смЬяться,
то, ей-Богу, поколочу!»
*) Верхняя одежда у южншъ росешкъ.

— 30 —
«Ахъ, ты сякой-такой сьшъ! какъ! батька?» сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивлевйемъ несколько шаговъ
назадъ.
«Да хоть ц батька. За обиду не посмотрю н ие уважу
никого».
«Какъ же хочешь ты со мною биться? развт> на кулаки?»
«Да ужъ на чемъ бы то ни было».
«Ну, давай на кулаки!» говорить Бульба, засучнвъ рукавъ: «посмотрю я, 'что за человъкъ ты въ кулакЬ!»
И отецъ съ сыномъ, вместо привътств1я пос.тЬ давней
отлучки, начали насаживать другъ' другу тумаки и въ бока,
и въ поясницу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то.
вновь наступая.
«Смотрите, добрые люди: одур'Ьлъ старый! совсЬгь спятплъ "съ ума!» говорила бл'Ьдпая, худощавая и добрая мать
ихъ, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядныхъ дътей свонхъ. «ДЕТИ пргЬхалн домой, больше году
нхъ не видали, а онъ задумалъ нивЬсть что: на кулаки
биться!»
«Да онъ славно бьется!» говорилъ Бульба, остановившись.
«Ей-Богу, хорошо!» иродолжалъ онъ, немного оправляясь:
«такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!» И отецъ съ
сыномъ стали ц-вловаться. «Добре, сынку! Ботъ такъ колота
всякаго, какъ меня тузидъ: никому не спускай! А всетакп- на теб'Ь см'Ьпшое убранство: что это за веревка виситъ? А ты,- Бейбасъ, чтб стоишь и руки опустилъ?» го
ворилъ онъ, .обращаясь къ младшему: «что-жъ ты, co6a4ifl
сынъ, не колотишь меня?»
«Вотъ еще чтб выдумалъ!» говорила мать, обнимавшая
между гЬмъ младшаго. «И прндетъ же въ голову этакое,
чтобы дитя родное било отца! -Да будто и до того теперь:
дптя молодое, проехало столько пути, утомилось...» (это
дитя было двадцати- слшпкомъ лътъ и ровно въ сажень
ростомъ); «ему бы теперь нужно опочить и ноъсть чегонибудь, а онъ заставляегъ его биться!»
«Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!» говорилъ Бульба.
«Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знаегь.
Какая вамъ н'Ьжба? Ваша нъжба — чистое поле да добрый
конь: вотъ ваша н'Ьжба! А видите вотъ эту сабшо? вотъ
ваша матерь! Это все дрянь, чЬмъ набиваютъ головы ваши:

~

31 —

и академш, п. всЬ тЬ. книжки, буквари и фнлососря, и все
это: т зна то—я плевать на все это!» Здъсь Бульба пригналъ въ строку такое слово, которое даже не употребляется
въ печати. «А вотъ, лучше, я васъ на той же недЬл'Ь от
правлю на Запорожье. Вотъ гд'Ь наука, такъ наука! Тамъ
вамъ школа; тамъ только наберетесь разума».
«И всего только одну недтшо быть нмъ дома?» говорила
жалостно, со слезами на глазахъ,, худощавая старуха-мать:
«и погулять нмъ, б'Ьднымъ, не удастся; не,удастся и дому
родного узнать,.н шгЬ не удастся.наглядеться на нихъ!»
«Полно, полно выть, старуха! Козакъ не на то, чтобы
возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ обопхъ себе подъ
юбку, да и сидка бы на нпхъ, какъ на куриныхъ яйцахъ.
Ступай, ступай, да ставь намъ скор'Ье на сто.ть все, чтб
есть. Не нужно пампушекъ, медовиковъ, маковнпковъ и
другихъ пундпк.6въ; тащи намъ всего барана, козу давай,
меды сорока.гЬтте! Да горелки побольше, не съ выдумками
гор'влки, не съ изюмомъ и всякими вытребеньками, а чи
стой, пёиной гор'Ьлки, чтобы играла' и шипела, какъ б'Ьшеная».
Бульба повелъ сыновей своихъ въ св'Ьтлицу, откуда про
ворно выбежали дв'Ь красивыя Д'Ьвкп - прислужницы, въ
червонныхъ монистахъ, прпбиравппя комнаты. ОнЬ, какъ
видно, испугались прйзда паничей, но любшшшхъ спускать
никому, пли же, просто, хотели соблюсш свой женсыйобычай: вскрикнуть н броситься опрометью, увидевши муж
чину, и потомъ долго закрываться- огь. сильнаго стыда рукавомъ. Светлица была убрана во вкусе того времени, о
которомъ живые намеки остались только въ иъсняхъ, да
въ народпыхъ думахъ, уже не, ноющпхся бо.тЬе на УкрайнЬ
бородатыми старцамп-с.тЬпцами, въ сопровожденш. тихаго
треньканья бапдуры, въ виду обступпвшаго народа, — во
вкусе того браннаго, труднаго времени, когда начались
•разыгрываться схватки и битвы на УкрайнЬ за утю; Все
было чисто, вымазано цветной глиною. На сгвнахъ—сабли,
нагайки, сетки для птицъ, невода и ружья, хитро обде
ланный рогъ для пороха, золотая уздещ;а на коня и путы
съ серебряными бляхами. Окна въ св'ЬтлшгЬ были малень
кая, съ круглыми тусклыми стеклами, какШ встречаются
нын'Ь только въ старииныхъ церквахъ, сквозь которыя
иначе нельзя было глядеть, какъ лрнноднявъ надвижное
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стекло. Вокругъ оконъ н дверей были красные отводы. На
полкахъ что угламъ стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленаго и синяго стекла, р-Ьзные серебряные кубки, позоло
ченный чарки всякой работы: веннцейской, турецкой, чер
кесской, зашедппя въ свътлнцу Бульбы всякими путями
черезъ третьи и четвертый руки, чтб было весьма обыкно
венно въ тт. удалыя времена, Берестовыя скамьи вокругъ всей
комнаты; огромный столь подъ образами въ парадномъ углу;
широкая печь съ запечьямн, уступами и выступами, покры
тая ЦВЕТНЫМИ, пестрыми изразцами,—все это было очень зна
комо нашнмъ двумъ молодцамъ, приходнвшпмъ каждый годъ
домой на каникулярное время,-—приходнвшпмъ потому, что у
нихъ не было еще коней н потому, что не въ обыча-Ь было
позволять школярамъ /Ьздить верхомъ. У нихъ были только
длинные чубы, за которые могъ выдрать нхъ всякШ козакъ, Hocimiuifi оружче. Бульба, только при выпуск1!; нхъ,
ч лослалъ пмъ пзъ табуна своего пару молодыхъ зкеребцовъ.
Бульба, по случаю пргЬзда сыновей, велълъ созвать всЬхъ
сотниковъ и весь полковой чинъ, кто только былъ налицо;
и когда пришли двое цзъ нихъ и есаулъ Дмитро Товкачъ,
• старый его товарнщъ, онъ пмъ тотъ же часъ представилъ
сыновей, говоря: «Вотъ смотрите, как!е молодцы! На ОЬчь
пхъ скоро пошлю». Гости поздравили я Булъбу, и обоихъ
юношей, и сказали имъ, что доброе д'Ьло д'Ълаютъ и что
нъть лучшей науки" для молодого человека, какъ Запорож
ская СЕЧЬ.

«Ну-жъ, паны браты, садись вещай, гд'Ь кому лучше,
за столь. Ну, сынки! прежде всего- выпьемь гор'Ьлки!» такь
говорилъ Бульба. «Боже благослови! Будьте здоровы, сынки:
и ты, Остапъ, и ты, АндрШ! Дай же Боже, чтобъ вы на
войн'Ь всегда были удачливы! чтобы бусурмановъ били, и
турковь бы били, и татарву били, бы; когда и ляхи начнутъ что- противъ в'Ьры нашей чишпъ, то и ляховъ бы били.
Ну, подставляй свою чарку; ото, хороша гор'Ьлка? А какъ
по-латыни гор'Ьлка'? То-то, сынку, дурни были латынцы: они
и не знали, есть ли на св'ЬтЬ гор'Ьлка. Какъ, бишь, того
звали, что латинше вирши писалъ? Я грамогЬ разумею не
сильно, а потому и не знаю: Горащй, что ли?»
«Вишь, какой батько!» подумалъ про себя старшШ сынъ,
Остапъ: «все старый, собака, зиаетъ, а еще и прикиды
вается».
,
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«Я думаю, архнмандритъ пе давалъ вамъ и понюхать
гор'Ьлкп», продолжалъ Тарасъ. «А признайтесь, сынки,
крепко стегали васъ березовыми и свЪжимъ ВНШНЯКОМЪ ПО
сплнт. н по всему, чтб ни есть у козака? А можетъ, такъ
какъ вы сделались уже слишкомъ разумные, такъ, можетъ,
и нлетюганамп пороли? Чай, не только по субботамъ, а до
ставалось и въ середу, и въ четверги?»
«Нечего, батько, вспоминать, чтб было», отв'Ьчалъ хладно
кровно Остапъ: «чтб было, то прошло!»
«Пусть теперь попробуетъ!» сказалъ АндрШ: «пускай те
перь кто-нибудь только зацЬпнтъ. Вотъ пусть только под
вернется теперь какая-нибудь татарва, будетъ знать она,
что за вещь козацкая сабля!»
«Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда на то пошло,
то и я съ вами т.ду! eft-Богу, 'Ьду. Какого дьявола мнЪ
здЬсь ждать? Чтобъ я сталъ гречкост.емъ, домоводомъ, глядъть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да
пропади она: я козакъ, не хочу! Такъ чтб же, что вгЬтъ
войпы? Я такъ лоъду съ вами на Запорожье—погулять.
Ей-Богу, по'Ьду!» И старый Бульба мало-по-малу горя
чился, горячился, наконецъ разеердился совсъмъ; всталъ изъза стола п, прюсаннвшись, топнулъ ногою. — «Завтра же
'Ьдемъ! Зач1;мъ откладывать? Какого врага мы можемъ зд-Ьсь
высид'Ьть? На чтб намъ эта хата? Къ чему намъ все это?
На чтб эти горшки?» Сказавши это, онъ началъ колотить
и швырять горшки и фляжки.
Б'вдная старушка, привыкшая уже къ такпмъ поступкамъ
своего мужа, печально гляд'Ьла, сидя на лавк'Ь. Она не
с и л а ничего говорить; но, услыша о такомъ страшномъ
для нея рйшенш, она не могла удержаться отъ стсзъ;
взглянула па дътей своихъ, съ которыми угрожала ей та
кая скорая разлука, — и никто бы не могь описать всей
безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала
въ глазахъ ея п въ судорржно-сжатыхъ губахъ.
Бульба былъ,упрямъ страшно. Это былъ одпнъ пзъ гЬхъ
характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый
XV в'Ькъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся юж
ная первобытная Poccifl, оставленная своими князьями,
была опустошена, выжжена до тла неукротимыми наб'Ьгамн
монгольскихъ хнщншеовъ; когда, лишившись дома и кровли,
сталъ зд'Ьсь отваженъ человъкъ; когда на пожарищахъ, въ
Сочмпоша Н. В. Гоголя. Т. И.
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виду грозныхъ сосвдей и вечной опасности, селился ояъ п
привыкалъ гляд'Ьть нмъ прямо въ очи, разучившись знать,
существуетъ ли какая боязнь на свътЬ; когда браннымъ
пламенемъ объялся -древле-мирный славянскШ духъ и за
велось козачество — широкая разгульная замашка русской
природы, и когда всЬ • пор'Ьчья, перевозы, прибрежныя полопя и удобныя мъста усЬялись козакамп, которымъ и
счету никто не В'Ьдалъ, н см-Ьлые товарищи ихъ были въ
ирав'Б отвечать султану, пожелавшему знать о числ'в ихъ:
«Кто пхъ знаетъ!' у насъ ихъ раскидано по. всему стелу:
чтб байракъ, то козакъ» (гдЬ маленыий пригорокъ, тамъ
ужъ и козакъ). Это было точно необыкновенное явлете
русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво
бт,дъ. Вм-Ьсто прежнихъ уд'Ьловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ псарями и'ловчими, вм'Ьсто враждующнхъ и торг'угопщхъ городами мелкихъ князей, возникли грозныя селеМя, курени и околицы, связанные общею опасностью п
ненавистью протнвъ нехриспанскпхъ хнщшшовъ. Уже из
вестно всЬмъ изъ псторш, какь ихъ в'Ьчнай борьба и безпокбйная жизнь- спасли Европу-отънеукротимыхъ набЬговъ,
грозивших^ ее опрокинуть. Короли польыпе, очутившееся,
на М'Ьсто уд'Ьльныхъ князей, властителями этихъ пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значенье
козаковъ и лыгоды таковой бранной, сторожевой жизни.
Они поощряли ихъ и .льстили этому расположенно. Подъ
ихъ отдаленною властью гетьманы, избранные изъ среды
самнхъ же козаковъ, преобразовали околицы и курени въ
полки и правильные округи. Это не было строевое собран^
ибе войско; его бы никто не увидааъ; но въ'случат, войны
иобщаго 'движенья, въ восемь дней, не больше, всякШ
являлся на конЬ, "во всемъ своемъ вооруженш, получа
одинъ только •червонецъ" платы отъ короля, и въ двт> не:д&лй набиралось • такое войско, какого бы-не въ. силахъ
были' набрать никаюе рекрутсые наборы. Кончился nor
ходъ, — воинъ уходилъ въ луга" и • пашни, на днъпровсие
перевозы, ловилъ рыбу,, торговалъ, варилъ пиво, и былъ
вольный козакъ. Современные' иноземцы дивились тогда
справедливо необыкновеннымъ способностямъ его. Не было
ремесла, котораго бы не зналъ козакъ: накурить вина, сна
рядить тел'Ьгу, намолоть пороху, справить кузнецкую, сле
сарную работу'и, въ прибавку къ тому, гулять напропалую,
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пить и бражничать, какъ только можеть одинъ pyccKitt, —
все это было ему по плечу. Кром'Ь рейстровыхъ козаковъ,
считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно
было во всякое время, въ случай большой потребности, на
брать цт>лыя толпы охочекомонныхъ: стоило только есауламъ
пройти по рынкамъ и площадямъ вст>хъ селъ и м'Ьстечекъ
и прокричать во весь голосъ, ставши на тел'Ьгу: «Эй, вы,
пивнпки, броварнпки! полно вамъ пиво варить, да валяться
по запечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тЬломъ мухъ!
Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плу
гари, гречкосЬп, овцепасы, баболюбы! полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ земл'Ь свои лселтые чоботы, да
подбираться къ жпнкамъ и губить силу рыцарскую! пора
доставать козацкой славы!» И слова эти были — какъ
искры, цадавиия на сухое дерево. Пахарь, ломалъ свой
плугъ, бровари и ппвовары кидали свои кади и разби
вали бочки, ремесленникъ и торгашъ посылалъ къ чорту и ремесло, и лавку, билъ горшки въ домЬ, — и^все,
чтб ни было, садилось на коня. Словомъ, русскШ характеръ получилъ здъсь могучШ, широкШ размахъ, кр'Ьпкую
наружность.
Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ подковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и
отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда вл1яте
Польши начинало уже оказываться па русскомъ дворянств'Ь.
MHorie перенимали уже польете обычаи, заводили роскошь,
великолепный прислуги, соколовъ, ловчнхъ, об'Г.ды, дворы.
Тарасу было' это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь
козаковъ и перессорился съ гЬми пзъ своихъ товарищей^
которые были паклонны къ варшавской сторон!;, называя
ихъ холопьями польскихъ пановъ. ВЬчно неугомонный, онъ
считалъ себя законнымъ защитнпкомъ православ!я. Само
управно входил'ь въ села, гдъ только жаловались на прпгЬснешя арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлпнъ съ
дьша. Самъ съ своими козаками производилъ надъ ними
расправу и положилъ себ'Ь правиломъ, что въ трехъ c.vf->
чаяхъ всегда стЬдуетъ взяться за саблю, тгенно: когда
комиссары не уважили въ чемъ старшинъ и стояли предъ
нами въ шапкахъ; когда глумились надъ православ!емъ и
не чтили обычая предковъ, и, наконецъ, когда враги били
бусурманы и турки, протнвъ которыхъ онъ считалъ во
3*
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всякомъ случай пбзволительнымъ поднять, о'руяае во славу
хриспанства,
. . .
Теперь онъ гЬпшлъ себя заранее мыслью, какъ онъ явится
съ двумя сыновьями своими на Оьчь п скажетъ: «Вотъ по
смотрите, какпхъ я молодцовъ привелъ къ вамъ!» какъ
лредставптъ пхъ всЬмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ,
товарищамъ; какъ поглядптъ на первые подвиги пхъ въ
ратной наук'Ь и бражничестве, которое почиталъ тоже однямъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Онъ сначала хогвлъ-было отправить ихъ однпхъ; но, при вндЬ пхъ све
жести, рослости, могучей тьлесной красоты, вспыхнулъ
воинскШ духъ его, и онъ на другой лее день решился
ехать съ ними самъ,- хотя необходимостью этого была одна
упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы,
выбиралъ коней и сбрую для молодыхъ сыновей, наведы
вался и въ конюшни, и въ амбары, отобралъ слугъ, кото
рые долж'ны были завтра съ ними ^хать. Есаулу Товкачу
переда.ть свою власть вместе съ крйпкщгь наказомъ явиться
сей же часъ со вс^мъ полкомъ, еслп только онъ подастъ
изъ С'Ьчи какую-нибудь весть. Хотя онъ былъ и навеселе,
и въ голове-его еще бррдилъ хмель, однакожъ не забылъ
ничего; даже отда.ть приказъ напоить коней и всыпать имъ
въ ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришелъ усталый
отъ свонхъ заботь.
«Ну, дЬти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дЬлать
то, чтб Богь дастъ. Да не стели намъ постель! намъ не
нужна постель; мы будемъ спать на дворе».
Ночь еще только-что обняла небо; но Бульба всегда ло
жился рано. Онъ развалился на ковре, накрылся бараньнмъ
тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свежъ
и потому что Бульба лгобилъ укрыться потеплее, когда былъ
дома. Онъ вскоре захрапелъ, и за нпмъ пос.тЬдовалъ весь
дворъ; все, что ни лежало.въ разныхъ его углахъ, захра
пело и запело. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что
бо.тве всехъ напился для пр1езда наничей.
Одна бедная мать не спала. Они приникла къ изголовью
дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесы
вала гребнемъ ихъ молодые, небрежно всклокоченные кудри
и смачивала ихъ слезами. Она глядела на нихъ вся, глядела-'все.\щ 'чувствами, вся превратилась въ одно зр'Ьнлз и
не могла наглядеться. Она вскормила ихъ собств'ённою
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грудью; она возрастила, взле.твяла ихъ—и только на одинъ
мпгъ вндптъ ихъ передъ собой. — «Сьгаы мои, сыны мои
милые! что будетъ оъ вами? чтб ждеТь васъ?» говорила она,
и слезы остановились въ морщпнагь, измънпвпшхъ пре
красное когда-то лицо ея. Въ самомъ Д'Ьл'Ь, она была жалка,
какъ всякая женщина того удалого В'Ька. Она мпгъ то.тько
жида любовью, только въ первую горячку страсти, въ пер
вую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества.
Они впдЬла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нисколько
.тЬтъ о немъ не бывало слуху. Да и когда вид'Ьлась съ
нимъ, когда они жили вм-ЬегЬ, чтб за жизнь ея была? Она
териЬла оскорблешя, даже побои; она видела ласки, оказы
ваемый только изъ милости; она была какое-то странное
существо въ этомъ сборищЬ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ
свой. Молодость безъ наслаждешя мелькнула передъ нею,
и ея прекрасныя св'Ьгюя щеки и перси безъ лобзанШ отцвЬлн и покрылись преждевременными морщинами. Вся лю
бовь, всЬ чувства, все, чтб есть нъжнаго и страстнаго въ
женщпн'Ь,—все обратилось.у нея въ одно материнское чув
ство. Она съ жаромъ, со страстно, со слезами, какъ степпая чайка, вилась надъ дЬтьмн СВОИМИ.'..Ея сыновей, еямплыхъ сыновей берутъ отъ нея,—берутъ для того,' чтобы не
увпд'Ьть ихъ никогда! Кто знаетъ, можетъ-быть, при первой
битв'Ь татаринъ срубитъ нмъ головы, и она не будетъ знать,
гдт. лежать брошеиныя гЬла ихъ, которыя раскдюетъ хищ
ная подорожпая птица; а за каждую каплю крови ихъ она
отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она имъ въ очи, когда
всемогуще сонъ начиналъ уже смыкать ихъ, и думала:
«Авось-лнбо Бульба, проснувшись, отсрочить денька на два
отъ'вздъ; можетъ-быть, бнъ задумалъ оттого такъ скоро 'Ьхать.
что' много выпплъ».
М'Ьсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ,
наполненный сиящпмп, густую кучу вербъ и высокШ бурьянъ,
въ которомъ потрнулъ частоколъ, окружавшей дворъ. Она
все сид-Ьла въ головахъ милыхъ сыновей свопхъ, пи на
минуту не сводила съ нпхъ глазъ и не думала о снъ.'Уже
кони, чуя разсв'Ьгъ, вст. полегли на траву и перестали
•в'сть; верхше листья вербъ начали лепетать, и, мало-по
малу, лепечущая струя спустилась по нпмъ до самаго низу.
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Она просид'Ьла до сита, вовсе не была утомлена и вну
тренне желала, чтобы ночь протянулась, какъ можно дольше.
Со степи понеслось звонкое ржаше ' жеребенка; красныя
полосы ясно сверкнули на неб'Ь. У'
Бу.тьба вдругь проснулся и вскочплъ. Онъ очень хорошо
помнилъ все, чтб прнказывалъ вчера. «Ну, хлопцы, полно
спать! Пора, лора! Напойте коней! А гд'Ь стара? (такъ онъ
обыкновенно называлъ жену свою). ЖивЬе, стара, готовь
н.амъ йсть: путь лежитъ великш!»
Б'Ьдная старушка, лишенная последней надежды, уныло
поплелась въ хату. Между гЬмъ, какъ она со слезали гото
вила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои
прпказашя, возился на кошопш'Ь и самъ выбиралъ для дътей
свопхъ лучппя убранства.
Бурсаки вдругъ преобразились: на нпхъ явились, вместо
прежнпхъ запачканяыхъ сапоговъ, сафьянные красные,' съ
серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное
море, съ тысячью складокъ и со сборами, перетянулись
золотымъ очкуромъ; къ очкуру щштгЬплены бы.та длинные
ремешки, съ кистями и прочими побрякушками для трубки.
Козакннъ алаго днЬта. сукна яркаго, какъ огонь, опоясался
узорчатьгмъ •поясомъ; чеканные турещае пистолеты были
засунуты за поясъ; 'сабля брякала по ногамъ. Ихъ лица,
еще мало загор'Ьвппя, казалось; похорошели и поб'Ьл^ли;
молодые, черные усы теперь какъ-то ярче отгьняли бЬлизну
ихъ п здоровый, мощный цв'Ьтъ юности; они были хороши
подъ черными бараньими шапками, съ золотымъ верхомъ.
Б'Ьдная' мать! Она какъ увидала ихъ, она и слова не могла
промолвить, и слёзы остановились въ глазахъ ея.
«Ну, сыны, все готово! нечего мешкать!» произнесъ; наконецъ, Бульба, «Теперь, по обычаю хрисианскому, нужно
перёдъ дорогою всЬмъ прискть».
Bci сЬли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ по
чтительно у дверей.
. «Теперь благослови, мать, дЬтей свопхъ!» сказалъ Бу.льба:
«моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда
честь льщарскую *), чтобы стояли всегда за В'Ьру Христову,
а не то — пусть .лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не
было на СВ'ЬГБ! Подойдите, двти, къ матери: молитва мате
ринская и на вод'Ь, и на земтЬ спасаетъ!»
*) Рыцарскую.
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•Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынуладвъ пебольшщ иконы, над'Ьла пмъ, рыдая, на шею. «Пусть хранить
васъ... Божья Матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу...
пришлите хоть в'Ьсточву о себ'Ь...» Да.тЬе она не могла го
ворить.
«Ну, пойдемъ, д'Ьтн!» сказачТъ Бульба.
У крыльца стояли осЬдланные кони. Бульба вскочплъ на
своего Чорта, который бтлнено отшатнулся, почувствовавъ
на себЬ двадцати-пудовое бремя, потому, что Тарасъ былъ
чрезвычайно тяжелъ и толегъ.
• Когда увндЬла мать, что уже и сыны ёя сЬлн на коней,
она кинулась къ меньшому, у. кртораго въ чертахъ лица
выражалось болъе какой-то нежности; она схватила его за
стремя, она прплипнула къ сЬдлу его и,, съ отчаяньемъ въ
глазахъ, не выпускала,, его нзърукъ свопхъ. Два дюжлхъ
л-;озака взяли ее бережно и унести въ хату. Но когда .'вьъ'Ьхалп они за ворота, со всею легкостью дикой козы,' не
сообразной ея .тЬтамъ, выбежала она за ворота, съ непо
стижимою силою остановила лошадь н обняла одного пзъ
сыновей съ какою-то помЬшанпою, безчувственною горяч
ностью. Ее опять увели.
. *._
Молодые козаки 'Ьхаля смутно и. удерживали слезы,' боясь \
отца, который, съ своей стороны, былъ тоже 'несколько
\
смущенъ, хотя старался этого не' показывать. День былъ
сЬрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ /
разладь. Онп, про'Ьханшн, оглянулись назадъ: хуторъ пхъ /
какъ будто ушелъ въ землю, только видны были надъ зём- /
лей двъ трубы скромнаго ихъ -домика, да вершины деревъ, I
по сучьямъ которыхъ они лазали, .какъ б'Ьлки; еще стлался \
передъними тотъ лугъ, по-которому они мог.ти припомнить
\
всю исторно своей.- жизни, отъ лъть,- когда валялись, до
росистой травт. его, до лЬтъ, когда поджидали въ пёмъ
чернобровую козачку, боязливо перелетавшую черезъ него
съ помощью свопхъ св'1'.жпхъ, быстрыхъ ногъ. Вогъ уже
одинъ только гаестъ надъ колодцемъ, съ прпвязаннымъ
вверху колесомъ отъ телъти, одиноко торчнтъ въ небъ;
уже равнина, которую они про'Ьхалп, кажется издали го- ./
рою и все собою закрыла,—Прощайте и дътство, и игры, у
и все. п все!
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ВсЬ три всадника 'Ьхалп молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ ннмъ проходила его молодость, его
Д'Ьта, его протекция .тЬта, о которыхъ всегда плачетъ козакъ, желавшШ бы, чтобы вся жизнь его была молодость.
Онъ думалъ о томъ, кого онъ встретить па С/Ьчп изъ своихъ прежннхъ сотоварищей. Онъ вычислядъ, каше уже пе
ремерли, каше жпвутъ еще. Слеза тихо круглилась на его
З'Ьннд'Ь, и посвдт.вшая голова ого уныло понурилась.
Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно
сказать побол'Ье о сыновьяхъ его. Они были отдапы по
двенадцатому году въ шевскую академш, потому что всЬ
почетные сановники тогдашняго времени считали необхо
димостью дать воспитаню своимъ дътямъ, хотя это Д'Ьла- лось съ гЬмъ, чтобы посл'Ь совершенно позабыть его. Они
тогда были, какъ всЬ, постулавиле въ бурсу, дики, воспи
таны на свобод]), и тамъ уже обыкновенно они НИСКОЛЬКО
шлифовались и получали что-то общее, Д'Ьлавшее нхъ по
хожими другъ на друга, СтаршШ, Остапъ, началъ съ того
свое поприще, что въ первый еще годъ б'Ьжалъ. Его воз
вратили, высекли страшно н засадили за книгу. Четыре
раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре
раза, отодравши его безчеловьчно, покупали ему новый.
Но, безъ сомн'вшя, онъ повторплъ бы и въ пятый, если
бы бтецъ не далъ ему торжественнаго об'Ьщашя продер
жать его въ монастырскихъ служкахъ цьлыя двадцать .тЬтъ
и не поклялся напередъ, что онъ не увндитъ Запорожья
воВ'Ьви, если не выучится въ академш всЬмъ паукамъ.
Любопытно, что это говорнлъ тотъ же самый Тарасъ Бульба,
который браяилъ всю ученость н сов'Ьтовалъ, какъ мы уже
вид'Ьли, д1;тямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени
Остапъ нача.ть съ необыкновенным!» старашемъ сидеть за
скучною книгою и скоро сталъ на ряду/ он, лучшими. То.гдашшй родъ учешя страшно расходился съ образомъ жизни:
-эти схоластическая, грамматическая, риторическая и логическ.я тонкости решительно не прикасались къ времени,
никогда не применялись и не повторялись въ жизни. Учив
шееся имъ ни къ чему пе могли - привязать своихъ Позна
ни, хотя бы даже. меиЪе схоластнческихъ. Самые тогдашnie ученые бол-Ье другпхъ были невъжды. потому что во-
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все были удалены отъ опыта. Притомъ же это республи
канское устройство бурсы, это ужасное лшожество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было пмъ
внушить дЬятельность совершенно вн'Ь ихъ учебнаго заня
тая. Ипогда плохое содержаше, иногда частая наказашя
голодомъ, иногда мноия потребности, возбуждаюиияся въ
св'Ьжемъ, здоровомъ, кр'Ьпкомъ юнош-Ь, все это соединив
шись, рождало въ ннхъ ту предприимчивость, которая постЬ развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по
улицамъ Юева и заставляла всЬхъ быть осторожными. Тор
говки, сндъвиля на базар'Ь, всегда закрывали руками сво
ими пироги, бублики, сЬмечкн изъ тыквъ, какъ орлицы
д'Ьтей своихъ, если только вид'Ьлн проходпвшаго бурсака.
Консулъ, долл;еиствовавш1й, по обязанности своей, наблю
дать надъ подведомственными ему сотоварищами, имЬлъ
Taicie страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ
поместить туда всю лавку заз'Ьвавшейся торговки. Эти
бурсаки составляли совершенно отдельный м!ръ: въ кругъ
высшШ, состоявшШ изъ нольскнхъ и русскихъ дворянъ,
онн не допускались.. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря
на оказываемое покровительство академш, не вводи.ть ихъ
въ общество и приказывалъ держать пхъ построже. Впрочемъ, это наставлеше было вовсе излишне, питому что
ректоръ и профессоры-монахп не жа.гЬли лозъ и плетей, и
- часто ликторы, по ихъ приказанш, пороли своихъ консуловъ такъ жестоко, что. тЬ нисколько недЬль почесывали
свои шаровары. Многпмъ изъ ннхъ это было вовсе ничего
и казалось немного ч-Ьмъ кр'Ьпче хорошей водки съ перцемъ; другнмъ, накопить, сильно надоедали Tai<iu безпрестанныя припарки, и они убъталп на Запорожье, если ум'Ьлн
найти дорогу н если сами не были перехватываемы на пути,
Остапъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ~ болыпнмъ
старашемъ учить логику и даже богословш, никакъ не
избавлялся неумолимыхъ розогъ. Естественно, что все это
должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить
ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ р'Ьдко
предводительствовал'!, другими въ дерзкихъ предпр1ятгяхъ—
обобрать чужой садъ или огородъ, но за тоон'ъ былъ всегда
однимъ изъ цервыхъ, приходившпхъ подъ знамена предnpiuM4HBaro бурсака, н никогда, mi въ какомъ случае, не
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выдавалъ свопхъ- товарищей; никакая плети-.и розги не
.могли заставить его это сдЬлать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побуждетямъ, • кромЬ-. войны и разгульной пирушки;
•по -крайней Mlipli никогда почти,о друго.мъ не думалъ. Онъ
былъ прямодушенъ съ равными. Онъ им'Ьлъ-доброту въ
такомъ вндт>, въ • какомъ она ыогла только существовать
при такомъ характере и въ тогдашнее время. Онъ душевно
былъ-тронутъ слезами - б'Ьдной- матери, и это одно только
его., смущало и заставляло задумчиво опустить голову.- -""*
- Меньшой • братъ ..-его, АндрШ, шгЬлъ чувства несколько
жнвъе и какъ-то болЬе развитая. Онъ учился охотн'Ье и
.безъ напряжешя, съ какимъ обыкновенно принимается тя
желый п,сильный характера Онъ-былъ- изобретательнее
своего- брата, чаще яашлся предводнтелемъ довольно опас•яаго предпршпя-и: иногда, c v помощью изобрЬтате.тьнаго
,ума своего,. умъ\тв ...увертываться отъ.-наказашя, тогда какъ
брать его, Остаиъ, отложивши всякое шшечеше, скидалъ
съ себя свитку п ложился на полъ, вовсе не думая про
сить о- помидованш. Онъ также кпп'Ьлъ жаждою подвига,
J
но BMicrb. съ нею душа его'была доступна и друигаъ
чувствами Потребность любвп- вспыхнула въ немъ живо,
когда, онъ перешелъ. за восьмнадцать .тЬтъ; женщина чаще
стала представляться горячпмъ мечтамъ его; онъ, слушая
фнлософапе диспуты, вид'Ьлъ-ее поминутно св'Ьжую, черноЛ ч окую, .нЬжную. Предъ нимъ безпрерывно мелькали ея свер
ок каюпця, упрупя перси, нужная, прекрасная, вся обнажен
ная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея дъиствен• ныхъ .и BM'BCTL мощныхъ членовъ, дышало въ.мечтахъ его
л;акимъ-то невыразимымъ . сладострасиемъ. Оиъ тщательно
скрывалъ' отъ свопхъ . товарищей -эти двщкешя страстной
-юношеской души, потому, что- въ тогдаштй в'Ькъ - было
стыдно и -безчестно думать козаку о женщинъ' и любви, не
отвъдавъ битвы. Вообще въ поатЬдше годы онъ ръже
. являлся .предводителемъ'. какой-нибудь ватаги; но чаще бродплъ одинъ гд'Ь-нибудь въ уединенномъ закоулкф Юева,
• потопленномъ въ вншневыхъ садахъ, среди низенышхъ
\ домиковъ, заманчиво. гляд'Ьвшихъ на улицу. Иногда онъ
. -забирался и въ улицу арпстократовъ, въ нынЬшнемь ста
ром. Шев'Ь, гдъ жили малороссШше. и польше дворяне
. и r#b дома были выстроены съ некоторою прихотливостью.
- Одинъ разъ, когда онъ зазъвался, на него почти на'Ьхала
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колымага какого-то польскаго пана, и сид'ЪвшШ на кбзлахъ
возница ст. престрашными усаМн хлыснулъ его довольно
исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскпп'Ьлъ: съ безумною
смелостью схватилъ онъ мощною рукою своею за заднее
колесо и остановила колымагу. "Но кучеръ, опасаясь разД'Ьлки, ударилъ по лошадямъ, он! рванули, — п АндрШ,
късчастш усп'ЬвшШ отхватить руку, шлешгулся на землю
прямо ллцомъ въ грязь. Самый звонкШ п гармонически
см'Ьхъ раздался надъ ппмъ. Онъ поднялъ глаза и увид-Ьлъ
стоявшую у окна красавицу, какой еще пе вндывалъ отъ
роду: черноглазую и б'Ьлую, какъ снътъ, озаренный утрсннпмъ румянцемъ солнца. Она. смеялась отъ всей души, и
сМ'Ьхъ' придавалъ сверкающую силу - ея ос.гЬпптельной красогЬ. Онъ отороггьлъ. Онъ гляд'Ьлъ на нее, совсЬмъ поте
рявшись, разсьянно обтирая съ лица своего'грязь, "которою
еще болт.е замазывался. Кто бы "была эта красавица? Онъ
хотъдъ было узнать отъ дворнп, которая толпою, въбогатомъ убранств!;, стояла за воротами, окруживши пгравшаго
молодого бандуриста.' Но дворня подняла смт>хъ, увидавши
его запачканную рожу, и не удостоила его отвътомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь пргвхавшаго ~ на
время ковенскаго воеводы. Въ следующую же ночь, съ свой
ственною одннмъ бурсакамъ дерзостью, онъ прол'Ьзъ чрезъ
частоколъ въ садъ, взл'Ьзъ на дерево, которое раскидыва
лось вт.твямп па самую крышу дома; съ дерева перел'Ьзъ
онъ па крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ
спальню красавицы, которая въ это время спдЬла передъ
св'Ьчею п вынимала пзъ ушей свопхъ доропя • серьги. Пре
красная полячка такъ испугалась, увидЬвшп вдругъ передъ
собою незнакомаго человека, что не 'могла пропзнесть.ни
одного слова; но когда прпм'Ьтила, что бурсакъ стоялъ;лютупнвъ глаза и не емЬя ' отъ робости - пошевелить рукою,
когда узнала въ немъ того же самаго, который хлопнулся
передъ ея глазами на улицЬ/ см'Ьхгь вновь, овладеть" ею.
Притомъ въ чертахъ Андр1я ничего не было' страшнаго:
онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души см'Ьялаеь
и долто забавлялась надъ нимъ. Красавица, бьиа взгрена,
..какъ полячка; но глаза ея, глаза чудесные, пронзительноясные, бросали взглядъ долпА, какъ постоянство. Бурсакъ
не могъ пошевелить рукою н былъ связанъ, какъ въ мъчпк'];,
когда дочь воеводы см'Ьло подошла къ нему, над'Ьла ему на
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голову свою блистательную дшдему, повысила на губы ему
серьги и накинула на него кисейную прозрачную шеми" зетку съ фестонами, зъппнтымл золотомъ. Она убирала его
и двлала съ нпмъ тысячу разиыхъ глупостей, съ развяз
ностью дитяти, которою, отличаются вътреныя полячки и
которая повергла б'Ьднаго бурсака въ большее еще смущеHie. Онъ иредставлялъ смгЬшную фигуру, раскрывши рот-ъ
и глядя неподвижно въ ея оайшительныя очи. Раздавшаяся
въ это время у дверей. стукъ испугалъ ее. Она вехЬла ему
спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство про
шло, кликнула свою горничную, пленную татарку, н дала ей
прпказаше осторожно вывесть его въ садъ и оттуда от
править черезъ -заборъ. Но на эт'отъ разъ бурсакъ нашъ
не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшийся
сторожъ хватнлъ его порядочно по ногамъ и собравшаяся'
дворня долго., колотила ..его уже на улпц'Ь, покам'Ьстъ бы
стрый нога не спасли его. ПостЬ этого проходить воз.тЬ
дома было очень опасно,, потому что дворня у воеводы была
очень многочисленна. Онъ встр'Ьтилъ ее еще разъ въ ко
стел-];: она зам-Ьтила его и очень npiflrao усмехнулась, какъ
давнему знакомому. Онъ вид'Ьлъ её вскользь еще одинъ
разъ; и посл'Ь этого воевода ковенскШ скоро. уЬхалъ, и
. BSTICTO прекрасной черноглазой. полячки выглядывало пзъ
оконъ яакое-то толстое, лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрей,
пов'Ьснвъ голову и погупивъ глаза въ .гриву коня своего.
А между гЬмъ степь уже давно приняла нхъ вс-Ьхъ въ
свои. зеленыя объяпя, и высокая трава, обступивши, скрыла
нхъ, и только черныя козачьп шапки одн'Ь мелькали между
ея колосьями.'
«Э, э, э! что же это вы, хлопцы, такъ. притпхли?» сказалъ, наконецъ, Бульба, очнувшись отъ своей.задумчивости:
«какъ будто каие-нибудь чернецы! Ну, разомъ всв думки
къ нечистому! Берите въ 'зубы люльки, да. закуримъ, да
прйшпорнмъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не
угналась за нами!»
'И козакп, прпнагнувшись къ конямъ, пропали въ травъч
•Уже и черныхъ шапокъ нельзя было вид'Ьть; одна только
стрз'я сжимаемой Травы показывала сд'Ьдъ пхъ быстраго
бъта.
Солнце выглянуло давно на расчищенномъ неб'Ь и живптельньшъ, теллотворнымъ св'Ьтрмъ своимъ облило степь.
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Все, что смутно и сонно было на душе у козаковъ, вмигъ
м слетало; сердца ихъ встрепенулись, какъ птпцы.
г
Степь, чёмъ далее, гЬмъ становилась прекраснее. Тогда
весь Югь, все то пространство, которое составляегъ ны
нешнюю HoBopocciro до самаго Чернаго моря, было зеле
ною, девственною пустыпею. Никогда плугъ не проходплъ
по пепзм'Ьрпмымъ волнамъ днкихъ растенШ; одни то.лько
кони, скрывавпшся въ ннхъ, какъ въ л'Ьсу, вытаптывали
ихъ. Ничего въ природе не могло быть лучше; вся поверх
ность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по
которому брызнули миллюны разныхъ цвътовъ. Сквозь тонicie, Bbicoicie стеб.лл травы сквозили голубыя, сишя н лиловыя волошкп; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею
пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными
шапками пестрела на поверхности; занесенный, Богь знаетъ
откуда, колосъ пшеницы наливался въ гущъ. Подъ тонкими
ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ своп шеи.
Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ свнстовъ. Въ небЬ неподвижно стояли ястребы, распластавъ
свои крылья и неподвижно устремпвъ глаза свои въ траву.
Крикъ двигавшейся въ стороне тучи дпкнхъ гусей отда
вался, Богъ весть, въ какомъ дальнемъ озере. Изъ травы
подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась
въ синихъ волнахъ воздуха. Вонь' она пропала въ выШин'Ь
п только мелькаетъ одною черною точкою; вонь она пере
вернулась крыламп и блеснула передъ солнцемъ... Чортъ
васъ возьми, степи, какъ вы хороши!..
Наши путешественники останавливались только на не
сколько минуть для об'Ьда, при чемъ 'Ьхавппй съ ними отрядъ изъ десяти козаковъ, сл'Ьзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянный баклажки съ горелкою и тыквы, употре
бляемый вместо сосудовъ. Ъщ только хл-ьбъ съ саломъ, или
коржн, пили только по одной чарк'Ь; единственно для подкреплсшя, потому что Тарасъ Бульба не позволялъ -ни
когда напиваться въ дорогЬ, и продолжали путь до вечера.
Вечеромъ вся степь совершенно переменялась: все пестрое
пространство ея охватывалось постЬднимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнело, такъ что видно было,
какъ г1шь перебегала по немъ, и она становилась 'темнозеленою; испарения подымались гуще; каждый цвътокъ,
каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась
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благовотемъ/ По небу, изголуба-темному, какъ будто испо
линскою кистью, наляпаны были шпроюя полосы пзъ розо
вато золота;, изр-Ьдка бъ\тьлн клоками летая и прозрачный
облака, и самый свънай, обольстительный, какъ морскля
во.тнъг,. в'Ьтерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и
чуть дотрогпвался до щекъ. Вся„музыка, звучавшая .днеагь,
утихала' п сменялась другою. Пестрые"' суслики' выпалзывалп пзъ норъ свойхъ," становились на задшя лапки и оглан ш п стеиь'Свистомъ. Трещаще кузнечиковъ становилось
слышнее. .Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго
озера крикъ'лебедя, п, какъ серебро, отдавался въ воздухе
Путешественники, остановившись среди полей, пзбпрали
ночлегъ,. раскладывал! огонь и ставпли на него котелъ, въ
которомь.варили себь кулишъ; паръ отделялся и косвенно
дымился на воздух'Ь... Поужинавъ,: козаки ложились спать,
пустивши по травЬ спутанныхъ коней свойхъ. Они раски
дывались на свиткахъ. На нихъ прямо гляд-Ьли ночныя
зв.т>зды. Они слышали свопмъ ухомъ весь безчпсленный
м1ръ.насЬкомыхъ, даполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ,
СБИСГБ-,1 стрекотанье, — все это звучно раздавалось среди
ночи, очищалось въ св'Ьжемъ воздух'Ь. и убаюкивало дремлющШ слухь. Еслп же кто-нибудь изъ нихъ подымался и
вставалъ на время, то ему представлялась степь усЬянною
блестящими: искрами светящихся .червей. Иногда ночное
небо., въ .разныхъ м'Ьстахъ освещалось дальнимъ заревомъ
отъ.выжигаемаго по лугамъ и рЬкамъ сухого тростника, и
темная, вереница, лебедей, легЬвпшхъ на сЬверъ, вдругъ
освещалась серебряно-розовымъ: св'Ьтомъ, и тогда казалось,
что .красные.платки летали по темному небу.
г Путешественники т>халп. безъ всякихъ прикдюченШ. Нпгдй::не. попадались, имъ деревья: все ./.та же. безконечная,
вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонт. :сйн'Ьли верхушки отдаленнаго .тЬса, .тянувшагося по
берегамъ Дн'Ьпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую,'чернЬвшую.въ дальней трав'Ь, точку,
сказавши: «Смотрите, .дъткн, вонъ скачетъ татаринъ!» Ма
ленькая головка .съ усами уставила издали прямо на нихъ
узеныпе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая со
бака, и, какъ серна,. пропала, увидЬвшн, что козаковъ было
тринадцать .челов'Ькъ. с А ну, Д'Ьти, попробуйте догнать та
тарина! и не пробуйте, —г вов'Ьки не поймаете: у него конь
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быстрее моего Чорта». Однакожъ Бульба взялъ предосто
рожность, опасаясь гдъ-нпбудь скрывшейся засады. Они при
скакали къ небольшой рЬчк'Ь, называвшейся Татаркою, впа
дающей въ 1л'Ьпръ, кинулись въ воду съ конями своими ц
долго плыли по ней, чтобы скрыть, свой с.тЬдъ, и тогда уже,
выбравшись на берегъ, они продолжали.дал'Ье путь; .. ••; .
Черезъ три дня пос.тЬ этого они были уже' недалеко отъ
мътта, бывшаго предметомъ пхъ по'Ьздки. Въ воздух'Ь вдругъ
захолод'Ьло; они почувствовали близость ДнЪпра. Вотъ онъ
сверкаетъ вдали и темною полосою отделился отъ горизонта.
Онъ В'Ьялъ холодными волнами п разстилался ближе,.ближе,
и наконецъ охватилъ половину, всей поверхности земли. Это
было то м'Ьсто Днепра, гд'Ь онъ, дото.тЬ- спертый порогами, / Г ^
бралъ, наконецъ, свое и шумЬлъ, какъ море, разлившись ?'-^J
по во.тЬ, гдЬ брошенные въ средину его острова вытт.снялн i
его еще дал-Ье изъ береговъ и, волны его стлались широко
по зем.ть, не встречая ни утесовъ, ни возвышенШ. Козакн
сошли съ коней своихъ, взошлп на паромъ и,- черезъ три
|
часа плавашя, были уже у береговъ острова Хортипы, _ iyrb /
была тогда С'Ьчь, такъ часто переменявшая свое. жилипню._;•. •
Куча народу бранилась на берегу: съ перевозчиками. Ко
закн оправили коней. Тарасъ просалился, стянулъ на себт.
нокрЬиче поясъ и гордо провелъ рукою по усамъ. Молодые
сыны его тоже осмотрели себя.съ ногь. до головы,.съ:.какимъ-то страхомъ и неопред'Ьденнымъ удовольсшеыъ,: и
всЬ ВМЕСТЕ въ'Ьхали въ лредм'Ьстье,- находившееся за.пол
версты отъ СЬчп. При въ'Ьзд'Ь, нхъ оглушили нятьдесятъ
кузнецкихъ молотовъ, ударявшнхъ въ двадцати • пяти кузпи^цахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землЬ. Сильные
кожевники спд'Ь.тн подъ навъсомъ крылецъ :на улпц'Ь и мяли
своими дюжими руками бычачьи кожи; крамари подъ ятка^п
сидЬли съ кучами кремней, огнивами л норохомъ;: армянннъ
разв'Ьсилъ доропе платки; татарннъ в'орочалъ на, .рожнахъ
бараньи катки съ тЬстомъ; жидъ, выставивъ .впередъ свою
голову, цъдплъ изъ бочки гор'Ьлку. Но первый, кто попался
имъ навстречу, это быль запорожецъ, спавшш" на самой
середплЬ дороги, раскинувъ руки и. ноги. Тарасъ Бульба
не могъ не остановиться н не полюбоваться на него. «Эхъ,
какъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!»
говорнлъ онъ, остановивши коня. Въ самомъ Д'ктЬ, это была
картина довольно см-Ьлая: запорожецъ, какъ левъ, растя-
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нулся на дорогъ; закинутый гордо чубъ его захватывалъ
на полъ-аршина земли; шаровары алаго дорогого сукна
были запачканы дегтемъ для показанья полнаго къ нюгь
презрьшя. Полюбовавшись, Бульба пробирался да.тЪе по
ТЕСНОЙ улиц'Ь, которая была загромождена мастеровыми,
тутъ .же отправлявшими ремесло свое, и людьми всьхъ нащй, наполнявшими это предместье Сечи, которое было по
хоже на ярмарку и которое од'Ьвало.и кормило СЬчь, умев
шую только гулять да палить изъ ружей.
Наконецъ, они миновали иредмЬстье и увид'Ьли н-Ьсколько
разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татар
ски, -войлошмъ. Иные уставлены были пушками. Ннгд'Ь
не видно было забора, или гьхъ ннзенькихъ домиковъ съ
навъсамн на ннзенькихъ деревянныхъ столбнкахъ, как!е
были въ предм'Ьстьи. Небольшой валъ и засЬка, не храни
мые решительно никЬмъ, показывали страшную безпечность.
Нисколько дтожнхъ запорожцевъ, лежавшнхъ съ трубками
въ зубахъ на самой дорогЬ, посмотрели на ннхъ довольно
равнодушно и не сдвинулись съ згЬста. Тарасъ осторожно
лрогЬхалъ' съ сыновьями между ннхъ, сказавши: «Здрав
ствуйте, Панове!» — «Здравствуйте и вы!» отвечали запо
рожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрйлъ народъ. По смуглымъ лпцамъ видно было, что всЬ
они были закалены въ бптвахъ, испробовали всякнхъ невзгодъ. Такъ вотъ она, С'Ьчь! Вотъ то гнездо, откуда вылетаютъ всЬ тЬ гордые и Kpimde, какъ львы! Вотъ откуда
разливается воля и козачество на всю Украину!
Путники выехали на обширную площадь, 'гд'Ь обыкно
венно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сид'Ьлъ запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ ее въ рукахъ н медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять пере
городила дорогу целая толпа музыкантовъ, въ средине ко-'.'
торыхъ отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши шапку
чортомъ и вскинувши руками. Онъ крпчалъ только: «Жи
вее играйте, музыканты! Не жалей,. Оома, горелки православнымъ хриспанамъ!» И вома, съ подбнтымъ глазомъ.
5гврялъ бёзъ счету каждому пристававшему по огромнейшей
кружке. Около молодого запорожца четверо старыхъ выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, какъ ви
хорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, н вдругъ,
опустийшись, неслись въ присядку и били, круто и крепко,
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своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля
глухо гудела на всю округу, ц въ воздух'Ь далече отдава
лись гопаки п тропаки, выбиваемые ЗВОНКИМИ подковами
сапоговъ. Но одннъ всвхъ яшв'Ье вскрикивать и легЬлъ
ватЬдъ за другими въ танд'Ь. Чуприна развевалась rio
в'Ьтру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимни!
кожухъ былъ над'Ьтъ въ рукава, и иотъ градомъ лплъ съ
него, какъ изъ ведра.—«Да сними хоть кожухъ!» сказалъ,
накопецъ, Тарасъ: «видишь, какъ парить». — «Не можно»,
.кричалъ запорожецъ.—«Отчего?»—«Не можно; у меня ужь
такой нравъ: что скину, тб пропью». А шапки ужъ давно
не было на молодо;!), ни пояса на кафтан'Ь, ни шнтаго
платка: все пошло, куда с.тЬдуетъ. Толпа росла; къ танцующимъ приставали друпе, и нельзя было видъть безь'
внутреиняго движенья, 1;акъ все отдирало танецъ самый
вольный, самый бтлпсный, какой только видЬлъ когда-либо
св'Ьтъ, и который; по свонмъ мощнымъ изобр'Ьтате.тямъ,
названъ козачкомъ.
«Эхъ, если бы не конь!» вскрикнулъ Тарасъ: «пустился бы,
право, пустился бы самь въ танецъ!»
А между тЬмъ въ парод'Ь стали попадаться и уваженные
по заслугамъ всею С'Ьчьго сЬдыс, старые чубы, бывавиие не
разъ старшинами. Тарасъ скоро встрътилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ п АндрШ слышали только прив'Ьтеттня. «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуцъ!»—;
«Откуда Богъ несегь тебя, Тарасъ?» — «Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здорово, Кирдага! Здорово, Густый! Думалъ
ли я вид'Ьть тебя, Ремень?» И витязи, собралнтеся со всего
разгульнаго Mipa посточиой Poccin, целовались взаимно, и
тутъ понеслись вопросы: «А что Касьянъ? что Бородавка?
чтб Колоперъ? чтб Пндсышо1;ъ?» И слышалъ только въ от
веть Тарасъ Бульба, что Бородавка пов-Ьшенъ въ Толопант,,
что съ ^олопера содрали кожу подъ Кизнкнрменомъ, что
Пидсьнйкова голова посолена въ бочкЬ и отправлена въ
самый Царьградъ. Понурилъ голову старый Бульба и раз
думчиво говорилъ: «Добрые были козайа!»
III.
Уже около недЬли Тарасъ Бульба жиль съ сыновьями
своими на ОЬчи. Останъ и АндрШ мало занимались военCo'imioulu II. В. Гоголя. Т. П.
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ною школою. С'Ьчь не любила затруднять себя военными
упражнешями и терять время; юношество воспитывалось п
образовывалось въ ней одннмъ опытомъ, въ самомъ пылу
битвъ, которыя оттого были почти безпрерывны. Козаки по
читали скучнымъ занимать промежутки изучешемъ какойнибудь дисднп.шны, кром'Ь разв'Ь стрьльбы въ ц'Ьль, да изръдка конной скачки и гоньбы за звЬремъ въ степяхъ и
лугахъ; все прочее время отдавалось гульба—признаку шнрокаго размета душевной воли. Вся С'Ьчь представляла не
обыкновенное явлеше: это было какое-то безнрерывное пир
шество, балъ, начавипйся шумно и потерявшШ коноид»'
свой. Некоторые занимались 'ремеслами, иные держали ла
вочки п торговали; но бблыиая часть гуляла съ утра до;
вечера, если въ карманахъ звучала возмо;кность и добытоедобро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это
общее пиршество, нмъло въ себъ что-то околдовывающее.
Оно не было сборпщемъ бражинковъ, напивавшихся съ горя;
но было просто быненое разгулье веселости. Вешай приходящШ сюда позабывалъ п бросалъ все, что дото.тЬ его за
нимало. Опъ, можно сказать, плевать на свое прошедшее
и беззаботно предавался воль и товариществу такнхъ же,
какъ самъ, гулякъ, не .имЬвшпхъ ни родныхъ, ни угла;
нп семейства, кром'Ь вольнаго неба и в'Ьчнаго пира душисвоей. Это производило ту бъшеную веселость, которая не
могла бы родиться ни изъ какого другого источника, Разсказы и болтовня, среди собравшейся толпы, льниво отды
хавшей на земл'Ь, часто такъ были смЬшны и дышали та
кою силою ж1гео.го . разсказа, что- нужно было имъть всю
хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранягь не
подвижное выражете лица," не моргиувъ даже усомъ,—рез
кая черта, которою отличается доньшй отъ другихъ братьевъ
свопхъ южный росещнинъ. Веселость была пьяна, шумна,
но прп всемъ томъ это не былъ черный кабакъ, гдъ мрачноискажагощимъ весельемъ забывается человЬкъ; это былъ
тъчдшй кругъ школьныхъ товарищей. Разница была только
въ томъ, что, вместо сид'Ьшя за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набътъ iia пяти тысячахъ
коней; вм-Ьсто луга, гдЬ играютъ въ мячъ, у пихъ были
неохраняемыя, безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю свою голову и нсподвшкно,
сурово гляд'Ьлъ турокъ въ зеленой чалмъ- своей. Разница
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та, что В-мьсто насилыюй воли, соединившей пхъ въ шко.тЪ,
онл сами собой кинули отцовъ и матерей п бЬкалп нзъ
родительскнхъ домовъ; что здъсь были гЬ, у которыхъ уже
моталась около шеи веревка и которые, вм'Ьсто б.тТдаой
смерти, увид'Ьли жизнь, и жпзнь во всемъ разгулЬ; что
здЬсь были гЬ, которые, по благородному обычаю, не могли
удержать въ карманй своемъ копейки; что здЬсь были тт>,
которые дотоль1 червонедъ считали богатством!), у которыхъ,
по милости арендаторовъ-жпдовъ, карманы можно было вы
воротить безъ всякаго опасешя что-ппбудь выронить. ЗдЬсь
были всЬ бурсаки, не вытерпЬвипе академпческпхъ лозъ и
не вынесиие нзъ школы ни одной буквы; но вмьсгЬ съ
ними здЬсь были и гЬ, которые знали, что такое ГорацШ,
Цицеронъ и римская республика. Тутъ было много тЬхъ
офицеровъ, которые потомь отличались въ кор.олевскпхъ
войскахъ; тутъ было мпожество образовавшихся опытныхъ
партизановъ, которые имклн благородное убЬждеше мыслить,
что все равно, гд'Ь бы ни воевать, только бы воевать, по
тому что неприлично благородному человеку быть безъ битвы.
Много было и такихъ, которые пришли на С'Ьчь съ тЬмъ,
чтобы потомъ сказать, что они были на СЬчп, и уже зака
ленные рыцари. Но кого тутъ не было? Эта странная рес
публика была именно потребностью того в'Ька. Охотника до
военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей,
дукатовъ и реаловъ, во всякое время могли найти здЬсь
работу. Одни только обожатели женщпнъ не могли найти
зд'Ьсь ничего, потому что даже въ предмЬстье СЬчп не см'Ьла
доказываться нп одна женщина.
_ Остаиу и Андрш казалось чрезвычайно странпымъ, что
при ннхъ асе приходила.на Ст.чь бездна народу и!хоть бы
кто-нибудь спросплъ: откуда эти люди, кто они'н какъ ихъ
зовутъ? Онп приходили сюда, какъ будто бы возвращаясь
въ свой собственный домъ, откуда, только за!часъ перёдъ
тъмъ вышли. ПрншедшШ. являлся только къ кошевому, ко
торый обыкновенно говорнлъ: «Здравствуй! "Что,.во Христа
В'Ьруешь?» — «ВЬрую!» отвЬчалъ прнходпвшШ.— «И., въ
Троицу Святую* вЬруешь?»—«ВЬрую!»—«И въ. церковь" хо
дишь?»—«Хожу!»;—«А ну, перекрестись!» Нришёдшш кре
стился.—«Ну, хорошо!» отв'Ьчадъ кошевой; «ступай же, въ
который самъ знаешь, куреиь». Этимъ оканчивалась вся
церемошя. И вся СЬчь молилась въ одной церкви и го'
л*

това была защищать ее до пос.тЬдней капли крови, хотя
и слышать не хогЬла о пость и воздержашп. Только по
буждаемые сильною корыстью жиды, армяне и татары осм*Ь- . |
лнвалпсь жить и торговать въ предм'Ьстьи, потому что за- '
порожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука
вынула пзъ кармана деиегъ, столько и платили. Впрочемъ,
участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка:
опй были похожи на гЬхъ, которые селились у подошвы
Везув1я, потому что какъ только у запорожцевъ но ставало
дснегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда
даромъ. С'Ьчь состояла пзъ шестидесяти слишкомъ куреней,
"""которые очень походили на отдЬльныя независимый- рес
публики, а еще oo.rise на школу и бурсу дЬтей, жнвущихъ
на всемъ готовомъ. Никто нич'Ьмъ не заводился и ничего
не держалъ у себя: нее было на рукахъ у куренного ата
мана, который за это обыкновенно носплъ назваше батька.
У него былп на рукахъ деньги, платья, весь харчъ, сала
мата, каша и даже топлнво; ему отдавали деньги иодъ
сохранъ. Нер'Ьдко происходила ссора у куреней съ куре
нями; въ такомъ случай д'Ьло тотъ же часъ доходило до
" драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другъ
другу бока, покам'Ьстъ одни не пересиливали накопецъ и
не брали верхъ, и тогда начиналась гульия. Такова была
- эта С'Ьчь, имевшая столько приманокъ для молодыхъ людей.
Остапъ и АндрШ кинулись со всею пылкостью юношей
въ это разгульное мопс, и забыли вмнгъ п отцовскШ домъ,
и -бурсу, н все, что волновало прежде душу, и предались
новой жизни. Все занимало ихъ:. разгульные обычаи С'Ьчн
и немногосложная управа и законы, которые казались имъ
иногда далее. слишкомъ строгими среди такой своевольной
республики. ЕСЛИ козакъ проворовался, укралъ какую-ни
будь бездтшщу, это считалось уже поношешемъ всему козачеству: его, какъ безчестнаго, привязывали къ позорному
столбу и клали воз.тЬ него дубину, которою всякШ проходящШ обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока таишь образомъ'не забивали его на смерть. Не платившаго должника
приковывали ц'Ьпыо къ нушгев, гдЬ долженъ былъ онъ си
деть до гкхъ поръ, пока кто-нибудь пзъ товарищей не ре
шался его выкупить,-заплативши за него "долга. Но бол'Ье
всего произвела впечатленье на Андрея страшная казнь,
определенная за смертоубШство. Тутъ же при немл. вырыли

яму» опустили туда живого ушицу и сверхъ пего поставили
гроб')., заключавши гЬло имъ yoicuaaro, и потомъ обоихъ
засыпали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный
' обрядъ казпп и все представлялся этотъ заживо засыпан
ный человькъ вмт>стЬ съ ужаснымъ гробомъ.
Скоро оба молодые козака стали на хорошемъ счету у
Козаков-!,. Часто, вм'ЬсгЬ съ другими товарищами своего
куреня, а иногда со вевмъ куренсмъ и съ СОСЕДНИМИ куре
нями, выступали они въ степи для .стрЪльбы несмътнаго
числа всЬ.хъ возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ,'
или же выходили па озера, ръкп и протоки, отведенные по
жребш каждому куреню, закидывать невода, еЬти и тащить
богатыя тонн па продовольствие всего своего куреня. Хотя
и не было тутъ пауки, на которой пробуется козакъ, но
они стали уже зам'Ьтны между другими молодыми прямою
удалью п удачливостью во всемь. Бойко п м'Ьтко стреляливъ ц'Ьль, переплывали Днвпръ противъ теченья — д'Ьло, за.
которое новичокъ принимался торжественно въ K03am;ie
круги.
Но старый Тарась готовнлъ имъ другую деятельность.
Ему не но душ'Ь была такая праздная жизнь—настоящаго
дЬла хогЬлъ онъ. Онъ все прндумывалъ, какъ бы поднять
С'Ьчь на отважное предпр1ят1е, гдгЬ бы можно было разгу
ляться, какъ с.тЬдуетъ, рыцарю. Наконецъ, въ одинъ день
пришелъ къ кошевому ц сказалъ ему прямо: «Что, кошевой,
пора бы погулять запорожцамъ».
«НегдЬ погулять», отвЬчалъ кошевой, вынувши изо рта
маленькую трубку и сплюнувъ на сторону. •
• «Какъ негдЬ? можно пойти на Турещину, или на Та
тарву».
«Не можно ни въ Турещину, ни въ Татарву», отвЬчалъ
кошевой, взявши опять хладнокровно въ ротъ свою трубку.
«Какъ не можно?»
«Такъ. Мы об'Ьщалн султану мпръ».
«Да в1;дь онъ бусурмснъ: п Богъ, и святое писаше велитъ бить бусурменовъ».
«Не нм'Ьемъ права. Если-бъ не клялись еще нашею ви
рою^ то, можетъ-быть, и молено было бы; а теперь н'Ьтъ, не
можно».
«Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не пмЬемъ
права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни
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разу пи тотъ, пи. другой не былъ на войн-Ь, а ты гово
ришь: не нм'Ьемъ нрава; а ты говоришь: не нужно нтти запорожцамъ». •
«Ну,-ужъ не сл'вдуетъ такъ».
«Такъ, стало-быть, с.тЬдуетъ, чтобы пропадала даромъ
козапкая сила, чтобы человЪкъ сгинулъ, какъ собака, безъ
добраго д'Ьла, чтобы ни; отчнзнт,, нп всему' христианству не
было отъ него никакой пользы? Такъ на что л;е мы жпвеШ), на какого чорта мы живемъ? растолкуй ты мн'Ь это.
Ты чело'в'Ькъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые:
растолкуй мн'Ь, на что мы жнвемъ?»
Кошевой не даль отвъта на этотъ запросъ. Это былъ
упрямый козакъ. Онъ немного помолчалъ и потомъ сказалъ:
«А войн!' все-таки не бывать».
'т «Такъ не бывать войп'Ь?» спроси.тъ опять Тарасъ.
«Н'Ьтъ».
«Такъ' ужъ н думать объ этомъ нечего?»
«И думать объ ^этомъ нечего».
«Постой же ты, чортовъ кулакъ!» сказалъ Бульба про
себя: «ты у меня будешь знать!» и положилъ тутъ же ото
мстить кошевому.
Сговорившись съ тЬмъ и другимъ, задалъ онъ всЬмъ по
пойку, и хмельные козаки, въ чиелт/ н'Ъсколькихъ челоВ'Ькъ, повалили прямо на плошадь, гдЬ стояли привязанныя
къ столбу литавры, въ который обыкновенно били сборъ на
раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довбиша,
они схватили по полъну въ руки п начали колотить въ
•ннхъ. -На. бой прежде всего лриб'Ьжалъ довбишъ, высошй
человЬкъ, съ однимъ только глазомъ, несмотря однакожъ на
то, страшно заспаннымъ.
«Кто смъегъ бить въ литавры?» закричалъ онъ. .
«Молчи! возьми своп палки, да и колоти, когда теб'В велятъ!» отвечали подгулявшде старшины.
Довбишъ вынулъ т'отчасъ изъ кармана палки, которыя
онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаше подобныхъ происшествий. Литавры грянули, — и скоро на пло-4
гцадь, - какъ шмели, стали собираться черныя кучи запорожцевъ. ВсЬ собрались въ Д;ружокъ, и пос.тЬ третьяго боя
показались, наконецъ,' старшины: кошевой съ палицей въ
рук!;, зяакомъ crfoero достоинства, судья • съ войсковою пе
чатью, плсарь съ чернильницею и есаулъ съ жезломъ. Ко-
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шевой и старшины сняли шапки и раскланялись на всЬ
стороны козакамъ, которые гордо стояли, подпершись ру
ками нъ бока.
«Что- значить это собранье? Чего хотите, панове?» сказалъ кошевой. Брапь п крики не дали ему говорить.
«Клади палицу! Клади, чортовъ сынъ, сей же часъ па
лицу! Не хотнмъ тебя больше!» кричали пзъ толпы козаки.
Некоторые изъ трезвыхъ куреней хогвлн, какъ казалось,
противиться; но куропп, н пьяные и трезвые, пошли на
кулаки. Крикъ п шумъ сделались общими.
Кошевой хот1'лъ было говорить, но, зная, что разъярив
шаяся, своевольная толпа можетъ за это прибить его на
смерть, что всегда почти бываетъ въ подобных!, случаяхъ.
поклонился очень низко, положилъ палицу и скрылся въ
ТОЛП'К.

«Прикажете, панове, п намъ положить знакл достоднства?»
сказали судья, писарь п есаулъ, и готовились тутъ же по
ложить черпильницу, войсковую печать и жезлъ.
«Н'Ьтъ, вы оставайтесь!» закричали изъ толпы: «намъ
нул;но было только прогнать кошевого, потому что онъ—
баба, а намъ нужно человека въ кошевые».
«Кого же выберете теперь въ кошевые?» сказали стар
шины.
«Кукубенка выбрать!» кричала часть.
«Не хотимъ Кукубенка!» кричала другая. «Рано ему, еще
молоко на губахъ не обсохло».
«Шило пусть бз'Детъ атаманомъ!» кричали одни. «Шила
посадить въ кошевые!»
«Въ спину теб'Ь шило!» кричала съ бранью толпа. «Чтб
онъ за козакъ; когда проворовался, собачШ сынъ, какъ татаринъ? Къ чорту въ агЬшокъ пьянииу Шила!»
• «Бородатаго, Бородатаго посаднмъ въ кошевые!»
«Не хотшгь Бородатаго! Къ нечистой матери Бородатаго!»
«Кричите Кирдягу!» шепнулъ Тарасъ Бульба н'вкоторымъ.
«Кирдягу! Кирдягу!» кричала толпа, «Бородатаго, Боро
датаго! Кирдягу! Кирдягу! Шила! Къ чорту съ ПГшгомъ!
Кирдяг.у!»
ВсЬ кандидаты, услышавши произнесенными свои имена,
тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого
повода думать, будто бы они помогали личнымъ участаемъ
овоимъ въ избраши.
. .
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«Кнрдягу! Кнрдягу!» раздавалось оилыгЬе прочихъ. «Бородатаго!» Двло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга
восторжествовал!..
«Ступайте за Кирдягою!» закричали. Челов'Ькъ десятокъ
козаковъ отд'Ьли-днсь тутъ же. изъ толпы; никоторые изъ
нихъ едва держались на ногахъ,—до такой степени успълн
нагрузиться, и отправились прямо къ КирдягЬ объявить
ему объ его избрании.
Кирдяга, хотя престарелый, по умный козакъ, давно уже
сид'Ьлъ въ своемъ курен); и какъ будто бы не ввдалъ ни
о чемъ пронеходившемъ. «Чтб, панове? что вамъ нужно?»
спросилъ онъ.
«Иди, тебя выбрали въ кошевые!..»
«Помилосердствуйте, панове!» сказалъ Кирдяга: «гд'Ь мне
быть достойну такой чести! Гд'Ь мне быть кошевымъ! Да
у меня и разума не хватить къ отправление такой долж
ности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ ц'Ьлоыъ
войск-Ь?»
«Ступай же, говорить тебе!», кричали запорожцы. Двое
изъ нихъ схватили его нодъ руки, и какъ онъ ни упирался
ногами, но ,былъ, наконецъ, притащенъ на площадь, сопро
вождаемый бранью, подталкиваньемъ сзади кулаками, пин
ками и увещаньями: «Не пяться же, чортовъ сынъ! При
нимай же честь, собака, когда теб'Ь даютъ со!» Таким-!,
образомъ введенъ быль Кирдяга въ козачШ кругъ.
«Чтб, Панове?» провозгласили' во весь народъ приведппе
егог «согласны ли вы, чтобы сей козакъ былъ у насъ ко
шевымъ?»
«ВсЬ согласны!» закричала толпа, и отъ крику долго
гремело все поле.
Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесь ее ново
избранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчасъ же
отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ. Кирдяга
отказался и въ другой разъ, и потомъ уже за третышъ
разомъ взялъ палицу. Одобрительный крикъ раздался .но
всей толпе, и вновь далеко загуд'Ьло отъ козацкаго крика
все поле. Тогда выступило изъ середины народа четверо
самыхъ старыхъ, сЬдоусыхъ и сЬдочупрынныхъ козаковъ
(еллшкомъ старыхъ не было на Ст,чи, ибо никто изъ запорожцевъ не умиралъ своею смертью) и, взявши каждый
въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя
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--растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая
земля стекла съ его головы, потекла но усамъ и по щокамъ, и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ,
не двигаясь съ м'вста, и благодарнлъ козаковъ за оказан
ную честь.
Такимъ образомъ кончилось шумное ивбраше, которому,
не известно, были ли такъ рады друпе, какъ радъ бьш,
Бульба: зтимъ онъ отомсти.ть прежнему кошевому; къ тому
же и Кирдяга былт. старый его товарищъ и бывалъ съ
ннмъ въ однихъ и тЬхъ же сухопутныхъ и морскнхъ походахъ, д'Ьля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбре
лась тутъ же праздновать нзбранье, ^и поднялась гульня,
какой еще не видывали дотол-Г. Остапъ и АкдрШ. Винные
вшнкн были разбиты; медъ, гор'Ьлка и пиво забирались
просто, безъ денегъ; шинкари были уже рады и тому, что
сами остались цвлы. Вся ночь прошла въ крикахъ и
И'всняхъ, славившихъ подвиги, и изошедшШ м-Ьсяцъ долго
еще вид'Ьлъ толпы музыканТовъ. проходивпшхъ но улицамъ; съ бандурами, турбапами, круглыми балалайками,
и церковныхъ пЬселышковъ, которыхъ держали На СГ.чи
для п'Ьнья въ церкви и для восхвалешя запорожскнхъ
Д'в.тъ. Наконецъ, хмель и утомленье стали одолЬвать крЬдК1Я головы. И видно было, какъ то тамъ, то въ другомъ
м'Ьств падалъ на землю козакъ; какт. товарищъ, обнявши
товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился
ВМ'ЬСГБ съ ннмъ. Тамъ гурьбою улегалась ц'Ьлая куча; тамъ
выбиралъ иной, какъ бы получше ему улечься, и легь
прямо на деревянную колоду. Посл'ЬднШ, который былт.
покр'Ьпчс, еще выводплъ камя-то безевязныя pf.4ii; нако
нецъ, и того подкосила хмельная сила, повалился и тотъ,—
и заснула вся С'Ьчь.

А на другой день Тарасъ Бульба уже совещался съ новымъ кошевымъ, какъ поднять запороищевъ на какое-ни
будь дЬло. Кошевой былъ умный и хитрый козакъ, зпалъ
вдоль и поперекъ заНорожцевъ, и сначала сказалъ: «Не
можно клятвы преступить, никакъ не можно», а потомъ,
помолчавдш, прибавилъ: «Ничего, молено; клятвы мы ле
преступимъ, а такъ кое-что нрндумаемъ. Пусть только со-
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берется пародъ, да не то,.чтобы по-моему приказу, а про
сто своею охотою, — вы ужъ знаете, какъ это сд'Ьлать,—
а мы со старшинами тотчасъ и прибЬжнмъ на площадь,
будто бы пнчего не знасмъ».
Не прошло часу пос.тЬ ихъ разговора, какъ уже гря
нули въ литавры. Щшлись вдругъ п хмельные, и нераз
умные, козакп. Мнллшнъ козацкихъ шапогь высыпалъ
вдругъ на площадь. Поднялся говбръ: «Ктб? зачЬмъ? изъ•за какого дЬла пробили сборъ?» Никто не отвЬчалъ. Иаконецъ, въ томъ и въ другомъ. углу стало раздаваться: «Вотъ
'•пропадаегБ даромъ козацкая сила: -нЬтъ -> войны! Вотъ
старшины забайбачллиеь наповалъ, позаплылл жиромъ очи!
НЬтъ,. видно, правды на св'Ьт'Ь!» 'Друпе козакп слушали
сначала, а потомъ и сами стали говорить: «А л вправду
нъть. никакой правды на-св'втЬ!» . Старшины казались изу
мленными отъ такнхъ рЬчей. Наконецъ, кошевой вышелъ
впередъ и сказалъ: «Позвольте, панове запорожцы. р'Ьчь
держать!»
«Держи!»
• «Вотъ въ разсуждетп того • теперь пдетъ р-Ьчь. панове
добродшство, да- вы, можетъ-быть, п сами лучше это знаете,
что ш о п е запорожцы позадолжа.ш въ шинки жндамъ и
своимъ б.ратьямъ столько, что- ни одинъ чортъ теперь и
в'Ьры нейметъ. Потомъ опять въ разсуждетп того пойдетъ
р'Ьчь, что есть .много такнхъ хлопцевъ, которые еще и въ
-глаза не видали, что такое .война,• тогда- какъ .молодому
человеку,^-и сами знаете, папове,—безт. войны не можно
. пробыть. Какой и 'запорожецъ нзъ него,-если онъ еще ни
..разу не бплъ бусурмана?» .
- •
«Онъ хорошо говорить», подумалъ Бульба.
• «Не думайте,-шшове," чтобы, я, 'впрочемъ;• говорить это
для того, чтобы нарушить миръ: - сохрани Вогъ! Я только
.такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ.БожШ,—грЬхъ
сказать, что такое: вотъ сколько лътъ уже',. какъ, по ми
лости - Божьей, стоптъ С'Ьчь, а .до еихъ поръ не то уже,,
чтобы • снаружи церковь, но даже образа •безъ--всякаго
убранства, хотя бы серебряную ризу кто догадался имъ
выковать; они .только-то• и получили, чтб отказали, въ ду
ховной иные козаки; да.и даяте ихъ было б'вдное, потому
что .почти все пропили, еще- при жизни своей. Такъ я- веду
Р'Ьчь-эту'не къ тому,: чтобы начать войну, съ буеурманами-.
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мы об'Ьщали султану мнръ, и намъ бы ведший былъ грЬхъ,
потому что мы клялись по закону нашему».
«Что-жъ онъ путаетъ такое?» сказалъ про себя Бульба.
«Да, такъ видите, нанове, что войны не ложно начать:
рыцарская честь не велитъ. А, по своему бЬдному разуму,
вотъ что я думаю: пустить съ челнами одннхъ молодыхъ,
пусть немного ношариаюгъ берега Натолш. Какъ думаете,
панове?»
«Всдп, веди всЬхъ!» закричала со всЬхъ сторонъ толпа:
«за вЬру мы готовы положить головы».
Кошевой испугался; онъ ничуть не хогЬдъ подымать всего
Запорожья: разорвать мнръ ему казалось въ этомъ случай
Д'Ьломъ неправымъ. «Позвольте, Панове, еще одну ръчь
держать?»
«Довольно!» кричали запорожцы: «лучше не скажешь».
«Когда такъ, то пусть будетъ такъ. Я слуга вашей воли.
Ужъ д'Ьло известное, и по пнсаныо нзвъстно, что гласъ на
рода—гласъ БожШ, Ужъ умн'Ье того нельзя выдумать, что
весь народъ выдума.тъ. Только вотъ что: вамъ известно, Па
нове, что султанъ не оставить безнаказанно то удовольсше,
которымъ погЬшатся молодцы. А мы гЬмъ временемъ были
бы' наготовъ, и силы у насъ были бы св'Ьж'ш, и никого-бъ
не побоялись. А во время отлучки и татарва можетъ на
пасть: они, турецюя собаки, въ глаза не кинутся п къ хо
зяину на домъ не пос.мътотъ прнтти, а сзади укусятъ за
пяты, да и больно укусятъ. Да еслп ужъ пошло на то, чтобы
говорить правду, у насъ и челновъ нътъ столько въ запаст.,
-да и пороху не намолото въ такомъ количеств!), чтобы можно
было всЬмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ: я слуга
вашей воли».
Хитрый атаманъ замолчалъ." Кучи начали иереговари• ваться, куренные атаманы совещаться: иьяныхъ, къ счаcriio, было немного, п потому ръпшлпсь послушаться благо
разумна™ совъта,
" '
Въ тотъ же часъ отправились нисколько челов'Ькъ на
противоположный берегъ Дн'Ьпра, въ войсковую скарбницу,
' гд'1;, въ неприступпыхъ тайникахъ, пбдъ водою и въ камышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у
непргятеля оруний. Другие всЬ бросились къ чеднамъ осма
тривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Вмпгъ толпою народа
наполнился берега. Нисколько плотников'ъ явились" съ топе-

—

GO —

рамп въ рукахъ. Старые, загорелые, широкоплече, дюж е п о т запорожцы, съ проседью въ усахъ и черноусые,
засучнвъ шаровары, стояли по кол'Ьнп въ вод-Ь и стягивали
челны ]ф'Ьш;нмъ канатомъ съ берега. Друг-ie таскали го
товил cyxia бревна и. всяия деревья. Тамъ обшивали до
сками челнъ; тамъ, переворотпввш его вверхъ дномъ, ко
нопатили и смолили; тамъ увязывали къ бокамъ другахъ
челновт,, по.козацкому обычаю, связки длинныхъ камышей,
чтобы не затопило челиовъ морскою волною; тамъ дальше
по всему прибрежью разложили костры и кипятили въ м'Ьдныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и
- старые поучали молодыхъ. Стукъ п рабочШ крикъ поды- мался по всей окружности; весь колебался и двигался жи
вой берегъ.
Въ это время большой иарбмъ началъ причаливать къ
. берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала
руками.- Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный нарядъ, — у многнхъ ничего не было, кромт,
рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ, — показывалъ,
что они или только-что избътнули какой-нибудь б'Ьды, или
же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на
гЬл'Ь. Изъ среды ихъ отделился и сталъ впереди приземи
стый, плечистый козакъ, челов'Ькъ лъть пятидесяти. Онъ
кричалъ и махалъ рукою сильн'Ье веЬхъ; но за стукомъ и.
крнкомъ рабочихъ не было слышно его словъ.
«А съ чъмъ прйхалй?» спросилъ кошевой, когда паромъ прпворотилъ къ берегу. ВСЕ рабоч1е, остановивъ
свои работы и поднявъ . топоры и долота, смотрълн въ
ожидашн.
«Съ б'Ьдою!» крича.ть съ парома приземистый козакъ.
«Съ какою?»
-«Позвольте, Панове запорожцы, р'Ъчь держать?»
«Говори!»
«ИЛИ хотите, можетъ-быть, собрать раду?»
«Говори, мы всЬ тутъ».
Народъ весь сгЬснился въ одну кучу.
«А вы развЬ ничего не слыхали о томъ, что дЬлается
на гетьмашцин'Ь?»
—"
«А что?» произнесъ одинъ изъ курепныхъ атамановъ.
«Э! что? Видно, вамъ татарпнъ заткнулъ клейтухомъ ушн,
• что вы ничего не слыхалп».

— 61 —
«Говори лее, чтб тамъ делается?»
«А то дЪлается, что п родились, и крестились, еще не
впдали такого».
«Да говори цамъ, что дЬлается, собачШ сьгаъ!» закрича.ть
одпиъ пзъ толпы, какъ видно, иотерявъ терпите.
«Такая нора теперь завелась, что уже церкви святыя
теперь не наши».
• «Какъ ис наши?»
«Теперь у жндовъ онт> на аренде. Если жиду впередъ ис
заплатишь, то и обт.дии нельзя править».
«Что ты толкуешь?»
«И если разсобачШ жидъ не положить значка нечистою
своею рукою на святой пасх'Ь, то и святить пасхи нельзя».
«Вретъ онъ, паны браты, не можетъ быть того, чтобы
нечистый жидъ кладь значокъ на святой uacxf,».
«Слушайте! еще не то разскажу: и ксендзы ъздятъ теперь
по всей Украйнъ въ таратайкахъ. Да не то б'Ьда, что въ
таратай|;ахъ, а то бт.да, что заирягаютъ ужо не коней, а
просто православныхъ хрпепанъ. Слушайте! еще не то раз
скажу: уже, говорить, жидовки шыотъ себЬ юбки НЗЪАПОповскихь ризъ.' Вотъ катая дгЬла водятся на Украйнъ, Па
нове! А вы тутъ сидите на Запорожьи, да гуляете, да, видно
татаринъ такого задалъ ваш. страху, что у васъ уже ни
глазъ, ни ушей—ничего иЬтъ, и вы не слышите, чтб де
лается на свътЬ»..
«Стой, стой!» нрервалъ кошевой, дотолЬ стоившей, потупивъ глаза въ землю, какъ и всЬ запорожцы, которые въ
важныхъ д'Ьлахъ никогда не отдавались первому порыву,
но молчали, и между тт.мъ въ тишшгЬ совокупляли грозную
силу пегодовашя.—«Стой! и я скажу слово. А что-жъ вы,—
такь бы и этакъ поколотилъ чортъ вашего батька!—чтб-жъ
вы дълали сами? РазвЬ у васъ сабель не было, что ли? Какъ
же вы попустили такому беззаконно?»
«Э, какъ попустили такому беззаконий!.. А попробовали
бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было одпнхъ ляховъ, да щ
нечего грЬха таить, были тоже собаки и между нашими—
ужъ приняли ихъ в'Ьру».
«А готьманъ вашъ, а полковиш;и чтб дЬлалп?»
«НадЬлади полковники такихъ Д'Ьлъ, что не приведи Богъ
и иамт, никому».
«Какъ?»
с
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. «А такъ, что ужъ теперь гетьманъ, зажаренный въ мйдномъ бык'Ь, лежнтъ въ Варшав'Ь, а полковничьи руки и го
ловы развозить по ярмаркамъ на показъ всему народу. Вотъ
чтб. над'Ьлали полковники!»
.Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему
берегу молчаше, подобное тому, какъ бываетъ передъ сви
репого бурею, а 'потомъ вдругъ поднялись ръчн и весь заговорплъ берегъ: «Какъ! чтобы жиды, держали на арендъ
христ1анск1я церкви! чтобы ксендзы запрягали въ оглобли
православныхъ хрпст1апъ! Какъ! чтобы попустить ташя
мученья на Русской' землЬ отъ проклятыхъ недовГ.рковъ!
чтобы вотъ такъ поступали съ полковниками и гетьманомъ!
Да не .будетъ же.сего, не будетъ!» Ташя слова перелета.ш
по. встать концамъ. Зашумълп запорожцы и почуяли свои.
силы. Тутъ уже не было волненШ легкомысленна™ народа:
волновались. все характеры тяжелые и кръпые, которые не
скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили
въ себь- виутреннШ жаръ. «Перевъчпать всю жндову!» раз
далось изъ толпы: «пусть же не шьютъ изъ поповышхъ
ризъ юбокъ своимъ жидовкамъ! Пусть же не ставить значковъ на святыхъ пасхахъ! Перетопить ихъ всЬхъ, поганневъ, въ Дн'Бпр-Ы» Слова эти, произнесенный кЬмъ-то изъ
толпы,. пролегЬлп молшей по всЬмъ головамъ, и толпа ри
нулась на предместье съ желатемъ перерезать всЬхъ
жидовъ.
В'Ьдные сыны Израиля, растерявшилзсе-присутстьче своего
и бeзъ_тогil^мeлта:гo•-дyxa•^Jp.ятaлиcь въ пустыхъ гор'Ьлочныхъ оочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъ юбки
своихъ жпдовокъ; но. козаки везд'Ь ихъ находили.
«Ясновельможные.паны!» кричалъ,.одинъ высогай и,длин
ный, какъ палка, жидъ, высунувши изъ кучи своихъ това
рищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ. «Ясно
вельможные паны! слово только.дайте намъ сказать, одно
слово,' Мы такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не
сльшали,- — такое важное, что не можно сказать, какое
важное!»
. «Ну, пусть скажуть», сказалъ Бульба, который всегда
любплъ выслушать обвиняемаго.
«Ясные паны!» произнесъ жидъ. «Такихъ пановъ еще
никогда не видывано, ей-Богу, никогда! Такихъ добрыхъ,
хорошихъ и .храбрыхъ не было еице на св'ЬтЬ!» Голосъ его
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замнрадъ и дрожа.ть отъ страха. «Какъ можно, чтобы мы
думали про заиорожиевъ что-нибудь нехорошее! Т'Ь совсЬмъ:
не наши, что арендаторствуютъ на Украйнъ! Eft-Богу, не
наши! То совсЪмъ не жиды: то чоргь зиаетъ что; то та
кое, что только поплевать на него, да н бросить! Вотъ и они
скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, пли ты, Шмуль?»
«Ей-Богу, правда!» отвечали пзъ толпы Шлема и Шмуль
въ изодранныхъ еломкахъ, обаб'Ьлые, какъ глина.
..;
••«Мы никогда еще»,' продолжать -'длинный жндъ, .«не сню
хивались съ непр1ятелямп, а католпковъ мы и знать не
хотимъ: пусть имъ чотяъ приснится! Мы съ запорожцами,
какъ братья родные...»
:
"«Какъ? чтобы запорожцы были съ вами братья?» пройзпесъ одинъ нзъ толпы. «Не дол;детесь, проклятые жиды! .
Въ ДнЬпръ п'хъ, пановё, вс!;хъ потопить поганцевъ!»
Этп слова были сигналомъ. Жндовъ расхватали по рукамъ
и нача.ти ишырять въ волны. Жалобный крикъ раздался
со всЬхъ сторонъ, но суровые запорожцы только см'Ьялись,"
видя, "какъ л;идовс1ая ноги въ башмакахъ п чулкахъ бол
тались па воздух'Ь.
Б'Ьдный ораторъ, накликавши самъ на свою шею б'Ьду,
выскочплъ пзъ кафтана, за который было его ухватили, въ
одномъ п'Ьгомъ, узкомъ камзолЬ, схватилъ за ноги Бульбу
и жалкимъ голосомъ молилъ: «Велшпй господинъ, ясновель
можный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша!
Былъ вопнъ на украшенье всему рыцарству. Я ' ему: восемьсотъ цехниовъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ
шъиа у- турка»,.. - •
.
: ...•.„.
«Ты зналъ брата?» -спроснлъ Тарасъ.
'л:
:;
«Ей-БЬгу, зналъ! великодушный былъ шить»..
«А кагсъУтёбя 'зовутъ?»'
«Янкедь».
- «Хорошо», сказалъ Тарасъ, и потомъ.. подумавъ, .обра-.
тился к ъ ' козакамъ ;и проговорилъ та'къ: «ПовЬсить жида
будетъ всегда время, когда будетъ нужно; а на" сегодня
отдайте его мн'Ь».
;
Сказавши это, Тарасъ новедъ его къ своему- обозу, воз.тЬ
котораго стояли козакн его. «Ну, полЬзай подъ те.тьту,
лежи тазгв и не шевелись, а вы, братцы, не выпускайте
жидй».
Сказавши ото, • онъ отправился на площадь, потому что
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давно уже собиралась туда вся толпа. ВсЬ бросили в.чнгъ
берегъ и снарядку челновъ, ибо иредстоялъ теперь сухо
путный, а не морской походъ, и не суда да козация чайки,
а понадобились телътн и кони. Теперь уже всв хоткли въ
ч походъ, и старые, и молодые; вся съ совЬта всЬхъ старшппъ, курениыхъ, кошевого и съ волн всего запорожскаго
войска, положили пттн прямо на Польшу, отмстить за вес
зло и посрамленьо вт.ры и козацкой славы, набрать добычи
съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хл'Ьбамъ, пу
стить далеко по степи о ceof> славу. Все тутъ же опоясы
валось н вооружалось. Кошевой вырост, па ц'Ьлый аршннъ.
Это уже не былъ тоть робкШ исполнитель вътреныхъ жсданШ во.тьнаго народа: это былъ неограниченный повели
тель, это былъ деспоть, .ум'ЬвшШ: только повел'Ьвать. ВсЬ
своевольные п гулливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не сдгЬн поднять глазъ,
когда кошевой раздавалъ пове.тЬшя: раздавалъ оиъ нхъ
. тихо, не выкрикивая и но • торопясь, ио съ разстановкою,
какъ старый, глубоко опытный въ д'Ьлт, козакъ, прнводившШ' не въ первый разъ въ исполнеиьс разумно задуманныя
•предпрштия.
- «Осмотритесь, всЬ осмотритесь хорошенько!»-такъ говорилъ онъ. «Исправьте возы п мазницы, испробуйте оружье.
. Не забирайте много съ собой одежды: по сорочк']; и по
двое шароваръ на козака, да но горшку саламаты и то.тченаго проса—больше чтобъ п не было- ни у кого! Про за-,
пасъ будетъ въ возахъ все, чт6- нужно. По пар'Ь коней
чтобъ было у каждаго козака! Да паръ двЬсти' взять воловъ,
потому что' на иереправахъ и топкпхъ м'Ьстахъ нужны будутъ волы. Да порядку держитесь, Панове, больше всего. Я
знаю, есть между васъ таше, что чуть Богь пошлеть какую
корысть—пошли тотъ же часъ'драть китайку и Aoporie оксамнты себ'Ь на онучи. Бросьте такую чортову повадку, прочь
кидайте вешая юбки, берите только одно оружье, коли по
падется доброе, да червонцы, или серебро, потому что они
' емкаго свойства и пригодятся во всякомъ случа'Ъ. Да вотъ
вамъ, панове, впередъ говорю: если кто въ походъ- напьется,
то никакого нъть па него суда: какъ собаку за шеяку по
велю его присмыкиуть до обозу, кто бы онъ ни былъ, хоть
бы цапдоблестн'ЬйшШ козакъ изо всего войска; какъ собака,
будете онъ застр'Ьлент. на мъттЬ и кинуть безо всякаго

— 65 —
погребопья на поклевъ птицамъ. потому что пьяница въ
походи псдостоннъ хриспанскаго погребенья. Молодые, слу
шайте во всеыъ старыхъ! Ес.тп цаплетъ пуля, или царап
нете саблей по голове, пли по чему-нибудь иному, не да
вайте большого уваженья такому дЬлу: размешайте зарядъ
пороху въ чарк'Ь сивухи, духомъ выпейте н все нройдетъ—
не будотъ и лихорадки; а на рану, если она не слшнкомъ
велика, приложите просто земли, зам'Ьсившп ее прежде слю
ною на ладони, то и прпсохнетъ рана. Ну-те же за дЕю,
за д'Ьло, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь
за д'Ьло!»
Такъ говорилъ кошевой, и какъ только окончилъ онъ ркчь
свою, всЬ козаки принялись тогь же часъ за д'Ьло. Вся
С'Ьчь отрезвилась, и нигдЬ не.гьзя было сыскать ни одного
пьянаго, какъ будто бы ихъ не было никогда между козакамп. Т'Ь исправляли ободья колесъ и переменяли осп въ
те.тЬгахъ; гЬ сносили па возы м-Ьшкн съ пров1антомъ, на
друг!с валили оруж1е; гЬ пригоняли копей и воловъ. Со
всёхъ сторонъ раздавались топотъ копей, пробная стр-Ьльба
нзъ ружей, брш;анье сабель, мычанье быковъ, ск])ипъ поворачпвасмыхъ возовъ, говоръ и яркШ крнкъ и понуканье.
И скоро далеко-далеко вытянулся козалпй таборъ по всему
полю. И много досталось бы бЬжать тому, кто бы захогЬлъ
проб'Ьжать огь головы до хвоста его. Въ деревянной не
большой церкви служилъ свящешшкъ лолебенъ, окропплъ.
всЬхъ святою водою; всЬ ц'Ьловалн крестъ. Когда тронулся
таборъ и потянулся изъ ОЬчп, вс;Ь запорожцы обратилп го
ловы назадъ. «Прощай,, наша мать!» сказали они почти въ
одно слово: «пусть же тебя хранить Богъ отъ всякаго не
счастья!»
Про'Ъзжая предместье, Тарасъ Бульба увид'Ьлъ, что жидокъ его, Янкель, уже разбнлъ какую-то ятку съ навЬсомъ
н продавалъ кремни, заверткп, порохъ и вешая войсковыя
снадобья, нужный на дорогу, даже калачи п хл'Мы. «Каковъ чортовъ жпдъ!» подумалъ про себя Тарасъ и, подъ'Ьхавъ къ нему на iconi, сказалъ: «Дурень, чтб ты здкь
сидишь? Разв'Ь хочешь, чтобы тебя застрелили, какъ во
робья?»
Янкель, въ отвътъ на это, нодоше.ть къ нему поближе и,
едт.лавъ знакъ обеими руками, какъ будто хотълъ объявить
что-то таинственное, сказалъ: «Пусть панъ только молчнтъ
Cu-iiiuonln. II. В. Гоголи. Т. И.
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п нпкому не говорить:, между козацкимн. возалп есть одинъ
мой возъ; я везу всякий' нужный запасъ для Козаков? и по
дороги буду доставлять всякШ пров1антъ по такой дешевой
ц'Ьн'Ь, -по какой еще нп одпнъ жидъ не продавалъ; ей-Богу,
такъ; ей-Богу, такъ».
Пожалъ плечами Тарасъ Бульба, . подивился бойкой жи
довской натуре и отъ'Ьхалъ къ табору.
V.
Скоро весь польскШ юго-западъ сделался добычею страха,
Всюду' пронеслись слухи: «Запорожцы! показались запо
рожцы!...» Все, чтб могло спасаться, спасалось. Все поды.малось и разбегалось, по. обычаю этого нестройнаго,. безпечнаго века,-когда не воздвигали ни крепостей, нн-зам'ковъ, а, какъ" попало, ' становплъ на время соломенное жн.лпще свое человЬкъ. Онъ думалъ:' «не тратить же на избу
работу п деньги, когда и безъ того будетъ она снесена татарскимъ наб'ьгомъ!» Все всполошилось: кто згЬнялъ волокь
и плугъ на коня и ружье, и отправлялся въ полки; кто
прятался, угоняя скотъ "и. унося, чтб только можно было
унесть. Попадались иногда по дорогв и тагае, которые .во
оруженною рукою встречали гостей, но больше было такпхъ,
которые бежали заранее. Bet знали, что трудно иметь
^д/Ьло. оъ буйной и бранной толпой, известной нодъ нменемъ
запорожскаго войска, которое въ наружномъ своевольном*
неустройстве своемъ заключало устройство, обдуманное для
времени битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча
коней, n'binie шли трезво за возами-, и весь таборъ подви
гался только по ночамъ, отдыхая днемъ и выбирая для
того пустыри,• незаселенным места и леса, которыхъ.было
тогда еще вдоволь. .Засылаемы были впередъ лазутчики и
разсылъные узнавать п. выведывать, гд'Ь, что и какъ. И
часто въ й х ъ м'Ьстахъ, гдЬ менее всего могли ожидать
ихъ, они появлялись вдругъ—и • все тогда прощалось съ
жпзныо: пожары обхватывал]» деревни; скотъ и лошади,
которые не угонялась за воаскомъ, были избиваемы тутъ
же на irtcrb. Казалось, больше'пировали они, чЬмъ совершали походъ свой. Дыблмъ ,сталъ бы ньпгЬ вблс(съ отъ тЬхъ
страшныхъ знаковъ" свирепства полудикаго, в'Ъка, которые
пронесли вездЬ запорожцы. Избитые младенцы, обр'Ьзанньш
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груди у женщинъ, содранная Кожа съ ногъ по ко.тЬни у
выпущенныхъ па свободу, - - словомъ, крупною монетою от
плачивали козакп прежте долги. Прелатъ одного монастыря, •
услышавъ о приближенш пхъ, прислалъ отъ себя двухъ
монаховъ, чтобы сказать, что они не такъ ведутъ себя,
какъ атЬдуеть, что между запорожцами и правительствомъ
стоить cor.iacie, что они нарушаюгь свою обязанность - къ
королю, а съ тЬмъ Birbcrb и всякое народное право. «Скажи
епископу отъ меня и отъ всЬхъ запорожцевъ», сказалъ .
кошевой: «чтобы онъ ничего не боялся: это козакн еще
только зажйгаготъ и раскурпвают'ъ своп трубки». И-скоро
величественное аббатство обхватплось сокрушитедьнымъ пдаменемъ, и колоссальныя готичесия окна его сурово глядЬли сквозь разд'Ьлявиияся волны огня. Б'Ьгушдя то.шы мо
наховъ, жндовъ, женщинъ -вдругъ омноголюдилн тЬ города. .
гдЬ какая-нибудь была надежда на гарнизонъ и- городовое
рушеше. Высылаемая по временамъ правительствомъ за
поздалая помощь, состоявшая нзъ неболыпихъ полковъ,
или не могла найти пхъ, или же робГ.ла, обращала тылъ
при первой встр'ЬтЬ и улетала на лпхихъ коняхъ своихъ.
Случалось, что мнопе военачальники королевше, торжествовавгше дотолЬ въ прежнлхъ битвахъ, решались, соедпня
свои силы, стать грудью протпвъ запорожцевъ. И тутъ-то
бол'Ье всего пробовали себя молодые козаки, чуждавипеся
грабительства, корысти и безеильнаго непр1ятеля, горЬвппе
желашемъ показать себя иередъ старыми, пом'Ьряться одннъ
на одинъ съ бойкнмъ и хваст.швымъ ляхомъ, красовав
шимся на горделивомъ конЬ, съ летавшими по вътру от
кидными рукавами енанчн. ПогЬшна была наука; много
уже они добыли себ); конной сбруи, дорогихъ сабель и
ружей. Въ одннъ мкяцъ возмужали и совершенно переро
дились только-что опершишеся птенцы и стали мужами;
черты лица ихъ, въ которыхъ досел'Ь видна была какая-то
юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны! - А
старому Тарасу любо было впдт.ть, какъ оба сына его были
одни изъ первыхъ. Остапу, казалось, былъ на роду наппсанъ битвенный путь л трудное знанье вершить ратныя
дЬла. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни отъ
какого стучал, съ хладнокров1ем'г>, почти неестественнымъ
для дпадцатн-двухлътняго, онъ въ одннъ мпгъ могъ выме
рять всю опасность и все подожеше дЬла, тутъ лее могь
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найти средство, какъ уклониться отъ лея, по • уклониться
съ т!>мъ, чтобы потомъ в'Ьрн'Ьй преодолеть ее. Уже испы
танной уверенностью стали теперь означаться его движешя
и въ нпхъ не могли не быть замътпы наклонности будущаго вождя. Крепостью дышало его тЬло, и рыцарсьчя его
качества уже прюбр'Ьли широкую силу качествъ льва. «О,
да этотъ будетъ со временемъ добрый полковиикъ!» говорилъ старый Тарасъ: «ей, ей, будетъ добрый полковиикъ,
да еще такой, что и батька за поясъ заткнетъ!»
АндрШ весь погрузился въ очаровательную музыку пуль
и мечей. Онъ не зналъ, что такое значить обдумывать,
или разсчптывать, или измерять заранЬе свои и чужчя силы.БЬшеную н-Ьгу и ynoeHie онъ вид'Ьдъ въ битв!;: что-то
пиршественное зрелось ему въ тЬ минуты, когда разго
рится ,у человека голова, въ глазахъ все молькаетъ и ме
шается, летят!) головы, съ громомъ падаютъ на землю кони,
а онъ несется, какъ пьяный, въ свисгЬ пуль, въ сабель*
. помъ блеск'Ь, и наносить всЬмъ удары, и не слышнтъ нанесеиныхъ. Не разъ дивился отецъ также и Андр'по, видя,
какъ онъ, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлечешемъ, устремлялся па то, на что бы никогда не отва
жился хладнокровный и разумный, и однимъ бЬшснымъ
натискомъ свопмъ производнлъ таия чудеса, которымъ не
могли не изумиться старые въ бояхъ,, Дивился старый Та
расъ и говорить: «И это добрый—врагъ бы не взялъ его!—
вояка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!»
Войско р-Ьшилось нтти прямо на городъ Дубно, гд!'», но
сились слухи, быпо много казны и богатыхъ обывателей.
Въ полтора дня походъ былъ сд'Ьяанъ, и запорожцы пока
зались иередъ городомъ. Жители решились защищаться до
нослъднихъ снлъ н крайности, п лучше хотьли умереть на
площадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, тамъ пу
стить иепр!ятеля въ домы. ВысокШ земляной валъ окружа.гь городъ; гд'Ь валъ былъ ниже, тамъ высовывались
каменная ст'вна или домъ, служившШ батареей, или, иаконецъ, дубовый частоколъ. Гарнизонъ былъ снленъ и чувствовалъ важность своего дЧла. Запорожцы жарко было
нол'Ьзли на валъ, но были встречены сильною картечью.
М'Ьщане и городские обыватели, какъ видно, тоже не хотЬли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу.
Въ глазахъ ихъ можно было читать отчаянное сонротивле-
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Hie; женщины тоже решились участвовать, и на головы
запорожцамъ полегЬли камни, бочки, горшки, горячШ варъ,
и, наконсцъ, ы'Ьшки песку, слЬшшшаго имъ очи. Запорожцы
не любили нмьть д'Ьло съ крепостями; вести осады была
не ихъ часть. Кошевой иовел'Ьлъ отступить и сказать:
«Ничего, паны братья, мы отступимъ; но будь я поганый
татарин'!,, а не христч'ашшъ, если мы выпустимъ ихъ-хоть
одного изъ города! Пусть ихъ нет. передохнуть, собаки.
съ голоду!» Войско, отступивъ, облегло весь городъ и, отъ
нечего двлать, занялось опустошещемъ окрестностей, вы
жигая окружная деревни, скирды неубраннаго х.тЬба, и
напуская табуны копей на нивы, еще не тронутыл серпомт»,
гд'Ь, какъ нарочно, колебались тучные колосья, плодъ необыкновепнаго урожая, наг])адпвшаго въ ту пору щедро
вст.хъ зеылед'Ьльцевъ. Съ ужасомъ видели съ города, какъ
истреблялись .средства ихъ существовали. Л между тЬмъ
запорожцы, нротянувъ вокругъ всего города въ два ряда
свои тел'Ьгн, расположились такъ же, какъ и на ОЬчи, ку
ренями, курили свои люльки, менялись добытымъ орулиемъ,
играли въ чехарду, въ четъ и нечетъ и посматривали съ
убгйственнымъ хладнокров'шмъ на городъ. Ночью зажига
лись костры; кашевары варили въ каждомъ курен'Ь кашу
въ огромныхъ мТ.дныхъ казанахъ; у горЬвшихъ всю почь
огней стояла безеоппая стража. Но скоро запорожцы начали
понемногу скучать бездт.йств1емъ и продолжительною трез
востью, не сопряженною ни съ какимъ д'Ьломъ. Коишвой
велъл'ъ удвоить даже порцпо вина, чтб иногда водилось въ
войск'Ь, если не было трудныхъ нодвнговъ и движенШ. Молодымъ, и особенно сынамъ Тараса Бульбы, не нравилась
такая жизнь. АидрЩ заметно скучалъ. «Неразумная голова»,
говорилъ ему Тарасъ: «терпи козакъ—атаманъ будешь! Не
тотъ еще добрый, воинъ, кто не нотерялъ духа въ важномъ
Д'Ьл'1), а тотъ добрый воинъ, кто и на безд'Ьльп не соску
чить, кто все вытерпнтъ, и хоть ты ему что хочь, а онъ
все-таки поставить на своемъ». Но не сойтись пылкому
юноиг!; со старцемъ: другая патура у обоихъ, и другими
очами глядятъ они на то же дЬло.
А между т'Ьмъ подосп'Ьдъ. 'Гарасовъ полкъ, приведенный
Товкачемъ; съ нимъ было еще два есаула, писарь и друпе
полковые чины;' вст.хъ козаковъ набралось больше четырехъ тыснчъ. Было ыел;ду нпмн немало н охочекомонныхъ,
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которые сами поднялись, своею волею, безъ всякаго при
зыва, калсъ только услышали, въ чемъ д'Ьло. Есаулы при
везли сыповьямъ Тараса благословенье отъ старухи-матери •
п каждому по кипарисному образу нзъ Меашгорскаго шевскаго монастыря. Надълл на себя святые образа оба брата
и невольно задумались, припомннвъ старую мать. Что-то
пророчить и говорить имъ это благословенье? Благосло
венье ли на побт.ду надъ врагомъ и потомъ веселый возврать въ отчизну съ добычей и славой па вЬчныя п'всни
бандурпстамъ, или же?.. Но неизвестно будущее, п стоптъ
оно предъ человт,комъ подобно осеннему туману, подняв
шемуся пзъ бологь: безумно летають въ немъ вверхъ и
внизъ, черкая крыльями, птпцы, не распознавая въ очи
другь друга, голубка—не видя ястреба, ястребъ—не видя
голубкп, п никто ;не знаетъ^ какъ далеко летаетъ онъ отъ •
своей погибели..,
Остапъ уже занялся своимъ д-Ьломъ и давпо отошелъ къ
куренямъ; АндрШ же, самъ не зная отчего, чувствовалъ
какую-то духоту на сердце. Уже козаки окончили свою
вечерю. Вечеръ давно потухнулъ, июльская чудная ночь
обняла воздухъ; но онъ не отходплъ.къ куренямъ, не ложплся спать и гляд-Ьлъ невольно на всю бывшую предъ
нлмъ картину. На неб'Ь безчислепно мелькал! топкимъ и
острымъ блескомъ зв'Ьзды. Поле далеко было занято раски
данными по немъ возами съ висячими мазницами, облитыми
дегтемъ, со всякпмъ добромъ и пров^антомъ, набраннымъ
у врага. Возлт> телътъ, подъ тел'Ьгамп и подальше отъ те.тЬгъ — вездт> были видны разметавппеся на трав'Ь запо
рожцы. ВсЬ они спали въ картннныхъ положешяхъ: кто
подмостпвъ себ'Ь подъ голову, куль, кто шапку, кто употре
бивши, просто, бокъ своего-товарища. Сабля, ружье-самопалъ, коротко-чубучная трубка съ мЬдными бляхами, же
лезными проверткамн и огнпврмъ, бши неот.тучно при
каждомъ козакт>. Тяжелые волы лежали, подвернувши подъ
себя ноги, большими беловатыми массами, и казались издали
сЬрьши камнями, раскиданными по отлогости поля. Со вс1',хъ
сторонъ изъ травы уже -сталъ подыматься густой храпъ
спяшаго воинства, на который отзывались съ поля звон
кими ржашямн жеребцы, негодуюшде на^свои спутанный
ноги. А между т1>мъ что-то величественное* и грозное при
мешалось къ красоть июльской ночи. Это были зарева вдали
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Догоравшихъ окрестностей. Въ одиомъ ы-ЬстЬ пламя спо
койно и- величественно стлалось по небу; въ другомъ, встр'Ьт
нвъ что-то горючее и вдругъ вырвавшись вихреыъ, оно
с
впстЬло и легЬло вверхъ подъ самыя зв-Ьзды. и оторванныя
охлопья его гаспули подъ самыми дальними небесами. Тамъ
обгорелый черный монастырь, какъ суровый картез!анскШ
монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблеске
мрачное свое велпчге; тамъ гор'Ьлъ монастырскШ садъ: ка
залось, слышно было, какъ деревья шитйли, обвиваясь дьь
мбмъ, и когда выскакпвалъ огонь, онъ вдругъ освт.щалъ
фосфорическим'!,, лилово-огнениымъ свътомъ сп-Ьлые грозддя
сливъ, или обращалъ въ червонное золото тамъ п тамъ
«желтъвппя груши, п тутъ лее среди'ихъ чернЬло висЬвшее
на стънт. зданш или на древесномъ суку гЬло б'Ьдпаго яшда'
или монаха; погибавшее вм'Ьств со строешемъ въ огн'Ь. Надъ
огнемъ вились вдали птицы, казавпляся кучею темныхъ
мелкихъ крестнковъ на огненномъ шмгЬ: Обложенный городъ,
казалось, уснулъ; шпицы'," и • кровли, п частоколъ, и стъны
его тихо вспыхивали отблесками отдаленпыхъ- пожарнщъ.
АндрШ обошелъ козагдое ряды. Костры, у которыхъ сидЬли"
сторол;а, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа
спали, перекусивши сильно чего-нибудь во весь козацкШ
апдетитъ. Онъ подивился немного такой безпечности, поду
мавши: «хорошо, что нътъ близко никакого сильнаго неЩшггеля и некого опасаться»; Наконецъ, и самъ подошелъ
онъ къ одному пзъ возовъ, вз.тЬзъ на пего и легъ на спину,
подложивши себ'в подъ голову сложенный назадъ руки; но
не могъ заснуть и долго гляд'Ьлъ на небо: оно все было
открыто предъ нимъ; шюто п прозрачно было въ воздухв:
гущина зв-];здъ, составлявшая млечный путь и косвеннымъ
поясомъ переходившая по небу, гея была залита въ свъту.
Временами АндрШ какъ будто позабывался, и какой-то легкШ
туманъ дремоты заелонялъ на мигъ предъ нимъ небо, и
потомъ оно опять очищалось и вновь становилось видно.
Въ это время, показалось ему, мелъкиулъ предъ нимъ
какой-то странный образъ человъческаго лица. Думая, что
это было простое обаяше сна, которое сей я;е часъ разсЬется, онъ раскрылъ сильнее глаза своп' и увнд-влъ, что
къ нему точно наклонилось кат>ое-то нзмол;деипое, высохшее
лицо и смотрело прямо ему въ очи. Длинные и черные,
ч;акъ уголь, волосы, не прибранные, растрепанные, .тЬзли
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нзъ-нодъ те.миаго паброшепиаго на. голову покрывала; и
странный блескъ взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшаго ръзкпмн чертами, заставляли скорт.е думать, что
это былъ прнзракъ. Онъ схватился невольно рукой за пи
щаль и произнесъ почти судорожно: «Кто ты? Коли духъ
нечистый, сгинь съ глазъ; коли живой человтжъ, не въ пору
завелъ шутку—убью съ одного прпцЬла».
Въ отвътъ па это, прпвид'Ьше' приставило палецъ къ губамъ н, казалось, молило о молчанш. Онъ опустплъ руку и
сталъ вглядываться въ него внимательней. По длпнньшъ
волосамъ, ше'Ь и полуобнаженной смуглой груди расиозналъ
опъ .женщину. Но она была не здЬшняя уроженка: все лицо
ея было смугло, изнурено недугомъ; пшрмпя скулы высту
пали сильно надъ опавшими лодъ ними щеками; узшя очи
подымались дугообразнымъ разр'Ьзомъ кверху. Ч'Ьмъ бо.тЬе
онъ всматривался въ черты ея, тт>мъ бо.тЬе находилъ въ
нихъ что-то знакомое. Накопецъ, онъ не вытериЬлъ и слросплъ: «Скажи, кто ты? Мн'Ь кажется, какъ будто я зналъ
тебя, или впд'Ьлъ гд'Ь-нибудь?»
«Два года назадъ тому, въ Юевт>».
«Два года назадъ, въ Юевь», повторить' АндрШ, стараясь
перебрать все, что унЬ-твло въ его памяти огъ прежней бур
сацкой жпзни. Онъ посмотрЬлт. еще разъ на нее пристально
и -вдруп, вскрикиулъ во весь голосъ: «Ты — татарка! слу
жанка панночки, во'еводнной дочки...»
«Чшш!» произнесла татарка, сложнвъ съ умоляющимъ
впДвмъ руки, дрожа всЬмъ гЬломъ п оборотя въ то лее время
голову назадъ, чтобы вид-Ьть, не проснулся ли кто-нибудь
отъ такого сильиаго вскрика, лронзведенпаго Анд]мемъ.
«Скажи, скажи, отчего, какъ ты зд-Ьсь?» говорилъ АндрШ,
почти задыхаясь, шопотомъ,'прерывавшимся всякую минуту
отъ внутрегшяго волношя. «Гд-Ь панночка? жива еще?»
«Она тутъ, въ городи».
«Въ городе?» произнесъ онъ, едва опять не вскрикнувши,
и почувствовалъ, что вся кровь вдругъ прихлынула къ
сердцу: «отчего-жъ она въ городЬ?»
«Оттого, что самъ старый панъ въ городЬ: онъ уже пол
тора года, какъ сидитъ воеводой въ ДубиЬ».
«Что-жъ, она замужемъ? Да говори же,—какая ты стран
ная!—чтб она теперь...»
«Она другой день ничего не 'Ьла».
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«Какъ?»
«Ни у кого изъ городскихъ жителей нить уже давно
куска х.тЬба, вс1; давно 'Ьдятъ одну землю».
АндрШ остолбен'Ьлъ.
«Панночка видЬла тебя съ городского вала вагвсгЬ съ за
порожцами. Она сказала лнъ: «Ступай, скажи рыцарю: если
онъ помнить меня, чтобы пришелъ ко Mffbs а не помнить*—
чтобы даль тебЬ кусокъ хлЬба для старухи, моей матери,
потому что я не хочу видЬть, какъ при мп'Ь умретъ мать.
Пусть лучше я прежде, а она посдЬ меня. Проси и хватай
его за кольни и ноги: у него также есть старая мать,—
чтобъ ради ея далъ хлЬба!»
Много всякнхъ чувствъ пробудилось и вспыхнуло въ мо
лодой груди козака..
«Но какъ же ты зд'Ьсь? Какъ ты пришла?»'
«Подземнымъ ходомъ».
. ' «Развъ есть подземный ходъ?»
«Есть».
«ГдЬ?»
«Ты7 не выдашь, рыцарь?»
«Клянусь крестомъ святымъ!»
«Опустясь въ яръ п перейдя протокъ, тамъ,.гдъ тшстппкъ».
«И выходить въ самый городъ?»
«Прямо къ городскому монастырю».
«Идомъ, идемъ сейчасъ!»
«Но, ради Христа н Святой Mapin, кусокъ хльба!»
«Хорошо, будетъ. Стой здъсь возлЬ воза, или, лучше, ло
жись на него: тебя никто не увидитъ, всЬ спять; я сейчасъ
ворочусь».
И онъ отошелъ къ возамъ, гдт. хранились запасы, при
надлежащее нхъ курешо. Сердце его билось. Все минувшее.
р все, что, было заглушено нын'Ьшннмп козацкнмн биваками,
суровой бранного жпзныо,—все всплыло разомъ на поверх
ность, потоплвши, въ свою_очередь^ настоящее. Опять вы
нырнула передъ пимъ, какъ изъ темной морской пучины,
гордая женщина; вновь сверкнули въ его памяти прекрас
ный руки, очи, смътсшдяся. уста, густые темпоорйховые во
лосы, курчаво распавплеся по грудямъ, и вст> ynpyrie, въ
• согласномъ сочетаньп созданные члены дЬвическаго стана.
Ш г ъ , они не погасали, не исчезали въ груди его, они по
сторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ
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когучимъ двнженьямъ; но часто, часто смущался ими глубоий сонъ молодого козака, и часто, проспувшись, лежалъ
онъ.безъ сна на одр'Ьу не умЬя истолковать тому причины.'
Онъ шолъ, a 6ieme сердца становилось сильнее, сильнее,
.при одной мысли, что увндлтъ ее опять, и дрожали молодыя
кольни. Прпшсднш къ возамъ, онъ совершенно' нозабылъ,
зачъмъ прпшелъ: подпесъ руку ко лбу и долго: теръ его,
стараясь прппомнлть, - что ему нужно д-Ьлать. Наконецъ,
вздрогнулъ, весь пополнился испуга: ему вдругъ пришло на'
мысль; что она. умнраедъ съ' голода, Онъ бросился къ возу
н схватилъ несколько болыяпхъ черныхъ хл'Ьбовъ себЬ подъ
руку;-, но тутъ же тгодумалъ: не будетъ лп эта пища, годная
для дюжаго,, непрнхотлнваго запорожца, груба и неприлична
ея п'Ьжному сложенш? Тутъ вспомнллъ онъ, что вчера ко
шевой попрекалъ кашеваровъ за то, что сварили за одннъ
разъ" всю ..гречневую муку на.саламату, тогда какъ бы ел
стало на добрыхъ три раза, Въ полной уверенности, что
онъ найдетъ вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащплъ
отцовскШ походный казанокъ и съ ннмъ отправился къ
кашевару пхъ куреня, спавшему у двухъ десятпведерныхъ
казановъ, подъ которыми еще теплилась зола. Заглянувши
въ ннхъ, онъ пзумпдся, видя,: что оба пусты. Нужно было
Hene.ioBtgecKHXb силъ, чтобы все это съвсть, тЬмъ болЬе,
что' въ ихъ курень считалось мепыпе людей, чъмъ въ другнхъ. Онъ заглянулъ въ казаны другнхъ куреней — нпгдт>г
ничего. Понево.тЬ пришла ему въ голову, поговорка: «запо
рожцы,- какъ д'Ьти: коли мало—съ'Ьдятъ, коли много—тоже
ничего' не оставятъ», - { 4TO д'Ьлать? Быль одиакоже гдгЬ-то,
кажется, на возу отдовскаго полка, мъшокъ съ бьдымъ ХЛ4- г
болъ,,.который .нашлп, "ограбивши монастырскую пекарню."
Онъ. прямо подошелъ а;ъ отцовскому возу, но на возу его
уже не было: Остапъ взялъ его себъ- подъ головы и, растя
нувшись возл± на'земли, храпЬлъ на все поле. АндрШ' схвагаъ мЬшокъ'..одной рукой и дернулъ его вдругъ такъ, чтоголова'Остапа.удала па земтю, а : о н ъ самъ вскочилъ
впросонкахъ н, сидя съ закрытыми глазамп, закрнчалъ, чтб
было мочи: «Держите, держите- чартова ляха, да ловите коня,
коня ловите!»—«.Замолчн,-.я-тебя убью!» закрнчалъ въ ис-'
пуг± АндрШ,. замахнувшись на него мътпкомъ. Но Остапъ
п-.безъ того уже не продолжалъ речи, присмир-Ьлъ и пустить
такой хралъ, что отъ дыхашя шевелилась трава, на которой
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онъ лежалъ. АндрШ робко огляпулся на всЬ стороны, чтобы
узнать, не пробудилъ ли кого-нибудь 'нзъ козаковъ сонный
бредъ Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась въ
ближнемъ курен'Ь и, поведя очами, скоро опустилась опять
на землю. Иереждавъ минуты двЬ, онъ, наконедъ, отправился
съ своею ношею. Татарка лежала, едва дыша, «Вставай,
ндемъ! ВсЬ слятъ, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъпзъ этихъ хлъбовъ, если мкЬ будетъ песподручпо захва
тить Bcls?» Сказавъ это, онъ взвалилъ себ'Ь па спину агЬшки,
стащп.ть, проходя мимо одного воза, еще одииъ м-Ьшокъ съ
просомъ, взялъ даже въ руки тЬ хл'Ьбы, которые хогЬлъ
было отдать пестп татарки, и, несколько понагнувшись;
подъ тяжестью, шелъ отважно между рядами спавшпхъ за
порожцев!;
«АндрШ!» сказалъ старый Вульба въ то время, когда
онъ проходить мимо его. Сердце его' замерло; онъ остано
вился и, весь дрожа, тихо пронзнесъ: «А что?»
«Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на веЬ бока!
Не доведутъ тебя бабы до добра!» Сказавши это,. онъ~
оперся головою на локоть и сталь' пристально разематривать закутанную въ покрывало татарку.
АндрШ стоялъ ни жпвъ, ни мертвъ, не пм'Ья духу взгля
нуть въ лицо отцу. И потомъ, когда поднялъ глаза и по
смотреть на него, увидЬлъ, что уже старый Вульба спалъ. •
положивъ голову на ладонь.
Онъ перекрестился. Вдругъ отхлынулъ отъ сердца испутъ.
еще скорее, чъмъ прпхлыпулъ. Когда же поворотился онъ,
чтобы взглянуть на татарку, она стояла .предъ ннмъ, пот~
добно темной гранитной статуй, вся закутанная въ покры-/
вадо, и отблескъ отдаленнаго • зарева, вспыхнувъ, озаридъ.
только одни ея очи, - одеревянтлпшя, какъ у мертвеца. Онъ
дерну.ть се за рукавъ, и оба" пошли вм'Ьстъ, безпрестанло
оглядываясь назадъ, п, наконецъ; опустились отлогостью
въ низменную лощппу,— почти яръ, называемый въ пЬкоторыхъ М'Ьстахъ балками,—по дну которой л'Ьннво пресмы
кался протокъ, поросшШ осокой и-усеянный кочками. Опу
стясь въ эту лощину, они скрылись совершенно нзъ виду
всего,поля, занятаго запорожскимъ таборомъ. По крайней
м'Ър-Ь, когда АндрШ оглянулся, то увндЬлъ, что позади его
крутою стЬпой, бол'Ье ч'Ьмъ въ ростъ человека, вознеслась
иокатоеть; на вершишв ея покачивалось несколько сте-
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бельковъ полевого былья, и надъ шшп поднималась на
небо луна въ ввдЬ косвенно обращенного серпа изъ яркаго червоннаго золота. СорвавшШся со степи в'Ьтерокъ
дава.п. знать, что уже не лшого оставалось времени до разевьта. Но нигдв не слышпо было отдаленнаго нЬтушьяго
крика; ни въ городЬ, пи въ разоренных!, окрестностях'!.
не оставалось давно ни одного питуха. По небольшому
бревну перебрались они черезъ протокъ, за которымъ воз
носился противоположный берегь, казавшШся выше бывшаго у иихъ назади и выстуиавшШ совершенным-], обрывомт>. Казалось, въ этомъ 1ГБСТ/Ь былъ кр'1шкШ и надеж
ный самъ собою пункта городской кр'Ьпости; по крайней
м'ЬрЬ, земляной валъ былъ тутъ ниже и пс выглядывалъ
нзъ-за него гарнизонъ. Но зато подальше подымалась
толстая монастырская сгЬна. Обрывистый берега весь обросъ бурьяномъ, и но небольшой лощин!', между пмъ и
протокомъ росъ высокШ тростникъ, почти въ вышину че
ловека. На вершшгЬ обрыва видны были остатки плетня,
обличавппе когда-то бьпншй огородъ; передъ нимъ — шиpoKie листы лопуха; изъ-за него торчала лебеда, дикШ колюч1Й бодш;ъ , и подсо.шечннкъ, подымавшШ выше всьхъ
ихъ свою голову. Зд'Ьсь татарка скинула съ себя черевики
и пошла боенкомъ, подобравъ осторожно свое платье, по
тому что м'Ьсто было топко и наполнено водою. Пробира
ясь межъ тростникомъ, остановились они передъ наваленньшъ хворостомъ и фашишшкомъ. Отклонивъ хворость,
нашли они родъ земляного свода — отверспе, мало чт,мъ
ббльшее отверст1я, бывающаго въ хлЬбпой печи. Татарка,
наклонивъ голову, вошла первая; вслЬдъ за ною Аидрзй,
нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно было про
браться съ своими мешками, и скоро очутились оба въ со
вершенной темнотЬ.

VI.
АндрШ едва двигался въ темпомъ и узкомъ земляномъ
корндор-Ь, сл'Ьдуя за татаркою п таща на себЬ М'Ьпгки
х.тЬба. «Скоро намъ будетъ видно», сказала проводница:
«мы подходимъ къ м'Ьсту, гдЬ поставила я свЬтильнпкъ».
И точно, темныя земляныя сгЬны начали понемногу оза
ряться. Они достигли небольшой площадки, гдь, казалось,

- 77 —
была часовня; но крайней м'ЬрЬ; къ стт,н'1; быль прпставлснъ узенькШ столшсь ль в^д'Ь алтарнаго престола, и
надъ ниШ) вмдепъ былъ почти совершенно изгладившШся,
полинявшШ образъ католической Мадонны. Небольшая се
ребряная лампадка, передъ• нпмъ внсЬвшая, чуть-чуть оза
ряла его. Татарка наклонилась п подняла съ земли оста
вленный мт.дныи свЬтнльникъ, па тонкой, высокой ножкЬ,
съ ВИСЕВШИМИ вокругъ ея на цвпочкахъ щипцами, шпиль
кой для поправденй огня и гасильникомъ. Взявши его,
она зажгла огпемъ on. лампады. Св'Ьтъ усилился, и они,
идя вм'ЬсгЬ, то освещаясь сильно огнемъ, то набрасываясь
темною, какъ уголь, гвнью, напоминали собою картины
Герардо dalle notti. Св'1;жес, кипящее здоровьемъ и юно
стью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную про
тивоположность съ нзнуреннымъ и блт.днымъ лицомъ его
спутницы. Проходъ сталъ нисколько шире, такъ что Андр1ю можно было пораспрямиться. Онъ съ любопытствомъ
рассматривал, эти земляныя сгЬны, напомнивппя ему Щевск1я пещеры. Такъ же, какъ и въ пещерахъ к1евскнхъ,
тутъ видны были углубления въ стънахъ, и стояли кое-гдт.
гробы; местами даже попадались, просто, яелов'Ьчешя ко
сти, отъ сырости сдклавипяся мягкими и разсыпавипяся
въ муку. Видно, и здт.сь также были святые люди и укры
вались также отъ м1рскнхъ бурь, горя и оболыценШ. Сы
рость местами была очень сильна: подъ ногами ихъ иногда
была совершенная вода. АпдрШ до.тженъ былъ часто
останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутшщт.,
которой усталость возобновлялась безпрестанно. Неболь
шой кусокъ хлт.ба, проглоченный ею, пронзвелъ только
боль -въ желудк'в, отвыкшемъ отъ пищи, и она остава
лась часто безъ движешя по нескольку минутъ на одномъ
м'Ьстт,.
Наконецъ, передъ ними показалась маленькая желт.зная
дверь. «Ну, слава Богу, мы пришли», сказала слабымъ голосомъ татарка, приподняла руку, чтобы постучаться, • и не
им'Ьла енлъ. АндрШ ударилъ, вместо нея, сильно въ дверь;
раздался гулъ, показывавпйй, что за дверью былъ боль
шой просторъ. Гулъ этотъ изменялся, пстрт.тпвъ, какъ ка
залось, Bbicouie своды. Минуты черезъ дв-b загремвли
ключи, и кто-то, казалось, сходнлъ но Л'Ьстниц'Ь. Наконецъ,
дверь отперлась; ихъ встрГ.тилъ монахъ, стоявннй на
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•узенькой лъттшгддУ съ ключами н свйчой въ рукахъ. Ан-дрШ невольно остановился прп вид!; католическаго монаха,
возбуждавшаго такое ненавистное презр-Ьше въ козакахъ,
лоступавшпхъ съ ними безчелов'ЬчнМ, ч'Ьмъ съ жидами.
Монахъ -тоже несколько отступилъ назадъ, увид'Ьвъ запорожскаго козака; но слово, невнятно произнесенное татар
кою, . его успокоило. Онъ посвътилъ югь, заперъ за ними
.дверь, ввелъ ихъ по л'ЬстшпгЬ вверхъ, и они очутились
тгодъ высокими темными сводами мопастырской церкви. У
•одного- изъ алтарей, уставЛспнаго высокими подсвечниками
и сввчами, стоялъ на колЬняхъ священникъ и тихо мо
лился. Около него съ объпхъ сторонъ стояли также на колчшяхъ два молодые клирошанина въ лнловыхъ маипяхь,
съ. бЬлшш: кружевными, шемизетками сверхъ ихъ и съ ка
дилами въ рукахъ. Онъ молился о нисдосланш чуда: • о
сдасенш города, о. подкр'Ьпленш падающаго духа, о нисдо
сланш тердЪшя, о удалеши искусителя, нашептывающаго
.ропотъ и малодушный, робкШ плачъ на земныя несчастья.
Несколько женщияъ, похожихъ на иривидт>шя, стояли на
.-кол'Ьшгхъ, опершись и совершенно положивъ изнеможенныя
головы на спинки стоявшпхъ передъ ними стульевъ и
темныхъ деревянныхъ лавокъ; несколько мужчпнъ, присло
нясь' у колоннъ и пилястръ, на которыхъ возлега.ли боко
вые своды, печально-стояли тоже на кол'Ьняхъ. Окно-съ
-цветными стеклами, бывшее надъ алтаремь, озарилось рогзолымъ. румянцемъ утра, и упали отъ него на полъ голу
бые, желтые и другпхъ цвЬтовъ кружки свита, осв'Ьтивиие
.внезапно темную, церковь. Весь алтарь въ своемъ далеком-ъ
углубленш показался вдругь въ ыяши; кадильный дьшъ
.остановился на воздухе, радужно осв-Ьщеннымъ облакомъ.
АндрШ не безъ изумленгя. глядЬлъ изъ своего темнаго угла
на чудо; произведенное св'Ьтомъ. Въ это время величествен
ный'.ревъ органа наполнн.ть вдругъ всю церковь; онъ ста
новился гуще и гуще, разрастался, перёшелъ въ тяжелые
рокоты.грома и потомъ вдругъ, обратившись въ небесную
•музыпку, понесся высоко под-ъ'! сводами, своими поющими
звуками, напоминавшими тонки девичьи голоса, и потомъ
опять обратился . онъ въ густоп ревъ п громъ, и затнхъ.
И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, подъ сво
дами, и дивился АндрШ съ полуоткрытымъ ртомъ величе
ственной-музык'в.
........
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Въ это. время, почувствовалъ. онъ, кто-то-дерпулъ его; за
полу кафтана. «Пора!» сказала татарка. Они перешли черезъ церковь, не замеченные иикЬмъ, и. вышли потомъ на
площадь, бывшую передъ нею. Заря уже.давно румянилась
на небЬ: все возвЬщало восхождеше солнца. Площадь, им'Ьв-шая квадратную фигуру, была совершенно пуста;. • цо.средин'Ь ея оставались еще деревянные столики, показывавипе,
что здЬсь былъ еще недЬлю," можетъ-быть,- только назадъ
рынокъ съ'Ьстныхъ. прнпасовъ.. Улица, которыхъ тогда, не
мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обсту
пали кругомъ неболыше каменные и глиняные въ.одинъ
этажъ дома, съ видными въ сгЬнахъ деревянными сваями
и столбами во всю н.хъ высоту, косвенно' перекрещенные
деревянными же связями., какъ . вообще. строили. дома тогдашше обыватели, чтб можно видЬть. и нонынт, еще въ нЬкоторыхъ мт.стахъ Литвы и Полыни. Вст> они были' -по
крыты непомЬрно высокими крышами, со множествомъ слуховыхъ оконъ ][ отдушпнъ. На одной стороиЬ, почтн близъ
церкви, выше другнгь,. возносилось совершенно отличное
.отъ прочихъ здание,. вероятно, городовой магистратъ или
какое-нибудь правительственное м!;сто. Оно было въ два
этажа и надъ нлмъ вверху надстроенъ былъ въ двЬ арки
бельведеръ, гд'Ь стоялъ часовой; большой часовой цифер
блата вд'Ьлаиъ былъ въ крышу. Площадь казалась мертвою;
но Андрпо ; почудилось какое-то слабое стенаше.. Разсматрнвая, онъ зам'Ьтплъ на другой. ея сторонЬ группу .пзъ
двухъ-трехъ челов'Ькъ. лежавшнхъ почтн безъ веякаго двлжешя на зем.тЬ. Онъ вперилъ.глаза. внпмательн'Ьй, чтобы
разсмотр'Ьть, заснувнне ли это. были, или умерппе, и въ это
время наткнулся на что-то, лежавшее у ногъ его: Это было
мертвое гЬло женщины, новиднмому, жидовки. Казалось,
она была еще молода, хотя въ искаженпыхъ, изможденныхъ чертахъ ея нельзя было того видъть. На головъ.ея
былъ красный шелковый платокъ; жемчугн или бусы въ два
ряда украшали ея наушники; дв'Б-три длннныя, всЬ въ завиткахъ, кудри выпадали изъ-подъ нихъ на ея высохшую
шею съ натянувшимися лещами. ВозлЬ пея дежалъ реб.енокъ, судорожно схватившЩся рукою за тощую грудь ея н
скрутивши ее своими пальцами отъ невольной злости, не
пашедъ въ ней молока, Онъ уже но плакалъ и не крнчадъ,
ц только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу
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его можно было думать, что онъ еще не умеръ, или, по
крайней вгЬр'Ь, еще только готовился испустить поехиднее
дыханье. Опи поворотили въ улицы и были остановлены
вдругъ какимъ-то б'Ьснующпмся, который, увид'Ъвъ у Ащция
драгоценную ношу, кинулся па него, какъ тигръ, вцЪпнлся
въ него, крича: «хяьба!» Но силъ не было у него равных*
б'Ьшенству; Андргй оттолкнулъ его: онъ полегЬлъ на землю.
Движимый сострадашемъ, онъ пшырпулъ ему одпнъ хлЬбъ,
на который тотъ бросился, подобно бешеной собак'];, пзгрызъ,
искусалъ его и тутъ же, на улиц'Ь> въ страшныхъ судорогахъ нспустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать пищу.
Почти па каждомъ шагу поражали пхъ страшный жертвы
голода. Казалось, какъ будто, пе вынося мучешн въ домахъ,
MHorie нарочно выбвжали на улицу: не нпепошлется ли въ
воздухт. чего-нибудь, пнтающаго силы. У воротъ одного
дома сидЬла старуха, и нельзя сказать, заснула ли она,
умерла или, просто, позабылась; по крайней irbpi она уже
пе слышала и не вид'Ьла ничего и, опустпвъ голову пагрудь, сидела недвижима на одномъ и томъ же М'Г>СГБ. Съ
крыши другого дома ВИСЕЛО ВНИЗЪ, на веревочной петл'Ь,
вытянувшееся и печахлое тЬло: бъдпякъ не могъ вынести
до конца страданШ голода, п захогЬлъ лучше пропзволышмъ
самоубШствомъ ускорить конецъ свой.
При видЬ такихъ поражающнхъ свидЬтелъствъ голода^
АндрШ не вытерп'Ьлъ не спросить татарку: «Неужели они
однакожъ совсЬмъ не нашли, чЬмъ пробавнть жизнь? Если
человеку приходвтъ последняя крайность, тогда, д'Ьлать
ночего, онъ долженъ питаться гЬмъ, ч'Ь'мъ дото.тЬ брезгалъ:
оит> можетъ питаться гЬми тварями, которыя запрещены
закоиомъ. все можетъ тогда пойти въ снЬдь».
«Все иере'Ьли», сказала татарка: «всю скотину: пи копя,
ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всемъ городЬ.
У насъ въ городЬ никогда не водилось ншеакихъ запасовъ:
все привозилось изъ деревень».
«Но какъ же вы, умирая такою .нотою смертью, все еще
думаете оборонить городъ?»
«Да, можетъ-быть, воевода и сдалъ бы, но вчера утромъ
полковннкъ, который въ Буджакахъ, пустплъ въ городъ
ястреба съ запиской, чтобъ не отдавали города: что онъ
идетъ на выручку съ полкомъ, да ожндаетъ только другого
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полковника, чтобъ пттн обопмъ вм'Ьсгв. И теперь всякую
минуту ждутъ ихъ... Но вотъ мы пришли къ дому».
ЛпдрШ уже падали вйд'Ьлъ домъ, не похожШ на друпе
и, какъ казалось, строенный какимъ-нибудь архнтскторомъ
итадьянскимъ; онъ былъ сложепъ нзъ краснвыхъ тонкихъ
кирпичей въ два этажа. Окна ннжпяго этажа был» заклю
чены въ высоь'о выдав1шеся гранитные карнизы; верхшй
этажъ состои.ть весь нзъ неболыппхъ арокъ, образовавшнхъ
галлерсю; между ними были видны решётки съ гербами; на
углахъ дома тоже были гербы. Наружная широкая лЬстннца
изъ крашеныхъ кирпичей выходила на самую площадь.
Внизу лъхтннцы сид'Ьло по одному часовому, которые кар
тинно п симметрически держались одной рукой за стоявипя
около нихъ алебарды, а другою подпирали наклоненный
свои голоны и, казалось, такимъ образомъ бо.тЬе походили
на изваяшя, чъмъ на жнвыя существа. Они не спали и
не дремали, по, казалось, были нечувствительны ко всему;
они не обратили даже внимашя на то, кто всходнлъ но
лТ.стипцт,. Наверху лестницы они нашли богато убраннаго,
всего съ ногъ до голоны вооруженна™ воина, державшаго
въ pyidi молптвенникъ. Онъ было возвелъ на нпхъ исто
мленный очи, но татарка сказала ему одно слово, и онъ
опустнлъ ихъ вновь въ открытый страницы своего моли
твенника. Они вступили въ первую комнату, довольно про
сторную, служившую npieMuoio или, просто, переднею; она
была наполнена вся сидЬвшимн въ разныхъ ноложешяхъ у
crliin." солдатами, слугами, писарями, виночерпиями и прочей
дворней, необходимою для показаны сана польскаго вель
можи, какъ воениаго, такъ и владельца собственныхъ иомъстьевъ. Слышенъ былъ чадъ погаснувшей свЬчн; дв'Ь
друия еще гор'Ьди въ двухъ огромныхъ, почти въ ростъ
человека, нодевьчннкахъ, стоявшихъ посёредин'Ь, несмотря
на тб, что уже давно въ решетчатое широкое окно гля
дело утро. Андртй уже было хогЬлъ нттн прямо въ широкую
дубовую дверь, украшенную гербомъ и миожествомъ р'Ьзныхъ украшешл; но татарка дернула его за рукавъ и
указала маленькую дверь въ боковой сгЬя'Ь. Этою вышли
они въ коридоръ и иотомъ въ комнату, которую онъ началъ
внимательно рассматривать. Свътъ, проходивпйй сквозь щель
ставня, тронулъ кое-что: малиновый занавьсъ, позолоченный
' карнизъ и живопись на етънЬ. ЗдЬсь татарка указала
Co'jinicui:! И. В. Гоголя. Т. II.
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Апдрио остаться, отворила дверь въ другую комнату,- лзъ
которой блеснулъ .свътъ. огпя. Опъ услышалъ шопотъ и
Tiixifi голосъ, отъ котораго все потряслось у него. Онъ вид'Ьлъ сквозь растворившуюся дверь, какъ мелькнула быстро
стройная женская фигура съ длинною .роскошною косою,
упадавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась
и сказам, чтобы онъ вошелъ. Онъ'нёпомнилъ, какъ вогаелъ и какъ затворилась за инмъ дверь. Въ комнатЬ го
рели двЬ свЬчн, лампада теплилась нсредъ образомъ; подъ
'ннмъ стоя.ть высокШ столикъ, .по обычаю католическому;
со ступеньками для преклонешя ко.тЬней во время молитвы.
Но не того искали глаза его. Онъ повернулся въ другую
сторону п увпд'Ьлъ жепщппу, казалось, застывшую и ока
меневшую въ како.мъ-то быстромъ движенш. Казалось, какъ
будто вся фпгура ея хотела броситься къ нему и вдругъ
остановилась. И опъ остался также нзумлепшлмъ нредъ
нею. Не такою воображалъ онъ се видеть: это была не
она, не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было
въ пей похожаго на ту, но вдвое прекраснее и чудеснее
была она теперь, ч'Ьмъ прежде: тогда было въ ней что-то
недоконченное, недовершенпое, теперь это было произве
дете, которому художнпкъ далъ посл'1;диШ ударъ кисти. Та
была прелестная, ветреная д*1тушка;, эта была красавица,
женщина во всей развившейся - красЬ своей. Полное чувство
выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не на
меки на чувство, но все чувство. Еще слезы • не усилии
въ. ннхъ высохнуть. и облекли ихъ блистающею влагою,
проходившею душу; грудь, шея и плечи заключились въ тЬ
прекрасный, границы, которыя назпачены вполне разнив
шейся красотЬ; волосы, которые прежде разносились лег
кими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ густую
роскошную косу, часть которой . была подобрана, а часть
разбросалась по всей длине руки п тонкими, длинными,
прекрасно согнутыми волосами упадала па грудь. Казалось,
всЬ до одной-изменились черты ея. Напрасно силился онъ
отыскать въ нпхъ хотя одну нзъ тЬхъ, которыя носились
въ его памяти,—ни одной. Какъ ни велика была ея блед
ность, но она не помрачила чудесной, красы ея, папротивъ,
какъ будто придала ей что-то стремительное, неотразимопобедоносное. И ощутилъ АндрШ въ своей душе благого
вейную боязнь, п стать неиодвпженъ передъ нею. Она, ка-
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залось, также была поражена впдомъ козака, представшаго
во всей красЬ и сил'Ь юпошескаго мужества, который, ка
залось, п въ самой неподвижности свопхъ членовъ уже
облпчалъ развязную вольность движешй; ясною твердостью
сверкалъ глазъ его, смъмою дугою выгнулась бархатная
бровь, загор'Ьлыя щеки блистали всею яркостью дъ'вственнаго огня п, какъ шелкъ, лоснился молодой черный усъ.
«Н'Ьтъ, я не въ сплахъ нич'Ьмъ возблагодарить тебя, ве
ликодушный рыцарь», сказала она, и весь колебался сере
бряный звукъ ея голоса. «Одшгь Богъ можетъ вознаградить
тебя; не мнЬ, слабой женщпн'Ь...» Она нотуннла свои очи;
прекрасными снЬжными полукружьями надвинулись на нихъ
В'Ьки, окраенныя длииными, какъ стр-Ьлы, ресницами; на
клонилось все чудесное лицо ея, н тонкШ румянецъ отгЬнилъ его снизу. Ничего не ум'Ь.ть сказать на это АндрШ;
онъ хогЬлъ бы выговорить все, что ни есть на душ'Ь, вы
говорить его такъ же горячо, какъ оно было на дунгв,—
и не могъ. Почувствовалъ онъ что-то, заградившее ему
уста; звукъ отнялся у слова: почувствовалъ онъ, что не
ему, воспитанному въ бурсЬ и въ бранной кочевой жизни,
отвечать на таыя р'Ьчи, и вознегодовалъ на свою козацкую
натуру.
Въ зто время вошла въ комнату татарка. Она уже усиЬла наръзать ломтями принесенный рыцаремъ хлЬбъ, несла
его на золотомъ б.тюдЬ п поставила передъ своею-панною.
Красавица взглянула на нее, на х.тЬбъ, н возвела очи на
Андр1я, — и много было въ очахъ тЬхъ. Этотъ умиленный
взоръ, выказавшШ пзнеможенье и безсплье выразить обнявцпя ее чувства, былъ болвс доступенЪ Аидрпо, ч'Ьмъ всЬ
Р'Ьчи. Его дуигЬ вдругь стало легко; казалось,' все развя
залось у него. Душевный движенья и чувства, который
дотол'Ь какъ будто кто-то удержнвалъ тяжкою уздою, те
перь почувствовали себя, освобожденными, на волг., и уже
хотълн излиться въ неукротимые потоки словъ, какъ вдругъ
красавица, оборотясь къ татарк'Ь, безиокойно спросила:
«А мать? ты отнесла ей?» .
«Она спитъ».
«А отцу?»
«Отнесла; онъ сказалъ, что придетъ. самъ благодарить
рыцаря».
Она взяла хлъбъ и поднесла его ко рту. Съ нензъясни6»
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мымъ наслаждешемъ глядЪлъ АпдрШ, какъ она ломаля его
блистающими пальцами своими и 'Ьла; и вдругъ вспомнилъ
о бксиовавшемся отъ голода; который испустилъ духъ въ
глазахъ его. проглотивши кусокъ хл'Ьба. Опъ побл'Ьдн'Ьлъ
и, схватнвъ ее за руку, закричалъ: «Довольно! не 'Ьшь
больше! Ты такъ долго но 'Ьла, тебЬ х.тЬбъ будетъ теперь
ядовнтъ». И она опустила тутъ же свою руку; положила
хл'Ьбъ на блюдо и, какъ покорный ребенокъ, смотр'Ьла ему
въ очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не
властны выразить ни рт>зецъ, ни кисть, пи высоко-могучее
слово того, что ВИДИТСЯ ИНОЙ разъ во взорахъ Д'1;вы, ниже
того умиленнаго чувства, которымъ- объемлстся глядящШ въ
так-ie взоры д-Ьвы.
«Царица!» вскрпкнулъ Андрей, полный и сердсчпыхъ, и
душевныхъ, п всякнхъ избытковъ: «что теб;Ь нулгао, чего
ты хочешь?—прикажи saris!, Задай ын'Ь службу самую не
возможную, какая только есть на свътЬ,-^-я побЬгу испол
нять ее! Скажи мн'Ь сделать то, чего не въ енлахъ сде
лать пи одннъ челов'Ькъ,—я сд'Ьлаю, я погублю себя. По. гублю, погублю! л погубить себя для тебя, клянусь свя-.
тымъ крестомъ, мн'Ь такъ сладко... но не въ силахъ сказать
того! У меня три хутора, половина табуновъ отцовскнхъ
моя, все, чтб принесла отцу, мать моя, чтб даже отъ него
скрываетъ она,—все мое. Такого ни у. кого н'Ьтъ топерь у
козаковъ вашнхъ оруж1я, какъ у . меня: за одну рукоять'
моей сабли, даютъ мнгЬ лучшШ табунъ и три тысячи овецъ.
И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю,
если только ты вымолвишь одпо слово, пли хотя только
шевельнешь своею тонкою, черною бровью! Но знаю, что,,
можетъ-быть, несу глупыя р'Ьчи, и некстати, и нейдстъ все
вто сюда, что не мнк проведшему жизнь въ бурс!; и на
Запорожья, говорить такъ, какъ въ обычаъ- говорить тамъ,
гд'Ь бываютъ короли, князья и все, что ни есть лучшаго
въ -вельможпомъ рыцаретв-Ь. Вижу, что ты иное творенье
Бога, нежели всЬ мы, и "далеки предъ тобою всЬ другая
бояршя жепы и дочерп-дЬвы. Мы пе годимся быть тво
ими рабами; только.небесные ангелы могутъ служить тебЬ».
Съ возра.стаюншмъ нзумлсшемъ, вся
слухъ, не нроронивъ .ни одного -слова,
крытую, сердечную рЬчь, въ которой,
отражалась молодая, полная силъ душа.

превратившись въ
слушала д!та от
какъ въ зсрка.гЬ,
И каждое простое
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слово этой pi.'iir, выговоренное голосомъ, летЬвшнмъ прямо
съ сердечнаго дна, облечено было въ силу. И выдалось
вяередъ все прекрасное лицо ея, отбросила она далеко назадт. досадные волосы, открыла уста п долго глядЬла съ
открытыми устами. Потомъ хогЬла что-то сказать и вдругь
остановилась, и веномннла. что другнмъ назиаченьемъ ве
дется рыцарь, что отецъ, братья и вся отчизна его стоить
позади его суровыми мстителями, что страшны облегнпе
городъ запорожцы, что лютой смерти обречены всГ. они съ
своимъ городомъ... и глаза ея вдругь наполнились слезами;
быстро она схватила платокъ, шитый шелками, набросила
его .себ'1'. на лицо, и онъ въ минуту сталъ весь влажент,;
и долго сид'Ьла, заброспвъ назадъ свою прекрасную голову,
сжавъ б1;лосн1,жпымп зубами свою прекрасную нижнюю
г-убу, — какъ бы внезапно почувстповавъ д;акое укушеше
ядовнтаго гада,—и не снимая съ лица платка, чтобы онъ
не видЬлъ ея сокрушительной грустп.
. «Скажи мнЬ одно слово!» сказалъ АндрШ и взялъ ее за
- атласную руку. Сверкающей огонь проб'Ьжалъ по жнламъ
его отъ этого прикосновенья, п жаяъ онъ pyi;y, лежавшую,
безчувственно въ pyicb его.
Но она молчала и не отнимала платка отъ лица своего
" и оставалась неподвижна.
«Отчего же ты такъ печальна? Скажи мнт>, отчего ты
такъ печальна?» '
Бросила прочь она отъ себя нлатокъ, отдернула нал-Ьзавпце па очи длинные волосы косы своей и вся разлилась
въ жалостныхъ рЬчахъ, выговаривая нхъ тнхимъ, тнхнмъ
голосомъ, подобно тому, какъ вътсръ, поднявшись прекрас
ным! вечеромъ, проб'Ьжнтъ вдругь по густой чащ'Ь прп.водааго тростника: зашелестятъ, зазвучать и понесутся
вдругъ унывно-TOHide звуки, п ловить ихъ съ непонятной
грустью остановнвшШся путникъ, не чуя ни погасающагс
вечера, ни несущихся веселыхъ пЬсенъ народа, бредущаго
отъ полевыхъ работъ и жнивъ. ни отдалеинаго тарахтаньг
гдЬ-то проезжающей телъти.
«Не достойна ли я в'Ьчныхъ сожал'ЬнШ! Не несчастна лг
мать, родившая меня на свътъ? Не горькая ли доля при
шлась на часть миЬ? Не лютый ли ты палачъ мой, моя
свнр'Ьпая судьба? ВсЬхъ ты привела къ ногамъ моимъ: лучшихъ дворянъ изо всего шляхетства, богагЬйшихъ пановъ,
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графовъ н иноземных!) бароковъ, и все, что ни есть цвЬтъ'
нашего рыцарства. ВсЬмъ пмъ было вольно любить меня,
и за великое благо всякШ нзъ пнхъ почелъ бы любовь мою.
Стоило мпт> только махнуть рукой, и любой нзъ нихъ, кр.асивМшЩ, прекраснЬйипй лицомъ и породою, сталъ бы моимъ супругомъ. И ни къ одному изъ нихъ не прпчаровала
ты моего сердца, свнрвпая судьба моя; а прпчаровала мое
сердце, мимо лучшпхъ витязей земли нашей, къ чуждому,,
къ врагу нашему. За чтб же Ты, Пречистая Божья Матерь,
за каше грЬхн, за какая тяжшяпреступлешя такъ неумо
лимо и безпощадно гонишь меня? Въ изобилш.и роскошномъ нзбытк'Ь всего текли дни мои; лучнпя, .доропя блюда
п сладшя вина были мн'Ь. снт.дыо. Й на чтб все это было?
къ чему оно. все было? Къ тому ли, чтобы, наконецъ, уме
реть лютою смертью, какой не умираетъ посл'ЬднШ нищЩ
въ королевств'!;? И мало того, что осуждена я на такую
страшную участь; мало того, что передъ концомъ свонмъ
должна вндЬть, какъ стапутъ. умирать въ невыноснмыхъ
мукахъ отецъ и мать, для спасенья которыхъ двадцать разъ
готова была бы.отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно,
чтобы передъ концомъ свонмъ . мнЬ довелось увндъть и
услышать слова п любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы
онъ р'Ьчами своими разодралъ на части мое сердце, чтобы
горькая моя часть была еще горше, чтобы еще жалче было
мн'Ь моей молодой жизни, чтобы еще страшн'Ье казалась
мн'Ь смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я
тебя, свир'Ьпая судьба моя, и Тебя, — прости мое прегрЬшеше,—Святая Божья Матерь!»
И когда затихла .она, безнадежное-безнадежное чувство
отразилось въ. лнцт> ея; ноющею грустью заговорила всякая
черта его, и все, отъ печально поникшаго лба и опустив
шихся очей до слезъ, застывшихъ н засохнувшихъ по тихо
пламен'ввшимъ щекамъ ея, все, казалось, говорило: «Нътъ
счастья налиц'Ь этомъ!»
«Не 'слыхано на свътв, не можно, не быть тому», говорилъ АндрШ: «чтобы красив'Ьйшая н лучшая нзъ женъ
понесла такую горькую часть, когда она рождена на то,
чтобы предъ ней, какъ нредъ святыней, преклонилось все,
чтб ни есть лучшаго на/ св'Ьгв. Н-Ьтъ,. ты не умрешь! Не
теб'Ь умирать; клянусь Momrb рождетемъ и велзмъ, чтб млт>
мило на свътЬ,—ты не умрешь! Если же выйдетъ уже такъ,
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i[ нйч'Ьиъ—нн силой, ни молитвой, ни лужествомт> нельзя
будетъ отклонить горькой судьбы, то мы умремъ вм'ЬстЬ, и
прежде я умру, умру передъ тобой, у твонхъ прекрасныхъ
кол'Гшёй, и разв'Ь уже мертваго меня разлучать' съ тобою».
. «Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня», говорила она;
качая-тихо прекраспой головой- своей: «знаю и, къ вели
кому моему горю, знаю слшнкомъ хорошо, что теб'Ь нельзя
любить' меня; и знаю я, какой долгь н завЬтъ твой: тебя
зовутъ отецъ, товарищи, отчизна, а- мы—враги теб'Ь».
«А'-'что ми'Ь отецъ, товарищи и отчизна?» сказалъ АндрШ,
встряхнувъ быстро головою нвыирямпвъ весь прямой, какъ
надрьчная осокорь, ётанъ. свой. «Такъ если-жъ tain., такъ
вотъ что': н;1;ть у меня никого! Никого,. никого!» повторить
онъ тКмъ же голосомт. исопроводнвъ его т-1;мъ двнженьемъ
.руки, съ-какнмъ ; упругШ, несокрушимый козакъ выражаетъ
решимость на дъло неслыханное и невозможное для другого.
«Кто сказать, что моя отчизна-Украина? Кто далъ миЬ'ее
въ отчизны? Отчизна есть то, чего шцетъ душа наша, что
мн.тЬе для нея всего. Отчизна моя—ты! Вотъ моя отчизна!
И понесу я отчизну эту въ сердцъ моемъ, понесу ее, пока
станетъ моего въку, и посмотрю: пусть кто-пнбудь нзъ козаковъ вырветъ ее оттуда! И все, что ни есть, продамъ,
отдамъ, погублю за такую отчизну!»
На мигъ остолбенъвъ, какъ прекрасная статуя, смотр'Ьла
она ему въ очи и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою
стремительностью, на какую бываеть только способна одна
безразечетно великодушная женщина, созданная на прекрас
ное сердечное движеше, кинулась опа къ нему на шею, обхвативъ его снътопбдобными, • чудпыми руками, и зары
дала. Въ это время раздались на :улпц'Ь неясные крики,
сопровождаемые трубнымъ и лптаврнымъ звукомъ; но онъ
не слышачть ихъ: онъ слышалъ только, какъ чудныя уста
обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, какъ
слезы ея текли ручьями къ нему на лицо, и спустнвнпеся
всЬ съ головы, пахуч1е ея волосы опутали его всего своимъ
темнымъ и блпетающимъ шелкомъ.
Въ это время вбЬжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ
татарка. «Спасены, спасены!» кричала она, не помня себя.
«Наши вошли въ городъ, привезли х.тг,ба, пшена, муки и
связанныхъ запорожцевъ!» Но не слышалъ никто изъ ннхъ,
какче «наши» вошли въ городъ.- что привезли съ собою и

какихъ связали аапорожцевъ. Полный не на зсмлъ- -вкушае
мы хъ чувствъ, АндрШ поц'Ьловалъ въ благовонный уста,
прильнувш!Я къ щек'Ь его, п не безответны были благовон
ный уста. Они отозвались гЬмъ же, и въ этомъ обоюдно
сл1япномъ поц'ЬлуЬ ощутилось то, чтб одинъ только разъ
въ жизни дается чувствовать человеку.
И ногнбъ козакъ! Прошить для всего козацкаго рыцар
ства! Не вндать ему больше ни Запорожья, ни отцовских©
хуторов!) свонхъ, ни церкви Божьей. Украйн'в не вндать
тоже храбрт.Вшаго изъ свонхъ д'Ьтей, взявшихся защищать
ео. Вырветъ старый Тарасъ сЬдой клокъ водосъ изъ своей
чунрыны и проклянетъ и день, и часъ, въ который поро
дил!) па позоръ себ'1) такого сына.
VII.
Шумъ it движете происходили въ запорожскомъ табор'Ь.
Сначала никто не могъ дать в'Ьрнаго отчета, какъ случи
лось, что войска иронии въ городъ. Потомъ уже оказалось,
что весь Переделавши курень, расположившШся передъ
боковыми городскими воротами, былъ пьянъ мертвецки; -сталобыть, днвпться нечего, что половина была перебита, а дру
гая перевязана еще прежде, ч'Ьмъ всЬ могли узнать, въ
чемъ д'Ьло. Покамъхтъ блнжше куренп, разбуженные нгумомъ.
усп'Ьли схватиться за оружге; войско улсе уходило въ во
рота, п поатЬдше ряды отстрЬлпвалпсь отъ устремившихся
на ннхъ въ безпорядк'Ь сонныхъ и полупротрезвившнхея
аапорожцевъ."
Кошевой далъ приказъ собраться всЬмъ, н," когда вот,
стали въ кругь и, снявши шапки, затихли, онъ сказалъ:
«Такъ вотъ чтб, Панове братове, случилось въ эту ночь;
вотъ до чего довелъ хмель! Вотъ какое поруганье оказалъ
н а ш HenpiiiTe-ль! У васъ, видно, уже такое заведеше: коли:
позволишь удвоить порцш, такъ вы готовы такъ натянуться,
что врагъ Христова воинства не только снимет!, съ васъ
шаровары, но въ самое лицо вамъ начихаетъ, такъ вы того
не услышите»-.
Козаки Bcli стояли, лоиурнвъ головы, зная вину; одинъ
только незамайкрвшй куренной атамапъ Кукубенко ото
звался. «Постой, батько!» сказать он!.: «хоть оно и не пъ
закон'Ь, чтобы сказать .какое возражеше, когда говоритъ
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кошевой иередъ лицомъ всего войска, да дътю не такъ
было; такъ нужно сказать. Ты не совсЬмъ справедливо иоnpei;ny.Ti) вес xpiicTiaucicoe войско. Козакн были бы повинны и достойны смерти, если бы напились въ поход!;,
на войп'Ь, на трудной, тяжкой рабогЬ: но мы сид'Ьля безъ
дЬла, маячились попусту иередъ городомъ. Ни поста, ни
- другого хрнейанскаго воздержанья не было: какъ же можетъ статься, чтобы на бездЬльи не напился человькъ?
Гр'Ьха тутъ п'Ътъ. А мы вотъ лучше покажемъ имъ, чтб
такое нападать на бозвшшыхъ людей. Прежде били добре,
а ужъ теперь побьемъ такъ, что и пятъ не унесутъ домой».
В'Ьчь куренного атамана поправилась козакамъ. Они при
подняли уже совсъмъ было понурнвгшяся головы, и мнопе
одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добре ска
зала. Еукубенко!» А Тарасъ Бульба, стоявшШ недалеко отъ
кошевого, сказалъ: «А чтб, кошевой, впдно, Кукубенко
правду сказалъ? Что ты скажешь на это?»
«А чтб скажу? Скажу: блаженъ и отецъ, роднвшШ такого
сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово,
но большая .мудрость сказать такое слово, которое, не пору
гавшись надъ б'Ьдою человека, ободрило бы его, придало
бы духу ему, какъ шпоры прндаютъ духу коню, освежен
ному водопосыъ. Я самъ хотЬлъ вамъ сказать потомъ утвшнтельное слово, да Еукубенко догадался прежде».
«Добро сказалъ н кошевой!» отозвалось въ рядахъ запорожцевъ. «Доброе слово!» повторили друпе. И самые р'Ьдые, стоявнае, какъ енвые голуби, и гЬ кивнули головою
и, моргнувши сЬдымъ усомъ, тихо сказали: «Добре сказан
ное слово!»
«Слушайте же, Панове!» продолжалъ кошевой. «Брать
кр'Ьпость, карабкаться п подкапываться, какъ д-Ьлаютъ чу
жеземные нъмецше мастера—пусть ей врагъ прикинется!—
н неприлично,' и не козацкое Д'Ьло; А судя по тому, чтб
есть, непр1ятель вошелъ въ городъ не съ болышшъ запасомъ; телт,гъ что-то было съ нимъ немного. Народъ въ
городЬ голодный, стало-быть, все съесть духомъ, да н конямъ тоже сЬна... ужъ я не знаю, развЬ съ неба кннетъ
имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой... только про это
еще Богь знаетъ; а ксендзы-то ихъ горазды на один слова,
• За тЬмъ, ИЛИ за другнмъ, а ужъ они вЫйдутъ изъ города,
Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги
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пород!.' тремя воротами. Передъ главными воротами нить •
куреней,. передъ другими но три куреня. ДядькнвскШ и
КорсунскШ курень на засаду! Полковпнкъ Т а р а с ъ с ъ пол- •
комъ: на засаду! ТытаревскШ' и ТымошевскШ курень на
запасъ съ праваго бока обоза! ЩербпновскШ пСтебликив- •скШ-верхнШ.— сь лъваго боку! Да выбирайтесь изъ ряду,
молодцы,-которые позубдстьтТ на слово, задирать нещпятеля!- >2
У .тяха пустоголовая., натура: брани не .вытерпптъ; и Мб* ; -'
жетъ-быть, сегодня.-же всЬ они выпдутъ изъ воротъ.. Ку-'•-'•'
ренные атаманы, перегляди;. всякШ курень свой: у кого недочета, пополни его остатками Переяславскаго. Пере- Щ
гляди все снова! Дать. на огашгкть всЬмъ. по чарк'Ъ, и по
х л М у н а козака. Только, вЬрно, всякШ еще вчерашнимъ'
сыть, ибо, некуды д-Ьть правды, понат.далнсь- всЬ таю., что дивлюсь, какъночью.никто не'лопну.п. "Да вотъ.'еще'одннъ
наказъ:. ес.иг кто-нпбудь; ингпкарь-жпдъ, продастъ козаку
хотьгодшп> кухоль сивухи,, то я прибью ему на самый лобъ
свиное .ухо, собак'Ь, "и повышу ногами вверхъ! За работу
же, братцы! За работу!*"
. . .
Такъ распоряжалъ кошевой, и всЬ поклонились ему въ
поясъ и, не^ над'Ьвая шапокъ, отправились по свонмъ возамъ и таборамъ, и когда уже совсЬмъ далеко отошли,тогда только над-Ьли шапки. ВсЬ начали снаряжаться: про
бовали сабли и палаши, насыпали порохъ изъ м'Ьшковъ въ по
роховницы, откатывали и становплн возы и выбирали коней. •
Уходя къ своему полку, Тарасъ дуаалъ и немогъ при
думать, куда бы давался АндрШ: «полонили ли его вм'Ьств
съ другими, и связали соннаго? только н'Ьтъ, не таковъ
АндрШ, чтобы отдался живымъ въ плънъ». Между уби--•
тыми козаками тоже не было его видно. Задумался кртшко
Тарасъ п шелъ передъ лолкомъ, не слыша, что его давно '•'
называлъ кто-то по имени, «Кому нужно меня?» сказалъ
онъ,наконецъ, очнувшись. Предъ ннмъ стоялъ ясндъ Янкель.
«Панъ полковникъ, панъ полковникъ!» говорилъ жидъ
поспъшньгаъ н прврывистымъ голосомъ, какъ будто бы хогЬлъ объявить Д'Ьло.не. совсЬмъ пустое. «Я былъ въ городЬ,
панъ полковникъ!»
Тарасъ посмотреть на жида и подивился тому, что онъ
уже ycirbiTb побывать въ городЬ. «Какой же врагь тебя занесъ туда?»
«Я- тотчасъ разскажу», сказалъ: Янкель. «Какъ только
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услышалъ я на вар'Ь шумъ, п козаки стали стр'Ьлять,"»
ухватилъ кафтанъ л, не надЬвая его, поб'Ьжалъ туда б'Ьгомъ! дорогою уже иад1;лъ его въ рукава, потому чтохо-.
тълъ поскорей узнать, отчего шумъ, отчего козаки на самый
зар-Ь. стали стрелять. Я взялъ и прнбЬжалъ къ самымъ городскпмъ воротамъ, въ то время, когда последнее-войско,
входило въ городъ. Гляжу-ттвпареди" отряда ианъ хорунжШ
Галяндовичъ. Онъ челов'ккъ лн'Ь знакомый: еще сътретьяго:
года задолжалъ сто червоппыхъ. Я за ннмъ, будто бы за
гЬмъ, чтобы выправить съ него долгъ, и вошелъ вм'ЬстЬ съ
ними въ городъ».
;•
«Какъ же ты вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотт.лъ
выправить?» сказалъ Бульба. «И не ве.тЬлъ онъ тебя тутъ
же повысить, какъ собаку?»
'
«А, ей-Богу, хотЬлъ повысить», .отв'Ьчалъ :жидъ: «уже
было его слуги совсЬмъ схватили.меня:и закинули веревку
на шею; но я взмолился пану, сказалъ, что подожду, долгъ,"
сколько, панъ хочетъ, и пообьщалъ еще дать взаймы, какъ
только поможетъ мн'Ь собрать долги съ друглхъ рыцарей;
ибо у пана хорунжаго,—я все скажу пану,—и'Ьтъ и одного ,
червоннаго въ карманъ. Хоть у него и есть хутора, и
усадьбы, и четыре замка, и стеновой землп до самаго
Шклова, а грошей у него такъ, какъ у козака, нпчего н'ьтъ.
И теперь, если бы не вооружилп его бреславше жиды, не
въ чемъ было бы ему и на войну вьгЬхать. Онъ Н' на
сейы'Ь оттого не быль...»
«Что-жъ ты дЬлалъ въ городЬ? ВидЬлъ нашихъ?»
«Какъ же! Нашихъ тамъ много: Ицка, Рахумъ, Сазгуйло,
Хайвалохъ, еврей-арендаторъ...»
«Пропади они, собаки!» вскрикнулъ, разеердпвпшеь, Тарасъ. «Что-ты мн'Ь тычешь свое жидовское племя? Я тебя
спрашиваю про нашихъ запорожцевъ».
«Нашихъ запорожцевъ не видалъ; а видалъ одного пана
Андр1я».
«Андр1я видЬлъ?» вскрикнулъ Бульба. «Что-жъ ты. тдт.
видЬлъ его? въ подва.тЬ? въ ям-b? Обезчещенъ? связанъ?»
«Кто же бы см'Ьлъ связать пана Аядр1я? Теперь онъ такой
важный рыцарь... Далибугъ, я не узналъ! И наплечники
въ золотъ, и нарукавники въ золотв, и зерцало въ золотЬ,
и шашеа въ золотЬ, и по поясу золото, и вездЬ золото, и
все золото. Такъ, какъ солнце взглянетъ весною, когда въ
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огород'Ь всякая пташка пищитъ н поетъ, н травка пахнетъ,
такъ и онъ весь саяетъ въ золотв. И коня емудадъ вое
вода самаго лучшаго подъ верхъ; два ста червонныхъ
стоить одипъ конь».
- Бульба остолбеиЬлъ. «Зач-Ьмъ же онъ над'Ьлъ чужое .
од'Ьянье?»
«Потопу что лучше, потому и над'Ьлъ. И самъ разъ'Ьзжаетъ, н друпе разъ'Ьзжаютъ; п онъ учить, и его учатъ:
какъ напбогагвйипй польскШ панъ!»
«Кто-л;ъ его принуднлъ?»
«Я-жъ не говорю, чтобы его кто принуднлъ. Разве панъ
не знаетъ, что онъ по своей во.гЬ псрешелъ къ нимъ?»
«Кто перешелъ?»
«А панъ АндрШ».
«Куда перешелъ?»
«Перешелъ на ихъ сторону; онъ ужъ теперь совсЬмъ
nxnifl».
«Врешь,' свиное ухо!»
. - «Какъ же можно, чтобы я вралъ? Дуракъ я развЬ, чтобы
вра.ть? На свою бы голову я вралъ? Разв'Ь я не знаю, что
жвда пов'Ьсятъ, какъ собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ?»
«Такъ это выходить, онъ, по-твоему, продалъ отчизну и
въру?»
«Я же пе говорю этого, чтобы онъ продавалъ что: я с.ка•залъ только, что онъ перешелъ къ нимъ».
«Врешь, чортовъ жпдъ! Такого двла не было на хрнеяанской зем.тЫ Ты путаешь, собака!»
«Пусть трава порастетъ на порог!; моего дома, если я
путаю. Пусть всяких наплюетъ на могилу отца, матери,
свекора и отца отца моего, и отца матери моей, если' я
путаю. Если панъ хочетъ, я даже скажу, и отчего онъ пе
решелъ къ нимъ».
«Отчего?»
'
«У. воеводы есть дочка-красавица. Святой Боже, какая
красавица!»—Здйсь жпдъ постарался, какъ только могъ,
выразить въ лпц'Ь своемъ красоту, разставивъ руки, прилгурпвъ глазъ-и покрививши иа-бокъ ротъ,^ какъ будто чегонибудь отвт.давши.
«Ну, такъ чтб лее изъ того?*«Онъ для нея и сд'Ьлалъ все, и перешелъ. Коли чело-
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в'Ькъ влюбится, то ояъ все равно, что подошва, которую
коли размочишь въ водт>, возьми, согии—она и согпется».
Кр'Ьпко задумался Бульба. Вспомнить опъ, что велика
власть слабой женщины, что многихъ силъныхъ погубляла
она, что податлива съ этой стороны природа Андрея; и
сгоялъ опъ долго, какъ вкопанный, на одномъ и томь же
л'ЬстЬ.
«Слушай панъ, я все разскажу пану», говорилъ жндъ.
«Какъ только усльшалъ я шумъ и увид'Ьлъ, что проходлтъ
въ городскгя ворота, я схватнлъ на всякш случай съ собой
нитку жемчуга, потому что въ городъ' есть красавицы п
дворянки; а коли есть красавицы н дворянки, сказалъ я
себ!'., то нмъ хоть н т>сть нечего, а жемчугъ все-таки купятъ. И какт. только хорунжаго слуги пустили меня, я побт.жалъ на восводипъ дворъ продавать жемчугъ. Разспросилъ все у служанки-татарки: «Вудетъ свадьба сейчасъ,
какъ только нрогонятъ заиорожцевъ. Панъ АндрШ обЬщалъ прогнать заиорожцевъ».
«И ты не убплъ тутъ же на мЪстЬ его, чортова сына?»
вскрикнуть Бульба.
«За чти же убить? Онъ переше.ть по доброй волт,. ЧЬмъ
человЬкъ внноватъ? Тамъ ему лучше, туда н перешелъ».4
«И ты вндЬлъ его въ самое лицо?»
«Ей-Богу, въ самое лицо! Такой славный вояка! ВсЬхъ
взрачнъй. Дай ему Богъ здоровья, меня тотчасъ узнать; и
когда я подошелъ къ нему, тотчасъ сказалъ...»
«Что-жъ онъ сказалъ?»
«Онъ сказалъ,—прежде кнвнулъ пальцемъ, а потомъ уже
сказать: «Япксль!» А я: «нанъ Андрдй!» говорю. сЯнкель!
скажи отцу, скажи брату, скажи козакамъ, скажи запорожцамъ, скажи всЬыъ, что отецъ теперь не отецъ мнт>, брать
не брать, товарнигь не товарпщъ, и что я съ ними буду
биться со всЬми, со всЬми буду биться!»
«Врешь, чортовъ 1уда!» закрнчалъ, вышедъ изъ себя,
Тарась. «Брешь, собака! Ты и Христа распялъ, проклятый
Богомъ челов'Ькъ! Я тебя убыо, сатана! Утекай отсюда, не
то—тутъ же теб'Ь и смерть!» Сказавши это, Тарасъ выхпатнлъ свою саблю. Испуганный жндъ припустился тутъ Же
во всЬ лопатки, какъ только могли вынести его тонюн, cyxia
икры. Долго еще б'Ьжалъ опъ безъ оглядки между козацкнмъ таборомъ и потомъ далеко по всему чистому полю,
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•""'хотя Тарась вовсе'не'гнался за дпмъ, размысливъ, что не• разумно вымещать запальчивость на первомъ подвернувшемся.
Теперь прппомнплъ онъ, что впд'влъ въ прошлую ночь
Аядр1я, проходившаго по табору съ какой-то женщиною, н
понйкъ СЕДОЮ головою, а все еще пе хоткть вЬрнть, чтобы
могло случиться такое позорное д'Ьло и чтобы собственный
сынъ его продалъ в'Ьру н душу.
Накопецъ иовелъ онъ свой ПОлкъ въ засаду н скрылся
. съ ннмъ за л'Ьсомъ, который одннъ былъ не выжженъ еще
:козака5ш. А запорожцы, п nbiuie н • конные, выступали на
три дороги къ тремъ воротамъ. Одинъ. за другпмъ валиля
курени: УманскШ, ПогтовичевскШ, КаневскШ, Стеблпкнвы;Ш,.НезамайковскШ, Гургузпвъ, ТытаревскШ, ТымошевскШ.
• :• Одного только Переяславскаго не было. КрЬпко курнулп
козакп.его, и прокурили -свою долю. Кто проснулся свя
занный во вражьихъ рукахъ, кто, п совсЬмъ не просы
паясь, сонный, перешелъ въ сырую землю, и самъ атамань
Хлпбъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ
-. ляшскомъ стану. •
. „
Въ городЬ услышали козацкое • движете. БсЬ высыпали
на валъ, и предстала предъ козаковъ живая картина: поль
ские витязи, одинъ другого краспвЬй, стояли на валу. М'Ьдныя шаш;и cin.in, какъ солнца, оперенныя б'Ьлымп, какъ
лебедь, перьямп. На другихъ были летая шапочки, розовыя
Н'голубыя, съ пе])егнутьши на бекрень верхами; кафтаны
• съ откидными рукавами, шитые золотомъ и просто выло
женные шнурками; . у тЬхъ сабли п оружгя въ дорогихъ
оправахъ, за который дорого приплачивали паны,—и много
• было всякпхъ другихъ убраиствъ. Напереди стоялъ сггЬсиво,
въ красной шапк'Ь, убранной золотомъ, буджаковскШ полков
ник*. Грузенъ былъ полковникъ, всЬхъ выше и толще, и
-широкШ дорогой кафтанъ насилу облекалъ его. На другой
стороне, почти къ боковымъ воротамъ, • стоялъ другой "пол• ковникъ, • небольшой человйкъ, весь высохшШ; но малыя
.зорюя очи гляд'Ьли живо изъ-подъ густо наросшихъ бровей,
:. и. оборачивался онъ скоро на всЬ стороны, указывая бойко
тонкою, сухою - рукою своею, раздавая приказашя; видно
было, что, несмотря на малое тЬло свое, зналъ оиъ хорошо
ратную идуку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжШ, длинный,
длинный, съ густыми усами, и, казалось, не было у него

;,. недостатка въ кра.скЬ на лидЬ: любцлъ панъ крЬпк|е- ЙШДЫ
и. добрую пирушку. И'много было-видно за ними всякой
шляхты, вооружившейся, кто на свои червонцы, ктона-ко— родевскую казну, кто на жидовшя деньги, задояшвъ все,
чтб пи нашлось въ дЬдовскихъ замкахъ. Не мало было и-вся•: кихъ сенаторскнхъ нахл1;бнпковъ, которыхъ брали съ собою
сенаторы на обЬды для почета, которые -крали со стола и
изъ буфетовъ серебряные кубки и, поел! сегодняшняго
почета, па другой день садились на козлы править ко• -ня-мн у какого-нибудь пана. Всякнхъ было. тамъ. Иной
г разъ и выпить было не на что, а на войну всЬ прпна•рядилнсь. •
Козацие ряды стояли тихо передъ стьнами. Не било на
нихъ ни на комъ.золота: только развт. кое-гдЬ.блесгЬло оно
;-. на сабельпыхъ рукоятяхъ и ружейныхъ оправахъ. Не.лю•: били казаки богато наряжаться па бнтвахъ; простыл: были
на нихъ кольчуги п свиты, и далеко чернЬли и червонълп
чериыя червоповерх1Я- бараньи ихъ шапкп.
Два козака Ш'Ьхало внередъ пзъ запорожскихъ рядовъ:
одинъ еще совсЬмъ молодой, другой постарЬе, оба зубастые
на слова, на дЬлЬ тоже не' n.ioxio козакн: Охримъ Нашъ
. и- Мыкыта Голокопытенко. С.тЬдомъ за ними выЬхалъ и Демпдъ Поповпчъ, коренастый козакъ, уже давно маячившШ
.на С'Ьчи, бывши! подъ Адр1апополемъ и' много патерпЬв•щЩся на впку своемъ: гор'Ьлъ въ о.гнЬ и прпб'Ьжалъ. наС'Ьчь съ обсмоленною, почернившею, головою и выгорав
шими усами; но раздобрить. вновь Поповпчъ, пустилъ за
ухо оселедецъ, вырастнлъ усы густые н черные, какъ смоль.
И кр'Ьпокъ былъ на т.дкое слово Поповпчъ.
«А, красные -жупаны на всемъ войск'Ь, да хогЬлъ бы я
I знать, красная ли сила у войска'?»
:
«Вотъ явасъ!» кричалъ сверху дюзкЩ полковинкъ: «псЬхъ
.-перевяжу! Отдавайте, холопы,, ружья, и коней. Внд'Ьлн, какъ
- пёревязалъ я вашнхъ? Выведите нмъ на ва.ть запорожцевъ!»
И выведи-на в.алъ скрученныхъ веревками запорожцевъ.
_ Впереди, ихъ былъ • куренной атаманъ Хлибъ, . безъ шароваръ и. верхняго убранства,—такъ, какъ схватили его хмель
ного. Потупидъ въ землю голову атаманъ, стыдясь наготы
своей передъ своими лес козакамн и того, что попалъ. въ
• пл'Ьнъ, какъ собака, сонный. И въ одну почь иосЬдЬла кр'Ьпкая голова его.
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«Не печалься, Хлибъ! Выручимъ!» кричали ему снизу
козаки.
«Не печалься, друзьяка!» отозвался куренной атаманъ
Бородатый: «въ томъ нЬтъ вины твоей, что схватили тебя
нагого: б'Ьда можетъ быть со зсякимъ челов'Ькомъ; но стыдно
нмъ, что выставили тебя на нозоръ,. не прикрывши при
лично наготы твоей».
«Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско?» гово. рилъ, поглядывая на вадъ. Голокопытенко.
«Вотъ, погодите, обр'Ьжемъ мы вамъ чубы!» кричали нмъ
сверху.
«А хотт.лъ бы я поглядъть, какъ они намъ обрЬкутъ
чубы!» говорнлъ Поновнчъ, поворотившись передъ ними
на KOU'IS, и потом!.. поглядЬвиш на свопхъ, сказа»: «А
что-жъ! Може'ть-быть, ляхи н правду говоряп.: коли выведетъ пхъ вонъ тотъ пузатый, имъ всЬмъ будетъ добрая
защита»._
«О'тчего-жъ' ты думаешь, будетъ имъ добрая защита?»
сказали козаки, зная, что Поповнчъ вт.рно ул;о готовился
что-нибудь отпустить.
«А оттого/что позади его упрячется все войско, и ужъ
чорта съ два нзъ-за его пуза достанешь котораго-ннбудь
коиьемъ!»
BcIi засмеялись козаки; и до.тго мног-ie изъ нпхъ еще
покачивали головою, говоря: «Ну, ужъ Поповичъ! Ужъ коли
'кому закрутить слово, такъ только ну...»—Да ужъ и не
сказали козаки, чтб такое «ну».
«Отступайте, отступайте скорей отъ сиять!» закричалъ
кошевой'; ибо ляхи, ь-азалось, не выдержали 'Ьдкаго слова,
и полковинкъ махпулъ рукой.
Едва только посторонились козаки, какъ грянули съ вала'
картечью. На валу засуетились, показался самъ с1;дой вое
вода па копт.. Ворота отворились, и выступило пойско.
Впереди вы-Ьхали ровнымъ коннымъ строемъ шитые гусары,
за ними* кольчужники, потомъ латники съ копьями, по'тощ
BCII въ м'Ьдныхъ шапкахъ, потомъ т.халн особняко.мъ луч=
uiie шляхтичи, каждый одвтый по-своему. .Не хотЬлн гор
дые шляхтичи вм'Ьшаться въ ряды съ другими, и у котораго
не было команды, тотъ ъхалъ одниъ со СВОИМИ слугами.
Потомъ опять ряды, п.за НИМИ вьгЬхалъ хорунжШ; за ннмъ
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опять ряды, и: выЬхалъ дишй полковникъ; а позади всего
уже войска вы'Ьхалъ поатЬднимъ низенькШ полковникъ.
«Не давать нмъ! Не давать имъ строиться и становиться
въ ряды!» кричалъ кошевой. «Разомъ напирайте на ннхъ
всЪ куренн! Оставляйте вс-'fc пр.0Ч1Я ворота! ТытаревскШ
курень, нападая съ боку! ДядькивскШ курень, нападай съ
другого! Напирайте на- тылъ, Кукубенко и Палывода! М'Ьшайте, мешайте и розните нхъ!»
И ударили со всЛ'.хъ сторонъ козак'и, сбили и смывали
ляховъ, п сами «гЬшалнсь. Но дали даже и стр'Ьльбы про
извести; пошли Д'Ьло на лечи, да на копья. Bet сбились
въ кучу и каждому приветь случай показать себя.
Дсмпдъ Поповичъ трехъ заколо.гь простыхъ и двухълучшнхъ шляхтичей сбилъ съ коней, говоря: «Вотъ добрые
кони! Такпхъ коней я давно хоть.гь достать». И выгналч,
коней далеко въ поле, крича стоявиш.м'ь козакамъ пере
нять нхъ. Пото.чт, вновь пробился въ кучу, напалъ опять
на сбитыхъ съ коней шляхтичей; одного убн.ть, а,другому
накнну.ть аркань на шею, привязалъ къ сЬдду и новолокъ
его по всему полю, снявши съ него саблю съ дорогою руко
ятью и отвязавши отъ пояса цт.лый черенокъ съ червон
цами.
Кобита, добрый козакъ и молодой еще, схватился тоже
съ одшгаъ изъ храбръйншхъ въ польскомъ войск'Ь, н долго
бились они. Сошлись уже въ рукопашный. Одо.тЬлъ-было
уже козакъ п, сломивши, ударилъ вострымъ турещеилъ ножомъ въ грудь; но не уберегся самъ: тутъ же въ впеокъ
хлопнула его горячая пуля. Свалилъ его знатнЬйнмй изъ
нановъ, краснвЬйшШ и древняго княжеекаго роду рыцарь.
Какъ стройный тополь, носился о т . на буланомъ конЬ своемъ.
И много уже показадъ боярской богатырской удали: двухЪ
занорожцевъ разрубплъ на-двое; ведора Коржа, добраго
козака, опрокпнулъ вмЬсгЬ съ конемъ, выстр'Ьлйдь по коню
и козака досталъ нзъ-за коня копьемъ; многпмъ отнесъ го
ловы и руки и повалидъ козака Кобиту, вогнавши ему
пулю въ високъ.
«Вотъ съ кт.мъ бы я хогкиъ попробовать силы!» закрнчалъ
незамайковскШ куренной атамаиъ Кукубенко. Прнпустпвъ
коня, налет'кгь прямо ему въ тылъ и сильно вскршшулъ,
такъ что вздрогнули всЬ близь стоявнпе отъ нечелов'ьческаго
крика; .ХотЬдь было поворотить вдругь своего коня одхь
Сочипсши H. В. Гоголи. Т. II.
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и стать' ему въ лицо; но не послушался конь: испуганный
страшны.чъ крпкомъ метнулся на сторону, и достать его
ружейного пулею Кукубеико. Вошла въ спинныя лопатки
ему горячая луля, п свалился онъ съ коня. Но-и /утъ не
поддался ляхъ, все еще СИЛИЛСЯ нанести врагу ударъ, но
ослабела упавшая вмъхтЬ съ саблею рука, А Кукубонкр;
взявъ въ обЬ руки свой, тяжелый палашъ, вогналъ его ему
въ самыя побл'Ьдк'Ьвцпя уста: вышнбъ два сахарные зуба
палашъ, разсЬкъ" на-двое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ'н вошелъ далеко въ землю. Такъ и прнпюзднлъ онъ
его тамъ нав'Ьки къ сырой землъ. Ключомъ хлынула вверхъ
алая, какъ надръчная калина, высокая дворянская кровь, и
выкрасила весь, обшптый золотомъ, желтый кафтанъ его.
А'Кукубенко уже кинулъ его и пробился съ своими незамайковцами въ другую кучу.
' «Эхъ, оставнлъ неприбраннымъ такое дорогое убранство!»
сказалъ уманскШ куренной Бородатый, отът.хавшн отъ
свонхъ ч;ъ ЗГБ'СТ'У, гдъ' лежалъ убитый Кукубенкомъ шляхтнчъ. «Я семерыхъ'убилъ шляхтичей своею рукою, а та
кого убранства еще. не внд'Ьлъ нн на комъ». "И польстился
корыстью" Бородатый: нагнулся, чтобы снять съ него дороrie досггьхп, вынулъ уже турецкШ ножъ въ оправ-!; изъ
самоцвътныхъ каменьевъ, отвязалъ отъ пояса черенокъ съ
червонцами, снЯлъ съ груди сумку сь тонкпмъ бьльемъ,
дорогнмъ' серебромъ и девическою кудрею,- сохранно сбе
регавшеюся , на память. И не услышалъ Бородатый, какъ
налегЬ'лъ на него сзади красноносый хорунжШ, уже разъ
сбитый нмъ съ съдла'и.долучившЩ добрую зазубрину на
намять. Размахнулся Онъ со всего плеча и' ударнлъ' его
саблей по нагн\гвигейся' ше;Ь. Не къ- добру повела корысть
козака: отскочила могучая голова ц упалъ обезглавленный
трупъ,I далеко вокр'угъ оросивши землю. Понеслась къ вышинамъ суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя,' и
вм'в'сгь' съ тЬмъ дивуясь, что такъ рано вы.тетЬла изъ та
кого кртлшаго тЬла. Не усп'Ьлъ хорунжШ ухватить за чубъ
атаманскую голову, чтобы привязать ее къ сьдлу, а ужъ
былъ тугъ суровый мститель.
Какъ вдавающЩ въ неб'Ь ястребъ, давши много кругов*
сильными крыжами, вдругъ останавливается распластанный
на одномъ M'tcrl; и бьетъ оттуда стр'Ьлол на раскричавша
я с я у самой дороги самца-перепела, такъ Тарасовъ сынъ,
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Остапъ, налетълъ вдругъ на хорунжаго н сразу накпнулъ
ему на шею веревку. Побагровело еще спльнЬе 1срасное
лицо хорунлеаго, когда затянула ему горло жестокая нетля:
схватился онъ было за шгстолетъ, но судорожно сведенная
рука не могла направить выстрЬла и пуля даро.мъ полетЬла въ поле. Остапъ тутъ же, у его же сЬдла, отвязалъ
шелковый шнуръ, который возилъ съ собою хорунжШ для
вязашя плвнныхъ, н его же шнуромъ связалъ его. по рукамъ н но погамъ, прицЬпилъ конецъ веревкп къ сЬдлу н
.поволокъ его черезъ поле, сзывая громко всЬхъ козаковъ
Уманскаго куреня, чтобы шлп отдать последнюю честь
атаману.
-Какъ усльпналн уманцы, что куренного пхъ атамана
Бородатаго нътъ уже въ жнвыхъ, бросили поле бцтвы и
прнбЬл<алп прибрать его гЬло; п тутъ же сталп совещаться,
кого выбрать въ куренные. Паконецъ, сказали: «Да на что
совЬщаться? Лучше не можно поставить въ куренные, какъ
Бульбенка Остапа: онъ, правда, младшШ всЬхъ насъ.. но
разуыъ у него, какъ у стараго челов'Ька».
Остапъ, снявъ шапку, всЬхъ поблагодарилъ козаковъ-товарищей за честь, не сталъ отговариваться ни молодостью,
нп молодыдгь разумомъ, зная, что время военное и не- до
того теперь, а тутъ лее повелъ ихъ прямо на кучу и улсъ
иоказалъ пмъ всЬмъ, что не даромъ выбрали его въ ата
маны. Почувствовали ляхи, что ул;е становилось дЬло
стпшкомъ жарко, отступили н перебьжалп поле, что'бъ
собраться на другомъ конц'Ь его. А ппзенькШ полковнпкъ
махнулъ. на стоявипя отдельно у самыхъ воротъ четыре
свъж1Я сотни, и грянули оттуда картечью въ козащпя кучи;
но мало кого достали: пули хватили по быкамъ козацкнмъ,
дико глядввшнмъ па битву. ВзревЬли испуганные быки,
'поворотили на козащае таборы, переломали возы и многихъ перетоптали. Но Тарасъ въ это время, вырвавшись
нзъ засады со свонмъ полкомъ, съ крнкомъ бросился на
переймы. Поворотило назадъ все бвшеное стадо, испуган
ное кршеомъ, и метнулось на ляшеие полки, опрокинуло
конницу, вкхъ смяло и разсыпало.
.«О, спасибо вамъ, волы!» кричали заиоролщы: «служили
все походную службу, а!, теперь и военпую сослужили!» И
ударили съ новыми силами на пепр1ятеля. Много тогда пе
ребили враговъ. Muorie показали себя: Метелиця, Шило,
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оба Ппсарепки, Вовтузенко, и ле мало было всякпхъ другнхъ. УВИДЕЛИ ляхи, что плохо, наконецъ, приходить, вы
кинули хоругвь и закричали отворять городыпя ворота. Со
скрнпомъ отворились обитый желт.зомъ ворота и приняли
толпившихся, какъ овецъ въ овчарню, изнуренных* и покрытыхъ пылью всадниковъ. MHqrie изь запорожцевъ погнались-было за ними, но Останъ своихъ уманцевъ остановилъ, сказавши: «Подальше, подальше, паны братья, рта
етЬнъ! Не годится близко подходить къ нимь». И правду
сказалъ, потому что со стань грянули и посыпали нсЬмъ,
ч'Ьмь ни попало, и многнмъ досталось. Въ это время иодъ'Ьхалъ кошевой и похвалила. Остала, сказавши: «Вотъ и
новый атамань, а ведегь войско такъ, какъ бы и старый!»
Оглянулся старый Вульба погляд'Ьть, какой тамъ новый
атамань, и увид'влъ, что впереди вс'Ьхъ уманцевъ сидЬ.ть
на кон); Остапъ, л шапка заломлена на-бекрень, • и ата
манская палица въ рук'Ь. «Вишь ты какой!» сказалъ онъ,
глядя на него; и обрадовался старый и сталь благодарить
всъхъ уманцевъ за честь, оказанную сыну.
Козаки вновь отступили. . готовясь иттн кь таборамъ,. а
• на городскомъ валу вновь показались ляхи, уже съ изорван
ными епанчами. .Занеклася кровь на многихъ дорогнхъ
кафтанахъ, и пылью покрылись красивый мьдныя шапки.
«Что, перевязали'/» кричали имъ снизу запорожцы.
«Вотъ я васъ!» кричачТЬ все такъ же сверху толстый
полковнпк'ь, показывая веревку; и все еще не переставали
грозить запыленные, изнуренные воины, и всЬ, бывппе
позадорнее, перекинулись еъ обЬнхъ сторонъ бойкими сло
вами.
Наконецъ, разошлись век Кто расположился отдыхать,
истомившись отъ .боя; кто приеыпалъ землей свои раны и
дралъ на перевязки платки и доропя одежды, снятая съ
убитаго нелр!ятеля. Друпе же, которые были посвъжЬе,
стали прибирать тала и отдавать пмъ иосл-Ьдиюю почесть:
палашами, копьями копали могилы; шайками, полами вы
носили землю: сложили честно козацшя гЬла и засыпали
ихъ св'Ьжею землею, чтобы но досталось воронамъ и хишнымъ ор.тамъ выклевывать имъ очи. Л л я ш ш я тала, увя
завши, какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней,
пустили лхъ по всему полю, и долго лотомъ гнались за
ними и хлестали ихъ но бокамъ. ЛегЬли бьшеные кони ни
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бороздамъ, буграмъ, черезъ рвы и протоки, п бились о
землю покрытые кровью и прахомъ ляшсше трупы.
Потомь сЬли кругами вёЬ курепп вечерять и долго гово
рили 6 дЬлахъ и подвнгахъ, доставшихся въ уд'Ьлъ каждому.
на в'Ьчный разсказъ прпшельцамъ и потомству. Долго не
ложились они; а дол'Ье всЬхъ не ложился старый Та])асъ,
вес размышляя, чтб бы значило, что АпдрЬ[ не было между
вражьихъ воевъ. Посовестился ли 1уда выйти нротивъ
своихъ, пли обмапу.п, жидЪ и попался онъ, просто, въ не
волю. Но тутъ же исиомнилъ онъ, что не въ мъру было
наклончиво. сердце Андр1я на женешя р'Ьчн, почувствова.ть
скорбь и заклялся сильно въ душ-Ь противъ полячки, прпчаровавшей его сына. И вынолнилъ бы онъ свою клятву:
ие поглядЬлъ бы на ея красоту, вытащнлъ бы ее за густую,
пышную ' косу, поволокъ бы ее за собою по всему полю
между всЬхъ козаковъ. Избились бы о землю, окровавив
шись и покрывшись пылью, ея чудпыя груди и плечи,
бдескомъ равныя нетающпмъ сн-Ьгамъ, чтб покрываютъ
горныя вершины. Разнссъ бы но частямъ онъ ея пышное,
прекрасное гЬло. Но не въдалъ Бульба того, чтб готовнгь
Вогъ человеку завтра, и сталъ позабываться сномъ и наконецъ заспулъ. А козаки все е1це говорили промежъ собой,
и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во
net концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.
VIII.
Еще солнце не дошло до половины неба, какъ всЪ за
порожцы собрались въ круги. Изъ ОЬчп пришла В'Ьсть, что
татары, во время отлучки козаковъ, ограбили въ ней все,
вырыли скарбъ, который втайн'Ь держали козаки иодъ
землею, избили и забрали въ п.тЬнъ всЬхъ, которые оста
вались, и со всЬми забранными стадами и табунами на
правили путь прямо къ Перекопу. Одпнъ только козакъ,
Макспмъ Голодуха, вырвался дорогою изъ татарских! рукъ,
закололъ мирзу, отвяза.п. у него мьшокъ съ цехинами и
па татарскомъ ко'н'Ь, въ татарской одеждЬ, полто])а дня и
двЬ ночи уходилъ оть погони, загна.тъ на-смерть коня, переевлъ дорогою на другого, загнать и того, и уже на
третьемъ пргЬхалъ въ занорожскШ таборъ, развъдавъ на
дорогв, что запорожцы были подъ Дубномъ. Только н успЪлъ
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объявить онъ, что случилось такое зло; но отчего оно слу
чилось, курнули ли оставипеся запорожцы, по казацкому
обычаю, и пьяными отдались въ пл'Ьнъ, и какъ узнали та
тары м'Ьсто, гд'Ь былъ зарыть войсковой скарбъ,—того ни
чего не сказал,. онъ. Сильно истомился козакъ, распухъ
весь, лицо пожгло и.опалило ему вЬтромъ; упалъ онъ тутъ
же и заснулъ крътпшмъ сномъ.
Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ гнаться
въ ту-жъ минуту за. похитителями, стараясь настнгпуть
ихъ на дорогЬ, потому что плънные какъ разъ могли очу
титься на базарахъ Малой Азш, въ Смирн-Ь, на Крптскомъ
острову, и Богъ-знаетъ, въ какпхъ м;Ьстахъ не показались
бы чубатыя запорожшя головы. Вотъ отчего собрались.за,порожцы, ВсЬ до единаго стояли они въ ша.пкахъ, .потому
что пришли не съ t-Ьмъ, чтобы слушать по начальству ата
манский прпказъ,. но совещаться, какъ ровиые .между со
бою. «Давай совать прежде старице!» закричали въ толпъ.
«Давай сов'Ьта кошевой!» говорили друпе.
. И кошевой снялъ шапку, ужъ не такъ, какъ начальнику
а какъ товарпщъ, благодарилъ всъхъ козаковъ за честь'и
сказалъ: «Много между нами есть старшихъ и совъто'мъ
умн'Ьйшихъ, но коли меня почтили, то мой совътъ: не те
рять, товарищи, времени и гнаться за татариномъ; ибо вы
сами знаете, чтб за человъкъ татаринъ: онъ. не станетъ съ
награбленньшъ добромъ ожидать нашего прихода, а мнгомъ
размытарпть его, такъ что н стЬдовъ не найдешь. Такъ
мой совътъ: итти. Мы зд'Ьсь уже погуляли. Ляхи знаютъ,
чтб такое козаки; за в'Ьру, сколько было по силамъ, отмстили;
корысти же съ голоднаго города немного. Итакъ, мой со
вътъ—итти».
«Итти!» раздалось голосно въ запорожскихъ куреняхъ.
Но Тарасу Бульбт. не пришлись по дупгЬ тагая слова, и
навъсилъ онъ еще ниже на очи свои хмурыя, изчернаб'влыя брови, подобныя кустамъ, в'ырбсшимъ по высокому
темени горы, которыхъ верхушки вплоть занесъ иглистый
съверный иней.
«Н'втъ, не правъ совътъ твой, кошевой!» сказалъ онъ.
«Ты не такъ говоришь: ты позабылъ, видно, что въ 'плъну
остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно,
чтобъ мы не уважили.перваго святого закона товарищества,
оставили бы собратьевъ своихъ на то. чтобы съ нихъ съ
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жниыхъ содрали кожу, или, исчетвертовавъ па части козацкое пхъ тъло, развозили бы нхъ по городамъ и селамъ,
какъ уже сдълали они съ гетьманомъ и лучшими русскими
витязями на Украйнъ. Разв'Ь мало они поругались и безъ
того надъ святынею? Что-жъ мы такое? спрашиваю я всвх&
васъ. Что-жъ за козакъ тотъ, который кпнулъ въ бъд'Ь то
варища, кинулъ его, какъ собаку, пропасть на чужбикб?
Коли ужъ на то пошло, что всякШ ни во что ставптъ козадкую честь, позволивъ себъ плюпуть въ с'Ьдые усы свои
и попрекнуть себя обиднымъ словомъ, такъ не укоритъ же
никто меня. Одпнъ остаюсь!»
... Поколебались всЬ стоявшие запорожцы.
«А развъ ты позабылъ. бравый полковпнкъ», сказалъ
тогда кошевой: «что у татаръ въ рукахъ тоже наши това
рищи, что если мы теперь. нхъ не выручнмъ, то жизнь ихъ
будетъ продана, на вечное невольничество язычникамъ, чтб
хуже всякой лютой смерти? Позабылъ разв'Ь, что. у нихъ
теперь вся казна наша, добытая хрнспанскою кровью?»..
Задумались вех козаки и не знали, что сказать. Никому
не хойлесь изъ нихъ заслужить обидную-славу. Тогда выщедъ. впередъ всЬхъ стар'Ьй'щЩ годами во всемъ запорожскомъ войск'Ь Касьянъ Бовдюгъ. Въ чести быль онъ отъ
всЬхъ козаковъ; два раза уже былъ нзбираемъ кошевымъ
п на войнахъ тоже былъ. сильно добрый козакъ, но уже
давно состарился и не бывалъ ни въ какпхъ походахъ; не
любилъ .тоже и совътовъ давать никому, а любплъ старый
вояка лежать на боку у козапкпхъ • круговъ, слушая- разсказы про всяие бывалые случаи и козацше походы. Ни
когда не вмешивался онъ въ ихъ ръчи, а все только слушалъ, да прпжнмаль пальцемъ золу въ своей коротенькой
трубк'Ь, которой не. выпускалъ изо рта, и долго ендълъ онъ
потомъ, ирпжмуривъ слегка очи, и не знали козакп, спалъ4
ли онъ, ИЛИ все еще слушалъ. ВсЬ походы оставался онъ
дома, но сей разъ разобрало стараго. Ыахнулъ рукою ~покоз.адкн 11 .сказалъ: «А.нокуды пошло! Пойду и я: можетъ.
въ чемъ-ннбудь буду прпгоденъ-козач'еству!» ВСЕ козаки
притихли, когда выступнлъ онъ теперь передъ собрате, ибо
давно не слышали отъ него никакого слова. ВсякШ хотълъ
знать, чтб скажетъ Бовдюгъ.
..«Пришла очередь п мнъ сказать слово, паны братья!»
такъ" онъ началъ. «Послушайте, дътп, стараго. Л1уд1ю ска-
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залъ кошевой; и, какъ голова козацкаго войска, обязанный
приберегать его и пещись о войсковомъ скарб'Ь, мудрхе
ничего онъ не могь сказа'п>. Вотъ что! Это пусть будетъ
первая моя р'Ьчь! Л теперь послушайте, что скажетъ моя
другая р-Ьчь. А вотъ что скажетъ моя другая р'Ьчь: большую
правду сказалъ и Тараст,,' полковникъ, дай. Боже, ему по
больше в'Ьку, п чтобъ такихъ полковников!, было побольше
на УкрайнЬ! Пе])вый доли, и первая честь козака есть со
блюсти товарищество. Сколько ни живу я на в'Ьку, не слыгаалъ "я, паны братья, чтобы козакъ иокинулъ гд'Ь, или
продалъ какъ-нибудь своего товарища. И тЬ, и друйе намъ
товарищи — меньше пхъ или больше, все равно, все това
рищи, всЬ намъ дороги. Такъ вотъ какая моя р1,чь: гЬ,
которымъ милы захваченные татарами, пусть отправляются
За татарами, а которымъ милы полоненные- ляхами и кото
рымъ не хочется оставлять праваго Д'Ьла, пусть остаются.
Кошевой но долгу пойдетъ съ одною половиною за тата
рами, а другая половина выберетъ себЬ наказного атамана.
А наказнымъ атаманомъ, коли хотпто послушать б'Ьлой головы,
не пригоже быть никому другому, какъ только одному Тарасу
Бульб'Ь. Ш'.тъ изъ насъ никого равнаго ему въ доблести».
Такъ сказалъ Бовдюгъ и затпхъ; и обрадовались всЬ козаки, что навелъ пхъ такимъ образомъ на умъ старый. ВсЬ
нскнпулп вверхъ шапки и закричали: «Спасибо тсбЬ, батько!
Молчалъ. молчалъ, долго молчалъ, да вотъ, наконсцъ, и ска
залъ: не даромъ говорнлъ, когда собирался въ ноходъ, что
будешь пригоденъ козачеству: такъ и сдЬлалось».
«Чтб, согласны вы на то?» спросить 1;ошевой.
«ВсЬ* согласны!» закричали козаки.
«Стало-быть, радФ. конедъ?»
«Конецъ радЬ!» кричали козаки.
«Слушайте-жъ теперь войскового приказа, д'Ьтн», сказалъ
кошевой, выступилъ впередъ и надЬлт. шапку: а всЬ запо
рожцы, сколько пхъ ни было, сняли сноп шапки и остались
съ непокрытыми головами, утупивъ они въ землю, какъ
бывало всегда между козаками, когда собирался что гово
рить старипй. «Теперь отделяйтесь, паны братья! Кто хочетъ идти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи
на .-гЬвую! Куды бблыная часть куреня переходить, туды и
атамань; коли мепьшая часть переходить, приставай къ
другпмъ куренямъ».
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И Bel; стали переходит!) кто на правую, кто на л'Ьвую
сторону. Котораго куреня большая часть переходила, туда
и куренной атаман* иереходнлъ; котораго малая часть, та
приставала къ друпшъ куреням*; и вышло безъ малаго не
поровну на всякой сторон!;. ЗахотТ.ли остаться: весь почти
НезамайковскШ курень, бйльшая половнпа Поповнчевскаго
куреня, весь УманскШ курень, весь КаневскШ курень, боль
шая половина Стеблшйгвскаго куреня, большая половина
Тымошевскаго куреня. ВсЬ остальные вызвались идти въ
догонъ за татарами. Много было на обЬйхъ сторонах* дю
жих* и храбрыхъ Козаков*. Между гЬмн, которые решились
идти вслЬд* за татарами, былт. Череватьтй, добрый старый
козакъ; Покотыполе, Лемишъ, Прокоповнчъ Хома; Демндг
Попович* тоже перешел* туда, потому что былъ сильно
завзятаго нрава козакъ, пе моп. долго выспдъть на ы'ЬсгЬ:
съ ляхами попробовал! уже онъ д'Ьла, хотелось попробовать
еще съ татарами. Куренные были: Ностюганъ, Покрышка,
Невылычщй, и много еще другнхъ славныхъ и храбрых*
козаковъ захотело попробовать меча и могучаго плеча въ
схватк'Ь съ татарином*. Не мало было также сильно и
сильно добрыхъ козаковъ между гЬми, которые захогкш
остаться: куренные Демытровнчъ, Кукубенко, Вертыхвнстъ,
Балабан*, Бульбопко Остапъ. Потомч. много было еще дру
гнхъ именитых* п дгожпхъ козаковъ: Вовтузенко, Черевычеш;о, Стеианъ Гуска, Охрим* Гуска, Мыкола Густый, ЗадорожнШ, Метелпця, Иванъ Закрутыгуба, Mocifl Шило,
Дегтяренко, Сыдоренко, Писаренко, потомъ другой Писа
ренко, потомч,. еще Писаренко, и много было другнхъ доб'рыхъ козаковъ. Bet. были хожалые, т.зжалые: ходили по
• анатольскимъ берегамъ, по крымским* солопчакам* и сте
пям*, по всьмъ рЬчкамъ большим* и малымъ, которыя впа
дали в* ДнЬпр*, по всЬмъ заходам* и днепровским* остро
вам*: бывали вч> молдавской, волошской, въ турецкой землЬ;
изъ'Ьздили все Черное море двухрульнымн козащшми чел
нами; нападали въ пятьдесят* челнов* в* ряд* на богаT'bttuiie и нревысоше корабли; иёретопплн не мало турец
ких* галер* и много-много выстрелили пороху на своем*
В'Ьку. Не раз* драли на онучи доройя паволоки и £ксамиты;.
4
не раз* черешп у штанных* очкуровъ набивали псе чи
стыми цехинами. А сколько всякШ из* них* пропил* и
прогулял* добра, ставшаго бы другому на всю жизнь, того
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п счесть нельзя. Все • спустили. но-козацкн, угощая весь
М1ръ и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть
па св'ЬтЬ. Еще и теперь у р-Ьдкаго нзъ нпхъ не было за'копано добра: кружекъ, гсерсбряныхъ ковшей и запястбевъ,
подъ камышами на дн'Ьпровскпхъ островахъ, чтобы не до
велось татарину найти его, если бы, въ случав несчастья,
удаюсь ему напасть враенлохъ па СЬчь; но трудно было
бы татарину найти его, потому что и самъ хозшшъ уже
сталъ забывать, въ которомъ ы'ЬсгЬ закопалъ его. Taide-то
были- -козакп, захот;1;в1ше остаться и отмстить ляхамъза
в'Ьрныхъ.товарищей и Христову-в'Ьру! Старый козак-ъ Бовдюгъ захотвдъ также остаться съ ними, сказавши: «Теперь
не так1я .мои .тьта;.чтрбы. гоняться за татарами, а-тутъ есть
>г!;.сто;.;гд'Ь опочить доброю - козацкою • смертью. Давно уже
просн.тъя у Бога, чтобьь если придется-кончать жизнь, то
чтобы кончить ее на войн'Ь за святое .и христианское -д'Ьло.Такъ оно, и случилось. Славнъйшей кончины -уже не будеть
въ другомъ ;агЬ.стЬ для ставаго козака».
. Когда,отделялись всЬ -и, стали на две стороны въ два
ряда куренями, кошевой прошелъ-промежъ рядовъ н .еказалъ:
• •
-•
• «А что, панове братове, довольны одна сторона другою'?*
-. .«Bet.довольны, батько!» отвечали козакп,
«Ну, такъ поцелуйтесь же и дайте другъ другу прощанье,
ибо, • Богъ .знаетъ,-приведется;-ли въ жизни еще увпдъться.
Слушайте своего, атамана, а исполняйте то, что сами знаете:
сами знаете, чтб велптъ козацкая.честь».
• И -всЬ козаки, сколько • нхъ ни было, перецеловались -ме
жду, собою. Начали первые атаманы; н, поведши рукою с:Ьдые..усы своп, поцеловались-навкрестъ.и потоыъ .взялись за
'руки и j;ptnito держали руки; хогЬлъ. одинъ другого спро1
енть:- «Что, пане брате, увидимся, или не увидимся?», да. и
не .'.спросили,- замолчали.—и-загадались oot евдыя головы.
•А -.козаки дзсЬ • -до одного-, прощались, зная, что много будеть
•работы твмъ-п другимъ;.-но не повершили, однакожъ, тотчасъ
разлучиться, а-повершили дождаться темной ночной поры,
чтобы не дать- -нептлятелю увндъть убыль въ козацкомъ вой"ск'Ь. Нотомъ всъ\_; отправились по куренямъ об'Ьдать. .
... .Посл'Ь. .об-вда ;вс-Ь;-тюторымъ предстояла дорога, легли от, дыхать л спали, крепко и -долгпмъ сномъ, какъ будто чуя,
что,.можетъ, лоелтднш сонъ доведется имъ. вкусить на та-
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кой свобод-!;. Спаян до саыаго захода солнечнаго; а какъ
зашло солнце и немного стемн'Ьло, стали мазать тел'Ьги.
Снарядясь, пустили впередъ возы, а самп, пошапковавшись
еще разъ съ товарищами, тихо пошли всл'Ьдъ за возами;
конница чинно, безъ покрика и посвиста на лошадей, слегка
затопотала всл'Ьдъ за птлнпмн, и скоро стало нхъ невидно
въ темнотЬ. Глухо отдавалась только конская топь да скршгь
иного колеса, которое еще пе расходилось, или не было
хорошо подмазано за ночною темнотою.
• Долго еще остававннеся товарищи махали имъ издали •ру
ками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воро
тились по своимъ м'Ьстамъ, когда увндълп при . высвт.тившихъ ясно звт.здахъ, что половины тел'Ьгъ уже не было на
мЬсгЬ, что многнхъ-многнхъ н'Ьтъ, невесело стало у всякаго
на сердц-Ь. и всЬ задумались протпвъ волн, утуннвъ въ 'землю
гулливый свои головы.
Тарасъ видЬлъ, какъ смутны стали козацкче ряды и какъ
уныше, неприличное храброму, стало тихо обнимать козац1пя головы; но молчалъ: онъ хогьлъ дать время всему, чтобы
свыклись они и съ уныньемъ, паведеннымъ прощаньемъ'. съ.
товарищами. А между гЬмъ въ тишин'Ь готовился разшгь и вдругъ разбудить ихъ всЬхъ, гикнувши по-козацки, чтобы,
вновь и съ бблыпею силою, ч'Ьмъ прежде, воротилась бод
рость каждому въ душу, на чтб способна одна только сла
вянская порода, широкая, могучая порода, передъ другими, .
что море передъ мелководными ръками: коли время бурно,
все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая
валы, какъ не поднять ихъ безснльнымъ р-Ькамъ; коли же
безветренно п тихо, яснт.е всвхъ рЬкъ разстилаетъ оно свою
неоглядную стеклянную поверхность, -в'Ьчяую нъту очей.
И повел'Ьлъ Тарасъ распаковать своимъ слугамъ одинъ
нзъ возовъ, стоявшШ особнякомъ. Больше и"крепче всЬхъ
другпхъ онъ быль въ козацкомъ оббз'Ь; двойною кр'Ьпкою
шиною были обтянуты дебелыя колеса его; грузно быль онъ
навыочеиъ, укрыть попоиамп, кр'Ьпкимп воловьимп кожами
и увязанъ туго засмоленными веревками. Въ возу были все
баклаги и' боченкн стараго добраго вина, которое долго ле
жало у Тараса въ погребахъ. Взялъ онъ его про запасъ,
на торжественный случай, чтобы, если стучится великая
минута п будетъ всЬмъ предстоять дт>ло, достойное на пе
редачу потомкамъ, то чтобы всякому,- до едннаго, козаку

*- 108 —
досталось BbiniiTi. запов'вднаго вина, чтобы въ великую ми
нуту великое бы и чувство овлад-Ьло челов'Ькомъ. Услышавъ
подковничШ пршсазъ, слугц бросились къ возамъ, палашами
церер'Ьзывали кр'Ьнкля веревки, снимали толстыя воловьи
кожи и нопоны и стаскивали съ воза баклаги и боченкй.
«А берите вс1;». сказалъ' Вульба: «в'сЬ, сколько ни есть,
берите, что у кого есть: повита, или черпакъ, которымъ
нонтъ коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и
просто подставляй об-Ь горсти».
И козаки Bcli, сколько ни было ихъ, брали: у кого былъ
ковшъ, у кого черпакъ, которымъ понлъ коня, у кого рука
вица, у кого .шапка, а кто нодставлялъ и такъ об'Ь горсти.
ВсЬмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ рядами,
наливали пзъ баклагъ и боченковъ. Но не щшказадъ Тарасъ нить, пока не дастъ знака, чтобы выпить имъ всЬ.чъ
разомъ. Видно было, что онъ хогЬлъ что-то сказать. Зналъ
Тарасъ, что какъ ни сильно само по себ'1; старое доброе
вино и какъ ни способно оно укр'Ьпнть духъ человека, но
если къ нему да присоединится еще приличное слово, то
вдвое кръпчс будетъ сила и вина и духа.
«<Я угощаю васъ, паны братья! (такъ сказалъ Вульба) не
въ честь того, что вы сдЬлали меня своимъ атаманомъ, какъ
ни велика подобная честьу не въ честь также прощанья съ
нашими .товарищами: иътъ, въ другое время прилично то и
другое; не такая теперь предь/нами минута, Иередъ нами
дЬла велнкаго поту, великой козацкой доблести! Итакъ, выпьемъ, товарищи, разомъ, выпьемъ напередъ всего за свя
тую православную вЬру: чтобы пришло, накопецъ, такое
время, чтобы по всему свъту разошлась и вездт. была бы
одна святая въра, и всЬ', сколько ни есть басурмановъ, в'с'Ь
бы сделались христианами! Да за одинмъ уже разомъ вы
пьемъ и за Съчь, чтобы долго она стояла на погибель всему
басурманству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея'
молодцы, одинъ одного лучше, одпнъ одного краше. Да уже
югЬст'ь выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы ска
зали внуки и сыны тт.хъ внуковъ, что были когда-то Taicie,
которые не постыдили товарищества и не выдали свонхъ.
Такъ за вьру, пане-братове, за в'Ьру!»
«За въру!» загомон'Ьли всЬ, стоявнпс въ ближннхъ рядахъ, густыми голосами. «За В'Ьру!» подхватили дальше—
и все, чтб ни было, и старое, и молодое, выпило за вЬру.
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«За Сичь!» сказал» Тарасъ и высоко подпялъ надъ го
ловою руку.
«За Сичь!» отдалось густо въ передяихъ рядахъ. «За
Сичь!» сказали тихо старые, моргнувши сЬдымъ усомъ; и
встрепенувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые:
«за Сичь!» И слышало далече поле, .какъ поминали козакн
свою Сичь.
«Теперь посл'ЬднШ глотокъ, товарищи, за славу и всЬхъ
хрнспанъ, icaiae живутъ на св'Ьгь!»
И Bcf> козакн, до посл'Ьдняго, выпили пос.гЬдшй глотокъ
за славу и всвхъ хрисианъ, кате ни есть на свЬтъ\ И
долго еще повторялось по всЬагь рядамъ ирозгежь всЬмн
куренями. «За всЬхъ хриспанъ,. каыс ни есть на св'ЬтЪ!»
Уже пусто было въ ковшахъ, а все еще стояли козакн,
поднявши руки; хоть весело гляД'Ьли очи ихъ всЬхъ, проeiHBiuin впномъ, но сильно загададись они. Не о корысти
и военномъ прибыткв теперь думали они, не о томъ, кому
посчастливится набрать червонцевъ, дорогого оружья, гаитыхъ кафтановъ и черкесскихъ. |;оней; но загадались они,
какъ орлы, cliBiuie на вершннахъ каменнстыхъ горъ, обрывистыхъ высокихъ горъ, съ которыхъ далеко видно разстплающееся безпредъльное море, усыпанное, какъ мелкими
птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражден
ное по сторонамъ чуть видными тонкими поморьями, съ при
бережными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ
мелкая травка, лкамп. Какъ орлы, озирали они вокругъ
себя очами все поле и чернЬющую вдали судьбу свою. Бу
дет}., будетъ все ноле съ облогами и дорогами покрыто тор
чащими ихъ б'Ьлыми костями, щедро обмывшись козацкою
ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми
саблями и копьями; далече раскинутся чубатыя головы съ
перекрученными и запекшимися въ крови чубами и запу
щенными книзу усами; будугъ, налетЬвъ, орлы выдирать и
выдергивать изъ нлхъ козащпя очи. Но добро великое въ
такомъ ишроко и вольно разметавшемся смертномъ ночлегЬ!
•Не. погпбаетъ ни одно великодушное д'Ьло и не пропадетъ,
какъ малая порошинка c v ружейнагЪ дула, козацкая слава.
.Будетъ, будетъ бандурпетъ, съ съдою но грудь бородою, а
можетъ, еще полный зр'Ьлаго мужества, но бйлоголовый старецъ, в'ЬщШ духомъ, и скажет-!, онъ про нихъ свое густое,
могучее слово. И цоидетъ дыбомь но всему св'Ьту о пихъ
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слава, и. все,, что ни. народится потомъ, заговорить о нихъ:
нбо далеко разносится .могучее слово, будучи подобно гудя
щей колокольной м'Ьди, въ которую • много .повергнул, мастеръ дорогого чистого серебра, чтобы далече по городамъ,
лачугамъ, налатамъ п весямъ разносился красный звонъ.
сзывая равно всЬхъ на святую молитву.

IX.
• Въ городЬ не узналъ никто, что половина запорожцевъ
-выступила въ погоню за татарами. Съ магистратской башни
прпм'Ьтилн только часовые, что потянулась часть возовъ за
.тЬсъ; но подумали, что козаки готовились сдвлать засаду;
то же. думалъ и французский пнженеръ. А между тЬмъ слова
кошевого не прошли даромъ, и въ городЬ оказался недостатокъ въ съъттныхъ прнпасахъ: по обычаю прошедшихъ
в'Ьковъ, войска не разочли, сколько пмъ было нужно. По
пробовали. сд'Ьлать вылазку, но половина сагЬльчаковъ была
тутъ же. перебита козаками, а половина прогнана въ городъ
ни съ ч'Ьмъ. Жиды, однакоже, воспользовались вылазкою н
пронюхали, все: куда и зач'Ьмъ отправились запорожцы, и
съ: какими военачальниками, и каше именно курени, it
сколько- ихъ числомъ, и сколько было оставшихся па м'Ьст);,
и что они думаютъ дЪлать,—слово.мъ, черезъ нисколько уже
минуть, въ-город'1'. все узнали. Полковники ободрились н го
товились, дать сражеще. Тарасъ уже вид'Ьлъ то по дви
женью и шуму въ городЬ, и расторопно хлопоталъ, строилъ,
•раздавалъ приказы и наказы,, уставнлъ въ три табора ку
рени, обнесши ихъ возами въ внд-Ь крепостей,—родъ битвы.
- въ которой бывали, непобедимы запорожцы; двумъ куреиямъ
пове.тЬлъ забраться въ засаду; - убилъ часть поля острыми кольями, пзломаннымъ орулаемъ, обломками копьевъ, чтобы
при случав нагнать туда нещлятельскую конницу. И когда
., все было сдЬлано, какъ нужно, сказалъ .р1;чь козакамъ, не
для. того, чтобы ободрить и ОСВБЖИТЬ пхъ — зналъ, что н
безъ. того крвпкп они духомъ—а, просто, самому хотелось
высказать все, чтб было на сердцЬ.
Л .«Хочется мнЬ вамъ сказать, иаиове, что такое есть наше
J товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и д'Ьдовъ, въ ка| кой чести у всТ.хъ была земля наша': и грекамъ дала знать
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себя, и съ Ц'арьграда брали червонцы,-и города были пыш
ные, и храмы, и князья,' князья русскаго рода, свои князья,
<i не католичесше недовЬркй. Все взяли бусурманы, овес
пропало; только остались .мы, сирые, да., какъ вдовица
пос.тЬ кр'Ьшсаго мужа, сирая такт. же, какъ и мы, - земля
наша! Вотъ въ какое время подали мы,"товарпщп, руку на
братство! Вотъ на чемъ стоить наше товарищество! Нътъ " ^ \
узъ свягве товарищества. Отецъ любить свое дитя, мать
любить свое дитя, дитя .побить отца и мать; но это не то,
братцы: любить и звЬрь свое дитя! Но пщ10ДЕ1Шг.С£_Родствомъ до душ ь, а не по крови, можетъ"'одинъ только "человъкъ. Бывали и въ другнхъ земляхъ товарищи, но та•кихъ, какъ въ Русской зешгЕ, не было такнхъ товарищей.
Вамъ • случалось не одиому помногу пропадать на чужбпнъ;
видишь: и тамъ люди! также БожШ человЬкъ, и ра'згово'ршпься съ нимъ, какъ съ свопмъ;' а какъ Дойдет!)' до -того,
чтобы повт.дать сердечное слово—видишь: нътъ! умные люди,
^да не гЬ; такче же люди, да не тЬ! НЬтъ, братцы,' такъ
vnooiiTb, какъ можетъ .добить'русская-душа,—любить не.то,
f чтобы рюмь или ч'Ьмъ другпмъ, а'всЬмь, 'ч'Ьмъ даль Богъ,
, чтбни есть въ тебъ—а!.:» сказалъ Тарасъ, и махнулъ р.уJ кой, и иотрясъ сЬдою головою, и усомъ моргнулъ, и с к а \ з а л ъ : «Н'Ьтъ, такъ любить никто не можетъ! Знаю,- подло
завелось теперь въ зем.тЬ нашей: думаютъ только, чтобы
при нихъ были хтЬбныс стоги, скирды, да конные табуны
нхъ, да были бы ц'Ьлы въ погребахь запечатанные .меды
ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ; каюе бусурманеюе ;-Обычаи; гнушаются языкомъ свопмъ; свой съ 'свопмъ не хочетъ
'говорить; свой своего продаетъ, какьлродаютъ бездушную
тварь на-торговомъ рынки. Милость' чужого короля, ^да.и
не короля,: а поскудная милость' лольскаго' магната, кото
рый желтымъ чоботомъ свопмъ бьетъ ихъ въ- морду, 'до
роже для нихъ всякаго братства. Но у--посл'Ьдняго .под
люки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалялся онь-въ саж'1;
и въ поклонничеств!., есть н у того, братцы, •; крупица рус
скаго чувства; 'и проснется оно когда-нибудь,.—и ударится
онъ, горемычный, объ полы руками, схватить себя. за'.го
лову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый'му
ками искупить позорное дЬло. Пусть же знаютъ они всъ,
•что такое значить въ Русской земл'Ь товарищество! -Умгь
если на то пошло, чтобы умирать, такъ инкомугжъ :нзь
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нихъ не доведется такъ умирать! никому, никому! Не хва
тить у.нихъ на тб мышиной натуры нхъ!»
Такъ говорилъ атаыанъ, п, когда кончнлъ рт>чь, все еще
потрясалъ посеребрнвшеюся въ козацкнхъ д'Ьлахъ головою.
Вс'Ьхъ,.кто ни стоялъ, разобрала сильно такая р'Ьчь, дощедъ далеко до самаго сердца; самые стар'Ьпшле въ рядахъ
стали неподвижны, потушшъ евдыя головы въ землю; слеза
тихо накатывалась въ старыхъ очахъ; медленно отирали
они ео рукавомъ. И потомъ вев, какъ будто сговорившись,
махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми голо
вами. Знать, видно, много напомнилъ пмъ старый Тарасъ
знакомаго н лучнгаго, что бываетт, вт.. сердц'Ь у человека,
умудреннаго горемъ, трудомъ, удалью и всякпмъ невзгодьемъ
жизни, или хотя и не нознавшаго нхъ, но много ночуявшаго молодою, жемчужного душою на В'Ьчную радость стар*
дамъ-родптелямъ. роднвпшмь нхъ.
А пзъ города уже выступало нещмятелъекое войско, греми
въ литавры и трубы, п, подбоченившись, выъзжалп паны,
окруженные несметными слугами. Толстый полковннкъ от
давать. приказы. И стали наступать они тъено на козащае
таборы, грозя, нац'Ьлнваясь пищалями, сверкая очами и
блеща мт,днымп доагьхамн. Какъ только увщгвли козаки,
что подошли они на ружейный выстрьдъ, иск разомъ гря
нули въ семппядныя пищали и, не перерывая, все палили
изъ пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по иевмъ
окрестнымъ нолямъ н нивамъ, сливаясь въ безпрерывный
гулъ: дымомъ затянуло все поле; а запорожцы все палили,
не переводя духу: задав только заряжали, да передавали
передшшъ. наводя изуылёйе на непрдятеля, не могшаго
понять, какъ стреляли козаки. не заряжая ружей. Уже не
видно было за велнкнмъ дымомъ, обнявшимъ то и другое
воинство, не видно было, какъ то одного, то другого не
ставало въ рядахъ; но чувствовали ляхи, что густо летътш
пули и жарко становилось д'вдо; и когда попятились на-'
задъ, чтобы посторониться огь дыма и оглядЬться, то многихъ не досчитались въ рядахъ свонхъ; а у козаковъ, можетъ-бытъ, другой-третШ былъ убить на всю сотню. И все
продолжает палить козаки изъ пищалей, ни на минуту не
давая промежутка. Самъ иноземный инжеиеръ подивился
такой, никогда пмъ не виданной, тактик'!, сказавши туп, же
при нсЬхъ: «Вотъ бравые молодцы запорожцы! Воть какъ
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нужно биться и другнмъ въ другпх'Ь земляхъ!» И даль
СОРЛ'.ТЪ поворотить тутъ же на таборъ лутки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунный пушки; дрогнула, далеко
загудевши, земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все
поле. Почуялп запахъ пороха среди площадей и улпцъ въ
дальнпхъ и ближкнхъ городахъ. Но цьлнвипе взяли слишкомъ высоко, раскаленным ядра выгнули елншкомъ высо
кую дугу: страшно завизжавъ но воздуху, иерелетьли они
черезъ головы всего табора п углубились далеко въ землю,
взорвавъ и взметнувъ высоко на воздухъ черную землю.
Ухватнлъ себя за волосы французские ннжсксръ при видт.
такого неискусства, н самъ принялся наводить пушки, не
гляди на то, что жарили и сыпали пулями бсзнрерывно
козаки.
Тарасъ видЬлъ еще издали, что б'вда будетъ всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно:
«Выбирайтесь скорМ нзъ-за возовъи садись веякШ накопи!»
Но не посньлн бы сдЬлать то и другое козаки, если бы Остапь
не ударилъ въ самую середину: выбнлъ фитили у шести
пушкарей, у четырехъ только не могь выбить: отогнали его
назадъ ляхн. А тЬмъ временемъ иноземный капнтанъ самъ
взялъ въ руку фитиль, чтобы выпалить пзъ величайшей
пушки, какой никто изъ козаковъ не впдывалъ дотоль.
Страшно гдядтда опа широкою -пастыо. и тысяча смертей
глядт,ла оттуда. И какъ грянула она, а за нею сльдомъ три
других, четыревратно лотряспгн глухо-отвт>тную землю, —
много нанесли онЬ горя! Не по одному козаку взрыдаетъ
старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлый
перси; не одна остаистея вдова въ ГлуховЬ, Немиров),.
Чернигов!; и другнхъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбЬ:
гать веякШ день на базаръ, хватаясь за всълъ проходящихь, распознавая каждаго пзъ нихъ въ очи, нътъ ли между
ихъ одного, мильйшаго вст.хъ; по много пройдетъ черезъ
городъ всикаго войска п вЬчно не будетъ между ними
одного, ми.тЬйщаго всъхъ.
Такъ, какъ будто и не бывало половины Незамайковскаго куреня! Какъ градомъ выбнваетъ вдругъ всю ннву,
гдЬ, что полновесный червонсцъ, красовался всяш колосъ,
такъ ихъ выбило и положило.
Какъ же вскинулись козакн! Какъ схватились всь! Какъ,
закшгвлъ куренной атамапъ Кукубепко, увид'Ьвшн, что
Coinnenin II. В. Гоголя. Т. п-
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лучшей половины куреня его н-Ьтъ! Вбился опт, съ осталь- •
нымп свопмп незамайковцами въ самую середину. Въ1пгЪвЪ изсъкъ въ капусту перваго попавшагося, чногпхъ
кишиковъ сбилъ съконеп. доставши копьемъ и конника;
и коня, пробрался къ пушкарямъ п уже отбнлъ одну пушку; •
а ужъ. тамъ, вндитъ, хлрцочетъ уманскШ куренной атаматяъ,;.
и Степанъ Гуска уже отбнваетъ главную пушку. Оставшгь - _
онъ тТ,хъ кбз,аковъ и поворотилъ съ своими въ другую не-'
пр1ятельскую гущу: т'акъ .гдЬ прошли незамайковцы— такътамъ .'и улица! "гдЬ поворотили—такъ-ужъ тамъ ипереулокъ!-Такъ и.видное какъ рйдЬяи ряды и снопами валились ляхи!
А у. самыхъ возовъ Вовтузенко, а спереди Чсревиченко,
а у. дальинхъ возовъ Дегтяренко, а за нимъ куренной ата-"
манъ".лЗер'шхвистъ. Двухъ ; уже шляхтичей подпялъ накопье Дегтяренко; да~напалъ, лаконецъ, на неподатливаго;третьяЖ Увертлнвъ и кръпокъ быль ляхъ,- пышной сбруейукрашенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ прнвелъ съ собою.
Иогнулъ онъ кр-Ьпко Дегтяренка, сбилъ его на землю и'
уже, замахнувшись на :него саблей, крцчалъ: «Нъть пзъ
васъ, собакъ козаковъ, ни одного," кто бы посмълъ противу^г
стать мн'Ь!»
«А вотъ есть же!» сказалъ и выступилъ впередъ Mocitt"'
Шило. Сильный былъ онъ козакъ,' не разъ атаманствовалъ
па.морЬ п много натерпелся'всякихъ бьдъ: Схватили нхътуркн у. самаго Тр'апезонта ir всЬхъ забрали невольниками•
на; галеры, взяли п х ъ и о рукамъ" п погамъ въ'жел'ЬзныЙ
цт>лн, не давали по цЬльгаъ недЬлямъ пшена и поили- про
тивной морской водою. Все выносили и вытерйли бедныепёвбльники,'Улишь .бы "ре переменять"православной вЬри.Не выторп'Ьлъ ата'м'анъ; Mocifi Шило, пстопталъ ногами
святой "законъ, скверною' чалмой обвплъ грешную голову,вошелъ въ доверенность къ паш'Ь, 'ста.тъ к.тючникомъ- на*
кораблЬ и старшнмъ надъ всЬми невольниками. Много опе^ „
чалились оттого б1циые 'невольники, - ибо знали,'что если
свой продастъ вт.ру и прнстанетъ къ угнетатолямъ, то тяжёлЬй и горше быть .подъ его рукой, чтить подъ всякимъ"
другимъ нехристомъ; такъ п сбылось. ВсЬхъ посаднлъ МосШ
Шило.въ новыя цътш.по три въ рядъ, прнкрутнлъ нмъ досамыхъ б'Ь.шхъ костей жестокчя веревки; всЬхъ перебнлъ
по шеямъ, угощая подзатыльниками". И когда турки, обра
довавшись, что достали ссбЬ такого слугу, стали пировать
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и, позабывъ законъ свой, всь перепились, онъ прнпесъ.всЬ.
шестьдесятъ четыре ключа и роздалъ невольпикамгь, чтобы
отмыкали себя, бросали бы цЬпи и кандалы въ море, а
брали бы на агЬсто того сабли, да. рубили туро1;ъ. Много
тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ
отчизну, и долго бандуристы. прославляли Mocia Шпла.
Выбрали бы его въ кошевые, да быль совсЬмъ чудный кбзакъ. Иной разъ повершалъ такое д'Ьло, какое мудр'Ьйщему
не придумать, а въ другой, просто, дурь одол'Ьвала козака.'
Пропилъ опъ и прогулялъ все, всъмъ задолжалъ на Cfrnr
и, въ прибавку къ тому, прокрался,' какъ уличный воръ:
ночью утащплъ пзъ чужого куреня всю козацкую сбрую и
'Заложить'шинкарю. За такое позорное Д'Ьло привязали его
на"-базарь къ столбу и положили возлЬ дубину, чтобы вся
кие па мЬр-Ь снлъ своихъ, отвъсилъ ему по удару; во. не
"нашлось.такого нзъ .вскхъ запорожцевъ, кто бы. поднплъ
на него дубину, помня прежшя его заслуги. Таковъ быть
козакъ Mocitt Шило.
«Такъ есть же Taicie, которые бьтатъ васъ, собакъ!» ска-'
задъ онъ, кинувшись на него. И ужъ тамъ-то рубились они!
И наплечники, и зерцала погнулись у обоихъ огъ ударовъ.'
Разрубплъ на немъ вражт ляхъ же.тЬзную рубашку, доставъ лезвеемъ самаго тЬла: зачервон'вла козацкая рубашка.
Но не поглядълъ на то Шило, а замахнулся всей жили
стой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглугни.ть его
внезапно.по голонъ. Разлеталась мъдная шашса, зашатался
п грянулся ляхъ; а Шило принялся'рубить п крестить оглущённаго. Не. добивай, козакъ, врага, а лучше поворотись
назадъ! Не. поворотился, козакъ пазадъ, и тутъ же одннъ
изъ слугъ убитаго хватилъ его ножомъ въ шею. Поворо,тйлся Шило и ужъ досталъ бы сМ'Ьльчака;но онъ нропалъ
въ пороховомъ дым'Ь. Со всЬхъ сторонъ поднялось хлопанье
пзъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почуялъ, что рана
была смертельна. Упалъ онъ. наложить -руку на свою рану,
п'.сказалъ, обратившись къ товарищамъ: «Прощайте, павы
братья, товарищи! Пусть же стоить на вЬчныя времена
православная Русская земля и будетъ ей вьчная честь!»
И. зажмурилъ. ослабипя своп очи, и вынеслась козацкая
душа, нзъ суродпгго гЬла. А тамъ уже вьгкзжалъ Задорожшй
съ своими, ломплъ ряды куренной Вертыхвпстъ п высту
пать Балабапъ.
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«А что, паны», сказалъ Тарасъ, перекликнувшись съ ку
ренными: «есть еще порохъ въ пороховницахъ? Не ослабела
ли козацкая сила? Не гнутся ли козакн?»
«Есть еще, батько, порохъ въ пороховница хъ; не осла
бела еще козацкая сила; еще не гнутся козакн!»
И наперли сильно козакн: совсЬмъ сзгЬшалн всъ ряды.
Низкорослый полковннкъ ударилъ сборъ, и вел'Ьлъ выкинуть
восемь малеванныхъ зиаменъ, чтобы собрать свонхъ, разсыпавшнхся далеко по всему полю. BcJs бежали ляхи къ знаменамъ; но не усггЬли они еще выстроиться, какъ уже ку
ренной атаманъ .Кукубенко ударнлъ вновь съ своими незамайковцами въ середину и нашить прямо па толстопузаго
полковника. Не выдержал, полковннкъ и, поворотив-], коня,:
пустился вскачь; а Кукубенко далеко гналъ его чрезъ всо
поле, не давъ ему соединиться съ нолкомъ. Завнд'Ьвъ то съ
бокового куреня, Степанъ Гуска пустился ему на нерспмы,
съ арканомъ въ рук!;,. пригнувши всю голову къ лошадиной
ше-Ь, п, улучивши время, съ одного раза накинулъ аркан-],
ему иа шею: весь побагров'Ьлъ полковннкъ, ухватясь за
веревку об'Ьими руками и силясь разорвать ее, но уже
дюжШ размахъ логналъ. ему въ самый живота гибельную
пику. Тамъ и остался онъ, пригвожденный къ землв. Но не
сдобровать и Гуск'Ь! Не успъли оглянуться козакн, какъ
уже увид'Ьлн Степана Гуску поднятаго на четыре копья.
Только н успАлъ сказать бъдаякъ: «Пусть же пропадутъ
вс-Ь враги, и лнкуетъ вЬчные в-Ька Русская земля!»... И
тамъ же нспустнлъ духъ свой.
Оглянулись козакн, а ужъ тамъ сбоку козакъ Метелица
угощаетъ ляховъ, шеломя того и другого; а ужъ тамъ съ
другого напнраетъ съ своими атаманъ Невылычып; а у
возовъ ворочаетъ врага и бьетъ Закрутыгуба; а у дальних-!,
возовъ третШ Пнсаренко отогналъ уже шЬлую ватагу; а
ужъ тамъ, у другнхъ возовъ, схватились и бьются' па самых-],
возахъ.
«Чтб, паны», перекликнулся атаманъ Тарасъ, провхавшн
впереди вс1;х'ь: «есть ли еще порохъ въ иороховшщахъ?
Кр'Ьпка ш еще козацкан.сияа? Не гнутся ли еще козакн'?»
«Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; еще крЬпка
козацкая сила; еще не гнутся козакн! >
А ужъ упалъ съ воза Бовдюгъ. Прямо подъ самое сердце
пришлась ему дуля; но собралъ старый весь духъ свой и
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скавалъ: «Не жаль работаться съ свътомъ. Дай Богъ и
всякому такой кончины! Пусть яге славится до конца В'Ька
Русская земля!» И понеслась къ вышинамъ Бовдюгова душа
рассказать: давно отшедшнмъ старцамъ, какъ умт.ютъ биться
на Русской земли и, еще лучше того, какъ уагЬютъ умирать .
въ ней за святую пъру.
Балабанъ, куренной атаманъ, скоро посдФ того грянулся
также па. землю. Три смертельныя раны достались ему on.
копья, отъ пули и отъ тяжслаго палаша. А былъ одннъ
изъ доблестн'Ьйшихъ козаковъ; много совершилъ онъ подъ
своимъ атампнстломъ морскнхъ походовъ, но славн'Ье всЬхъ
былъ походъ къ аиатольскимъ берегамъ. Много набрали
они тогда цсхиновъ, дорогой турецкой габы, кнндяковъ п
всякпхъ убранствъ, но мыкнули горе на обратномъ путп:
цопались, сердечные, подъ турецкая ядра. Какъ хватило
ихъ съ корабля, — половина чолновъ закружилась и пере
вернулась, потопивши не одного въ иоду; но привязанные'
• къ бокамъ камыши спасли челны отъ потоплешя. Балабанъ
отнлылъ па всЬхъ веслахъ, стать прямо къ солнцу и чрезъ
то сделался невиденъ турецкому кораблю. Бею ночь потомъ
черпаками ]i шапками выбирали они воду, латая пробнтыя
м'Ьста; изъ козацкихъ штановъ нар'Ьзали парусовъ, понеслись
и уб'Ьжалн -отъ быстръйшаго турецкаго корабля. И мало того,
что прибыли безбъдно на ОЬчь, привезли еще златошвейную
ризу архимандриту Меяшгорскаго ыевскаго ' монастыря и
на Покровъ, чтб на Запорожьи, окладъ изъ чпетаго серебра.
И славили долго потомъ бандуристы удачливость козаковъ.—
Подикнулъ онъ теперь головою, почуявъ предсмертный муки,
и тихо сказалъ: «Сдается мпъ, паны-братьг, умираю хорошею
смертью: семерыхч. нзрубплъ, девятерыхъ копьемъ и'скблолъ.
нстопталъ конемъ вдоволь, а ужъ не припомню, сколышхъ »
досталъ пулею. Пусть яда цвътетъ втлшо Русская земля!...» <*
И омегЬла его душа.
Козакн, козаки! не выдавайте лучшаго цв'Ьта вашего
войска! Уже обступили Кукубенка; уже семь челов-Ькъ
только осталось изо всего Незамайковскаго куреня; уже п
т4> отбиваются черезъ силу; узке окровавилась на немч.
одежда. Самъ Тарасъ, увидя б-Ьду его, ноептшшлъ на вы
ручку. Но поздно подосп'Ьли козаки: уже усп'Ьло ему углу- биться подъ сердце копье прежде, ч'Ьмъ были отогнаны
' обстушгвшле его враги. Тихо склонился онъ на руки под-
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хватившпмъ его кбзаКамъ, и хлынула ручьемъ молодая
кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стеклянномъ сосудЬ изъ погреба неосторожные слуги: поскользну
лись тутъ же у входа и. разбили дорогую сулею:.все разли
лось на землю вино, и схватить себя за голову приб'ЬжавшШ
хозяинъ,' сберегавшШ его про лучгтй случай въ жизни,
чтобы, если приведетъ Ббгъ на старости .тЬгъ. встретиться
съ товарнщемъ юности, то чтобы помянуть бы вагвсгЬ. съ
ннмъ прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился
человЬкъ... Повелъ Кукубенко вокругь себя очами и про
говорить: «Благодарю Бога,.что довелось мнф умереть при
глазахъ вапшхъ, товарищи! Пусть Же пОс.тЬ иасъ живутъ
еще лучшие,. ч'Ьмъ мы, и .'красуется в'Ьчно любимая. Христомъ. Русская земля!..» И вылегЬла молодая душа. Подняли
ее ангелы подъ. руки и .понесли . къ небесами Хорошо бу^ деть ему тамъ. «Садись, Кукубенко, одесную'Меня!» ска| жетъ ему Хрнстосъ: «ты не нзм'внилъ товариществу, безI честнаго дЬла не сдиталъ, не выдалъ въ б'Ьдт. челов'Ька,.
хранилъ и сберегалъ .Мою церковь.). ВсЬхъ.опечалила смерть
Кукубенка. Уже. ръд'Ьлн сильно козацюе ряды: многихъ,
многнхъ храбрыхъ уже не досчитывались: но стояли и дер• жались еще козаки.
i
. «А чтб, паны», перекликнулся Тарасъ съ оставшимися
...куренями: «есть .TIT еще порохъ въ пороховницахъ,? Не
[ пстулплпсь .лп; с^бди?. Де.утомилась, ли. козацкая сила? Не
.погнулись ли козаки?»
"- ,УДостанетъ', еще,. батько,. пороху; годятся еще сабли; не
утомилась .'козацкая сила; не гнулись еще козаки!» "
Й рванулись снова козаки ; такъ, ..какъ бы и потерь",LHit»
. "какпхъ не потерп'Ьли. Уже трп только куренпыхъ атамана
. осталось въ жпвыхъ; червов/Ьлп уже всюду красный ртжи:
.высоко гатились мосты изъ коз.ацкихъ .и вражьихъ тълъ.
Взглянулъ Тарасъ на нёбо, а ужъ по небу потянулась
вереница кречетовъ., Ну,. будетъ кому-то . пожива! А ужъ
тамъ подняли.на копье Метелицу; уже голова другого Писаренка," завертевшись, захлопала очами; уже подломился
и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охримъ Гуска.
«Ну!» сказалъ Тарасъ и махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ
знакъ Остапъ и ударилъ сильно, вырвавшись изъ засады,
въ конницу. Не выдержали енльнаго напора 'ляхи, а онъ
ихъ гналъ и нагналъ- прямо на, м'кто, rjfc были убиты въ'
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землю колья н обломки копьевъ. Пошли спотыкаться и па.. дать кони и летЬть черезъ пхъ головы ляхи. А въ это
;Зремя,корсунцы, стоявпие последними за возами, увид'Ьвнш,
что ужо достанетъ ружейная пуля, грянули вдругь пзъ са. мопаловъ. Всъ сбились и растерялись ляхи, и приободри
лись козаки.—«Вотъ и наша поб'Ьда!» раздались совс'Ьхъ
т сторонъ заиорожиае голоса, загубили въ трубы и выки
нули иобЪдную хоругвь. Вездъ бЬкалн п крылись разби..'тые ляхи. — «Ну, нътъ, еще не совсьмъ победа!» ска.. з'алъ Тарасъ, глядя на городсы'я ворота, и сказалъ онъ
,;. правду.
._,'_. .
...Отворились ворота, и вылет1;.ть. оттуда гуеарскШ полкъ.
.краса всЬхъ конныхъ полковъ. Подъ в.сЬмн всадниками
... .были Bch, какъ одшгь. бурые аргамаки; впереди друпгхъ
.^.понесся-витязь вс.'Ьхъ бопчФ.е, всЬхъ красивее; такъ н.ле. : тЬли .черные волосы нзъ-подъ м1;днЬй'его шапки; вился
..'завязанный на рук'Ь дорогой шарфъ, шитый руками пер.. .вой красавицы. Такъ п оторопЬлъ Тарасъ, когда увпдктъ,
VL.4TO это'былъ АндрШ. А онъ между т!;мъ, объятый пыломъ
'. п. жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на руку
" подарокъ, понесся, какъ молодой борзой яесъ, красивМщШ.
быстрътшШ и молодшШ всЬхъ въ стат.. Атукнулъ на него
опытный охотникъ—п онъ понесся, пустивъ прямой чертой
, -по 'воздуху свои ноги, весь покосившись набокъ веЬмъ тЬ."•: ломъ", взрывая, снътъ н десять разъ. вьгаережпвая. хамого
.зайца въ жару своего бЬга.' Остановился старый Тарасъ и
,., глядЬлъ, на то,, какъ^ онъ. чистилъ передъ.'соболо'дорогу.
разгонялъ, рубиле и сыпалъ удары направо и" на.тЬво, Не
.вытеривлъ Тарасъ и закричалъ: «Какъ? .свопхъ? своихъ,
;',.чортовъ сынъ, .свопхъ бьешь?» . Но'. АндрЦ!'. не раз.тичалъ,
'..'nib предъ нн.мъ былъ, своп или друпе icai;ie; ничего не
. внд'Ьлъ^онъ. Кудри, кудри онъ впд'Ьлъ;-длинный, .длниныя
. кудри' и' подобную ручному лебедю. грудь, и. си1дкную шею.
л плечи, и все, чтб создано для безумныхъ поц'Ьлуевъ.
.
«Эй, хлопьята! заманите мнт> только его къ лъсу.' зтгма.'- ннте Mni. только его!» крпчалъ Тарасъ. И вызвалось тотъ
" ж е част, тридцать быстр'Мшшхъ козаковъ заманить его. П.
..поправпвъ на себЬ выеоьля шапки, тутъ же пустились на
. коняхъ, прямо наперерЬзъ гусарамъ. Ударили сбоку на
' переднихъ, сбили пхъ, отделили отъ заднпхъ, дали по-го',. стпнцу тому и другому, а Голокоиытенко хватилъ пдашма

N
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но сишгь Лнд]йя, и въ тотъ же часъ пустились б'Ьжать отъ
нпхъ. сколько достало коаацкой мочи. Какъ вскинулся АндрШ!
Какъ забунтовала по всЬмъ жилкамъ молодая кровь! Ударнвъ острыми шпорами коня, во весь духъ полетЬлъ опт.
за козаками, не глядя назадъ, не видя, что позади всего
только двадцать челов'1пл> поспевало за шшъ; а козакн логьли во всю прыть па конихъ и -прямо ловоротйлн къ лису.
Разогнался на копт. АпдрШ и чуть было уже не настпгну;п.
Голрконытенка, какъ вдругъ чья-то сильная рука ухватила
за поводъ его коня. Оглянулся АндрШ передъ ии.чъ Тарасъ!
Затрясся онъ всЬмъ гЬломъ н вдругъ сталь блъденъ: такъ
школьникъ, неосторожно задравлпй своего товарища и нолучивпий за то отъ него ударь' линейкой по лбу, веныхннастъ какъ огонь, б'Ьпляшп выскакиваетъ изъ лапки и т нитса за испуганньшъ товарнщемъ своимъ, готовый разо
рвать его на части, и вдругъ наталкивается на входящаго
въ клаесъ учителя: вмигъ притихаете бътпеный порывь, и
упадаетъ безеильная ярость. Подобно тому, вь одинъ мигь
пропалъ, какъ бы не бывали, вовсе, гн'Ьвъ Андр1я. И вид'Ьлъ онъ передъ собою одного только страшнаго отца,
«Ну, что-жъ теперь мы будемъ двлать?» сказалъ Тарасъ,
смотря прямо ему въ очи. Но ничего не могъ на то ска
зать АидрШ н стоялъ, утупивиш въ землю очи.
«Что, сынку, помогли теб'В твои ляхн?»
Андрш былъ безотвьтонъ.
«Такъ продать? продать виру? продать свонхъ? Стой же,
с.тЬзай съ коня!»
Покорно, какъ ребенокъ, слизь онъ сь копя и остано
вился ни жшгь, ни мертвт. передъ Тарасомъ.
«Стой п не шевелись! Я тебя породилъ, я тебя и убью!»
сказалъ Тарасъ п, отступивши шагъ назадъ, снялъ съ плеча
ружье, Бл'Ьденъ, какъ полотно, былъ АндрШ; видно было,
какъ тихо шевелились уста его и какъ онъ произносил!
чье-то имя; но это не,было имя отчизны, или матери, пли
братьевъ—это было имя прекрасной полячки. Тарасъ выстр'Ьлилъ.
Какъ хл'Ьбный колосъ, подрезанный серпомъ, какъ моло
дой барашекъ, попуявшШ нодъ сердцемъ смертельное же
лезо, ловись онъ головой и повалился на траву, не сказавши
ни одного слова.
Остановился сьшоубШпа и глядълъ долго на бездыханный
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трупг. Онъ былъ и мертвый ирекрасенъ: мужественное лицо
его, подавно исполненное снлы н непоб'ьдимаго для жспъ
очарованья, все еще выражало чудную красоту; черныя
брови, какъ траурный бархагь, оттЬияли его поб.тЬдп'ЬвшГя
черты. «Чтить бы не козакъ былъ?» сказалъ Тарасъ: «и станомъ высокШ, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и
рука была кр'Ьпка въ бою! Пропалъ! пропалъ безелавно,.
какъ подлая собака!»
«Батько, что ты сд'влалъ! Это ты убплъ его?» сказалъ
подът.хавипй вт. это время Остапъ.
Tapaci) кнвнулъ головою.
Пристально погляд'Ьлъ мертвому въ очи Оотапъ. Жалко
ему стало брата, л нроговорилъ опт. туп. же: «Предадимъ
же, батько. его честно земли, чтобы не поругались надъ
шшъ враги и не растаскали бы ого тьма хпщныя птицы»-.
«Погребутъ его и безъ насъ!» сказалъ Тарасъ: «будутъ
у него плакальщики и утъшницы!»
И минуты двт> думалъ онъ: кинуть ли его на расхищенье
волкамъ-сыромахамъ, пли пощадить въ немъ рыцарскую доб
лесть, которую храбрый долженъ уважать въ комъ бы то
ни было,—какъ внднтъ, скачетъ къ нему на кон'Ь Голокопытенко: «Б'Ьда, атаманъ, окр'Ьпли ляхи, прибыла на под
могу св'Ьжая сила!...» Не усп'Ьлъ сказать Голокопытенко.
скачетъ Вовтузенко: «Б'Ьда, атаманъ, новая валить еще
спла!...» Не усиЬлъ сказать Вовтузенко, Писарснко б'Ьжитъ
б'Ьгомъ уже безъ коня: «ГдЬ ты, батьку? Ищутъ тебя козаки. Ужъ убнтъ куренной атаманъ НевылычкШ, ЗадорожнШ убить, Черевнчепко убить; но стоять козакн, не хотятъ
умирать, не увпд-Ьвъ тебя въ очи: хотятъ. чтобы взглянул'!,
ты на нихъ перодъ смертнымъ часомъ».
«На коня, Остапъ!» сказалъ Тарасъ и сит.шнлъ, чтобы за
стать еще козаковъ, чтобы поглядеть еще на нихъ, н чтобы
они взглянули поредъ смертью на своего атамана. Но не
вьгЬхалн они еще нзъ л'Ьсу, а ужъ нёщпятельская сила
окружила со вст.хъ сторонъ л'Ьсъ, и можъ деревьями вездъ
показались всадники съ саблями и копьями. «Остапъ! Остапъ!
не поддавайся!» крнчалъ Тарасъ, а самъ, схвативши саблю
на-голо, началъ честить нервыхъ попавшихся на вот, боки.
А на Остапа уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ доб
рый часъ, видно, наскочило: съ одного полегала голова,
другой перевернулся, отступивши: угодило копьемъ въ ребро
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третьяго; четвертый- былъ поотважнфй, уклонился головой
отъ пули, и попала въ конскую груд;, горячая пуля—вздыбплъ бешеный конь, грянулся о--землю и задавилъ подъ
собою всадника. «Добре, сынку! Добре. Остапъ!» крпчалъ
Тарасъ: «вотъ я слъдомъ за- тобою». -А самъ все отбивался
отъ наступавших!.. Рубится п. бьется Тарасъ, сыплетъ го
стинцы тому и другому на голову, а самъ глядитъ все впередъ на Остапа, и видпт-ъ, что уже вновь схватилось с/ь
.Оетапомъ мало не восьмеро разоиъ. «Остапъ! Остапъ!-, не
поддавайся!» Но ужъ одо.тЬваютъ-Остапа; уже одннъ накину.тъ' ему на шею аркань., уже вяжутъ, у;ке берутъ Остапа.
«Эхъ, Остапъ, Остапъ! » крпчалъ-Тарасъ,-пробиваясь. къ
; нему, рубя-.въ капусту встръчдыхъ ,-н шшеречныхъ. «Эхъ,
Остапъ, Остапъ!...» Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило -его
-талого- въ ту же. минуту.- Все закружилось;;»- перевернулось
въглазахъ его.'На.мнгъ смешанно-, сверкнули предъ ни-мъ
головы, копья, дьшъ, блеекн. огня; сучья съ древесными
листьями, -мелькнувши;- ему въ сашин очи.- И грохнулся
онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И тумань покрылъ
его очп.
- X.
«Долго же я спа.тъ!» сказать Тарасъ, очнувшись, какъ
-.пос.тв труднаго хмельного сна, и стараясь распознать окружавиле его предметы. Страшная слабость--одо.тЬвала-его
•члены. Едва метались предъ. нимъ&т-вны: ихгды .нрздако•-/ мой:- светлицы: .Накойецъ; замътплъ онъ, ,-что цредъ нимъ
•с .сид'ЬлъТомгачъ-.п, казалось,- прислушивался ко-всякому .-его
ДЫХаНШ.
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--. •"«Да»,.-подумалъ:-.прр' себя :Товкачъ: • «заснулъ-быгты,--можетъгбыть, и навъки!» Но ничего не сказалъ, погрозилъ
пальцемъ и даль знакъ молчать; •
:
«Да скажи же мнт>; где я теперь?» спросилъ опять Тарасъ,
-.напрягая умъ, и стараясь,-припомнить-бывшее.
. «Молчн'жъ!» прикрикнуть сурово на пего , товарищъ:
«чего тебЬ еще- хочется знать? Развт, ты не видишь, что
:Весь-пзрубленъ? У-жъ дв;Ь недели, какъ мы съ тобою ска..чемъ, не переводя-духу, и-какъ ты въ горячк'Б и жару
.несешь и городишь чепуху. - Вотъ въ первый разъ заснулъ
покойно. Молчи-жъ, -если не- хочешь нанести самъ себъ
О'ЬДу». •;

!

;

Но Тарасъ вес старался и силился- собрать свои .мысли
нЛ припомнить бывшее. «Да, В'Ьдь, меня же схватили и окружили было совсЬмъ ляхи? Мит>-жъ не было никакой -воз
можности выбиться изъ толпы?»
«Молчи жъ, гоиорятъ теб'Ь, чортова дЬтина!» вскрнчалъ
;_Товкачъ сердито, какъ нянька, выведенная нзъ терпенья,
кричитъ неугомонному пбвъх'Ь-ребенку." «Что пользы зиать
тсб'Ь, какъ выбрался? Довольно''того,; что выбрался. На
шлись люди, которые тебя не выдали,—ну, ii будеп. съ тебя!
" Намъ еще не мало ночей скакать вмъстЫ Ты думаешь, "что
_ пошедъ за простого козака? Щтъ, твой голову оцЬнилп
' • в ъ - д й тысячи червонны-хъ».
«А Остапъ?» -вскрнчалъ вдругъ Тарасъ, понатужился при
подняться и вдругъ вспомнплъ, какъ Остаиа • схватили и
связали в-ъ г.тазахъ его, и что онъ теперь уже въ ляшскихъ
рукахъ.'-И- обняло горе старуюголову.-Сор'валъ й-'е'дёрйулъ
Онъ вев перевязки ранъ свопхъ; броенлъ ихъ далеко прочь,
'_'хоттаъ громко что-то сказать—п вместо того попесъчепуху:'
жаръ и бредъ вновь овладели имъ, и;понеслась безъ-толку
и связи безумный рхчп. А .между тЬмъ верный товарищъ
стоялъ предъ нимъ, бранясь и разсыпая безъ счету жестоюя укорптельныя слова и упреки. Наконецъ, схватнлъ
онъ его за нош и руки, спеленалъ какъ • ребенка, поправилъ Bet перевязки, увернулъ его : въ воловью кожу, увязалъ въ лубки и, прикрепивши веревкамп къ ст>длу.г-го>
ь
мчался вновь съ нимъ въ дорогу.
• :.
•'""«Хоть неживого1; -да "довезу'тебя! Не попущу ."-"ЧТоЗы ляхи
• 'поглумились -на'дъ- твоей-козацкою .породою, на "куски рвали
сы твое гЬ.то, да бросали его въ воду. Пусть же'; хоть и
•будетт, орелъ высмыка'4ь йзъ"твоего",'лба о"чн,"Да пувть же
стеновой нашъ орелъ, а не ляшскШ.- не тотъ, чтопрнлетаетъ изъ польской земли. Хоть - неживого, а довезу тебя
до. Украины».
Такъ говорить' верный товарищъ. Скакаль безъ-отдыха
дин и ночи и прнвезъ его безчувственнаго въ самую За' порожскую СЬчь. Тамъ принялся онъ лЬчПть его неутомимо
травами и емачпваньямп; нашелъ какую-то знающую-жи
довку, которая м'Ьсяцъ попла его разными снадобьями, и
наконецъ Тарасу стало-лучше.. Лекарство ли. или своя
железная сила взяла верхъ, только онъ черезъ полтора
мъсяца ста.ть на ноги; раны зажили, и только одни сабель-
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ные рубцы давали знать, вадаъ глубоко когда-то былъ раненъ старый козакъ. Однакоже, заиЬтио сталь онъ пасмуренъ и печаленъ. Три тяжелыя морщины насунулись на
лобъ его и уясе больше никогда не сходили съ него. Огля
нулся онъ теперь вокругъ себя: нее новое на СЬчн, вс1>
перемерли старые товарищи. Нн одного изъ гЬхъ, которые
стояли за правое дт.ло, за вьру и братство. И тт>, которые
отправились ст. кошевымт. въ yroin. за татарами, и гьхгь
уже ire было давно: всЬ положили головы, всЬ сгибли, кто
положнвъ на самомъ бою честную голову, кто отъ безводья
и безхл'Ьбья, среди крымскшгъ солончаковъ; кто въ пл'Ьну
лропал'ь, не вынесши позора; -и самого прежняго кошевого
уже давно но было на cBfvrh, и никого изъ старыхъ това
рищей, и уже давно поросла травою когда-то кшгЬвшая
козацкая сила. Слышалъ онъ только, что быль ппръ силь
ный, шумный ппръ: • вся перебита вдребезги посуда; нигд']'.
не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги вст>
доропс кубки и сосуды—и смутный стоить хозяннъ дома-,
думая: «лучше-бъ и не было того пира». Напрасно стара
лись занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, chдые бандуристы, проходя по два" и по три. разедавляли
его козацие подвиги — сурово и рагнодушно глядълъ онъ
на все, и на неподвижном!, лиц'!; его выступала неугасимая
горесть, и тихо, понуривъ голову, говорилъ онъ: «Сынъ мой!
Остаиъ мой!»
Запорожцы собирались на морскую экспедищю. Двъстичелновъ спущены были въ Дн'Ьпръ, и Малая Аз1я впд'Ьла
пхъ,-' съ бритыми головами и длинными чубами, предавав
шими мечу и огню nBlvrymje берега ея; вид'Ьлп чалмы
своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно
ея безчнеденнымъ цв'Ьтамъ, на емоченныхъ кровью поляхъ
и плававшими у береговъ. Она вид'Ьла не мало заначканныхъ дегтемт. запорожскихъ шароваръ, мускулнетыхъ рукъ
съ черными нагайками. Запорожцы перет,лн и переломали
весь внноградъ; въ мечетяхъ оставили д*Ьдыя кучи навозу;
персидсюя дороия шали употребляли вместо очкуровъ и
опоясывали ими запачканныя свитки. Долго еще постЬ на
ходили въ тт.хъ мъчггахъ запорожски коротеныпя лю.льки.
Они весело плыли назадъ; за ними гнался десятипушечпый
турецкШ корабль и залпомъ изъ вевхъ орудШ своихъ разогналъ, какъ птнцъ, утлые нхъ челны. Третья часть пхъ
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потонула въ морскнхъ глубинахъ; но остальные снова со
брались вместе и прибыли къ устью ДнЬира съ двенадцатый
боченкамн, набитыми цехинами. Но все это уже не зани
мало Тараса. Онъ уходплъ въ луга и степи, будто бы -за
охотою, но зарядъ его оставался невыстр'Ьляннымъ. И, положлвъ ружье, полный тоски, садился онъ па морской берегъ. Долго спдьлъ онъ тамъ, ионурнвъ голову и все говоря:
«Остапъ мой! Остапъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстнлалось Черное море; въ дальнсмъ тростнике кричала
чайка; белый усъ его серебрился, и слеза капала одна за
Другою.
И пе выдержалъ, наконецъ, Тарасъ: «Что бы ни было",
пойду разведать, что онъ: жнвъ ли онъ? въ могил!;? пли
уже н въ самой могил'Ь н'Ьтъ его? Разведаю, во чтд бы ни
стало!» И черезъ нед'Ьлга уже очутился онъ въ город'Ь
Умани, вооруженный, на коне, съ копьемъ, саблей, дорож
ной баклагой у сЬдла, иоходпымъ горшкомъ сь саламатой,
пороховыми патронами, лошадиными путами и прочимъ снарядомъ. Опт, прямо подъ'1;халъ къ нечистому, запачканному
доыишк'Ь, у котораго небольшая окошки едва были видны,
закопченный неизвестно чьмъ; труба заткнута была тряп
кою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча
всякаго сору лежала предъ самыми дверьми. Изъ окна вы
глядывала голова жидовки въ чепце съ потемневшими жем
чугам!!.
«Мужъ дома?» сказалъ Бульба, слезая съ коня и при
вязывая поводъ къ железному крючку, бывшему у самыхъ
дверей.'
«Дома», сказала жидовка и поспешила тотъ же часъ
выйти съ пшеницей въ корчпке для коня и стопой пива
для рыцаря.
«Где же гной жндъ?»
«Онъ въ другой светлице, молится», проговорила жидивка.
кланяясь и поже.тавъ здоровья въ то время, когда Бульба
лоднесъ къ губамъ стопу.
«Оставайся здесь, накорми и напой моего коня, а я пойду,
поговорю съ нимъ одинъ. У меня до него дело».
Этоть жндъ былъ известный Янкель. Онъ уже очутился
тутъ арендаторомъ и корчмарсмъ; прнбралъ понемногу тЬхъ
окружныхъ иановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ
понемногу почтп все деньги н сильно означнлъ свое жп-

— 1126 —

довское присутствие въ той страяъ. На разстоянш трехъ :
миль во всЬ стороны не оставалось ни одной избы въ по
рядок все валилось и дряхлЪло, все пораспнвалось, и оста- :
лась бедность, да лохмотья; какъ посл:1> пожара или чумы .
вывЬтрился весь край. И если бы десять лЬтъ еще пожилъ
тазгъ; Янкёль, то онъ, вероятно, вывътрндъ бы и все вое
водство.
-".".•'
Тарасъ вошелъ въ.свътлицу. Жидъ молился, накрывшись
сваимъ довольно запачканнымъ, саваномъ, и оборотился,'
чтобы въ-пос.тьднШ разъ плюнуть, по-обычаю своей вЬры, к.акъ вдругь глаза, его встретили стоявшаго назадп Бульбу. .
Такъ и бросились жиду прежде всего въ глаза дв'Б тысячи
червонныхъ, которые были обещаны за его голову; но онъ
постыдился GBoefi корысти и силился. подавить въ себ'Ь .
вЬчную мысль о - золотЬ,' которая,' какъ червь, обвиваетъ ••
душу..жида. • ;- _..
.
;:
«Слушай, Янкелъ!» сказалъ Тарасъ жиду, который началъ-.
передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы
ихъ не • вид'Ьлн. «Я • спасъ твою жизнь—тебя бы разорвали^
какъ собаку, запорожцы—теперь твоя очередь, теперь с-дт,-.
лай мн'Ь услугу!»
..•..'':
Лицо жида нисколько поморщилось.
«Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать,,
то для чего не сдълать?»
«Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву».
«Въ Варшаву? Какъ, в ъ ' Варшаву?» сказалъ Янкель.
Бровп.н плечи-его поднялись, вверхъ отъ изумлешя.
«Не-товори- мн'Ь шгаегр. '..Вези., меня:. въ Варшаву. Что "
бы- ни:-было,-.-ti,. я хочу, еще разъ ..увпд'Ьть его, сказать ему
хоть одно слово».. •;...,-'.
-•:
«Кому, сказать.слово?» .
--' :.,
..
«Ему, Остапу, сыну моему».
.«Разв'Ь панъ не слышалъ, чхо уже...»- ; ч
«Знаю* знаю все:-. за мою голову даютъ дв'Ь тысячи чер
вонныхъ. Знаюгъ же они, дурни, ц-Ьну ей! Я т'еб'Ь пять
тысячъ дамъ. Вотъ теб'Ь дв'Ь тысячи сейчась (Бульба.высьшалъ.л'зъ кожанаго гамана двЬ тысячи червонныхъ), а
остальныя—какъ ворочусь».
/•
Жидъ тотчасъ схватнлъ полотенце и накрыдъ нмъ чер
вонцы.
«Ай, .славная лепета! Ай. добрая-монета!» говорплъ онъ,
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вертя одчнъ червонецъ въ рукахъ и пробуя на зубахъ. «Я
думаю, тотъ челов'Бкъ, у котораго панъ обобралъ таше хороиле червонцы, и часу не прожилъ иа свЬтЬ: пошелъ
тотъ же часъ въ ръку, да и утонулъ тамъ посдт, такпхъ
славньгхъ червонцевъ».«Я бы не нроснлъ тебя. Я бЫ'.самъ, можетъ-быть, нашелъ дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ-нибудь
узнать и захватить проклятые ляхи;;ибо я не гораздъ на
выдумки. А вы, жиды, на то уже н- созданы. Вы хоть чорта.,
проведете; вы знаете всв штуки: вотъ'ддя чего я пршпелъ
къ тебъ! Да и въ Варшавъ я- бы ' самъ. собою ничего не
получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и везп меня!»
-«А панъ думаетъ, что такъ прямо взялъ кобылу, запрягъ,,
да й: «Эй, ну, пошелъ, сивка!» .Думаетъ панъ, что можно,
такъ,' какъ есть, не спрятавши, везти пана?»
«Ну, такъ прячь, прячь, какъ знаешь; въ порожнюю
бочку, что ли?»
«Ай, ай! А панъ думаетъ, разве молено спрятать его въ
бочку? Панъ разв'Ь не знаетъ, что всякий подумаетъ/ чтовъ бочкт>-торЬлка?»
--Ч
«Ну, такъ п пусть думаетъ, что горълка».
«Какъ? Пусть думаетъ, что горълка?» сказалъ жидъ и
схватилъ себя обЬими руками за пейсики и цотомъ поднялъ
кверху об'Ь рукн.
«Ну, что же ты такъ оторопЪтъ?»
• - .".•..:
«А : панъ разв'Ь не знаетъ, что Богъ на "то создалъ'.го- ,
р-Ьлку, чтобы ее всякШ пробовалъ? Тамъ все лакомки, ласуны: шляхтичъ • будетъ • бежать верстъ пяты'за • бочкой,
продолбить какъ' разъ дырочку,--тотчасъ увидитъ; что не
течетъ и скажетъ: «Жидъ не повезетъ порожнюю бочку;
вЬрпо, тута есть что-нибудь! Схватить-жида,- связать жида,
отобрать вс)'> деньги у жида; посэдить~въ тюрьму жида!»
Потому что все, что "ни есть недобраго, все валится', на ,
жида; потому что жида всякШ приннмаетъ.за собаку; "по
тому что думаютъ, ужь и не челов'Ькъ; коли :жидъ!»
«'Ну,'такъ положи меня въ возъ съ рыбою!» ' «Не можно, панъ; ей-Богу, не можно. "По" всей- Польшъ
люди голодны теперь, какъ собаки: и рыбу раскрадутъ, и
пана нащупаготъ».
«Такъ вези меня хоть на чортЬ, только вези!»
^«Слушай, слушай, панъ! > сказать жидъ, иосунувшп об-

— 128 —
шлага рукавовъ свонхь и подходя къ нему съ растопы
ренным» руками. «Вотъ чтб мы сдвлаемъ. Теперь строятъ
везд'Ь кръпостп и замки; пзъ ГГЬметчнны пргьхалн французсше инженеры, а потому по дорогамъ везутъ много кпрппча н камней. Панъ пусть ляжетъ на дп'Ь воза, а верхъ
я закладу кнрппчомъ. Панъ здоровый и крЬшпй съ впду,
и потому ему ничего, коли будетъ тяжеленько: а я сд'Ьдай
въ возу снизу дырочку, чтобы кормить папа».
«Д'Ьлай, какъ хочешь, только вези!»
И черезъ част, возъ съ кнрппчомъ выъхалъ пзъ Умани,
запряженный въ дв!) клячи. На одной пзъ нихъ сндЬлъ
высокий Янкель, и длинные, курчавые пейсики его разви
вались изъ-подъ жндовскаго яломка по агЬр'Ь того, какъ опъ
подпрыгивалъ на лошади, длинный, какъ верста, поставлен
ная на дорог!;.
XI.
Въ то время, когда происходило описываемое собьте,
на лограннчныхъ и'Ьстахъ ке было, еще нпкакпхъ таможенныхъ чпповниковъ и объЬздчпковъ, этой страшной грозы
предпрпшчнвыхъ людей, и потому всякШ могъ везти, что
ему вздумалось. Если же кто и производить обыскъ и ревнзовку, то Д'Ьлалъ это бблыпею частью для своего собственнаго удовольств1я, особливо если на возу находились за
манчивые для глазъ предметы и если его собственная рука
имЬла порядочный въеъ и тяжесть. Но кпрпнчъ не находнлъ охотпиковъ и въъхалъ. безпрепятственно въ главный
городешя ворота. Бульба, въ своей тЬсной клгЬтк'Ь, могъ
только слышать шумъ. крики возницъ п больше ничего.
Янкель, подпрыгивая' на своемъ короткомъ, запачканномъ
пылью рысак'Ь, ловоротплъ, сделавши нисколько круговъ,
въ темную узенькую улицу, .носившую пазваше Грязной и
вм'Ьстт, Жидовской, потому что ЗДЕСЬ действительно нахо
дились жиды почти cd всей Варшавы. Эта улица чрезвы
чайно походила на вывороченную внутренность задняго
двора. Солнце, казалось, не з.гходнло сюда вовсе. Совер
шенно почернъыше деревянные дома, со зшожествомъ протяиутыхъ пзъ оконъ жердей, увеличивалп еще богтЬе мракъ.
ИзрЬдка красиъла между ними кирпичная стЬна, но и та
уже во многлхъ М'Ьстагь превращалась совершелио въ •
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черную. Иногда только вверху оштукатуренпый кусокъ
СТЕНЫ, обхваченный солнцемъ, блнсталъ нестерпимою для
глазъ бьлизною. Тугь все состояло нзъ сильныхъ резко
стей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны.
ВсякШ, что только было у него негоднаго, швырялъ на
улицу, доставляя прохожнмъ возможныя удобства питать
вст> чувства своп этою дрянью. СндящШ на кон'Ь всадяикъ
чуть-чуть не доставалъ рукою жердей, протянутыхъ черезъ
улицу пзъ одного дома въ другой, на которыхъ внсЬлп жидовше чулки, коротеньгае панталонцы и копченый гусь.
Иногда довольно смазлпвенькое личико еврейки, убранное
потемневшими бусами, выглядывало нзъ ветхаго окошка.
Куча жиденковъ, запачканных!., оборванныхъ, съ курча
выми волосами, кричала и валялась въ грязи. РыжШ жндъ
съ веснушками по всему лицу, д'Ьлавшими его похожимъ
на воробьиное яйцо, выгляпулъ изъ окна; тотчасъ заговорнлъ съ Янке.темъ на своемъ тарабарскомъ нар'Ьчш, и
Янкель тотчасъ въЬхалъ въ одпнъ дворъ. По улпц'Ь шелъ
другой жидъ, остановился, вступплъ тоже въ разговоръ,
и когда Бульба выкарабкался, наконецъ, пзъ-подъ кирпича,
онъ увидЬлъ трехъ жпДовъ, говорившнхъ съ, большимъ
жаромъ.
Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ
сд'Ьлано, что его Остапъ сиднтъ въ городской темницъ, и
хотя трудно уговорить стражей, но, однакожъ, онъ надЬется
доставить ему свидаше.
Бу.тьба вошелъ съ тремя жидами въ комнату.
Жиды начали опять говорить между собою на своемъ непонятпомъ язык'Ь. Тарасъ иоглядывалъ на каждаго изъ
нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубомъ и
равнодушномъ лнцт. его вспыхнуло какое-то сокрушительное
пламя надежды, — надежды той, которая носЬщаетъ иногда
человека въ пос.тГ.днемъ градус!) ртчаяшя; старое сердце
его начало сильно биться, какъ будто у юноши.
. «Слушайте, жиды!» сказалъ онъ, и въ словахъ его было
что-то восторженное. «Вы все на свътъ можете сд'Ьлать.
выкопаете хоть нзъ дна морского, н пословица давно уже
говорить, что жндъ самого себя украдетъ, когда только захочеть укрость. Освободите мн'Ь моего Остапа! Дайте слу
чай уб'Ьжать ему отъ дьявольскнхъ рукъ. Вотъ я этому че
ловеку обЬщалъ дв'Ьнадцьть тысячъ червоиныхъ, — я нриСочипешя К. В. Гоголя. Т. П.
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бавляю еще двенадцать. ВсЬ, каше у меня есть, доропе
'. кубкл и закопанное въ зем.тЬ золото, хатуи
последнюю
одежду продамъ. и заключу съ вамп контракта на всю
жизнь, съ ГБМЪ, чтобы все, что ни добуду на войн'Ъ, дЪлить
съ вали пополамъ».
«О, не можно, любезный панъ, не можно!» сказалъ со
вздохомъ Янкель.
«Н'Ьтъ, но можно!» сказалъ другой жидъ.
БсЬ три жида взглянули одннъ на другого.
«А попробовать», сказалъ третШ, боязливо поглядывая
• на двухъ другнхъ: «можетъ-быть," Богъ-дастъ».
ВсЬ три жида заговорили по-н'Ьмецкн. Бульба, какъ ни
наострялъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать; онъ сдышалъ только часто произносимое слово «Мардохай», и боль
ше нечего. »
«Слушай, панъ!» сказалъ Янкель: «нужно посоветоваться
съ такимъ челов'Ькомъ, какого еще никогда не было на
свътЬ. У, у! то такой мудрый, какъ Сбломонъ, и когда онъ
ничего не сд'Ьлаетъ, то ужъ никто на' св'ЬгЬ не' сд'Ьлаетъ.
Сиди тутъ; вотъ ключъ, и не впускай никого!» Жиды в'ы• • шли на улицу.
: Тарасъ заперъ дверь и смотр-Ьлъ въ маленькое окошечко
на этотъ грязный жидовскШ проспектъ. Три- жида остано• вились посредине улицы и стали говорить довольно азартно;
къ ннмъ присоединился скоро четвертый, накОнецъ, и пя
тый. Онъ' слышалъ опять повторяемое:' сМардохай, Мардо
хай». Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону
.улицы: наконецъ, въ концЪ ея нзъ-за одного дрянного дома
показалась йога въ жидовскомъ башмак'Ь и замелькали
фалды полукафтанья. «А, Мардохай! Мардохай!» закричали
всЬ жиды въ одинъ голосъ. Тоицй жидъ, нисколько короче
Янкеля, но гораздо бол'Ье покрытый морщинами, съ пре
огромною верхнею губою, приблизился къ нетерпеливой
толп'Ь, и вс;Ь жиды наперерывъ.сп-Ьшилн разсказывать ему,
при чемъ Мардохай нисколько разъ поглядывалъ на ма
ленькое окошечко, и Тарасъ. догадывался, что рЬчь, шла о
немъ. Мардохай размахнвалъ руками, слушалъ,. пёребивалъ
рЪчь, часто пловалъ на сторону и, подымая фалды' "полу
кафтанья, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ кшято побрякушки, при чемъ. показывалъ прескверные свои
панталоны. Наконецъ, всЬ жиды, подняли такой крикъ, что
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• жидъ, CTOHBiiiiii на сторож!;,- долженъ' былъ.давать г знакъ
Къ" молчание, и Тарасъ уже яачалъ" опасаться за свою без
опасность, но, вспомнивши, что жиды, не могутъ пначе разсуждать, какъ на у.тицъ, и-что пхъ языка самъ демонъ не
пойметъ, онъ успокоился.
" Минуты двъ спустя, жиды взгЬсгЬ вошли въ его. комнату.
. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу
и сказалъ: «Когда мы да. Богъ захочемъ сдълать, то уже
будетъ такъ, какъ нужно».
'-.
. Тарасъ поглядеть на этого Соломона, какого еще не было
на свътЬ, и получнлъ некоторую надежду. Действительно,
• впдъ его. могь внушить некоторое дов'Ьр1е: верхняя губа у
. н е г о была,, просто, .страшилище; толщина ея, безъ сомнЪтя,
увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бород'Ь у этого
Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на .тЬвой
сторон!;. На лицЬ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомнъшя.
, давно потерядъ счетъ нмъ и прнвыкъ цхъ считать - за - родимыя, пятна.
-- .-.
Мардохай уше.тъ вмъстъ съ товарищами, исполненными
удивлешя къ его мудрости: Бульба остался одинъ. Онъ былъ
'въ странномъ, небываломъ положении онъ чувствовалъ въ
•'первый разъ въ жизшг безпокойство. Душа'его была въ
лихорадочномъ состоякш. Онъ не былъ TOTV прежнШ, не
преклонный, неколебимый, крътпсШ, какъ дубъ;~ онъ былъ
малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ.'Онъ вздрагпвалъ при
: каждомъ шорох!-,, при каждой новой гжндовской фигуръ. по' называвшейся въ.концт, улицы.- Въ такомъ состоннш про.. былъ;онъ, ..наконецъ, весь день; не ълъ, тге пнлъ, и глаза
. его не отрывались .ни на часъ отъ небольшого окошка на
улицу. Наконецъ, уже ввечеру поздно показался Мардохай
и Янкель. Сердце Тараса замерло.
«Что? удачно?» сиросилъ онъ ихъ съ нетерп-ьшемъ дикаго коня.
Но прежде еще, нежели жиды собрались съ духомъ отве
чать, Тарасъ замЬтилъ, что у Мардохая уже • не было посл'Бдняго локона, который, хотя довольно неопрятно, но
все же вился кольцами нзъ-иодъ я.томка его. Заметно было,
что онъ хогЬлъ что-то сказать, но наговорить такую дрянь,
'что Тарасъ ничего' не понять. Да и самъ Янкель прпкла9*
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дывалъ очепь часто руку ко рту, какъ будто бы етрадалъ
простудою.
«О, любезный панъ!» сказалъ Янкель: «теперь совсЬиъ
не молено! Efi-Богу, не можно! Такой нехорош Ш народъ,
что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Maj^oxafi
скажетъ. Мардохай дЬлалъ такое, какого еще не дЬлалъ
ни одинъ человЬкъ на свътЬ; но Богъ не захотвлъ, чтобы
такъ было. Трн тысячи войска стоять, и завтра пхъ всЬхъ
будутъ казнить >.
Тарасъ глянулъ въ глаза жпдамъ, но уже безъ нетерггЬтя и гнъчза.
сА если панъ хочегъ видЬться, то завтра нужно рано,
такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые согла
шаются, и одпнъ левентарь обещался. Только пусть нмъ
не будетъ на томъ свътЬ счастья, ой, вей миръ! Что это
за корыстны!! иародъ! II между нами такихъ нъть: нятьдесятъ червонцевъ я далъ каждому, а левентарю...»
«Хорошо. Веди меня къ нему!» произнесъ Тарасъ реши
тельно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ
• согласился на нредложеше Янкели переодеться иностраннымъ графомъ, пргьхавшимъ пзъ иъмецкой земли, для чего
платье уже усп'1;лъ припасти дальновидный жидъ. Была уяге
; ночь. Хозяинъ дома, известный рыжШ жидъ съ веснушками,
; вытащн.ть тощШ тюфякъ, накрытый какою-то рогожею, и
разостлалъ его на лавкт. для Бульбы. Янкель легъ на иолу
на такомъ же тюфякъ. РыжШ жидъ выпилъ небольшую
чарочку какой-то настойки, скинулъ полукафтанье, и, сде
лавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ несколько похо
жим! на цыпленка, отправился съ своею жидовкой во что-то
похожее на шкафъ. Двое лшденковъ, какъ двт> домашшя
собачки, легли на полу возлв шкафа. По Тарасъ не сиа.тъ;
онъ снд'1'.лъ нолодвшкенъ и слегка барабаннлъ пальцами по
столу; онъ держадъ во рту рольку и иускалъ дымъ, отъ
1
котораго л;ндъ спросонья чнхалъ и заворачивалъ въ од'Ьяло
свой чюсъ. Едва небо усп'Ьло тронуться блъднымъ предв'Ьсиемъ зари, онъ уже толкнулъ ногою Янк'еля. «Вставай,
жидъ, и давай твою графскую одежду!»
Въ минуту оделся онъ; вычерни.ть, усы, брови, над'Ьлъ
на темя маленькую темную шапочку '-£ и никто бы изъ самнхъ блпзкнхъ къ нему козаковъ пе могъ узнать его. По
виду 95iy казалось не бо.тье тридцати пяти лъть. Здоровый
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румянецъ играм на ого щекахъ, и самые рубцы прида
вали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ.
очень шла къ нему.
Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще
не показывалось въ городТ. съ коробкою въ рукахъ. Бульба
и Янкель пришли къ строение, имевшему впдъ сидящей
цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерн-Ьвшес,
н съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста,
длинная, узкая башня, наверху которой торчалъ кусокъ
крышп. Это CTpocnie отправляло множество разныхъ долж
ностей: тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный
судъ. Наши путинкн вошли въ ворота и очутились среди
простраипой залы или крытаго двора. Около тысячи челов'Ькъ спали вм'ЬсгЬ. Прямо шла низенькая дверь, передъ
которой сидЪвппе двое часовыхъ играли въ какую-то игру,
состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя паль
цами по ладони. Они мало обратили вилмашя на пришедшихъ и поворотили головы только тогда, когда Янкель
сказалъ: «Это мы; слышите, паны: это мы».
«Ступайте!» говорилъ одинъ нзъ нихъ, отворяя одною
рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для
приняия отъ него ударовъ.
Они вступили въ коридоръ, узкШ и темный, который
опять привелъ ихъ въ такую лее залу съ маленькими окош
ками вверху. «Кто идегь?» закричало несколько голосовъ.
и Тарасъ увндълъ порядочное количество вопновъ въ полномъ вооруженш. «Намъ никого' не ве.т)>но пускать».
«Это мы!» кричалъ Янкель: «ей-Еогу, мы, ясные паны!Но никто не хотЬлъ слушать. Къ счастпо, въ это врем;:
пйдошелъ какой-то толстякъ, который, по вевмъ прпмътамъ.
казался начальнпкомъ, потому что ругался сильнее всЬхъ.
«Панъ, это-жъ мы; вы уже знаете насъ. и панъ граф.;,
еще будетъ благодарить».
«Пропустите,. сто дьябловъ чортовой маткт>! И больше
нпкого не пускайте. Да саблей чтобы никто не екпдалъ и
не собачился на полу...»
Продолжешя красноръчпваго приказа уже не слышал.,
наши путники. «Это мы, этой, это свои!» говорилъ Янке.п.
встречаясь со всякнмъ.
<А что, можно теперь?» спросплъ онъ одного нзъ стра-
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жей, когда они, наконецъ, подошли кътому мкту. гд-Г; коридоръ уже оканчивался.
«Можно; только пе. знаю, пропустяп. ли вдсъ въ самую
тюрьму. Теперь уже н'Ьтъ Яна: вместо его стоить другой».
етв'Ьчалъ часовой.
«Ай, ай», произнес!, тихо жндъ: «это скверно, любезный
панъ!»
«Веди!» произнес!,, упрямо Тарасъ. Жндъ. повиновался.
У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остр]емъ,.
стоялъ гайдукъ,. ст. усами въ три. яруса. BepxHifi ярусъ
усовъ шелъ назадъ, другой прямо -впереди трети внизъ,
что дЬлало его очень похожим, на кота.
Жндъ съежился въ три-погибели и почти бок'олгъ подо- .
шелъ къ нему. «Baiua ясиовельможность! Ясновельможный
панъ!»
..-..-...
«Ты, жидъ, это мн'Ь говоришь?» '•.-.:
«Вамъ. ясновельможный панъ».
«Гм... а я, просто, гайдукъ!» сказалъ трехъярусный уеачъ
съ повеселившими глазами.. .
«А "я." ей-Богу, • думалvчто-это самъ воевода. Ай, ай,
•ай...» При этомъ жндъ покрутнлъ головою и разставйъ
на.тьцы. «Ай, какой важный видь! Ей-Богу, полковннкъ,
совсЬмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ при
бавить, то и лолковникъ! Нужно бы пана посадить на же
ребца, такого скораго, • какъ- муха, да и пусть муштруетъ
полки!»...-'.
Гайдукъ лоправилъ нижнШ ярусъ усовъ своихъ, при чемт, /
глаза его совершенно развеселились..
«Что за народа военный!».'продолжалъ жндъ: «охъ, вей
мпръ, что за лародъ хорошШ!, Шнурочку,' бляшешш... тш;-ъ";
отъ ннхъ блеститт., какъ о'тъ солнца; а'цурки,' гд'Ь'только -:
увидятъ военных!... ай, ай!..»- Ж^идъ опять покрутнлъ го-'
ловою.
Гайдукъ завил'ъ рукою/, верхте. усы и.пропустить сквозь,
зубы' звукъ,, н'вско.ако. похешй. на .лошадиное ржаше.
«Прошу пана оказать усдуг-у!» произнесъ. жндъ: «вотъ
князь пргЬхадъ изъ чужого края,. хочетъ. посмотреть на
Козакова Онъ еще сроду н"е.видт>лъ, что это за народъ- .
козаки»: _ Появлеше нноетранныхъ графовъ и бароновъ было гъ . . .Полъш'Ь довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы
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едиистветшо любопытствомъ посмотрите" этотъ почти иолуайатскШ уголъ Европы; Московпо и Украину они почи
тали уже находящимися въ Азш. II потому гайдукъ, по
клонившись довольно низко, почелъ ириличнымъ прибавить
несколько слопъ отъ себя:
«Я не знаю, ваша ясновсльможность», говорилъ онъ: «зачпмъ вамъ хочется смотртлъ нхъ. Это собаки, а не люди.
Л в'Ьра у нихъ такая,' что никто не уважаетъ».
«Врешь ты, чортовъ сынъ!» сказалъ Бульба: «самъ ты
собака! Какъ ты сзгЬёшь говорить, что нашу въру не уважаютъ? Это вашу еретическую вЬру не уважаютъ!»
«Эге, ге!» сказалъ гайдукъ: «а я знаю, щиятель, ты кто:
ты самъ изъ тЪхъ, которые уже сидятъ у меня. Постой же,
я позову сюда нашихъ»'.
• Тарасъ увидълъ свою неосторожность, но упрямство и
досада пом'Ьшалн ему подумать 6 томт>, какъ бы исправить
ее. Къ счастпо. Янкель въ ту же минуту успълъ подвер
нуться.
«Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ
да-, былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдЬ бы
онъ' досталъ такое платье и такой видъ графскШ?»
«Рассказывай себъ!..» И гайдукъ уже растворилъ было
широкий ротъ свой, чтобы крикнуть.
«Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради
Бога!» зак'ричалъ Янкель. «Молчите! Мы ужъ вамъ за это
заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не вИдЬли: мы дадимъ
вамъ два золотыхъ червонца».
s «Эге! ДЕа червонца! Два червонца мн'Ь ни по чемъ: я
цырюльнику даю два червонца з а т о , ' чтобы мнъ только
половину бороды выбрплъ. Сто чер'вбнныхъ давай, жндъ!» '
Тутъ - гайдукъ закруТилъ верхше усы'. " «А какъ не дашь
ста червонныхъ. сейчасъ закричу!»
'«Й на что Оы такъ много?» горестно сказалъ поблЬд- ••
нъвшГЙ жндъ, развязывая кожаный мъшокъ свой; но онъ
счастлнвъ былъ, что въ его кошельки не было болъе и что
гайдукъ дал'Ье ста не ум-Ьлъ считать.
«Панъ, панъ! уйдемъ скоръе! Видите, какой тутъ нехорошШ народъ!» сказалъ Янкель, зам'Ьтнвшл, что гайдукъ
перёбиралъ на рук'Ь деньги, какъ бы жалъя о томъ, что

де запросилъ бо.гЬе.
, «Что-жъты, чортовъ гайдукъ», сказалъ-Бульба: «деньга
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взялъ, а показать и не думаешь? Ш п . . ты долженъ пока
зать. Улсъ когда деньги получилъ, то ты не въ правт, те
перь отказать».
«Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я ciro минуту
дамъ знать, п васъ тутъ... Уносите скорЬе ноги, говорю
я вамъ!»
«Панъ! панъ! пойдемъ, ей-Богу, пойдемъ! Цуръ имъ!
Пусть имъ приснится такое, чтб плевать нужно», кричалъ
б'Ьдный Янкель.
Бульба медленно, потупивъ полову, оборотился и шелъ
назадъ, преследуемый укорами Янкеля, котораго т>ла грусть
при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.
«И на что бы трогать! Пусть бы, собака, бранился! То
уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ, вей
мпръ, какое счас™ иосылаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогнать наст,! А нашъ братъ: ему
и пейсики оборвутъ, н нзъ морды сд'Ьлаютъ такое, что и
глядъть не можно, а никто не дастъ ста чсрвонныхъ. О,
Боже мой! Боже милосердый!»
Но неудача эта гораздо бол'Ье имгЬда вл1яшя на Бульбу;
она выражалась пожнратащнмъ лламенемъ въ его глазахъ.
«Пойдемъ!» сказадъ онъ вдругь, какъ бы встряхнувшись:
«пойдемъ на площадь. Я хочу посмотръть, какъ его будутъ
мучить».
«Ой, патл.! зач'Ьп, ходить? Вт.дь намъ этнмъ не по
мочь уже». '
«Пойдемъ!» упрямо сказать Бульба, и жидъ, какъ нянька,
вздыхая, побрелъ встЬдъ за нимъ.
Площадь, на которой долженствовала производиться казнь,
не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всЬхъ
сторонъ. Въ тогдашшй грубый вт>къ это составляло одно
изъ занимательнт.йшнхъ зр-Ьлищъ не только для черни, но
и для высшихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ д'Ьвушекъ и женщинъ, са
мыхъ трусливыхъ, которымъ nocxb всю ночь грезились
окровавленные трупы, который кричали спросонья такъ
громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не
пропускали, однакоже, случая полюбопытствовать. «Ахъ, ка
кое мученье!» кричали изъ нцхъ мнопя съ истерическою
лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однакоже
простаивали иногда довольно времени. Иной, и ротъ рази-
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нувъ, ]i руки вытянут, впередъ, желалъ бы вскочить всЬмъ
на головы, чтобы оттуда посмотрЬть повиднъе. Изъ толпы
узкпхъ, неболыпихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ
свое толстое лицо мясникъ, паблюдалъ весь процессъ съ
вндомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ
i оружейиымъ мастеромъ. котораго называла кумомъ, потому
что въ праздничный день напивался ст> нимъ въ одномъ
шинк'Ь. Иные разсуясдалн съ жаромъ, друпе даже дерл;алн
па.ри; но большая часть была такихъ, которые на весь Mipi.
и на все, что ни случается въ свъгЬ, смотрятъ, ковыряя
пальцемъ въ своемъ носу. На передне.мъ планЬ, возл'Ь самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардпо, стоялъ мо
лодой шляхтнчъ, или казавшШся шляхтнчемъ, въ военном'),
костюм!,, который надЬлъ на себя решительно все, что у
него не было, такъ что на его квартнрЬ оставалась только
изодранная рубашка, да старые сапоги. ДвЬ н/Ьпочки, одна
сверхъ другой, висЬли у него на ше/Ь съ какпмъ-то дукатоыъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безирестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ
что уже решительно не можно было ничего прибавить:
«Вотъ это, душечка Юзыся», говорилъ онъ: «весь народъ,
чтб вы видите, прпшелъ за гЬмъ, чтобы посмотреть, какъ
будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, чтб.
вы видите, держитъ въ рукахъ сЬкиру и друпе инстру
менты, то палачъ, н онъ будетъ казнить. И какъ начлегъ
колесовать и друпя дЬлать муки, то преступнпкъ еще бу
детъ жпвъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умрстъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но
какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ
ни кричать, ни 'Ьсть. ни пнть, оттого что у него, душечка,
уже больше не будетъ головы». И Юзыся все это слушала
со страхомъ п любоиытствомъ. Крыши домовъ были уеЬяны
народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранный
ролей въ усахъ и въ чемъ-то похол;емъ на чепчики. На
балконахъ, подъ балдахинами, сидело аристократство. Хо
рошенькая-ручка смЬющейся, блистающей, какъ бълый сахаръ, панны держалась за перила. Ясновельможные паны,
довольно плотные, ГЛЯДЕЛИ СЪ важнымъ видомъ. Холопъ,
ъ блестящемъ убранств-b, съ откидными назадъ рукавами,
азносплъ тутъ же разные напитки и съестное. Часто ша-

?
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лунья съ черными глазами, схвативши свЬтлою ручкою
своею пирожное н илоды; кидала въ народъ.-Толпа голодныхъ рыцарей подставляла на подхвата-свои шапки, и ка
кой-нибудь высокШ- шляхтпчъ, высунувпийся изъ толпы •
своею головою, въ нолнняломъ красномъ кунтуш!'- съ почер
павшими золотыми шнурками, хваталъ первый, съ помощью
длннпыхъ рукъ. ц'Ьловалъ полученную добычу, прижимать
ее къ сердцу -и' потомьклалъ въ рота. Со'колъ, висЬвшШ
въ золотой К.ТЬТК'Б подъ балкономъ, былъ также зрителемъ:
перегнувши на-бокъ носъ> и поднявши лапу, онъ, съ своей
стороны, разсматривалъ также внимательно народъ. Но
толпа вдругъ зашум-Ьла; и со -веЬхъ сторонъ раздались го
лоса:. «Ведутъ! ведутъ! козакн!»
Они лили съ открытыми головами, съ длинными чубами; •'•
бороды у нихъ были; отпущены. • Они : шли ни боязливо, ни •
угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостью; пхъ платья:
изъ дорогого сукна; износились и болтались на нихъ вет
хими лоскутьями; 'бнй но "гллдьлп п- не кланялись народу.
Впереди всЬхъ шелъ Остапъ..
Чтб почувствовалъ старый Тарасъ; когда увндкгь своего
Остапа? Чтб было тогда'въ его сердц'Ь?'Онъ глядълъ на
него изъ толпы и не иророннлъ ни одного движешя его:
Они приблизились 'уже-къ лобному м'Ьсту. Остапъ остано
вился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. ^
Онъ глянулъ на своихъ, • поднялъ руку вверхъ и произнесъ
громко: «Длй-Г же, "Боже.; чтобы всЬ, 'nariie"тутъ ни стоятъ
еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится хрисианинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного
слова!» Пое.тЬ этого" онъ'приблизился къ эшафоту..
«Добре* сынку," добре!» сказалъ тихо Бул'ьба "н уставилъ • -:
въ землю свою сЬдую гойову. •
' -:
Палачъ сдернулъ сЪ'.него ветхш лохмотья; ему увязали
руки .и ноги въ нарочно сд'Ьланные станки,-и... Нёбудемъ
смущать читателей картиною'" адскнхъ муки, отъ которыхъ
дыбомъ поднялись бы нхъ волоса, ОнЬ были порождеше
тогдашняго грубаго свирвлаго В'Ька, когда челОв'Ькъ велъ
еще кровавую жизнь однихъ воинскнхъ подвигоьъ и зака
лился въ ней душою, не чуя челов-Ьчества, Напрасно нЬкоторые, немнопе, бывнле иеключешямн изъ в'Ька, явля- •
лись противниками сихъ ужасныхъ мъръ. Напрасно король,
и мнопе рыцари,- просветленные. умОмъ й.'-душой, пред-' ••
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ставддли, что подобная жестокостьгнаказанШ можетъ только
разжечь мщешс козацкой нацш. Но власть короля-и умныхъ
мн-ЬнШ была ничто передъ безпорядкомъ п дерзкой волею. •государстпенныхъ магнатовъ, которые -своею необдуман
ностью, непостижимым-!, отсутепйезгь всякой дальновидности^ •
дктскпмъ самолюб!см-ь и • ничтожного гордостью превратили :
сеймъ въ сатиру на правлеше.—Остапъ выносилъ терзашя
и пытки, какъ исполнит,. Ни крика, ни - стопа не было
слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ :
)i ногахъ кости, когда ужасный хряскъ ихъ послышался
среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда нанянки отворотили глаза своп,—ничто похожее на стонъ не
вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его. Тарасъ;. стоялъ въ толп;!;, гютупнвъ голову ,н. ;Въ то. же время, гордо
приподнята, очи, и одобрительно только поворнлъ:- «Добре. .-:
сынку,-добре!»
, - .
Но когда подпели его къ пос.тЬдннмъ смерткы.мъ мукамъ,
1;азалось, какъ будто стала подаваться- его сила. И повелъ
онъ очами вокруп, себя: Боже! все невъдомыя, все чужчя
лица! Хоть бы кто-нибудь изъ блнзкихъ присутствовал!,'
при его смерти! Онъ не хотЬлъ бы слышать рыданШ и •
сокрушетя слабой матери, или безумныхъ.-. воплей супруги,
исторгающей волосы и биощей себя въ -бълыя груди; хогвлъ бы онъ теперь увидать твердаго -мужа, который бы- _^
разумньшъ словомъ осв'Ьжилъ его и угЫнилъ при кончинъч.
/ И упалъ онъ силою и выклш;нулъ- въ-душевной немощи:«Батько! гдЬ ты? Слышишь ли ты все это'?..»
«Слышу!», раздалось среди всеобщей тишины, и- весь,
мпл.монъ народа въ одно время-;вздрогнулъ. Частьчвоен,- ныхъ-всадннковъ .бросилась: заботливо рассматривать толпы
народа, Янкель побл-];днт>лъ, какъ. смерть;-и когда всад
ники немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ обо-'
ротился назадъ, чтобы взглянуть...на Тараса: но -Тарасауже^воз.тЬ него не было: его и ствдъ просшлъ.

XII.
Отыскался с.тЪдъ Тарасовъ. Сто двадцать тысячъ козацкаго войска показалось. на .границахъ- Украины. Это уже
не была какая-нибудь малая часть или- отрядъ. выступив-'
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шШ на добычу пли на угонъ за татарами. Н'Ьть, поднялась
вся нащя, ибо переполнилось тернЬше народа,—поднялась
отомстить за посм'Ьянье правъ своихъ, за позорное унижеnie своихъ нравовъ, за оскорблеше веры предковъ и свя
того обычая, за посрамлете церквей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угнетенье, за унга, за позорное вла
дычество жпдовства на хриспанской земл'Ь, за все, чтб ко
пило и сугубнло съ давнихъ временъ суровую ненависть
козаковъ. Молодой, но сильный духомъ, гетьманъ Остраница предводнлъ всею' несметной козацкой силою. Возя-);
былъ виденъ престарелый, опытный товарнщъ его и сов'Ьтникъ Гуня. Восемь полковниковъ вели дв'Ьнадцатнтысячные
полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный
ехали всл'Ьдъ за гетьманомъ. Генеральный хорулжШ пред
воднлъ главное знамя; зшого другихъ хоругвей и знаменъ
развевались вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки.
Много также -было другихъ чиновъ полковыхъ: обозныхъ,
войсковыхъ товарищей, полковыхъ писарей, и съ ними п'Ьшнхъ и конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько было
рейстровыхъ козаковъ, набралось охочекомонныхъ и вольньгхъ. Отвсюду поднялись козаки: отъ Чигирпна, огъ Переяслава, отъ Батурина, отъ Глухова, отъ низовой сто
роны Дн'ЬпровскоЙ и отъ всЬхъ его верховШ и острововъ.
Безъ счету кони и несметные таборы телъгъ тянулись по
полямъ. И между гЬмп-то козаками, между гЬми восемью
полкамп отборнее всЬхъ былъ одинъ полкъ; и полкомъ т!шъ
предводнлъ Тарасъ Бульба. Все давало ему перев'Ьсъ предъ
другими: и преклонныя .тЬта, и опытность, и уменье дви
гать своимъ войскомъ, и сильнейшая всЬхъ ненависть
къ врагамъ. Даже самимъ козакамъ казалась чрезмер
ною его безпощадная свирепость и жестокость. Только
огонь да виселицу определяла седая голова его, и совЬтъ
его въ войсковомъ совътЬ дышалъ только однимъ истреблешемъ.
Нечего описывать всЬхъ битвъ, где показали себя ко
заки, ни всего постепеннаго хода кампаши: все это внесе
но въ .гЬтописныя страницы. Известно, какова въ Русской
земли война, поднятая за веру: нетъ силы сильнее веры.
.Непреоборима и грозна она, какъ нерукотворная скала среди
бурнаго, вечно-изменчиваго моря. Изъ самой средины мор
ского дна возносить она къ небесамъ непроломныя свои
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СТЕНЫ, вся созданная изъ одного цъ.тьнаго, сплошного кам
ня. Отвсюду видна она и глядитъ прямо въ очи мимоб'Ьгущнмъ волнамъ. И горе кораблю, который нанесется на
нее! Въ щепы летятъ безснльныя его снасти, тонетъ н ло
мится въ прахъ все, что ни есть на нихъ, и жалкимъ крикомъ погибающихъ оглашается пораженный воздухъ.
Въ л'ьтипнсныхъ страннцахъ изображено подробно, какъ
б'Ьжалп Польше гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ;
какъ были перевешаны безсов'Ьстные арендаторы - жиды;
какъ слабъ былъ коронный гетьманъ Николай ПотоцкШ съ
многочисленною своею аршею противъ этой непреодолимой
силы; какъ, разбитый, преследуемый, перетопплъ онъ въ
небольшой рЬчк'Ь лучшую часть своего войска; какъ облегли
его въ небольшомъ м'ЪстечкЬ Полонномъ грозные козацйе
полки, и какъ. приведенный въ крайность, польскШ гетьманъ клятвенно об'Ьщалъ полное удовлетвореше во всемъ со
стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращеше
всЬхъ прежнихъ правъ и преимущества Но не Tai;ie были
козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже. чтб такое
польская клятва. И ПотоцкШ не красовался бы больше на
шеститысячномъ своемъ аргамакь, привлекая взоры знатныхъ ианнъ н зависть дворянства, не шумт>лъ бы на сеймахъ, задавая роскошные пиры сенаторамъ, еслл бы не т
спасло его находившееся въ мЬстечкт, русское духовенство.
Когда вышли навстрЬчу всЬ попы въ свЬтлыхъ золотыхъ
ризахъ, неся иконы п кресты, и впереди самъ apxiepefl съ
крёсто11ъ въ рукЬ п въ пастырской митрЬ, преклонили ко^
закн в'св свои головы п сняли шайки. Никого- не уважили
бы они па ту пору, ниже самого короля; но противъ своей
церкви хрпшанской не носмЬли п уважили свое духовен
ство. Согласился гетьманъ вмъсгЬ съ полковниками отпу
стить Потоцкаго, взявши съ него клятвенную присягу
оставить па свобод']; всЬ христданшя церкви, забыть ста
рую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воин
ству. Одинъ только полковникъ не согласился на такой
миръ. Тотъ одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клокъ волосъ
изъ головы своей и вскрпкнулъ:
«Эй, гетьманъ и полковники! не сдГ.лайте такого бабьяго
д'1>ла! не вт.рьте ляхамъ: продадутъ псяюхп!» Когда же пол
ковой писарь подалъ yc.TOBie, н гетьманъ прнложилъ свою
властную руку, онъ снялъ съ себя ЧИСТЫЙ булатъ, до-
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рогую турецкую 'саблю,' изъ пёрвйшагб железа, -разло". милъ:ёе"'на-двоё,• катге трость,- и- кинули врознь далеко- въ
. разныя стороны- оба конца, сказавъ: «Прощайте же! Какъ
' двумъ концамъ сего палаша не соединиться въ одно • и не
- составить одной ;с'аоян,- такъ и намъ, товарищи.: больше не
:видаться на' этомъ свътЪ! Помяните' же • прощальное мое
слово»... (при семъ слов'Ь голосъ его вырост., поднялся
V выше, прннялъ нев'вдомую силу—и смутились всЬ отъ про| : роческихъ с.товъ): .«передъ смертнымъ часомъ своимъ вы
,'. вспомните меня! Думаете, купили спокойств1е и миръ; ду- ~
/ маете, пановать станете? Будете пановать другнмъ нано/ ваньемъ: сдерутъ съ твоей головы,- гетьманъ, кожу, набьютъ
-ее гречаною половою, и,-долго будутъ вид'Ьть ее по всъмъ
- .ярмаркам^!- Не удержите и вы, паны, головъ свопхъ! проI .,_ падете : въ .сырыхъ - погребахъ, замурованные въ каменныя
V- -.ст/вны,- если васъ, какъ барановъ, не сварятъ всъхъ живыми
>- въл котлахъ!» . ,
:-'- «А =вы,- хлопцы!» продолжалъ онъ, оборотившись къ сво...цмъ: «кто изъ васъ ;хочетъ умирать своею смертью,—не
•по'запечьямъ и бабыгаълежанкамъ, 'не пьяными подъ-за-.-боромъ;-у Ш1гнк"а, подобно всякой падали, а честной козацкой смертью, всъмъ на одной постели,'какъ женихъ съ неw в:Ьстою? Или, можетъ^быть,' хотите воротиться домой,- да
• '.'оборотиться въ нёдовтфковг, да возить на свопхъ спннахъ
•пй'.тьскихъ^ксёвдзовъ?»- •:• •:
';;;«3а-тобою; пане полковнику! за тобою!» вскрикнули-вст;,
;' которые' были - въ Тарасовомъ полку, и къ'ннмъ переб/Ьжало
/немало дру'гнхъ.
."_ .
.'
.-.:::%\ коли.; за мною,• -такъ за мною, же!» -сказалъ Т-арасъ,
надвпнувъ глубже на голову себ'Ь шапку, грозно взглянудъ
на всъ\хъ остававшихся, оправился на кон'Ь своемъ и крик. лулъ своимъ: «Не попрекнетъ. же нпкто насъ обидной
.'."р^чью!—::А' ну,, гайда-, хлопцы,., въ гости, къ католнкамъ!»
Й .вслъдъ 'загЬмъ ' ударилъ, онъ но коню,- и потянулся, за
\;.йюгь таборъ изъ ста тейгь, и съ нпмъ много.было козац' кйхъ конниковъ и'п'Ьхоты, и, оборотясь, грозилъ взоро'мъ
ВСБМЪ остававшимся, — и гнЬвенъ былъ взоръ его. Никто
-.не посм'Ьлъ остановить- пхъ. -Въ виду всего -воинства
.-.у.ходилъ полк-ъ,-и-долго ещё'оборачивался Тарасъ и все
грозилъ. :
'•' •' '•-'" '•'
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хушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слегЬть
внизъ. Тутъ-то, съ, двухъ сторонъ, пр'илежащихъ къ полю,
обступить его коронный гетьманъ Потощал. Четыре дня
бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и ка
меньями. Но истощились запасы и силы, и рЬшплся Тарасъ пробиться сквозь ряды. И пробились было уже ко
заки и, можетъ-быть, еще разъ послужили бы имъ в1;рно
быстрые кони, какъ вдругъ, среди самаго бъта, остановился
Тарасъ и вскрикнулъ: «Стой! выпала .тюлька съ табакомъ;
не хочу, чтобы и люлька досталась вражышъ ляхамъ!» И
нагнулся старый атамань и сталь отыскивать въ травъ
свою .тюльку съ табакомъ, неотлучную сопутницу на моряхъ и на cyinf>, и въ походахъ, и дома. А гЬмъ времен
немъ на&Ьжала вдругъ ватага и схватила его подъ могуч!я
плечи. Двинулся было онъ всЬмп членами, но уже не по
сыпались на землю, какъ бывало прежде, схватпвлие его
гайдуки. «Эхъ, старость, старость!», сказать онъ, л зашга-'
калъ дебелый старый козакъ. Но не старость была виною:
сила одолЬла силу. Мало не тридцать человтжъ повисло у
него по рукамъ и по ногамъ. «Попалась ворона!» кричали
ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему,
собак'Ь, лучшую честь воздать». И присуди.™, съ гетьманскаго разрешенья, сжечь его живого въ виду всъхъ. Тутъ
же стояло нагое дерево, вершину котораго разбило громомъ.
Притянули его железными Ц'Ьпями къ древесному стволу,
гвоздемъ прибили ему руки и, прнподнявъ его повыше,
чтобы отовсюду былъ виденъ козакъ, принялись тутъ лее
раскладывать подъ деревомъ костеръ.( Но не на костерь
глидвль Тарасъ, не объ опт! онъ думать, которымъ соби
рались жечь его; глядЬлъ онъ, сердечный, въ ту сторону,
гд'Ь отсгрЬлпвалнсь козаки: ему съ высоты все было видно,
какъ на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скор'Ье»,
кричалъ онъ: «горку, что за лъсомъ: туда не нодступятъ
они!» Но в'керъ не донесъ его словъ. «Вотъ пропадутъ,
лродадутъ ни за что!» говорнлъ онъ отчаянно и взглянулъ
внизъ, гд'Ь сверкадъ Дн'Ьстръ. Радость блеснула въ очахъ
его. Онъ увид'Ьлъ выдвинувшаяся изъ-за кустарника четыре
кормы, собралъ всю силу голоса и зычно закричалъ: «Къ
берегу! къ берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой,
что на.тЬво. У берега стоять челны, всгЬ забирайте, чтобы
не было погони!»

На этогъ разъ ввтеръ дунулъ съ другой стороны, и всъ
слова были услышаны козаками. Но за такой совать до
стался ему тутъ же ударъ обухомъ по голов'Ь, который переворотнлъ все въ глазахъ его.
Пустились козакп во всю прыть подгорной дорожкой; а
ужъ погоня за плечами. Видятъ: путается и загибается до
рожка и много даетъ въ сторону нзвнвовъ. «А, товарищи!
не куды пошло!» сказали всЬ, остановились на мнгъ, под
няли свои нагайки, свистнули—и татармие нхъ кони, отде
лившись отъ земли, распластавшись въ воздух'!;, какъ змъи,
перелетали черсзъ пропасть и бултыхнули прямо въ Днъстръ.
Двое только но достали до р'Ьки, грянулись съ вышины объ
каменья, пропали тамъ иавъки съ конями, даже не уигввгаш
издать крика. А козакп уже плыли съ конями въ рЬкЬ и
отвязывали челны. Остановились ляхи надъ пропастью, ди
вясь неслыханному козацкому д'Ьлу и думая: прыгать ли
имъ, или н'Ьтъ? Одпнъ молодой полковшшъ, живая, горячая
кровь, родной брать прекрасной полячки, обворожившей
б'Ьднаго Анд]ля, не подумалъ долго и бросился со всЬхъ
силъ съ конемь за козаками: перевернулся три раза въ
воздух!; съ конемъ своимъ и прямо грянулся на острые
утесы. Въ куски изорвали его острые камни, пропавшаго
среди пропасти, и мозгъ его, смешавшись съ кровью, обрызгалъ pociuie по неровнымъ сгЬнамъ провала кусты.
Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ- удара и глянулъ на~
. Дн'Ьстръ, уже козакп были на челнахъ и гребли веслами;
пули сыпались на пихъ сверху, но не доставали. И вспых
нули радостный очи у стараго атамана.
«Прощайте, товарищи!» кричалъ онъ имъ сверху: «вспо
минайте меня п будущей жо весной прибывайте сюда вновь,
да хорошенько погуляйте! Что взяли, чортовы ляхп? Ду
маете, есть что-нибудь на свъгв, чего бы побоялся козакъ?
Постойте лес, прпдеть время, будетъ время, узнаете вы.
что такое православная русская в'Ьра! Ужо п теперь чутотъ
дальше и близкие народы: подымется изъ Русской земли
свой царь, и не будетъ въ тр'Ь силы, которая бы не по
корилась ему!..» А уже огонь подымался надъ костромь.
захватывала его ноги п разостался пламенемъ по дереву...
Да разв'Ь найдутся на свътъ так! с огни, муки п такая сила,
которая бы пересилила русскую силу!
Не малая р'Ька Дн'Ьстръ, и много на ней заводьевъ, рЬчСо'ишешл И. В. Гоголя. Т. II.
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ныхь густыхъ камышей, отмелей и гдубокодонныхъ м'Ьстъ;
бдестшъ ручное зеркало, оглашенное звонкимъ яданьемъ
лебедей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, н много
кулпковъ, краснозобыхъ курухтановъ и всякпхъ лныхъ
птицъ въ тростникахъ п на прибрежьяхъ. Козаки живо
плыли на узкигь двухрульныхъ чеднахъ, дружно гребли
веслами, осторожно миновали отмели, всполашпвая подымавншхся птицъ, и говорили про своего атамана.

МИРГОРОДЪ.
-*§£-

повести,
С.1УЖАЩ1Я 11Р0Д0ЛЖЕШ£МЪ

ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРФ БЛИЗЬ ДИКАНЬКИ.
Мнргородъ нарочито невелики при
ptKi Хородъ городъ. ИмЪстъ 1 канатную
фабрику, 1 кирпичный заводь, 4 водялыхъ и 45 вБтряныхъ лелышцъ.
Географ1я Зябловскаго.
Хотя въ Миргород! пекутся бублш;н
цоъ чернаго гЬста. но довольно вкусны.
Изъ записонъ одного путешественника.

«-

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ.
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в i й 7Какъ только ударялъ ш. Шев'Ь ттоутру довольно звоншВ
семннарскт колоколъ, висЬвшШ у ворогь Братскато монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники
и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, съ
тетрадями подъ мышкой, брели въ классъ. Грамматики были
еще очень малы: идя, толкали другь друга и бранились ме
жду собою самымъ тоненькимъ днскантомъ; они были всЬ
почти въ изодранныхъ пли запачканныхъ платьяхъ, и кар
маны ихъ в'Ьчно были наполнены всякою дрянью, какъ-то:
бабками, свистелками, сделанными изъ перышекъ, иедо'Ьденнымъ пирогомъ, а иногда даже и маленькими воробыш
ками, изъ которыхъ одинъ, вдруп. чпликнувъ среди не
обыкновенной тишины въ класс!), доставлялъ своему патрону
порядочный пали въ об'Ь руки, а иногда и вншневыя розги.
Риторы шли солпдвгве; платья у нихъ были часто совер
шенно ц'Ьлы, ио за то на лшгв всегда почти бывало какоенибудь украшеше, въ видЬ риторнческаго тропа: или одинъ
глазъ уходнлъ подъ самый лобъ, или, вместо губы, цълый
пузырь, пли какая-нибудь другая примята; эти говорили и
божились между собою теноромъ. Философы ц-Ълого октавою
брали ниже; въ карманахъ нхъ, кром'Ь кртлкихъ табачныхъ корешковъ, ничего не было. Запасовъ они не дЬлали
ннкатшхъ, и все, чтб попадалось, съ'Ьдалн тогда же; отт,
* Eiu — есть колоссальное созданш простонародна™ воображстя.
Такнмъ нменемъ называется у малоросмяпъ началмшкъ гномовъ, у
котораго в1>ки на глазахъ пдутъ до самой земле. Вся эта noutCTi.
ость народное предате. Я не хогЬлъ ни въ чемъ нзмьннть его п разсказываю почти въ такой же простогЬ, какъ слышалъ.
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нпхъ слышалась трубка л горълка, иногда такт, далеко, что
проходивши мимо ремсслешшкъ долго еще, остановившись,
тохалъ, какъ гончая собака, воздухъ.
Рыпокъ- въ ото время обыкновенно только-что начниа.ть
шевелиться, и торговки, .съ бубликами, булками, арбузными
сЬмечкамп н маковниками, дергали на подхватъ за полы
гЬхъ, у которых^ полы были изъ тонкаго сукна или какойнибудь бумажной матерш.
«Паничп, паничп! сюды. стоды!» говорили опт, со всъхъ
сторонъ: «ось бублики, маковники, вертычки, бухании хо
роши! ett-Богу, хороши! на меду! сама пекла!»
Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тЬста,
кричала: «Ось сусулька! Паничп, купите сусульку!»
«Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она сквер
ная,—и посъ нехорошШ, и руки нечистый...»
Но фплософовъ и богослововъ он'Ь боялись задавать, по
тому что философы и богословы всегда любили брать только
на пробу н прнтомъ ц'Ьлою горстью.
По приход'Ь зъ семннарш, вся толпа размещалась по
классамъ, находившимся въ ннзенькнхъ, довольно, однакоже,
нросторныхъ комнатахъ съ небольшими окнами, съ широ
кими дверьми и запачканными скамьями. Классъ наполнялся
вдругъ разноголосными жужжашямн: авднторы выслушивали
своихъ ученпковъ; звонкий днскантъ грамматика попадалъ
какъ разъ въ звонъ стекла, вставленнаго въ маленыая окна,
и стекло отвечало почти тЬмъ же звукомъ; въ углу гудЬлъ
риторъ, котораго ротъ и толстыя губы должны бы принад
лежать по крайней мт>рт> философш. Онъ гудЬлъ басомъ,
и только слышно было издали: «бу, бу, бу, бу»... Авдпторы,
слушая урокъ, смотр'Ьли однимъ глазомъ подъ скамью, гдЬ
изъ кармана подчиненнаго бурсака выглядывала булка, или
вареникъ, пли сЬмена пзъ тыквъ.
Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько
ран-fce, или когда знали, что профессора будутъ позже
обыкновеннаго, тогда, со всеобщаго соглас1я, замышляли
бой, и въ этомъ бою должны были участвовать всЬ, даже
и цензора, обязанные смотртлъ за порядкомъ и нравствен
ностью всего учащагося сослов1я. Два богослова обыкновенно.
рЬша.ш, какъ происходить битв-Ь: каждый ли классъ долженъ стоять за себя особенно, или вот, должны разделиться
па двЬ половины: на бурсу н семпнарпо. Бо всякомъ слу-
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чай, грамматики начинали прежде всъхъ, и какъ только
вмешивались риторы, они уже б'Ьжали прочь и становились
на возвышеншхъ наблюдать битву. Потомъ вступала фило
софия съ черными длинными усами, а наконецъ и богословш
въ ужасныхъ шароварахъ и съ претолстымн шеями. Обык
новенно оканчивалось тЬмъ, что богословия побивала вс1;хъ,
и философия, почесывая бока, была т&снима въ классъ и
помещалась отдыхать иа екамьяхъ. Профессоръ, • входпвraiii въ классъ и участвовавши когда-то самъ въ подоб
ных!, бояхъ, въ одпу минуту,- по разгоравшимся лицамъ
своихъ слушателей, узнавалъ, что бой былъ недуренъ, и
въ то время, когда онъ сЬкъ розгамп по пальцамъ рито
рику, въ другомъ классе другой профессоръ отдьлывалъ
деревянными лопатками по рукамъ философш. Съ богосло
вами же было поступаемо совершенно другимъ образомъ:
пмъ, по выражение профессора богословш, отсыпалось по
м'Ьрк'Ь крупнаго гороху, чтб состояло въ коротенъкихъ кожаныхъ канчукахъ.
Въ торжественные дни и праздники семинаристы и бур
саки отправлялись по домамъ съ вертепами. Иногда разы
грывали комедпо, и въ такомъ случай всегда отличался
какой-нибудь богословъ, ростомъ мало, ч'кмъ пониже KieBCKoli
колокольни, представлявши Ирод1аду пли Пентефрно, су
пругу египетскаго царедворца. Въ награду получали они
кусокъ полотна, или м'Ьшокъ проса, пли половину варенаго
гуся и тому подобное. Весь этотъ ученый народъ, — какъ
семинария, такъ и бурса, которыя питали какую-то нас.тЬдственную нещлязнь между собою, — быль чрезвычайно б'Ьденъ на средства къ прокормлешю, п притомъ необыкновенно прожордивъ, такъ что. сосчитать, сколько каждый пзъ
нихъ уппсывалъ за вечерею галушекъ, было бы совершенно
невозможное дкто, и иотому- доброхотный пожертвовашя
зажиточнЫхъ владЬльцевъ не могли быть достаточны. Тогда
сенагь, состоявшШ пзъ философовъ и богослововъ, отправлялъ грамматиковъ и риторовъ, подъ предводптельствюп.
одного философа, — а иногда присоединялся и самъ, — съ
мешками на плечахъ, опустошать ' чуж1е огороды — и въ
бурсЬ. появлялась каша пзъ тыквъ. Сенаторы столько объ
едались арбузовъ и дынь, что на другой день авдиторы
слышали. отъ нихъ, • вместо одного, два урока: одннъ пропсходнлъ пзъ устъ, другой ворчалъ въ сенаторскомъ желудке.
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Бурса ii ссминар1я носили кашс-то длинный подобия етортуковъ, простиравшихся по tie время: слово техническое,
означавшее—да.тЬе пятов'ь.
Самое торжественное для ceimnapiii событие было — ваi.'aHciii: время съ нэня месяца, когда обыкновенно бурса
распускалась по домамъ. Тогда всю большую дорогу уеЬивалп грамматики, философы и богословы. Кто не m i t a .
своего npiiora, тотъ отправлялся къ кому-нибудь пзъ това
рищей. Философы и богословы отправлялись на кондицщ
то-есть брались учить пли приготовлять д'Ьтей людей зажиточныхъ, и получалп за то въ годъ новью сапоги, а
иногда и на сюртукъ. Вся ватага эта тянулась вм'Ьств ц'1>льшъ таборомъ, варила себ'Ь кашу и ночевала въ ио.т1>.
Каждый тащнлъ за собою мхтпокъ, въ которомъ находилась
одна рубашка и пара онучъ. Богословы особенно были бе
режливы п аккуратны: для того, чтобы не износить сапоговъ, онп скидали ихъ, в'Ьшали па палки и несли па плечахъ,' особенно, когда была грязь: тогда опи, засучивъ
шаровары по ко.тЬпи, безстрашио разбрызгивали- своими
ногами лужи. Какъ только завидывалн въ сторон'); хуторъ,
тотчасъ сворачивали съ большой дороги п. приблизившись
къ хат'Ъ, выстроенной поопрятн'Ье другихъ. становились
передъ окнами въ рядъ и во весь ротъ начинали П'Ьть кантъ.
Хозяииъ хаты, какой-нибудь старый козакъ-поселяшшъ.
долго ихъ слушалъ, подпершись об'Ьпми руками, нотомъ
рыдалъ прегорько и говорнлъ, обращаясь къ своей жен'Ь:
«Жпнко! то, чтб поютъ школяры, должно-быть очень разумное;
вынеси нмъ сала и чего-нибудь такого, чтб у иасъ есть». И
ц'Ьлая миска варениковъ валилась.въ згьшокъ; порядочный
кусъ сача, нисколько наляшщъ, а иногда и связанная курица
помещалась вмЬсгЬ. Подкрепившись такимъ запасомъ, грам
матики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь.
Ч'Ьмъ дал'ье, однакрже, шли они, т!шъ бо.тЬе уменьшалась
то.лпа ихъ. ВсЬ почти разбродшшсь по домамъ и оставались
'rib, которые имълн родительская гн'Ьзда дал-Ье другихъ.
Одинъ разъ, во время подобнаго странствовашя, три бур
сака своротили съ большой дороги въ сторопу, съ гЬмъ,
чтобы въ первомъ попавшемся хутор'1; запастись пров)антомъ, потому что м'Ьшокъ у ннхъ давно уже бьтлъ пустъ.
Это были: богословъ Халява, философъ Хома Брута и рнторъ Тнберж Горобець.
. .
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Богословь быль рослый, плечистый мужчина "и пъгвлъ
чрезвычайно странный нравъ: вес, что ни лежало, бывало,
возле него, онъ непременно украдетъ. Въ другомъ случай
характер-!, его быть чрезвычайно мраченъ, и когда напи
вался онъ пьянъ, то прятался въ бурьян!;, п семпнарш
стоило большого труда сыскать его тамъ.
Фплософъ Хома Брутъ былъ нрава веселаго, любилъ очепь
лежать п курить люльку; если же пндъ, то непременно
нанималъ музыкаитовъ и отплясывалъ тропика.. Онъ часто
пробовалъ крупного гороху, но совершенно съ фнлософичеекпмъ равнодуплемъ, говоря, что, чему быть, того не
миновать.
Риторъ ТиберШ Горобепь еще не пагЬлъ' права носить
усовъ, пить гор'Ьлкн и курить люльки. Ояъ носилэь—только
'оселедецъ. и потому характеръ его въ то время еще мало
развился; но, судя по болышшъ шпшкамъ па лбу, съ ко
торыми онъ часто являлся въ клаесъ, можно было предпо
ложить, что нзъ него будетъ хорошШ воинъ. Богословт.
Халява и фплософъ Хома часто днралн его за чубъ, въ
знакъ своего покровительства, и употребляли въ качестве
депутата.
Былъ уже вечеръ, когда они своротили съ большой до
роги; солнце только-что село, и дневная теплота оставалась
еще въ воздух'!;. Богословъ и фплософъ шли молча, куря
люльки; риторъ ТиберШ Горобець сбпвалъ палкою головки
съ будяковъ, росшихъ по краямъ дороги. Дорога шла ме
жду разбросанными группами дубовъ и орешника, покры
вавшими луга. Отлогости и небольппя горы, зеленыя и
круглыя, какъ куполы, иногда перемежевывали равнину.
Показавшаяся въ двухъ мъхтахъ нива съ вызр'Ьвавшпмъ
жнтомъ давала знать, что скоро должна появиться • какаянибудь деревня. Но ужо бо.гЬс часа, какъ они минули
хлебный полосы, а между тЬмъ пмъ не попадалось ника
кого жилья. Сумерки уже совсЬыъ омрачили небо, и только
на запад!; бледнить остатокъ алаго cinnia.
«Что за чортъ!» сказалъ фплософъ Хома Брутъ: «сдава
лось совершенно, какъ будто сейчасъ будетъ хуторъ>.
Богословъ помолчалъ, поглядЬлъ но окрестностямъ, потомъ опять взялъ въ ротъ свою .люльку, н все продолжали
путь.
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«Ей-Богу!» сказалъ; опять,- остановившись, фи.тософъ: «ни
чортова кулака не видно».
«А, можегъ-быть,-далыз и попадется какой-нибудь хуторъ», сказал!) богословъ, не выпуская люльки.
Но между тТшъ уже была ночь, и ночь довольно темная.
Небо.тышя тучи усилили мрачпость л, судя по всЬмъ прим'Ьтамъ, нельзя было ожидать ни звЬздъ, ни мъсяца. Бур
саки заметили, что они сбились съ пути и давно шли не
по дорогЬ. .
Философ'ь, пошаривши ногами во всЬ стороны, сказалъ
наконецъ отрывисто: «А гд/Ь же дорога?»
Богословъ помолчалъ и, надумавшись, промолвилъ: «Да,
ночь темная».
Рнторъ отошелъ. въ сторону и старался ползкомъ нащу
пать дорогу, но руки его попадали только въ лисьи норы.
Везд'1; была одна степь, по которой, казалось, никто • не
'Ьздплъ.Путешественники езде сдълали ycn.iie пройти несколько
впередъ, но везд'Ь была та. же •дичь. Фи.тософъ попробовалъ
перекликнуться, но голосъ его совершенно заглохъ по сторонамъ и не встр-Ьтилъ никакого отвьта. Шсколько спустя
только послышалось слабое стенаше, похожее на волчШ вой.
«Вишь! чтб тутъ дълать?» сказалъ фи.тософъ.
«А что? оставаться л заночевать въ пол'Ы». сказалъ бого
словъ п пол'Ьзъ въ карманъ достать огниво и закурить снова
свою люльку. Но фи.тософъ не могъ согласиться на это:
онъ всегда имълъ обыкновение упрятать на ночь по.тпудовуто краюху. хл-ьба п фунта четыре сала, и чувствовалъ на
этоть разъ въ желудк'Ь своемъ какое-то несносное одиноче
ство. Прнтомъ, несмотря на веселый нравъ свой, фнлософъ
боятоя несколько волковъ.
«НЬтъ, Халява, не можно», сказалъ' онъ. «Какъ же, не
подкръпнвъ себя нич'ьмъ, растянуться ,и лечь такъ, какъ
собака? Пбпробуемъ еще: можетъ-быть, набредемъ на ка
кое-нибудь жилье, и хоть чарку гор'Ьлкн удастся выпить
на ночь».
При слов'Ь «гор-Ьлка», богословъ сплюну.ть въ сторону и
примолвите: «Оно, конечно, въ по.гЬ оставаться нечего».
Бурсаки пошли впередъ и, къ величайшей радости ихъ,
въ отдалеши почудился лай. Прислушавшись, съ которой
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стороны, оин отправились бодр'Ье н, немного пройдя, увнД'Ьли огонекъ.
«Хуторъ! Ей-Богу, хуторъ!» сказалъ философъ.
Предположешя ого но обманули: черезъ несколько вре
мени опп увид'Ьли, точно, небольшой хуторокъ, состоявшШ
нзъ двухъ только хатъ, находившихся въ одномъ и томъ
же дворт>. Въ окнахъ светился огонь; десятокъ сливныхъ
деревъ торчалъ подъ тыномъ. Взглянувши въ сквозныя дощатыя ворота, бурсаки увидЬлн дворъ, установленный чумацкпми возами. Зв'Ьзды кое-гдъ глянули въ это время
на небъ.
«Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни
было, а добыть ночлега!»
Три ученые мужа дружно ударили въ ворота и закричали:
«Отвори!»
Дверь въ одной хатЬ заскрипела, и, минуту спустя, бурсаки увидели передъ собою старуху въ нагольномъ тулулъ.
«Кто тамъ?» закричала она, глухо кашляя.
«Пусти, бабуся, переночевать: сбились съ дороги; такъ
въ по.тЬ скверно, какъ въ голодномъ брюхт,».
«А что вы за народъ?»
«Да народъ необндчпвый: богословъ Халява, философъ
Брутъ и риторъ Горобедь».
«Не можно», проворчала старуха: «у меня народу- полонъ
дворъ и всЬ углы въ хагЬ заняты. Куда я васъ двну? Да
еще все какой рослый н здоровый народъ! Да у меня и
хата развалится, когда пом'Ьщу таппхъ. Я знаю этихъ философовъ и богослововъ: если такихъ пьяшщъ начнешь при
нимать, то и двора скоро не будетъ. Пошли, пошли! Тутъвамъ нЬтъ м'Ьста». •
«Умилосердись, бабуся! Какъ же молено, чтобы хрпейанскш души пропали ни за что, ни про что? ГдЬ хочешь,
ШИГБСТИ насъ; и если мы что-нибудь, какъ-нибудь того,
или какое другое чтб едълаемъ, — то пусть намъ и руки
отсохпутъ, и такое будетъ, что Богъ одинъ знаетъ —
вотъ что!»'
Старуха, казалось, немного смягчилась. «Хорошо», сказала
она, какъ бы размышляя: «я впущу васъ, только положу
всъхъ въ разныхъ м'Ьстахъ: а то -у меня не будетъ спо
койно на сердцъ, когда будете лежать вм-ЬстЬ».
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«На то твоя воля; но будемъ прекословить», отвечали
бурсаки.
Ворота заскрипели, и они вошли на дворъ.
«А что, бабуся»,- - сказалъ фплософъ, идя за старухой:
«если бы такъ, какъ говорягъ... Ей-Богу, въ жпвотв какъ
будто кто колесами сталъ 'Ьзднть: съ самаго утра вотъ хоть
бы щепка была во рту».
«Вишь, чего захотЬлъ!» сказала старуха: «н-Ьтъ, у меня
нъть ничего такого, и печь не топилась сегодня».
«А мы бы уже за все это», продолжалъ фплософъ: «рас
платились бы завтра, какъ слЬдуетъ — чнстаганомъ. Да!»
продолжалъ онъ тихо: «чорта съ два получишь ты чтопибудь!»
«Ступайте, ступайте! и будьте довольны т'Ьмъ, что даютт.
на.мъ. Вотъ чортъ прииесъ какихъ иЬжиыхъ паничей!»
Фплософъ Хома пришелъ въ совершенное уныше отъ такихъ словъ; но вдругь носъ его почувствовалъ запахъ су
шеной рыбы; онъ глянулъ на шаровары богослова, шедшаго
съ нимъ рядомъ, и увнд'Ьлъ, что пзъ кармана его торчалъ
преогромный рыбШ хвостъ: богословъ уже усиЬдъ подти
брить съ воза ц-Ьлаго карася. И такъ какъ онъ это произ
водить не нзъ какой-нибудь корысти, по единственно по
прпвычкт,, п, позабывши совершенно о своемъ карасЬ, уже
разглядьшалъ, что бы такое стянуть другое, не нм1;я намЬрешя пропустить даже изломаннаго колеса,—то фплософъ
Хома запустить руку въ его карманъ, какъ въ свой соб
ственный, и-вытащилъ карася.
• Старуха разместила бурсаковъ: ритора положила въ хатЬ,
богослова заперла въ пустую камору, философу отвела тоже
пустой овечш хлтлъ.
Философъ, оставшись одпнъ, въ одну минуту съ'Ьлъ ка
рася, осмотр'Ълъ ллетеныя стъны хл-Ьва, толкнулъ ногою въ
морду просунувшуюся изъ другого хлъва любопытную свнныо
и поворотился па правый бокъ, чтобы заснуть мертвецки.
Вдругъ низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись,
вошла въ хл'Ьвъ.
«А что, бабуся, чего тебт, нужно?» сказалъ философъ.
Но старуха шла прямо къ нему съ распростертыми
руками.
«Эге, ге!» подумалъ философъ. «Только иътъ, голубушка,
устар'Ьла!»
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Онъ отодвинулся немного подальше, но старуха, безъ церемошн, опять подошла къ нему.
«Слушай, бабуся!» сказалъ философъ: «теперь постъ; а
я такой человъкъ, что и за тысячу золотыхъ не захочу
оскоромиться».
Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни
слова.
Философу сделалось страшно, особливо, когда онъ замт.тилъ, что глаза ея сверкнули какнмъ-то необыкновенным!.
блеском.ъ. «Бабуся! что ты? Ступай, ступай себ'Ь съ Ботомъ!» закричалъ онъ.
Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.
Онъ вскочплъ на ноги, съ наывретемъ бежать; но ста
руха стала въ дверяхъ, вперила на него сверкаюшде глаза
и снова начала подходить къ нему.
Философъ хогЬлъ оттолкнуть ее руками, но, къ удивленш,
зам'Ьтилъ, что руки его не могутъ приподняться, ноги не
двигались; и онъ с.ъ ужасомъ увнд'1;лъ, что даже голосъ не
звучалъ изъ устъ его: слова безъ звука шевелились на губахъ. Онъ слышалъ только, какъ билось его сердце; опъ
вцдълъ, какъ старуха подошла къ нему, сложила ему руки,
нагнула ему голову, вскочила съ быстротою кошки къ нему
на спину, ударила его метлою по боку, и онъ, подпрыгивая,
какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ. Все это
случилось такъ быстро, что философъ едва могъ опомниться
и схватнлъ об'Ьиыи руками себя за кольни, желая удержать
ноги, но он'Ь, въ величайшему изумленно его, подымались
протнвъ волн и производил! скачки быетр'Ье черкесскаго
бътуна. Когда уже минули они хуторъ и передъ ними от
крылась ровная лощина, а въ сторонъ потянулся черный,
какъ уголь, л'Ьсъ, тогда только сказалъ онъ самъ въ ссбъ:
«Эге, да-это в'Ьдьма!»
Обращенный месячный серпъ свтлтЬлъ на неб'Ь. Робкое
полночное ciHHio, какъ сквозное покрывало, ложилось легко
н дымилось по земл'Ь. Л'Ьса, луга, небо, долины—все, каза
лось, какъ будто спало съ открытыми глазами; в'Ьтеръ хоть
бы разъ вспорхнулъ гд'Ь-нибудь; въ ночной свъжести было
что-то влажно-теплое; тЬнп отъ деревъ и кустовъ, какъ
кометы, острыми клипами падали на отлогую равнину: та
кая была ночь, когда философъ Хома Брута скакалъ съ
непонятнымъ всаднпкомъ на снизЬ. Онъ чувствовалъ ка-
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кое-то томительное, нёпр!ятное и ВМБСТЪ сладкое чувство,
подступавшее къ его сердцу. Онъ опустплъ голову вннзъ
• н вид'Ьлъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, ка
залось, росла глубоко н далеко, и что сверхъ ея находи
лась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, н трава каза
лась дномъ какого-то свътлаго, прозрачнаго до самой глу
бины моря; по крайней м'Ьръ, онъ вид'Ьлъ ясно, какъ онъ
отражался въ немъ ВМБСТЪ СЪ сидевшего на сшпгЬ старухою.
Оиъ видЬлъ, какъ, вместо месяца, свътило тамъ какое-то
солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя
своп головы!, звен'Ьли; онъ внд'Ьлъ, какъ пзъ-за осоки вы
плывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упру
гая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась
къ нему—и вотъ ея лицо, съ глазами, светлыми, сверкаю
щими, острыми, съ П'Ьньемъ вторгавшимися въ душу, уже
приближалось къ нему, уже было на поверхности п, задрожавъ сверкающпмъ см'Ьхомъ, удалялось; и вотъ она опро
кинулась на спину — п облачныя перси ея, матовыя, какъ
фарфоръ, непокрытый глазурью, просвечивали предъ солнцемъ
по. краямъ своей б'Ьлой, эластнчески-н'Ьжной окружности.
Вода, въ вид'Ь маленькихъ пузырьковъ, какъ бисеръ, обсы
пала ихъ. Она вся дрожнтъ и смъется въ водЬ...
Бидитъ лн онъ это, или не видитъ? Наяву ли это, или
снится? Но тамъ что? вътеръ пли музыка? звенптъ, звенить
и вьется, н подступаете, и вонзается въ душу какою-то
нестерпимою трелью...
«.Что это?» думалъ философъ Хома Брутъ, глядя внизъ.
несясь во всю прыть. Потъ катился съ него градомъ. Онъ
чувствовалъ б'Ьсовски-сладкое чувство, онъ чувствовалъ ка
кое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждеше. Ему часто казалось, какъ будто сердца уже вовсе
.не.было у него, и онъ со страхомъ хватался за него рукою.
Изнеможенный, растерянный, онъ началъ припоминать всЬ,
кагая только'зналъ, молитвы. Онъ перебирать всЬ заклятая
противъ духовъ, и вдру1ъ почувствовалъ какое-то освъжеше;
чувствовалъ, что шагъ его начинай, становиться Л'БНИВЪС,
в'Ьдьма какъ-то слаб'Ье держалась на спин'Ь его, густая трава
касалась его,-и уже онъ не видълъ въ ней ничего необыкновеннаго. Свътлый серпъ св'Ьтилъ на неб'Ь."
' «Хорошо же!» подумалъ про себя философъ Хома и на
чалъ почти вслухъ произносить заклятая. Наконецъ, съ бы-
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cipoTOio мо.таш, выпрыгнулъ изъ-цодъ старухи и вскочилъ
въ свою очередь къ ней на спину. Старуха мелкиыъ дробнымъ шагомъ побЬжала такъ . быстро,- что всадникъ едва
могъ переводить духъ свой. Земля чуть мелькала нодъ нидаъ;
все было ясно при мъсячномъ, хотя и неполномъ св'Ьт!;;
долины были гладки; но все отъ быстроты .мелькало неясно
и сбивчиво въ его глазахъ. Онъ схватнлъ лежавшее на
дорог!; полЬно я началъ имъ со всъхъ сн.тъ колотить ста
руху. Диые вопли издала она; сначала были они сердиты
н угрожающи, потомъ становились слаб'Ье, пр1ятнт.е, чище,
и потомъ уже тихо, едва звен'Ьлн, кагсь тонме серебряпые
колокольчики, н заронились ему въ душу; и невольно мельк
нула въ голов'Ь мысль: точно ли это старуха? «Охъ, не
могу больше!» произнесла она въ нзнеможенш и упала.на
землю.
Онъ всталъ на ноги п посмотрълъ • ей въ очи (разсвътъ
загорался, и блестълн золотыя главы вдали гаевскихъ церк
вей): передъ ню!ъ лежала красавица съ растрепанною рос
кошною косою, съ длинными, какъ стр'Ьлы, ресницами. Бес
чувственно отбросила она на об'Ь стороны б'Ьлыя напя руки
и стонала, возведя кверху очи, полныя слезъ.
Затрепета.ть, какъ древесный лнстъ. Хома; жалость и
какое-то странное волиеше, и робость, нев'Ьдомыя ему са
мому, овладели имъ. Онъ пустился б'Ьжать во весь духъ.
Дорогой билось безпокойно его сердце, и никакъ не могъ
онъ истолковать себЬ, что за странное, новое чувство имъ
овладело. Онъ уже не хогЬлъ бол'Ье идти на хутора и спъшилъ въ Кгевъ, раздумывая всю дорогу о такомъ непонятномъ пронсшествш.
Бурсаковъ почти никого не было въ город!;: всЬ разбре
лись по хуторамъ, или на кондищп, или, просто, безъ всякихъ кондицШ, потому что по хуторамъ малороссШскпмъ
можно '1;сть галушки, сыръ, сметану и вареники величиною
въ шляпу, не заплатив!, гроша деиегь. Большая, разъехав
шаяся хата, въ которой помещалась бурса, была решительно
пуст,а, и сколько философъ ни шарнлъ во всЬхъ углахъ и
даже ощупалъ всЬ дыры и западни въ крыше, но нигде
не отыск'алт. ни куска сала или, по крайней мър'Ь, стараго
кннша, чтб, по обыкновенно, запрятываемо было бурсаками.
Однакожс философъ скоро сыскался; какъ поправить свое
горе: онъ прошедъ, посвистывая, раза три по рынку, пере-
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мигнулся на самомъ конц'Ь съ какою-то молодою вдовою яъ
желтомъ очипк'Ь, продававшею ленты, ружейную дробь и
колеса,—н былъ въ тотъ же день накормленъ шненнчнымн
варениками, курицею... и словомъ — перечесть нельзя, чтб
у него было за столомъ, накрытымъ въ маленькомъ глинянолъ домик'Ь, среди вшиневаго садика. Вт. тотъ же самый
вечеръ вндЬ.ш философа въ корчм'Ь: оиъ лежалъ на лавкТв,
покуривая, по обыкновенно своему, люльку, и при всЬхъ
броснлъ жиду-корчмарю ползолотой. Передъ ннмъ стояла
кружка, 6втьтляд*вдъ на приходивших^ и уходившихъ хладнокровпо-довольнымн глазами и вовсе уже не думалъ о
своемъ необыкновенномь происшествии.
Между гЬмъ распространились вездЬ слухи, что дочь
одного изъ богагЬйшпхъ сотниковъ, котораго хуторъ нахо
дился въ пятидесяти верстахъ отъ Шева, возвратилась въ
одинъ день съ прогулки вся избитая, едва пмЬвшая силы
добресть до отцовскаго дома, находится при смерти и пе-'
редъ смертпымъ часомъ изъявила желаше, чтобы отход
ную по ней и молитвы, въ продолжеше трехъ дней посл'Ь
смерти, читалъ одинъ изъ ыевскпхъ семинарпстовъ: Хома
Брутъ. Объ этомъ философъ узналъ отъ самого ректора,
который нарочно призывалъ его въ свою комнату и объявилъ, чтобы оиъ безъ всякаго отлагательства сиЬшилъ въ
дорогу, что именитый сотникъ прислалъ за ннмъ нарочно
людей и возокъ.
Философъ вздрогнуть по какому-то безотчетному чувству,
котораго оиъ самъ пе могъ растолковать себЬ. Темное
предчувств1е говорило ему, что ждетъ его что-то недоброе.
Самъ не зная почему, объявилъ онъ напрямикъ, что не
по'Ьдетъ. - «Послушай, doinine Хома!» сказалъ ректоръ (онъ въ н'Ькоторыхъ случаяхъ объяснялся очень в'Ьжливо со своими
подчиненными): «тебя никакой чортъ и не спрашиваеть о
томъ, хочешь ли ты 'ьхать, пли не хочешь. Я теб!; скажу
только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь,
да мудрствовать, то прикажу тебя по спив:Ь и по прочему
такъ отстегать молодымъ березнякомъ, что и въ баню не
нужно будетъ ходить». Философъ, почесывая слегка за ухомъ, вышелъ, не говоря
ни слова, располагая при первомъ удобномъ случав возло-
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жить надежду на спои йоги. Въ раздумья сходилъ онъ съ
крутой л'Ьстницы, приводившей на дворъ, обсаженный топо
лями, и на минуту остановился, услышавши довольно яв
ственно голосъ ректора, дававшаго приказавля своему ключ
нику и еще кому-то,—вероятно, одному изъ посланпыхъ за
нимъ отъ сотника.
«Благодари пана за крупу и яйца», говорплъ ректоръ:
«н скажи, что какъ только будутъ готовы тЬ книги, о которыхъ оиъ нишетъ, то я тотчасъ пришлю: я отдалъ ихъ
уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, при
бавить пану, что на хутор'Ь у нихъ, я знаю, водится хоро
шая рыба,. и особенно осетрина, то при случат, нрислалъ
бы: зд'Ьсь на базарахъ и нехороша, и дорога. А ты, Явтухъ,
дай молодцамъ по чарк'Ь гор'Ьлкп; да философа привязать,
а не то—какт. разъ удоретъ».
«Вишь, чортовъ сыиъ!» подумалъ про себя фн.тософъ:
«пронюхалъ, длинноногШ выонъ!»
Оиъ 'сошель внизъ и увнд'Ьлъ кибитку, которую припялъ
было сначала за. хлебный овннъ на колесахъ. Въ самбмъ
Д'вл'Ь, она была такъ же глубока, какъ печь, въ которой
обжигаютъ кирпичи. Это быль обыкновенный краковскШ
экнпажъ, въ какомъ жиды полсотнею отправляются вм'Ьстъ
съ товарами во все города, гдт> то.тько слышигъ ихъ носъ
ярмарку. Его ожидало челов'Ькъ шесть здоровыхъ и кр-Ьпкихъ козаковъ, уже несколько ножилыхъ. Свитки изъ токкаго сукна, съ кистями, показывали, что, они принадлежали
довольно значительному и богатому владельцу; неболыше
рубцы говорили, что они бывали когда-то на войн-Ь не безъ
славы.
«Чтб-Ж'ь д-Ьлать? Чему быть, тому пе миновать!» поду- '
малъ лро себя фнлософъ и, обратившись къ козакамъ, пронзнесъ громко: «Здравствуйте, братья товарищи!»
«Будь здоровъ, панъ философъ!» отвЬчалн некоторые нзъ
козаковъ.
«Такъ вотъ это мв?Ь приходится сндъть вмЬсгЬ съ вами?"
А брнка знатная!» продолжать онъ, вд'Ьзая. «Тутъ бы только
нанять музыкантовъ, то и танцовать можно».
«Да, соразмерный экнпажъ!» сказалъ одпнъ нзъ коза
ковъ, садясь на облучокъ самъ-другъ съ кучеромъ, завязавшимъ голову тряпицею, вм'Ьсто шашш, которую онъ
усп-Ьлъ оставить въ шйнк'Ь. Друпе пять вм'Ьстъ съ фплосоCu'iiiueiiin II. В. Гоголя. Т. II.
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фомъ по.тЬзлн въ углубление и расположились на мъшкахъ,
наполненныхь разного закупкою, сделанною въ городе.
«Любопытно бы знать», сказалъ фплософъ: несли бы, прнм'Ьромъ, эту брику нагрузить какимъ-ннбудь товаромъ, положп.чъ— солью или желъзными клипами, сколько потребо
валось бы тогда коней?»
«Да», сказалъ. помолчавъ, сидъвшШ на облучк'Ь козакъ:
«достаточное бы число потребовалось коней».
ПостЬ такого удовлетворительна™ отвЬта козакъ почпталъ себя въ прав'Ь молчать во всю дорогу.
Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее,
кто таковъ былъ этотъ сотникъ, каковъ его нравъ, что
слышно о его дочкЬ, которая- такпмъ необыкновеняымъ
образомъ возвратилась домой и находилась при смерти,- и
которой ucTopiH связалась теперь съ его собственною, какъ
у нихъ п что Д'Ьлается въ доагЬ. Онъ обращался къ нимъ
съ вопросами; но козакп, вЬрно, были тоже философы, по
тому что, въ ответь на это, молчали и курили люльки, лежа
на м'Ьшкахъ.
Одинъ только изънихъ обратился къ сидЬвшему на козлахъ возннц'Ь съ коротенькимъ приказашемъ: «Смотри,
Оверко, ты, старый разиня, какъ будешь подъезжать къ
шинку, чтб на чухрайловской дорогЬ, то не позабудь остановаться и разбудить меня и другихъ молодцовъ, если кому
случится заснуть».
ПостЬ этого онъ. заснулъ довольно громко. Впрочемъ, эти
наставлешя были совершенно напрасны, потому что, едва
только' приблизилась исполинская брпка къ шинку на чух
райловской дорогЬ, какъ всЬ въ одннъ голосъ закричали:
«Стой!» Притомъ лошади Оверка были такъ уже пргучены, ,
что останавливались сами передъ каждьшъ'шинкомъ:'
Несмотря на жаркШ польскШ день, всЬ вышли нзъ брпки,
отправились въ швенькую, запачканную комнату, гдЬ жидъкорчмарь, съ знаками радости, бросился принимать свонхъ старыхъ знакомыхъ. Жидъ прпнесъ подъ полою н-Ьсколысо кодбасъ изъ свпшшы и, положивши на столъ, тотчасъ отворотился отъ этого запрещенпаго талмудомъ плода.
ВсЬ ус'Ьлись вокругъ стола; глнняныя кружки показались
предъ каждымъ изъ гостей. Фплософъ Хома должепъ бьтл'ь
участвовать въ общей ипрушкЬ. И такъ какъ малорошяне,
когда нодгуляютъ, непременно начиутъ ц'Ьдоватбся или
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плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызашями. «А
ну, Спцрндъ, почеломкаемся!» — «Иди сюда, Дорошъ, я
обниму тебя!»
Одинъ козакъ, бывтиш постарее всЬхъ другпхъ, съ cUдыми усами, подставивши руку подъ щеку, началъ рыдать
отъ души о томъ, что у него н'Ьтъ ни отца, • ни. матери и
что онъ остался однимъ однпъ на свгЬтт>. Другой былъ большоп резонеръ п безпрестаппо утъшалъ его, говоря: «Не
плачь; ей-Богу, но плачь! чтб-жт> тутъ?.. Ужъ Богъ знаетъ.
какъ и что такое». Одинъ, по имени Дорошъ, сд'Ьлалея
чрезвычайно любопытенъ и, оборотившись къ философу
ХоагЬ, .безпрестанно спрашивалъ его: «Я хотЬ.ть бы знать,
чему у васъ въ бурсЬ учатъ: тому ли самому, чтб и дьякъ
чнтаотъ въ церкви, пли чему другому?»
«Не спрашивай!» говорнлъ протяжно резонеръ: «пусть
его.тамъ будетъ, какъ было. Богъ уже знаетъ, какъ нужно;
Богъ все знаетъ».
. сН'Ьтъ, я хочу знать», говорить Дорошъ: «что тамъ на
писано въ тъхъ книжкахъ; можетъ-быть, совсЬмъ другое,
чъмъ у дьяка».
«О Боже мой, Боже мой!» говорнлъ ототъ почтенный
наставнпкъ: «п на чтб такое говорить? Такъ уже волн
Бо;шя положила. Уже чтб Богъ далъ, того не можно персмьнить».
«Я хочу знать все, чтб ни написано. Я пойду въ бурсу.
eft-Богу, пойду. Чтб тьг думаешь, я не выучусь? — Всему
выучусь, всему!»
«О, Боже жъ мой, Боже мой!..» говорнлъ утешитель и
спустплъ свою голову н а . столъ, потому что совершенно
былъ не въ; силахъ держать, ее до.тЬе на илечахъ. Ироч'ю
козакн толковали о, иапахъ и о томъ, отчего на небт> свътптъ м-Ьсяцъ.
Философъ Хома, увидя такое расположено годовъ, ръшнлея воспользоваться и улизнуть. Онъ сначала обратился
къ сЬдовласому козаку, грустившему объ отцъ .и матери:
«Что-жъ ты, дядысо, расплакался?» сказалъ онъ: с я самъ
сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На чтб я Basra?»
«Пустпмъ его на волю!» отозвались некоторые: «вГ>дь
онъ сирота; пусть себЬ идегь, куда хочегь».
«О, Боже-жъ мой! Боже мой!» нронзносъ угЬшнтсль, иодннвъ свою голову: «отпустите его!' Пусть идетъ себв!»
11*
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И козаки уже ХОТЕЛИ сами вьшесть его въ чистое поле;
но тотъ, который показал* свое любопытство, остановить,
ихъ, сказавши: «Не трогайте: я хочу съ шшъ поговорить
о бурсЬ; я самъ пойду въ бурсу...»
Впрочемъ, врядъ ли бы этотъ побътъ могъ совершиться,
потому что когда философъ вздумалъ подняться изъ-за
стола, то ноги его сд'Ьлались какъ будто деревянными, и
дверей въ комнат!; начало представляться ему такое мно
жество, что врядъ ли бы онъ отыскалъ настоящую.
Только ввечеру, вся эта компания вспомнила, что нужно
отправляться дал'Ьо въ дорогу. Взмостившись въ брику,
они потянулись, ногопяя лошадей и наливая п'Ьсию, кото
рой слова и смыслъ врядъ ли бы кто разобралъ. Проколе
сивши большую половину ночи, безпрестанно сбиваясь съ
дороги, выученной наизусть, они накоисцъ спустились съ
крутой горы въ долину, и фплософъ зам'1;тилъ но сторонамъ
тянувшШся частоко.ть или плетень, съ низенькими де
ревьями и выказывавшимися нзъ-за нихъ крышами. Уто
было большое селенге, принадлежавшее сотнику. Уже было
далеко за полночь; небеса были темны, и маленыая звЬздочкн мелькали кое-гдЬ. Ни въ одной хагЬ не видно было
огня. Они взъ'Ьхали, въ сопровождении собачьяго лая, на
дворъ. Съ обишхъ сторонъ были замътны крытые соломою
сараи и домики; одинъ пзъ нпхъ,. находнвшШся какъ разъ
посередине противъ воротъ, былъ бо.тЬе другнхъ и слу
жить, какъ казалось, пребываниемъ сотника, Брика остано
вилась передъ неболыиимъ подоб1емъ сарая, и путешествен
ники наши отправились спать. Философъ хогЬлъ, однакоже,
несколько осмотреть снаружи панше хоромы; но, какъ
онъ ни пялнлъ свои глаза, ничто не могло означиться въ'
ясномъ вид'Ь: вместо дома представлялся ему медв'Ьдь; пзъ
трубы дЬлался ректоръ; Философъ махнулъ рукою и пошелъ спать.
Когда проснулся философъ, то весь домъ былъ въ двпженш: въ ночь умерла панночка, Слуги бъталн впопыхахъ
взадъ и впередъ; старухи н'Ькоторыя плакали; толпа любопытныхъ гляд'Ьла сквозь заборъ на панскШ дворъ, какъ
будто бы могла что-нибудь увндъть. Философъ пачалъ на
досугЬ осматривать тЬ мЪста, который онъ не могъ разгля
деть ночью. Панский домъ былъ низенькое небольшое
строение, какия обыкновенно строились въ старину въ Ма-
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доросши; онъ былъ покрыть соломою; маленькШ, острый и
высок Ш фронтонъ съ окошкомъ, нохожнмъ па поднятый
кверху глазъ, былъ весь пзмалеванъ голубыми и желтыми
цветами и красными нолумъхяцами; онъ былъ утвержденъ
на дубовыхъ столбпкахъ, до половины круг.лыхъ, и снизу
шестпгранныхъ, съ вычурною обточкою вверху. Подъ этнмъ
фронтономъ находилось небольшое крылечко со скамейками
по об'Ьпмъ сторопамъ. Съ боковъ дома были'цавЬсы на такнхъ же столбпкахъ, ннд'Ь витыхъ. Высокая груша съ пи
рамидальною верхушкою и трепещущими листьями зелен'Ьла нередъ домомъ. Несколько амбаровъ въ два ряда
стояли среди двора, образуя родъ широкой улицы, ведшей
къ дому. За амбарами, къ самымъ воротамъ, стояли треуголь
никами два погреба, одннъ напротнвъ другого, крытые
также соломою. Треугольная сгЬна каждаго изъ ннхъ была
снабжена низенькою дверью и размалевана разными изобра
жениями. На одиой изъ нихъ нарпсованъ былъ сидящей на
бочкЬ козакъ, державши! надъ головою кружку съ надписью:
«Все выпью!» На другой фляжка, сулеи и по сторопамъ,
для красоты, лошадь, стоявшая вверхъ ногами, трубка,
бубны и надпись: «Вино — козацкая norfcxa». Съ чердака
одного изъ сараевъ выглядывалъ, сквозь огромное слуховое
окно, барабанъ и м'Ьдныя трубы. У воротъ стояли дв'Ь
пушки. Все показывало, что хозяппъ дома .тюбилъ повесе
литься н дворъ часто оглашали пиршественные клики. За
воротамп находились двт, вътряныя ме.тьницы. Позади дома
шли сады, п сквозь верхушки деревъ видны были одн'Ь
только темный шляпки трубъ, скрывавшихся въ зеленой гупгЬ
хатъ. Все селеше помещалось на шнрокомъ и ррвномъ
уступЬ горы. Съ сЬверной стороны все заслоняла крутая
гора и подошвою своею оканчивалась у самаго двора. При
взгляде на нее снизу, она казалась еще круче, п на вы
сокой верхушк'1'i ея торчали кое-г-дЬ неправильные стебли
тбщаго бурьяна и чернили на свЬтломъ неб'Ь; обнаженный
гл!гаистый видь ея навЬвалъ какое-то уныше; она была вся
изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутомъ
косогоръ ея въ двухъ мъстахъ торчали дв'Ь хаты; надъ
одною изъ ннхъ раскидывала вътвп широкая яблоня, под
пертая у корня небольшими ко.тьямп съ насыпною землей.
Яблоки, сбиваемый вЬтромъ, скатывались въ самый панскш
дворъ. Съ вершины вилась по всей горъ дорога и, опу-
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стившнсь, шла мимо двора ж, селенье Когда фплософъ пзм'1>рилъ страшную круть ея и вспомннлъ вчерашнее путеniecTBi'e, то трЬшах, что или у пана были с.тишкомъ умныя
лошади, или у козаковъ елншкомъ кр'Ьпгая головы, когда и
]!Ъ хмельномъ чаду уигЬли не полетЬть вверхъ ногами вме
сте съ нснзм'Ьрпмою брикой и багажомъ. Фплософъ стоялъ
на высшемъ въ двор'Ь ггЬегЬ, и, 1;огда оборотился и глянулъ въ противоположную сторону, ему представился" со
вершенно другой видъ. Селете вмъхгЬ съ отлогостью ска
тывалось на равнину. Необозримые луга открывались на
далекое пространство; яркая зелень ихъ темнила по м'Ьр'Ь
отдалешя, и ц'Ьлые ряды • селенш сшили вдали, хотя, разстояше ихъ было бо.тЬе, нежели на двадцать верстъ. Съ
правой стороны этпхъ луговъ тянулись горы, и чуть замет
ною вдали полосою гор'Ьлъ п темнт.лъ Днъчгръ.
«Эхъ, славное М'БСТО!» сказалъ "фплософъ: «вотъ тутъ1 бы
жить, ловпть рыбу въ Дн'Ьпр'Ь н въ прудахъ, охотиться съ
тенетами нлн съ ружьемъ за стрепетами п крольшнепамн!
Впрочсмъ, я думаю, и дрофъ не мало въ этпхъ лугахъ.
Фруктовъ же можно насушить и продать въ городъ множе
ство или, еще лучше, выкурить изъ нпхъ водку, потому что
водка изъ фруктовъ ни съ какимъ п'Ьнникомъ не срав
нится. Да не мвшаетъ подумать и о томъ, какъ бы уш13нуть отсюда».
Онъ прши'Ьтплъ за плетнемъ маленькую дорожку, совер
шенно закрытую разросшимся бурьяномъ; поставплъ маши
нально на нее ногу, думая напередъ только прогуляться,
а потомъ тнхомолкомъ, промежъ хатами, да и махнуть въ
поле, какъ внезапно почувствовалъ на своемъ плечт. до
вольно кр-Ьпкую руку. • •
' Позади его стоялъ тотъ самый старый козакъ, который
вчера такъ горько собо.тЬзновалъ о смерти отца п матери
и о своемъ одпночеств'К
«Напрасно ты думаешь, панъ фплософъ, улепетнуть изъ
хутора!» говорилъ онъ: «тутъ не такое заведете, чтобы
можно было уб'Ьжать; да н дорога для пешехода плохи; а
ступай лучше къ пану: онъ ожпдаетъ тебя давно въ свтл>
лиц'Ь».
«Пойдемъ! Что-жту...' я съ удоволъств^емъ», сказалъ фп
лософъ, и отправился вс.твдъ за козакомъ.
Сотнпкъ, уже престар'ЬлыВ, съ еЬдымп усами и съ выра-
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жешемъ мрачной грусти, сид'Ьлъ персдъ столомъ въ свЪтлицЬ, подперши об'Ьшш руками голову. Ему было около
пятидесяти д-Ьть; но глубокое yn.binie на лшгЬ и какой-то
6л4дно-тощШ ни'Ь'п, показывали,. что душа его была убита
и разрушена вдругь въ одну минуту, и вся прежняя весе
лость и шумная жизнь исчезли навыки. Когда взошелъ
Хома вм'БстГ. съ старымъ козакомъ, онъ отнялъ одну руку
и слегка кивнулъ головою на низкт нхъ поклонъ.
Хома н козакъ почтительно остановились у дверей. • .
«Кто ты, н откудова, и какого звашя, добрый человтжъ?»
сказалъ сотннкъ ни ласково, ни сурово.
• «Изъ бурсаковъ, философъ ХомаБрутъ...»
«А- кто былъ твой отецъ?»
«Не знаю, вельможный нанъ».- «А мать твоя?» .
. .• • •
".. «И матери не знаю. По. здравому разсужденио, конечно,
была мать; но кто она н откуда, н когда жила,—eft-Богу,
добродпо, не знаю».
, Старпкъ помолчалъ и, казалось, минуту оставался въ за
думчивости.
«Какъ же ты познакомился съ моею дочкою?»
«Не знакомился, вельможный панъ, ей-Богу, не знако
мился! Еще никакого дЬла съ панночками не имълъ, сколько
ни живу на св'Ьт'Ь. Цуръ имъ, чтобы не сказать непристой
ная!»
«Отчего же она не другому кому, а тебЬ именно назна
чила читать?»
Философъ пожалъ. плечами: «Богъ его знаетъ, какъ это
растолковать. Известное уже дЬло, что панамъ подчасъ за
хочется такого, что и самый нанграмотнЪйшШ человъкъ не
разберетъ; и пословица говоритъ: «Скачи, враже, якъ панъ
каже».
«Да не врешь ли ты, панъ философъ?»
«Вотъ на это.мъ самомъ м'ЬсгЬ пусть громомъ такъ й
хлопнетъ, если лгу».
. «Если бы только минуточкой дол'Ье прожила ты», грустно
сказалъ сотннкъ: «то, вЬрно бы, я узналъ все. «Никому не
давай читать по мнт>, но пошли, тату, сей же часъ въ
киевскую семпнарио п привези бурсака Хому Брута; пусть
три ночи молптся по гръшной душ-!; моей. Онъ знаетъ...»
А чтб такое знаетъ, я уже не услышалъ: она. голубонька.
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только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человЬкъ,
в'Ьрно, пзв'Ьстенъ святою жпзнш своею ц богоугодныsni де
лами, и она, можетъ-быть, наслышалась о теб'Ь».
«Кто? Я?» сказалъ бурсакъ, отступивши отъ изумлешя.
«Я святой жизни?» пронзнесъ онъ, посмотр'Ьвт прямо въ
глаза' сотнику. «Богъ съ вами, панъ! Что вы это говорите!
Да я,—хоть оно непристойно сказать, — ходнлъ къ булочнпц'Ь противъ самаго страстного четверга».
«Ну... в'Ьрно, уже недаромъ такъ назначено. Ты долженъ
съ сего же дня начать свое дт>ло».
«Я бы сказалъ на это вашей милости... Оно, конечно,
всякШ челов'Ькъ, вразумленный святому писание, можетъ
по соразмерности... только сюда приличнее бы требовалось
дьякона .или, по крайней м-Ьр'Ь, .дьяка. Они народъ толко
вый и знаюгь, какъ все это уже д-джается; а я... Да у меня
н голосъ не такой, и самъ я—чортъ знаетъ что. Никакого
виду съ меня вгьть».
«Ужъ какъ ты себ'Ь хочешь, только я все, что завещала
мнт. моя голубка, исполню, ничего не пожа.тЬя. И когда
ты съ сего дня три ночи совершишь, какъ с.тлдуетъ, надъ
нею молитвы, то я награжу тебя; а не то—и самому чорту
не сов'Ьтую разсердпть меня».
• Пос.тЬдшя слова произнесены были сотникомъ такъ крЬпко,
что фнлософъ поня.тъ вполне ихъ значеше.
«Ступай за мною!» сказалъ сотникъ.
Они вышли въ сЬнп. Сотникъ отворилъ дверь въ другую
св'БТ.тицу, бывшую насупротнвъ первой. Философъ остано
вился на минуту въ еЬняхъ высморкаться и съ какпмъ-то
безотчетпымъ страхомъ перестулилъ черезъ порогъ.
Весь полъ былъ'устланъ красною китайкой. Въ углу, подъ
образами, на высокомъ стать, лежало тЬдо умершей на
од'Ья.гЬ изъЧпняго бархата, убранномъ золотою бахромою
и кистями. Высоыя восковыя св'Ьчи, увптыя калиною, стояли
ль ногахъ и въ головахъ, изливая СБОЙ мутный, терявшШся
въ дневномъ шянш, свъть. Лицо умершей было заслонено
отъ него неугЬшньшъ отцомъ, который сид'Ьлъ передъ нею,
обратись спиною къ дверямъ. Философа поразил* слова,
который онъ услыгаалъ:
«Я не о томъ жад1;ю, моя напмнлъйшая мн'Ь дочь, что
ты во цвъть лЬтъ своихъ, не 'доживъ положеннаго в'Ька, на
печаль и горесть мнт>, оставила землю; я о томъ жалъчо,
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моя голубонька, что не знаю того, кто былъ, лютый врагъ
мой, причиною твоей смерти. И если бы я зналъ, кто могъ
подумать только оскорбить тебя, или хоть бы сказа.ть чтонибудь нещпятное о тебЪ, то, клянусь Богомъ, не увидЬлъ
бы онъ больше своихъ д-Ьтей, если онъ такъ же старъ, какъ
и я, ни своего отца и матери, если только онъ еще на
порЬ лъть, и тЬло его было бы выброшено на съЬдеше
птицаиъ и звЬряыъ степнымъ! Но горе мнт>. моя полевая
нагидочка, моя псрепелпчка, моя ясочка, что ]грожнву я
остальной въкъ свой безъ потЬхн, утирая полою дробныя
слезы, текущая нзъ старыхъ очей мопхъ, тогда какъ врагъ
мой будетъ веселиться и втайнъ' посмъъаться надъ хилымъ
старцемъ...»
Онъ остановился, и причиною этого была разрывающая
горесть, разрешившаяся цЬлымъ потопомъ слезъ.
Философъ былъ тронуть такою безутешною печалью; онъ
закашлялъ и издалъ глухое крсхташе, желая очистить имъ
свой голосъ.
Сотнлкъ оборотился и указалъ ему м'Ьсто вт. головахъ
умершей, передъ неболышшъ налоемъ, на которомъ лежали,
книги.
«Три иочл какъ-нпбудь отработаю», подумалъ философъ:
«за то панъ набьетъ мн-Ьоба кармана чистыми червонцами».
Онъ приблизился н, еще разъ откашлявшись, принялся
читать, не обращая никакого вннмая1я па сторону и не
решаясь взглянуть въ лицо умершей. Глубокая тишина во
царилась. Онъ зам'Ьтилъ, что сотннкъ вышелъ. Медленно
иоворотилъ онъ голову, чтобы" взглянуть на умершую, и...
Трепетъ нробьжалъ по его жидамъ: передъ нпмъ лежала
красавица,-какая когда-либо бывала на зсм.тЬ. Казалось,
никогда еще черты лица не были образованы въ такой
Р'Ьзкой и вм'ЬсгЬ гармонической красогЬ. Она лежала, какъ
живая; чело прекрасное, н'Ьжное, какъ снътъ, какъ серебро,
казалось, мыслило; брови—ночь среди солнечнаго дня, тонKifl, ровныя, горделиво приподнялись надъ закрытыми гла
зами; а р'Ьсницы, упавпия стр'Ьлами на щеки, пылавппя
жаромъ тайныхъ желашй; уста — рубины, готовые усмех
нуться см'Ьхомъ блаженства, потопомъ радости... Но въ
нихъ же, въ г);хъ же самыхъ чертахъ, онъ ввдвлъ что-то
^трашно-пронзительное. Онъ чувствовалъ, что душа его на
чинала какъ-то болезненно ныть, какъ будто бы вдругъ
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среди вихря веселья и закружившейся толпы заивлъ ктонибудь п'Ьсшо похоронную. Рубины устъ ел, казалось, при
кипали кровью къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшнознакомое показалось въ лицЬ ея. «В'вдьма!» вскрикнулъ опт.
по свонмъ голосом!., отведъ глаза въ сторону, поб.тЬдм'Ьлъ
весь н сталъ читать свои молитвы. Это была та самая
в'вдьма, которую убилъ онъ!
Когда солнце стало садиться, мертвую понесли въ цер
ковь. Фплософъ однимъ плечомъ свонмъ поддерживать чер
ный траурный гробъ и чувствова.ть па плечт. своемъ что-то
холодное, какъ дедъ.. Сотннкъ самъ шелъ впереди, неся
рукою правую. сторону твенаго дома умершей. Церковь
деревянная, почернившая, убранная зелены.мъ мохомъ, съ
тремя • конусообразными куполами, уныло стояла почти на
краю села. ЗамЪтно было, что въ ней давно уже не от
правлялось никакого• служешя. ОвЬчи были зажжены почти
передъ каждымъ образомъ. Гробъ поставили посередин'Ь,
протпвъ самато алтаря. Старый сотннкъ поц'Ьловалъ еще
разъ умершую, повергнулся ницъ н<вышедъ вмъетт. съ но
сильщиками вонъ, давъ пове.тЬше хорошенько накормить
философа и пос.тЬ ужина проводить его въ церковь. Прншедшн въ'кухню, всЬ, Heciuie гробъ, начали прикладывать
руки къ печкЬ, что обыкновенно дЬлаютъ малороссияне, уви
давши мертвеца.
Голодъ, который въ это время началъ чувствовать философъ, заставплъ его-на несколько минуть, позабыть вовсе
i объ умершей. Скоро вся дворня мало-по-малу начала схо
диться въ кухню. Кухня въ сотннковомъ дом'Ь была что-то
похожее на клубъ; куда стекалось все, что ни обитало во
двор'Ь, считая въ это число и собакъ, приходпвшихъ съ
машущими хвостами къ самымъ дверямъ за костями и по
моями. Куда бы кто ни былъ посылаемъ и по какой бы
то ни было надобности, онъ всегда прежде, заходилъ иа
кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавк'Ь и выкурить
люльку. ВсЬ холостяки, живице въ дом'Ь, щеголявнпе. въ
козацкихъ свиткахъ,- лежали здкь почти цълый день на
лавк'Ь, подъ лавкою, на печкъ—однимъ словомъ, гдв только
можно было сыскать удобное мЬсто для лежанья. Притомъ
всякШ В'Ьчно по'.забывалъ въ кухнЬ или шапку, или кнутъ,
для.чужихъ собакъ,.или что-нибудь подобное. Но самоа
многочисленное собрате бывало во время ужина, когда при-
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ходм.п, м табунщикъ, уснтлишй загнать с'воихъ лошадей въ
загонъ, и погрнщикъ, приводившей ];оровъ для дойки, и
всЬ гЬ, которыхъ въ течете дня нельзя было увндтлъ. За
ужнномъ болтовня -овладевала самыми неговорливыми язы
ками. Tyri) обыкновенно говорилось обо вссмъ: п о томт,.
кто пошнлъ сёб'Ь новыя шаровары, и что находится внутри
земли, п кто впдт.лъ волка. Туп. было множество бонмотнстовъ, въ которыхъ между малорогалнамн н'Ьть Недо
статка,
' Философъ усЬлся BM'hcTl,' съ другими въ обширный кружокъ, на вольномъ воздух-Ь, пёредъ порогомъ . кухни. Скоро
б'аба въ красномъ очипкЬ высунулась нзъ дверей, держа въ
об'Ьнхъ рукахъ горяч1й горшокъ съ галушками, и поста
вила его посреди готовившихся ужинать. Каждый выну.ть
нзЪ кармана своего 'деревянную ложку; иные, за неюгГ,нййгь, деревянную спичку. Какъ только уста стали дви
гаться немного медленнее, и волчШ голодъ всего этого собрашя немного утишился, мпопе начали заговаривать. Еазговоръ, натурально, долженъ былъ обратиться къ умершей.
' «Правда ли»; сказалъ одиНъ молодой овчаръ, который
насадить на свою кожаную перевязь для люльки столько
пуговицъ и мъдныхъ бляхъ, что былъ похожъ на лавку
мелкой торговки: «правда ли, что панночка, не тЬмъ будь
помянута, зналась съ нечнетымъ?»
«Кто? Панночка?» сказалъ Дорошъ, уже знакомый прежде
нашему философу: «да она была ц-Ьлая в'Ьдьма! Я присягну,
что вт>дьма!»
«Полно, полно, Дорошъ», сказалъ другой, который во
время дороги пзъявля.тъ большую готовность угЬшать: «это
не наше Д'Ьло; Богъ съ нпмъ! Нечего объ- этомъ толко
вать».—Но Дорошъ вовсе не былъ расположенъ молчать;
онъ только-что передъ г);мъ сходилъ въ погребъ взгветв
съ клю'шпкомъ по какому-то нужному дълу н, наклонив
шись раза два. къ двумъ или тремъ бочкамъ, вышелъ от
туда чрезвычайно веселый нтоворилъ безъ умолку.
«Что ти хочешь? Чтобы я молчалъ?» сказалъ онъ: «да
она на мн'Ь самомъ 'Ьздила! Ей-Богу, -ездила!*
«А что, дядько?» сказалъ молодой овчаръ съ пуговицами:
«можно ли узнать по какнмъ-ннбудь прнмътамъ в'Ьдьму?»
«Нельзя», отв'Ьчалъ Дорошъ: «никак* не узнаешь; хоть
всЬ псалтыри перечитай. То не узнаешь».
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«Можно, можно, Дорошъ: не говори этого», нропзнесъ '
прсжнШ утЬшитель: «уже Богь не даромъ далъ всякому
особый обычай: люди, знаюшде науку, говорятъ, что у
ввдьмы есть маленькШ хвостикъ».
«Когда стара баба, то и в'Ьдьма», сказалъ хладнокровно
сЬдой козакъ.
<гО, ужъ хороши п вы!» подхватила баба, которая подли
вала въ то время св'вжнхъ гадушекъ въ очистившШся горшокъ: «настояшде толстые кабаны!»
Старый кезакъ, - котораго имя было Явтухъ, а прозваше
Ковтунъ, выразилъ на губахъ своихъ улыбку удовольстшя,
замЬтпвъ, что слова его зад'Ьлн за живое старуху; а погонщикъ скотины пустилъ такой густой слгЬхъ, какъ будто
бы даа быка, ставши одинъ противъ другого, замычали
разомъ.
Начавшейся разговоръ возбудплъ непреодолимое желате
и любопытство философа узнать обстоятельнее про умер
шую сотинкову дочь, и потому, желая опять навести его
на прежнюю матерпо, обратился къ сосЬду своему съ та
кими словами: «Я хотЬдъ спросить, почему все это сослоBie,_4i6 сидитъ за ужияомъ, счнтаетъ панночку в-ьдьмою?
Что-жъ, разв'Ь она кому-нибудь причинила зло, или извела
кого-нибудь?»
«Было всякаго», отвЪчалъ одпнъ изъ сид'Ьвшихъ, съ лидомъ гладкнмъ, чрезвычайно похожимъ на лопату.
«А кто не припомнить псаря Мнкиту, или того»...
«А что-жъ такое псарь Мйкита?» сказалъ фплософъ.
«Стой! я разскажу про. псаря Микпту», сказалъ Дорошъ.
«Я разскажу про Мпкиту», отвъчалъ табунщикъ: «потому
что ойъ былъ мой кумъ».
«Я разскажу про Микпту», сказать Спнридъ.
«Пускай, пускай Сшгрндъ разскажетъ!» закричала толпа.
Спирндъ началъ: «Ты, панъ философъ Хома, не зналъ
Микпты. Эхъ, какой рЪдкШ былъ челов'Ькъ! Собаку каж
дую онъ, бывало, такъ знаетъ. какъ родного отца. Теперепшш псарь Мпкола, что сндитъ третьнмъ за мною, и въ
подметки ему не годится. Хотя онъ тоже разум'Ьетъ свое
д'Ьло, но онъ противъ него—дрянь, номоп».
«Ты хорошо рассказываешь, хорошо!» сказалъ Дорошъ,
одобрительно кивнръ головою.
Спиридъ продолжалъ: «Зайца увидитъ • скор'Ье, Ч'Ьмъ та-
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бакъ утрешь изъ носу. Бывало, свпстнстъ: «а ну, Разбой!
а ну, Быстрая!» а самъ да конь во всю прыть,—и уже
разсказать нельзя, кто кого скор'Ье обгопнтъ: опъ лп со
баку, или собака его. Сивухи кварту свнстнстъ вдругъ,
какъ не бывало. Славный былъ псарь! Только съ нсдавняго
времени началъ онъ заглядываться бсзпрестапно на пан
ночку. Вклепался ли онъ точно въ нее, или4уже она такъ
его околдовала, только пропалъ человъкъ, обабился совсЬмъ; сделался, чортъ знаетъ что, пфу! непристойно ска
зать».
«Хорошо», сказалъ Доропп..
«Какъ только панночка, бывало, взглянстъ на него, то п
повода нзъ рукъ пускаетъ, Разбоя зоветъ Бровкозгь, спо
тыкается п ни въсть чтб дълаегъ. Одпнъ разъ панночка
пришла на конюшню, ГД'Ь опъ чпстилъ коня.—«Дай», гово
рить, «Млкнтка, я полозку на тебя свою ножку». А опъ,
дурень, и радъ тому: говорить, что «не только ножку, но
и сама садись на меня». Панночка подняла свою ножку, и
какъ увид'Ьлъ онъ ея нагую, полную и б'Ьлую ножку, то,
говорить, чара такъ н ошеломила его. Онъ, дурень, на
гнуть спину и, схвативши объимп руками за напя ея
ножки, пошелъ скакать, какъ конь, по всему полю, и куда
они 'Ьзднлн, онъ ничего не могъ сказать; только воротился
едва живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ щепка; и
когда разъ пришли на конюшню, то вм'Ьсто его лежала
только куча золы да пустое ведро: сгоръчть совсъмъ, сгор'Ьлъ
самъ собою. А такой былъ псарь, какого на всемъ свить
не можно найти».
Когда Спирндъ окончнлъ разсказъ свой, со веЬхъ сторонъ пошли толки о достоннствахъ бывшаго псаря.
«А про Шепчнху ты не слышалъ?» сказалъ Дорошъ, обра
щаясь къ Хом'Ь.
«Иъ'гъ».
«Эге, ге, ге! Такъ у васъ въ бурсЬ, видно, не слпшкомь
большому разуму учагь. Ну, слушай. У пасъ есть па се.тЬ
козакъ Шептунъ, — xopoiuift козакъ! Онъ .тюбптъ иногда
украсть и соврать безъ всякой нужды, но... хоронпй ко
закъ. Его хата не такъ далеко отсюда. Въ такую самую
пору, какъ мы теперь с'Ьли вечерять, Шептунъ съ жнн- .
кою, окончивши вечерю, легли спать, и такъ какъ время
было хорошее, то Шепчиха легла на двор'Ь, а Шептунъ
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въ хатт,, на лавки; или нътъ: Шепчнха въ хатЬ на лавк'Ь,
а Шептунъ на дворъ...»
«И не на лавкъ, а на нолу легла Шепчнха», подхва
тила баба, стоя у порога н подперши рукою щеку.
Дорошъ поглядЬдъ на нее, пото.мъ поглядЬлъ внизъ; по :
томъ'опять на нее и, немного помолчат, сказадъ: «Когда
скину съ тебя при всъхъ исподницу, то не хорошо будетъ».
Это предостережете тгЬло свое Д'Ьйсще. Старуха замол
чала п уже ни разу не перебила рт.чн.
Дорошъ продолжалъ: «А въ люлькъ, висъвшей среди
хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужескаго пли женскаго пола. Шепчнха лежала, а потомъ слышитъ. что за
дверью скребется собака и в'оегь такъ, хоть изъ. хаты бътн.
Она • испугалась,, ибо бабы — такой глупый народъ, что вы
сунь ей подъ-вечеръ нзъ-за дверей языкъ, то и душа уйдетъ
въ пятки. Однакожъ думаетъ: «Дай-ка я ударю по морда
проклятую собаку, авось-лпбо перестанетъ выть»,—и. взявши
кочергу, вышла отворить дверь. Не усп'Ьла она немного
отворить, какъ собака кинулась' промежъ ногь ся и прямо
къ дътской люльв'Ь Шепчпха видпть, что это уже не со
бака, а панночка; да притомъ пускай бы уже панночка въ
такомъ внд'Ь, какъ она ее знала,— это бы еще ничего; но
вотъ вещь н обстоятельство, что она _была вся синяя, .а
глаза горълп, какъ уголь. Она схватила дитя, прокусила
ему горло, и начала пить изъ него кровь. Шепчнха только
закричала: «Охъ, лишечко!» да изъ хаты. Только видитъ,
что въ съняхъ двери заперты; она на чердакъ; епдитъ н
дрожитъ глупая баба; а .потомъ видитъ, что панночка ; къ
ней' идетъ -и на чердакъ, : .кинулась "на нее и начала, глу
пую • бабу кусать.-. Уже Шептунъ поутру вытащнлъ оттуда
свою лишку, всю искусанную и посинъвшую; а на другой
день н умерда. глупая баба, Такъ вотъ какш устройства и
оболыцешя бываютъ! Оно хоть п панскаго помету, да все,
когда- в'Ьдьма, то В'Ьдьма».
. Пос.тЬ такого разсказа Дорошъ самодовольно оглянулся
и засунулъ налецъ въ свою трубку, приготовляя ее къ наг
бивк'Ь табакомъ. ЗМатедоя о в'Ьдьмъ сделалась неисчерпаемою.
Каждый въ свою очередь снЬшнлъ что-нибудь рассказать.
Къ тому в'Ьдьма, въ вида скирды сЬна, нрИ'.хала въ самымъ дверяыъ хаты; у другого украла шапку пли трубку;- у
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многихъ дЬвокъ на ce.it отр'Ьзала косу; у другихъ вьшила
по нескольку ведеръ крови.
Наконецъ, вся комнашя опомнилась и увидЬла, что за
болталась уже черезчуръ, потому что уже на двор-!; была
совершенная ночь. Bel; начали разброднться но ночлегамъ,
находившимся пли на кухвгЬ, пли въ сараяхъ, или среди
двора.
«А ну, лань Хома! теперь и намъ пора иттн къ покой
ниц-!;», сказалъ ст.дой козакъ, обратившись къ философу, и
всЬ четверо, въ томъ чпс.тЬ Спнрпдъ и Дорошъ. отправнлись въ церковь, стегая кнутами собакъ, которыхъ' на
улнцЬ было великое множество и которыя со злости грызли
ихъ палки.
Философъ, несмотря на то, что усп'Ьлъ подкрЬпить себя
доброю кружкою горЬлки, чувствовалъ втайнъ подступавшую
робость, но мЬр); того, какъ онн приближались къ освъщенной церкви. Разсказы и странныя ncTopin, слышанные нмъ.
помогали еще бо.тЬе д-Ьйствовать его воображенш. Мракъ
нодъ тыномъ н деревьями начпналъ рЬдъть; м-Ьсто стано
вилось обнаженнее. Онн вступили наконецъ за ветхую цер
ковную ограду въ небольшой дворшеъ, за которымъ не было
ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощен
ные ночнымъ мракомъ луга. Три козака взошли вм'всгЬ сь
Хомою по крутой л-1;стннцЬ на крыльцо и вступили въ цер
ковь. Зд'Ьсь онн оставили философа, ножелавъ ему благо
получно отправить, свою обязанность, и заперли за нпмъ
дверь, по приказашю пана.
Философъ остался одинъ. Сначала опт. з-ввнулъ, нотомъ
потянулся, иотомъ фукнулъ въ обЬ руки и наконецъ уже
осмотрелся. Посредннт. стоялъ черный гробъ; свЬчп тепли
лись предъ темными образами: св'Ьтъ отъ нпхъ оевт.ща.п.
только пконостасъ и слегка середину церкви; отдаленные
углы притвора были закутаны мракомъ. ВысокШ старинный
пконостасъ уже показывалъ глубокую ветхость; сквозная
р'Ьзьба его, покрытая золотомъ, еще блсстЬла одними только
искрами: позолота въ одиомъ irbcrb опала, въ другомъ во
все шчерн'Ьла; лики святыхъ, совершенно потемневшее,
ГЛЯДЕЛИ .какъ-то мрачно. Философъ еще разъ осмотрЬлси.
«Что жъ?» ск'азал-!. онъ: «чего тутъ бояться? Челов'1;къ
придти сюда lie можетъ, а отъ мертвецов-!, и выходцевъ ст.
того свъта есть у меня молитвы, такчя, что какъ прочитаю,
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то они .меня и пальцемъ не тронуть. Ничего!» повторила
онъ, махнувъ рукою: «будеш. читать». Подходя къ клиросу,
увидвлъ онъ несколько связокъ св'Ьчей. «Это хорошо», нодумалъ философы «нужно осв'Ьтить всю церковь такъ, чтобы
видно было, какъ днемъ. Эхъ, жаль, что во храмт. Болиемъ
не можно люльки выкурить!». ,
I I ОНЪ ПриНЯЛСЯ

ИрИЛ'ЬнЛЯТЬ

ВОСКОВЫЯ

СВТ.ЧИ КО ВС'ЬМЪ

карнизамъ, налоямъ и образамъ, не жа.тЬя ихъ нимало, н
скоро вся церковь наполнилась свЬтомъ. Вверху только
мракъ сделался какъ будто снлыгЬе, и мрачные образа гляд'Ьлн угрюмМ изъ старинныхъ р'Ьзныхъ рамъ, кое-гд'Ь свер
кавших!, позолотой. Онъ нодошелъ ко гробу, съ робостью
посмотртаъ въ лицо умершей.— и не могъ не зажмурить,
несколько вздрогнувши, своихъ глазъ: такая страшная, свер
кающая красота!
Онъ отворотился и хогЬлт. отойти; но, по странному лю
бопытству, по странному поперечпвающему себ'1; чувству, не
оставляющему- человека, особенно во время страха, онъ не
утернт.лъ, уходя, не взглянуть на нее и, потомъ, ощутивши
тотъ же трепетъ, взглянулъ еще разъ. Въ самомъ делт.,
р'Ьзкая красота усопшей казалась страшпою. Можетъ-быть,
даже она не поразила бы, такшгь ианнческнмъ ужасомъ,
если бы была несколько безобразнее. Но въ ея чертахъ
ничего не было тусклаго, мутнаго, умершаго; оно было живо,
и философу казалось, какъ будто бы она глядитъ на него
закрытыми глазами. Ему даже показалось, какъ будто пзъподъ' рт>сницы праваго глаза ея покатилась слеза, и когда
она остановилась на щек'Ь, то онъ различить ясно, что это
была капля крови.
Онъ поспешно отошелъ къ клиросу, развернулъ книгу и,
чтобы бол'Ье ободрить себя, началъ читать самымъ громкнмъ
голосомъ. Голосъ его поразить церковный деревянный сгЬны,
давно молчалнвыя и оглохлыя; одиноко, безъ эха, сыпался
онъ густымъ басомъ въ совершенно мертвой тишинт. и ка
зался нисколько дикимъ даже самому чтецу. «Чего бояться?»
думалъ oirb между гЬмъ самъ про себя: «вт>дь она не встанетъ изъ своего гроба, потому что побоится Божьяго слова.
Пусть лежать! Да й что я за козакъ, когда бы устрашился?
Ну, выпилъ лишнее — оттого и показывается страшно. А
понюхать табаку. Эхъ, добрый табакъ! Славный, табакъ!
ХорошШ_ табакъ!» Однакоже, перелистывая каждую стра-~

нпцу, опъ посматрпвалъ искоса на гробь, и невольпое чув
ство, казалось, шептало ему: «Вотъ, вотъ встанетъ! Вотъ
поднимется, вотъ выглянетъ пзъ гроба!»
Но тишина была мертвая; гробъ стоялъ неподвижно; свъчн
лплп ЦЕЛЫЙ потопъ свЬта. Страшна освхщеппая церковь
ночью, съ мертвым'ь гьломъ и безъ души людей!
Возвыся голосъ, онъ началъ нъть на разные голоса, же
лая заглушить остатки боязпн, но чрезъ каждую минуту
обращалъ глаза свои на гробъ, какъ будто бы зада
вая невольный волросъ: «Что, если подымется, если вста
нетъ она?»
Но гробъ не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук®,
какое-нибудь живое существо, даже сверчокъ отозвался въ
углу! Чуть только слышался легкШ трескъ какой-нибудь
отдаленной свъчкп, или слабый, слегка хлопиувшШ звукъ
восковой капли, падавшей на полъ.
«Ну, если подымется?..»
Она приподняла голову...
Онъ дико взгляиулъ и протсръ j'.iasa. Но она, точно, уже
не лежитъ, а сидптъ въ своемъ гробъ. Онъ ответь глаза
своп и опять съ ужасомъ обратил'!, нхъ на гробъ. Она
встала... ндетъ но церкви съ закрытыми глазами, беспре
станно расправляя руки, какъ бы желала поймать когонпбудь.
Она идетъ прямо къ нему. Въ страх'Ь, очертнлъ онъ около
себя кругъ; съ усн.иемъ началъ читать молитвы и произно
сить заклпнашя, которымъ научллъ его одинъ монахъ, вид'Ьвний всю жизнь свою вЬдьмъ и нечистыхъ духовъ.
Она стала почта на самой черт!;; но видно было, что не
пмъла силъ переступить ее, и вся посинъда, какъ челов'Ькъ, уже НЕСКОЛЬКО дней умерили. Хома не югЬлъ духа
взглянуть на нее: она была страшна. Она ударила зубами
въ зубы и открыла мертвые глаза свои; но, не видя ничего,
съ бЬшенствомъ, — что выразило ея задрожавшее лицо, —
обратилась въ другую сторону и, распростерши руки, об
хватывала имя каждый столпъ и уголь, стараясь поймать
Хому. Наконецъ, остановилась, ногрознв'ь иальцемъ, и легла
въ свой гробъ.
Фплософъ все еще не могъ ирпдтн въ себя и со сграхомъ поглядывалъ на это тъеное жилище вЬдьмы. Наконецъ,
гроСъ вдругъ сорвался съ своего мвета и со евпетомъ наCoYimeulii И. В. Гоголи. Т. II.

-
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чалъ летать по всей церкви, крестя во всЬхъ паправдет я х ъ воздухъ. Философъ впдЬлъ его почти надъ головою,
но вмъстъ съ тъмъ. вид'Ёлъ, что.онъ не могъ зацЬшш, круга,
вдь начерчённаго,. и уснлнлъ своп заклпнашя. Гробъ гря
нулся на средний церкви и остался неподвпжны.мъ. Трупъ
опять поднялся изъ пего ciiHifi, цозеленввшШ. Но въ то
время послышался отдаленный крикъ п'Ьтуха; трупъ опу
стился въ гробъ и захлопнулся гробовою крышкою.
Сердце у философа билось п потъ катился градомъ; но,
ободренный пътушышъ крпкомъ, онъ дочнтыва.ть быстр'Ье
листы, которые долженъ быль прочесть прежде. При пер
вой зар'Ь пришли сменить его дьячокъ и сЬдой Явтухъ,
,:;ртррый на тотъ р'азъ отправлялъ должность церковнаго
jrajiocTbi.
Прпщедшп на отдаленный ноч.тегъ, философъ долго но
могъ заснуть; но усталость одолъла, и онъ проспалъ до
об'Ьда. Когда онъ проснулся, все ночное собьте казалось
ему происходившим!, во сн'Ь. Ему дали, для подкр'Ьплешя
силъ, кварту гор'Ьлки. За об'Ьдомъ онъ скоро развязался,
прпсовокуииль кое къ чему замъчашя. и съЬлъ почти одинъ
довольно большого поросенка; но однакоже о своемъ событш въ церкви онъ не решался говорить по какому-то без
отчетному для него самого чувству, и на вопросы любопытныхъ отв'Ьчалъ: «Да, были в с я т я чудеса»'. Философъ былъ
изъ числа гЬхъ людей, которыхъ если накормяп>, то у
ппхъ пробуждается необыкновенная фплантрошя. Онъ, лежа
.съ своей трубкой въ. зубахъ, глядълъ.на всЬхъ необыкно
венно. сладкими глазами и безпрерывно поплевывалъ въ
сторону.
Пос-л'Ь об'Ьда • философъ былъ совершенно въ дух'Ь. Онъ
усп'Ьлъ обходить все. селеше, перезнакомиться почти со
BCLMH; изъ двухъ хатъ его даже выгнали; одпа смазливая
молодка хватила его- .порядочно лопатой 'по сиинЬ, когда
онъ вздумалъ было пощупать и полюбопытствовать, изъ
какой матери! у нея была сорочка и плахта. Но чъмъ
бо.тЬе время близилось къ вечеру, тлить задумчивее стано
вился фпаософъ. За часъ до ужина вся почти дворня соби
ралась играть въ кашу, пли въ краглп, — родъ кеглей, гдт5,
вм'Ьсто шаровъ, употребляются длинный палки, и выпгравшШ им'Ьетъ право проезжаться на другомъ верхомъ. Эта
игра становилась очень интересною для зрителей: часто по-
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гонщнкъ, широки!, какъ блинъ, взл'Ьзадъ верхо.мъ на свиного
пастуха, тщедушнаго, ннзенькаго, всего состоявшаго изъ
морщинъ. Въ другой разъ погонщнкъ иодставлялъ свою
сшгау, н Дорошъ, вскочивши на нее, всегда говорплъ: «Экой
здоровый быкъ!» У порога кухни снд'1;лн rb, которые были
посолнднъе. Они ГЛЯДЕЛИ чрезвычайно серьезно, куря люльки,
даже и тогда, когда молодежь отъ души смЬялась какомунибудь острому слову погонщика или Спирпда. Хома на
прасно старался югЬшаться въ эту игру: какая-то темная
мысль, какъ гвоздь, сидЬла въ его головъ. За вечерей
сколько ни старался онъ развеселить себя, но страхъ за
горался въ немъ вм'ЬсгЬ съ тьмою, распростиравшеюся
по небу.
«А ну, пора намъ, панъ бурсакъ!» сказали ему знакомый
сЬдой козакъ, подымаясь съ мъста вм'ЬстЬ съ Дорошемъ:
«пойдемъ на работу».
Хому опять такпмъ же самымъ образомъ отвели въ цер
ковь; опять оставили его одного и заперли за нимъ дверь.
Какъ только онъ остался одинъ, робость начала внедряться
снова въ его грудь. Онъ опять увндълъ темные образа, блестяпия рамы н знакомый черный гробъ, стоявшШ "въ угро
жающей тпшнн'Ь и неподвижности среди церкви.
«Что жъ?» пронзнесъ онъ: «теперь в'Ьдь' мнгЬ не въ ди
ковинку это диво. Оно съ перваго раза только страшно. Да,
оно только съ перваго раза немного страшно, а тамъ оно
уже не страшно; оно уже совсъмъ не страшно».
Онъ поспт.шно сталъ на клнросъ, очертплъ около себя
кругъ, пронзнесъ' нисколько заклннашй и пачалъ читать
громко, р'Ьшась не подымать съ книги своихъ глазъ и не
обращать внимания ни на что. Уже около часа чпталъ онъ
и пачнналь несколько уставать и покашливать; онъ вынулъ
нзъ кармана рожокъ и, прежде нежели поднесъ табакъ къ
носу, робко повелъ глазами на гробъ. На сердцЬ у него
захолонуло: трупъ уже стоялъ передъ ннмъ на самой чертЬ
и впернлъ въ него мертвые. иозелеиЬвипс глаза. Бурсакъ
содрогнулся, л холодъ чувствительно пробъжалъ но всъмъ
его жиламъ. Потупивъ очи въ книгу, сталъ онъ читать
громче свои молитвы и заклятья н слышалъ, какъ трупъ
опять ударплъ зубами и замахалъ руками, желая схватить
его. Но, покосивши слегка однпмъ глазомъ, увид'Ьлъ онъ,
что трупъ не тамъ гговшгь его, гд-Ь стоялъ онъ, п, какъ
12*
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видно, не могъ впдъть его. Глухо стала ворчать ока и на
чала выговаривать мертвыми устами страшныя слова; хрипло
всхлипывали они, какъ клокотанье кипящей смолы. Что
значили они, того не могъ бы сказать онъ, по что-то страш
ное въ нпхъ заключалось. Фн.тософъ въ страх!; пояялъ, что
-она творила заклинашя.
В'ЬтерТ) пошелъ по церкви отъ словъ, и послышался шуыъ,
какъ бы отъ множества летящихъ крылъ. Опт, слышалъ,
какъ бились крыльями въ стекла церковныхъ оконъ и въ
же.тЬзпыя рамы, какъ царапали съ внзго^ь когтями по же;гЬзу и какъ несметная сила громила въ двери и хогЬла
вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; зажмурпвъ глаза, все чнталъ онъ заклятья и молитвы. 11аконецъ, вдругъ что-то засвистало вдали: это былъ отдалепный
крнкъ П'Ьтуха, Изнуренный философ!, остановился и отдохнулъ духомъ.
Вошедипс см'Ьнить его нашли его едва жива; онъ оперся
спиною объ сгЬну и, вынуча глаза, глядЬлъ неподвижно на
лрпшедшпхъ козаковъ. Его почти вывели и должны были
поддерживать во всю дорогу. Пришедшн на ианскШ дворъ,
онъ встряхнулся и ве.тклъ ceo'J; подать кварту гор'Ьлкп.'
Выпивши ее, онъ пригладплъ на голов!; своей волосы и
сказалъ: «Много на свътЬ всякой дряни водится! Л страхи
таие случаются, ну...» При этомъ фн.тософъ махнулъ
рукою.
Собравнпеся вокругъ него потупили головы, услышавъ
таюя слова., Даже небольшой мальчикъ, котораго вся дворня
почитала въ прав'Ь упо.таомочнвать вмъсто себя, когда д'Ьло
шло къ тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду,
даже этотъ бйдный мальчишка тоже разннулъ рота.
Въ это время проходила мимо еще не совсЬмъ пожилая
бабенка, въ плотно обтянутой заяаск'Ь, выказывавшей ея
круглый и кр'ЬпкШ станъ, помощница старой кухарки, ко
кетка страшная, которая всегда находила что-нибудь при
шпилить къ своему очипку: пли кусокъ ленточки, пли гвоз
дику, пли даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.
«Здравствуй, Хома!» сказала она, увидЬвъ философа. «Ай,
t ай, ай! что это съ тобою?» вскрикнула она, всплеснувъ
' руками.
«Какъ что, глупая оаба?»
«Ахъ, Боже мой! да ты весь посъд'Ьдъ!»
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«Эге, ге! Да она правду говорить!» произнесъ Спирвдь,
всматриваясь въ него пристально. «Ты, точно, посъдЬлъ,
какъ нашъ старый Явтухъ!»
Фнлософъ, услышавши УТО, побьжалъ опрометью въ
кухню, гд'Ь онъ замътнлъ прилепленный къ СГБИЬ, обпач
канный мухами, треугольный кусокъ зеркала, передъ которымъ были натыканы незабудки, барвинки и даже гир
лянда нзъ нагидокъ, иоказывавппя назначеше его для туа
лета щеголеватой кокетки. Опъ съ ужасомъ увпд'Ьлъ нстппу
пх'ь словъ: половина волосъ его, точно, поббгвла.
Повьешь голову Хома Брутъ и предался размышление
«Пойду къ пану», сказалъ онъ наконецъ: «разскажу ему
все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляетъ меня сей же часъ въ Шевъ».
Въ такихъ мысляхъ направплъ онъ путь свой къ крыльцу
панскаго дома.
Сотникъ сидьдъ почти неподвпженъ въ своей свЬтлии,'!;.
Та же самая безнадежная печаль, какую онъ встрътплъ
прежде на его лпцъ, сохранялась въ немъ п донынЬ. Только
щеки его опали гораздо бодъо прежняго. Зам'Ьтао было,
что онъ очень мало улотреблялъ ПИЩИ, ИДИ, можетъ-быть,
даже вовсе не касался ея. Необыкновенная бледность при
давала ему какую-то каменную неподвижность.
«Здравствуй, небоже!» произнесъ онъ, увпдъьъ Хому,
остановпвшагося съ шапкою въ рукахъ у дверей. «Чтб,
какъ пдетъ у тебя? Все благополучно?»
«Благополучно-то, благополучно; такая чертовщина во
дится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги
нссутъ».
«Какъ такъ?»
«Да ваша, панъ, дочка... По здравому разеужденш, она,
конечно, есть панскаго роду, въ томъ никто не станетъ
прекословить; только, не во гиЬвъ будь сказано, упокой
Вогъ ея душу...»
«Чтб же дочка?»
«Припустила къ себЬ сатану. Taide страхи задаетъ, что
никакое nucauie не учитывается».
«Читай, читай! Она не даромъ призвала тебя: она забо
тилась, голубонька моя, о душ'1; своей и хогЬла молптвамп
изгнать всякое дурное помышлешс».
«Власть ваша, панъ: ей-Богу, невмоготу!»
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«Читай, читай!» .продолжать гЬмъ ;кс увъгцателышмъ
голосомъ сотннкъ: «теб'Ь одна ночь теперь осталась; ты
сдЬлаешь хрншанское д'Ьло, и я награжу тебя».
«Да катая бы ни были награды... Какъ TI.I ссбЬ хочь,
нанъ, а я не буду читать!» произнесъ Хома решительно.
«Слушай, фнлософъ!» сказалъ сотннкъ, п голосъ его сде
лался кр'Ьпокъ и грозенъ: «я не люблю этпхъ выдумЬкъ.
Ты можешь это дЬлать въ вашей бурев, а у меня не такъ:
я уже какъ отдеру, такъ не то. что ректоръ. Знаешь ли
ты, чтб такое xopouiie кожаные канчуки?»
«Какъ не знать!» сказалъ фнлософъ, поннзпвъ голосъ:
«всякому известно, чтб такое кожаные канчуки: при большомъ количестве—вещь нестерпимая».
«Да. Только ты не знаешь еще, какъ хлопцы моп ум'Ьютъ
парить!» сказалъ сотникъ грозно, подымаясь на ноги, и
шщо его приняло повелительное и свир-впое выражеше, об
наружившее весь необузданный его характеръ, усыпленный
только на время горестью. «У меня прежде выпарятъ, потояъ вспрыснутъ гор'Ьлкою, а послт, опять. Ступай, ступай,
исправляй свое ДЕЛО! Не исправишь—не встанешь, а испра
вишь—тысяча червонныхъ!»
«Ого, го! да это хватъ!» подума.ть фнлософъ, выходя:
«съ этнмъ нечего шутить. Стой, стой, пр1ятель: я такъ на
вострю лыжи, что ты съ своими собаками не угонишься
за мною».
, И Хома положплъ непремънно б'Ьжать. Онъ выжндалъ
. только пос.тЬоб'Ьденнаго часа, когда вся дворня шгЬла обыкновеше забираться въ съно подъ сараями и. открывши
ротъ, попускать такой храпъ и свнстъ, что панское по
дворье д-Ьлалось похожимъ на фабрику.
Это время, наконецъ, настало. Даже п Явтухъ. зажмурилъ глаза, растянувшись передъ солнцемъ. Фнлософъ со
страхомъ и дрожью отправился потихоньку въ панскШ садъ,
откуда, ему казалось, удобн'Ье и незам'втнъе было бежать въ
поле. Этотъ садъ, по обыкновенно, былъ страшно запущенъ
и, стало-быть, чрезвычайно способствовалъ всякому тай
ному предщлятш. Выключая только одной дорожки, про
топтанной по хозяйственной надобности, все прочее было
скрыто густо разроспишпся вишнями, бузиною, лопухомъ,
просунувшими на самый верхъ свои высоте стебли съ ц'Ьпкшш розовыми шишками. Хмель покрывалъ, какъ будто
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с'Ьтыо, вершину всего этого пестраго COOJJUHHI деревъ п
ву'старкиковъ и составлял?, надъ. шшн крышу, напялив
шуюся на плетень н спадавшую съ него вьющимися змъямн,
вм'ЬстЬ съ,дикими полевыми колокольчиками. За плетнемъ,
служившимъ границею сада, шелъ ЦЕЛЫЙ лгЬсъ бурьяна,
въ который, казалось, никто не дюбопытствовалъ загля
дывать, и коса разлеталась бы вдребезги, если бы захо
тела коснуться лезвеемъ своимъ одеревянъвшихъ толстыхъ
стеблей его.
Когда фнлософъ хогЬдъ перешагнуть черезъ плетень,
зубы его стучали и сердце такъ сильно билось, что онъ
самъ испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, при
липала къ земли, какъ будто ее кто нриколотилъ гвоздемъ.
Когда онъ переступалъ плетень, ему. казалось, съ оглуши
тельны мъ евпетомъ трещалъ въ уши какой-то голосъ: «Куда,
куда?» Фнлософъ юркнулъ въ бурьянъ и пустился бт/жать,
б.езпрестанно спотыкаясь о старые корни и давя ногами
кротовъ. Онъ вид'Ьлъ, что ему, выбравшись пзъ бурьяна,
стоило переб-Ьжать поле, за которымъ чернЬлъ густой терновнпкъ, гд'Ь онъ счпталъ себя безопаснымъ, и, пройдя
который, онъ, по предположение своему, думалъ встретить
дорогу прямо въ Шевъ. Поле онъ перебъжалъ вдругъ и
очутился въ густомъ терновнпк'Ь. Сквозь терновнпкъ онъ
про.тЬзъ, оставивъ, вм'Ьсто пошлины, куски своего сюртука
на каждомъ остромъ нппгв, н очутился на небольшой лощпн'Ь. Верба разделившимися вътвями преклонялась индЪ
почти до самой земли. Небольшой псточникъ сверкадъ чи
стый, какъ серебро. Первое д'Ьло философа было прилечь,
и напиться, потому что онъ чувствовалъ жажду нестерпи
м о . «Добрая вода!» сказалъ онъ, утирая губы: «тугъ бы
можно отдохнуть».
«Штъ, лучше побъжнмъ впередъ: неравно будетъ погоня!»
Этн слова раздались у него надъ ушамп. Онъ оглянулся—
передъ нимъ стоялъ Явтухъ.
«Чортовъ Явтухъ!» подумалъ въ. сердцахъ про себя фн
лософъ: «я бы взялъ тебя, да за ноги... II мерзкую рожу
твою, и все, чтб нн есть на теб'Ь, нобплъ бы дубовымъ
бревномъ».
«Напрасно далъ ты такой крюкъ». продолжалъ Явтухъ:
«гораздо лучше было выбрать ту дорогу, по какой шелъ я:
прямо мимо конюшни. Да нритомъ и сюртука жаль. А сукно
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хорошее. Почемх платилъ за аршинъ? Однакожъ, шрсуляли
доволино: яора и домой».
•
Фнлософъ, почесываясь, побрелъ за Явтудомъ. «^Теперь
проклятая в'Ьдьма задасгь мн'Ь пфейферу!» подуЯалъ онъ.
• «Да, впрочемъ, что я въ самомъ д'1тЬ? Чего боюсь? Развт.
я. не козакъ? В'Ьдь читалъ же дв'Ь ночи, поможетъ Богъ и
третью. Видно, проклятая йдьма порядочно гр'Ьховъ на
делала; что нечистая сила такъ за нее стоить».
>
Таюя размышлешя занимали его, когда опт, вступаль на
панскШ дворъ. Ободривши себя такими зам'Ьчашями, онъ
упроснлъ Дороша, который, посредствомъ протекщи ключ
ника, им'Ьлъ шюгда входъ въ наныпе погреба, вытащить
сулею сивухи, и оба щнятеля, еЬвши подъ сараемъ, вытя
нули немного не полведра, такъ что фнлософъ, вдругъ под
нявшись на ноги, закричадъ: «Мушкантовъ! непременно
музыкантовъ!» и, не дождавшись музыкаитовъ, пустился
среди двора па расчшценномъ м'ьстъ' отплясывать тропака.
Онь тандовалъ до гЬхъ поръ, пока не наступило время
полдника, и дворня, обступившая его, какъ водится въ
такпхъ случаяхъ, въ кружокъ, накоиедь, плюнула и пошла
прочь, сказавши: «Вотъ это какь долго танцуетъ челов'ькъ!»
Наконецъ, фнлософъ тутъ же легъ спать, и добрый ушатъ
холодной воды могъ только пробудить его къ ужину. За
ужиномъ онъ говорилъ о томъ, что такое козакъ, н что
онъ не должепъ бояться ничего на свътЬ.
«Пора», сказалъ Явтухъ: «пойдемъ».
«Сшпша теб'Ь въ языкъ, проклятый кнуръ!» подумалъ
фнлософъ н, вставь на ноги, сказалъ: «Пойдемъ!»
Идя дорогою, фнлософъ безпрестанно поглядывалъ по
сторонамъ и слегка заговаривалъ со своими провожатыми.
Но Явтухъ молчалъ; саль Дорошъ былъ неразговорчивъ.
Ночь была адская. Волки выли вдали ц'Ьлою стаей, и са
мый лай собачШ былъ какъ-то страшенъ.
«Кажется, какъ будто что-то другое воетъ: это не волкь»,
сказалъ Дорошъ. Явтухъ „молчалъ. Фнлософъ не нашелся
сказать ничего.
ОНИ приблизились къ церкви л вступили подъ ея BCTxie
деревянные своды, показывавшее, какь мало заботился вла
детель иомъчяъя о Богв и о душ'1) своей. Явтухъ и Дорошъ
- попрежнеыу удалились, н фнлософъ остался одпнъ.
Все было такъ же, все были въ томъ же самомъ грозно-
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знакомомъ вид'Ь. Онъ на минуту остановился. Посереднпт.
все такъ же неподвижно стоялъ гробъ ужасной вьдьмы.
«Не побоюсь: ей-Вогу, не побоюсь!» сказалъ онъ и. очер
тивши попрежнему около сббя кругъ, началъ припоминать
всЬ свои заклинашя. Тишина была страшная; свыш тре
петали и облпвалп свътомъ всю церковь. Фнлософъ перевернулъ одннъ листъ, потомъ псревернулъ другой и заагЬтндъ, что онъ читаетъ совс'Ьш» не то, что писано въ книг);.
Со страхомъ перекрестился онъ и начать пьть. Это ни
сколько ободрило его; чтете пошло впсредъ, и листы мель
кали одинъ за другпмъ.
Вдругь... среди тишины... съ трескомъ лопнула железная
крышка гроба и поднялся мертвецъ. Еще страшиье быль
онъ, ч'Ьмъ въ первый разъ. Зубы его страшно ударялись
рядъ о рядъ, въ судорогахъ задергались его губи, и, дико
взвизгивая, понеслись заклинашя. Вихорь поднялся по
церкви, попадали на землю иконы, полегЬлн сверху вннзъ
разбитая стекла окошекъ. Двери сорвались съ петлей, н
несметная сила чудовпщъ влетЬла въ Божью церковь. Страш
ный шумъ отъ крылъ и отъ царапанья когтей наполнить
всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.
У Хомы вышелъ пзъ головы посл'Ьдшй остатокъ хмеля.
Онъ только крестился, да чнталъ, какъ попало, молитвы.
И въ то же время слышалъ, какъ нечистая сила металась
вокругъ его, чуть не зацтлляя его концами крылъ и отвратнтельныхъ хвостовъ. Не нм'Ьлъ духу разглядеть онъ нхъ;
внд'Ьлъ только, какъ во всю сгЬну стояло какое-то огром
ное чудовище въ свонхъ перепутанныхъ волосахъ, какъ
въ л;Ьсу; сквозь сьть волосъ гляд'Ьлн страшно два глаза,
поднявъ немного вверхъ брови. Надь шшъ держалось въ
воздух'Ь что-то въ вид-Ь огромнаго пузыря, съ тысячью протянутыхъ пзъ середины клещей и скоршонныхъ жалъ;
черная земля впсГ.ла на ннхъ клоками. Bet гляд'Ьлн на
него, искали п не могли увид'Ьть его, окруженнаго таивствепньшъ кругомъ. «Приведите Bin! Ступайте за В1емъ!»
раздались слова мертвеца.
И вдрутъ настала тишина въ церкви; послышалось вдали
волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, зву
чавшее по церкви. Взглянувъ искоса,' увидЬлъ онъ, что ведутъ какого-то ириземпстаго, дюжаср, косолапаго человека.
Весь былъ онъ въ черной земл'Ь. Какъ жилистые, Kpisniue
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корни, выдавались его, засыпанный землею, йоги и руки.
Тяжело ступалъ онъ, поминутно оступаясь. Длинный вт.кн
опущены были до самой земли. Съ ужасомъ зам'Ьтилъ Хома,
что лицо было на немъ железное. Его привели подъ руки
и прямо поставили къ тому агвету, гд'Ь стоилъ Хома.
«Подымите мн'Ь в'Ьки: не вижу!» сказалъ подземнымъ
голосомъ Bifi,—п все сонмище кинулось подымать ему вът;п.
«Не гляди!» шепнулъ какой-то внутреншй голосъ фило
софу. Не вытерп'1'.лъ онъ, и глянулъ.
«Вотъ онъ!» закрнчалъ Bin, и уставилъ на него желез
ный паледъ. И всЬ, сколько ни было, кинулись на фило
софа. Бездыханный, грянулся онъ на землю, и тутъ же
вылетЬлъ -духъ пзъ него отъ страха.
•Раздался пътудий крнкъ. Это былъ уже второй крпкъ:
первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились,
кто какъ попало, въ окна и двери, чтобы поскор'Пе выле
тать; но' не тутъ-то было: такт, п остались они тамъ, завяз
нувши въ дверях!, и окнахъ.
Вошедиий священипкъ остановился при вид'Ь такого пс~
срам.тенья Божьей святыни и не посмъмъ служить панихиду
въ такомъ м'ЬсгЬ. Такъ навт>ки и осталась церковь, съ за
вязнувшими въ дверяхъ и окнахъ чудовищами, обросла лт>сомъ, корнями, бурьяномъ, дикнмъ терновникомъ, и никто
не найдетъ теперь къ ней дороги.
Когда слухи объ этомъ дошли до Шева, и богословъ Ха
лява усльшалъ, наконецъ, о такой участи философа Хомы,
то предался целый часъ раздумью. Съ ннмъ, въ продол
жение того времени, произошли болышя перем-Ьны. Счасие ему улыбнулось: по окончат» курса наукъ, его сд'Ьлали звонаремъ самой высокой колокольни, и онъ всегда
почти являлся съ разбитымъ носомъ, потому что деревян1
ная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно
сд'Ьлана.
«Ты с.тыша.ть, что случилось съ Хомою?» сказалъ, подошедши къ нему, ТнберШ Горобець, который въ то время
былъ уже фплософъ и носилъ cBtaie усы.
«Такъ ему Богъ далъ», сказалъ звонарь Халява. «Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!»
Молодой фплософъ, который съ жаромъ энтуз1аста началъ пользоваться своими правами, такъ что на немъ и
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шаровары, и сюртукъ, и даже шапка отзывались синртомъ
и табачными корешками, въ ту же минуту пзъявилъ го
товность.
«Славный былъ челов'Ькъ Хома!> сказалъ звонарь, когда
хромой шпнкарь ноставнлъ передъ нимъ третью кружку.
«Знатный былъ челов'Ькъ! А пропалъ нн за что».
« А л знаю, почему пропалъ онъ: оттого, что побоялся;
а если бы не боялся, то бы въдьма тгчего не могла съ
нимъ сд'Ьлать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на
самый хвостъ ей, то и ничего не будетъ. Я знаю уже все
это. ВЬдь у насъ, въ KieB't, вев бабы, которыя сидятъ на
базар'Ь, всЬ—въдьмы».
На это звонарь кпвнулъ головою въ знакъ соглаЫя. Но;
заметивши, что языкъ его не могъ произнести ни одного
слова, онъ осторожно всталъ нзъ-за стола п, пошатываясь
на об£ стороны, пошелъ спрятаться въ самое отдаленное
мъсто въ бурьян'Ь; при чемъ не позабылъ, по прежней
привычкъ своей, утащить старую подошву отъ сапога, ва
лявшуюся на лавк'Ь.

повъсть
о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановича с-ь Иза»
. номъ НикиФоровичемъ.

ГЛАВА Т.
Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.
Славная бекеша у Ивана Ивановича! отлнчвгШшая! А
каадя слушки! Фу, ты пропасть, какая смушки! спзыя ст.
морозомъ! Я ставлю, Богъ знаетъ чтб, если у кого-либо
найдутся таия! Взглянцте, ради Бога, на нпхъ,—особенно,
если онъ станетъ съ к'Ьмъ-ннбудь говорить, — взгляните
сбоку: чтб это за объ'Ьдеше! OmicaTi. нельзя: бархатъ! се
ребро! огонь! Господи Боже мой! Николай Чудотворец^,
угодншгь Боной!- отчего же это у меня н'Ьтъ такой бекеши!
Онъ епшлъ ее тогда еще, когда Araoia ОедосЬевна не 'Ьздпла
въ К1евъ, Вы знаете Araoiio ОедосЬевну? Та самая, чтб
откусила ухо у заседателя.
Прекрасный челов'Ькъ Иванъ Ивановичъ! Какой у него
домъ въ Миргород!;! Вокругъ него, со всЬхъ сторонъ, напвсъ на дубовыхъ столбахъ, подъ навЬсомъ вездт. скамейки.
Иванъ Ивановичъ, когда сделается слишкомъ жарко, ски
петь съ себя и бекешу, и исподнее, самъ останется въ
одной рубашк'Ь и отдыхаетъ подл, навъеомъ, и глядптъ, чтб
дЬлается во двор'Ь и на улицЬ. Кадия у него яблони и
груши подъ самыми окнами! Отворите только окно — такъ
вътви сами и врываются въ комнату. Это все передъ до-
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момъ; а посмотрълн бы, что у пего въ саду! Чего тамъ п-Ьтъ?
Сливы, вшшш, черешни, огородина всякая, подсолнечники,
огурцы, дкнп, стручья, даже гумно и кузшща.
Прекрасный человъкъ Иванъ Ивановнчъ! Онъ очень
любитъ дыни; это его любимое кушанье. Какъ только отоб'Ьдаетъ н выйдетъ въ одной рубашк'Ь подъ н а в к ъ , сей
час:, приказываетъ Гапк'Ь принести двт> дыни, и уже самъ
разр-Ьжетъ, собсрсть сЬмена въ особую бумажку и начисть
кушать. Потомъ велнтъ Гапк'Ь прппести чернильницу и
самъ, собственною рукою, сд'Ьлаетъ падпись надъ бумаж
кою съ сЬменами: «Gin дыня ст/Ьдена такого-то числа».
Если при этомъ был'1> какой-нибудь гость, то «участвовать
такой-то».
Покойный судья мнргородсюй всегда любовался, глядя
на домъ Ивана Ивановича. Да, домишко очень недуренъ.
Мнт/ нравится, что къ нему со вс)',хъ сторонъ пристроены
сЬнй и свничкн, такъ что если взгляпуть па него издали,
то видны однт» только крыши, посаженныя одна^па другую,
что весьма походить на тарелку, паполненную блинами, а
еще лучше, на губки, нарастаюнця на деровъ. Внрочемъ,
крыши всЬ крыты очеретомъ; ива, дубъ и двт> яблони обло
котились на ннхъ своими раскидистыми вътвямн. Промежъ
деревъ мелькаютъ и выоътають даже на улицу неболышя
окошки съ разными выбъленнымп ставнями.
Прекрасный человъкъ Иванъ Ивановнчъ! Его знаеть и
комнесаръ нолтавстпй! Дорошъ Тарасовичъ Пухивочка, когда
'Ьдетъ нзъ Хорола, то всегда зат.зжаетъ къ нему. А протопопъ отец'ь Петръ, что жнветъ въ Колнберд'1;, когда со
берется у пего человЪкъ пятокъ гостей, всегда говорить,
что онъ никого не знаеть, кто бы такъ исполнялъ долгъ
xpiicriaiicKift и ум'Ьлъ жить, какъ Иванъ Ивановнчъ. .
Боже, какъ летитъ время! Уже тогда прошло бо.гЬс де
сяти .тЬтъ, какъ онъ овдов'Ь.чъ. Дьтей у него ие было. У
Ганки есть дъьн и б'Ьтаютъ часто по двору. Иванъ Ива
новнчъ всегда даетъ каждому изъ нихъ или по бублику,
пли по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носить
ключи отъ коморъ и погребовъ; отъ большого же сундука,
чтб стоить въ его спальне, и отъ средней коморы ключъ
Иванъ Ивановнчъ держитъ у себя и не лтобптъ никого туда
пускать. Ганка —дъька здоровая, ходить въ запаскъусъ
свъжпмп икрами и щеками.
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А какой богомольный человъжъ Иванъ Ивановпчъ! Каж
дый воскресный день надъваетъ онъ бекешу и ндетъ въ
церковь. Взошедшп въ нее, Иванъ Ивановпчъ, раскланяв
шись на вст> стороны, обыкновенно помещается на клнросЬ
и очень хорошо подтягпваетъ басомъ. Когда же окончится
служба, Иванъ Ивановпчъ никакъ но утерпитъ, чтобъ не
обойти всЬхъ нищнхъ. Онъ бы, можетъ-быть, и не хотЬлъ
заняться такнмъ скучнымъ дЬломъ, если бы не побуждала
его кътому природная доброта, «Здорово. небого!»::) обыкно
венно говорплъ онъ, отыскавши самую искалеченную бабу,
въ изодранномъ, сшнтомъ изъ заплатъ плать'Ь. «Откуда ты,
бедная?»
••• «Я, паночку, изъ хутора прпшла: третШ день, какъ не
пила, не ъ\та; выгнали меня собственный д'Ьти».
i «Б'Ьдная головушка! чего-жъ ты прпшла сюда?»
«А такъ, паночку, милостыни просить, не дастъ ли ктонибудь хоть на х.тлбъ».
«Гм! что-жъ, теб'Ь разв'Ь хочется х.тьба?» обыкновенно
спрашнвалъ Иванъ Ивановпчъ.
«Какъ не хогьть! Голодна, какъ собака».
«Гм!» отв'Ьчалъ обыкновенно Иванъ Ивановпчъ. «Такъ
теб'Ь, можетъ, и мяса хочется?»
«Да все, что милость ваша дастъ, всЬзгь буду довольна».
«Гм! разв'Ь мясо лучше хл-Ьба?»
. «ГдЬ уясъ голодному разбирать? Все, что пожалуете, все
хорошо». При этомъ старуха обыкновенно-протягивала руку.
«Ну, ступай же съ Богомъ», говорнлъ Иванъ Ивановпчъ.
«Чего-жъ ты стоишь? Вт>дь я тебя не бью?»
И, обратившись съ такими разспросами къ другому, къ
третьему, наконедъ, возвращается домой или заходить вы
пить рюмку водки къ сосЬду Ивану Ннкифорович'у, или къ
судь'Ь, или къ городничему.
Иванъ Ивановпчъ очень .побить, если ему кто-нибудь
•сд'Ьлаетъ подарокъ, или гостинецъ. Это ему очень' нра
вится. , •
•_ Очень хорошш также человЪкъ Иванъ Нпкнфоровичъ.
Его дворъ возл'Ь двора Ивана Ивановича. Они таше между
собою пр1ятелп, какнхъ свъть не производила Антонъ
Прокофьевичъ Пупопузъ, который до снхъ поръ еще хо») Biiuan.
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дитъ въ коричневомъ сюртукъ съ голубыми рукавами п
об^даегь по воскреснымъ днямъ у судьи, обыкновенно говорплъ. что Ивана Ннкифоровича и Ивана Ивановича самъ
чортъ связалъ веревочкой: куда одинъ, туда н другой пле
тется.
Иванъ Инкнфоровичъ никогда не быдъ женатъ. Хотя
поговаривали, что онъ женился, но это совершенная ложь.
Я очень хорошо знаю Ивана Ннкифоровича и могу сказать,
что онъ даже не шгЪ.ть и намЪрешя жениться. Откуда выходятъ всЬ эти сплетни? Такъ, какъ пронесли было,, что
Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ назади. Но эта
выдумка такъ не.тьпа и вм'ЬстЬ гнусна п неприлична, что
я даже не почитаю нужнымъ опровергать ее предъ про
свещенными читателями, которымъ, безъ всякаго сомнЪшя,
известно, что уодн'Ьхъ только в'Ьдьмъ, и то у весьма немногихъ, есть назади хвостъ. В'Бдьмы, впрочемъ, принадле
жать бол'Ье кг женскому полу, нежелп къ мужескому.
Несмотря на большую щиязнь, эти ртдое друзья не
совсЬмъ были сходны между собою. Лучше всего можно
узнать характеры нхъ изъ сравнешя. Иванъ Ивановичъ
им'Ьетъ необыкновеиный даръ говорить чрезвычайно щиятно.
Господи,. какъ онъ говорить! Это ощущеше ложно сравнить
только съ гЬмъ, когда у васъ шцутъ въ годов'Ь или по
тихоньку проводить нальцемъ по вашей шггк'Ь. Слушаешь,
слушаешь—п голову пов'Ьспшь. Пр1ятпо! чрезвычайно npiятно! какъ сонъ пос.тЬ купанья. Иванъ Никифоровичъ, напротнвъ, больше молчтггъ: но за то, если в.тЬпитъ словцо,
то держись только: отбръетъ лучше всякой бритвы.}Иванъ
Ивановичъ худощавъ и высокаго роста; Иванъ Никифоро
вичъ немного ниже, но за то распространяется въ толщину.
Голова у Ивана Ивановича похожа на р'Ьдьку хвостомъ
внпзъ; голова Ивана Ншшфоровпча—на р'Ьдьку хвостомъ
вверхъ. Иванъ Нваповпчъ только посл'Ь обЬда лежитъ въ
одной рубашк'Ь подъ навЬсомъ; ввечеру же над'Ьваетъ бе
кешу и пдетъ куда-нибудь, пли къ городовому магазину,
куда онъ иоставляётъ муку, или въ поле — ловить перепсловъ. Иванъ Никифоровичъ лежитъ весь день на кры.тьц'Ь,"*—
если не слишкомъ жаркШ день, то обыкновенно выставпвъ
спину на солнце, — и никуда пс хочетъ итти.' Если взду
мается утромъ, то иройдетъ по двору, осмотрптъ хозяйство
и опять на покой. Въ нрежшя времена зайдстъ, бывало,
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къ Ивану Ивановичу. Нванъ Ывановичъ чрезвычайно тон
к и человЬкъ и въ порядочномъ разговоре никогда не ска
жете пепрп.шчнаго слова, и тотчасъ обидится, если услышн'п. его. Иванъ Нпкнфоровичъ -иногда не обережется.
Тогда обыкновенно Иванъ Ивановичъ встаете съ м'Ьста и
говорить: «Довольно, довольно, Иванъ Нпкнфоровичъ; лучше
скор'Ье на солнце. тТшъ говорить тагая бсгопротивныя сло
ва». Цванъ Ивановичъ очень сердится, если ему попадется .
въ борщъ муха: онъ тогда выходить изъ себя — и тарелку
кипеть, и хозяину достанется. Иванъ Нпкнфоровичъ чрез
вычайно любить купаться, и когда сядетъ по горло въ воду,
целить поставить также въ воду столь и самоваръ, п очень
любить нить чай въ такой ирохладЬ. И]!аиъ Ивановичъ
бръете бороду въ недолго два раза; Иванъ Нпкнфоровичъ
одннъ разъ. Иванъ Ивановпч'ь чрезвычайно любоиытенъ:
Боясе сохрани, если что-нибудь начнешь ему разсказывать,
да' не доскажешь! Если жъ Ч'Ьмъ бываете недоволенъ, то
тотчасъ даетъ заметить это. По виду Ивана Нпкнфоровпча
чрезвьтоапно трудно узнать, доволенъ ли онъ, или сердита;
хоть. н обрадуется чему-нибудь, то не покажете. Иванъ
Ивановичъ нисколько боязлпваго характера. У Ивана Нп
кнфоровпча, ггапротивъ того, шаровары въ такихъ широ- s
кихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ ннхъ
можно бы поместить весь дворъ съ амбарами и строеваемъ.
У Ивана Ивановича болънпс выразительные глаза табачнаго,,дв'1;та, и рота нисколько похожъ на букву ижицу; у
Ивана Нпкнфоровпча глаза маленьюё, желтоватые, совер
шенно пропадавшее между густыхъ бровей и пухлыхъ
щёкъ, импост, въ вид'В сп'Ьлой сливы. Иванъ Ивановичъ,
если попотчиваетъ васъ табакомъ, то всегда напередъ лнзнегь языкомъ крышку табакерки, потомъ щелкнета по пей
пальцемъ и, поднесши, скажете, если вы съ нимъ знакомы:
«См'Ью ли просить, государь мой, объ одолженш?» если же
незнакомы, то: «Сммо ли щменть, государь мой, не йм'Ья
чести знать чина, имени и отечества, объ одолженш?»
Иванъ же Нпкнфоровичъ даеть вамъ прямо въ руки рожокъ свой п прибавить только: «Одолжайтесь». Какъ Иванъ
Ивановичъ, такъ и Иванъ Нпкнфоровичъ очень не любятъ
блохъ, и оттого ни Иванъ Ивановичъ, ни Ивапъ Нпкифо
ровнчъ ннкакъ не пропустить жида съ товарами, чтобы не
купить у него эликсира въ разныхъ б'анбчкахь противъ
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этихъ насЬкомыхъ, выбраннвъ напередъ его хорошенько за
то, что онъ испов'Ьдуетъ еврейскую въру.
Вирочемъ, несмотря на н'Ькоторыя несходства, какъ
Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Ннкнфоровичъ прекрас
ные ЛЮДИ.
ГЛАВА II,
изъ которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу.
о чемъ происходилъ разговоръ между Иваномъ Ивановичемъ
и Иваномъ Никифоровичемъ и чъмъ онъ окончился.

Утромъ,—это было въ полъ эйсяц'Ь,—Иванъ Ивановичъ
лежалъ подъ навъсомъ. День былъ жарокъ, воздухъ сухъ
и переливался струями. Иванъ Ивановичъ усп'Ьлъуже по
бывать за городом'!, у косарей н на хутор!., усиълъ разспроснть встретившихся мужиковъ и бабъ, откуда, куда,
какъ н почему; уходился страхъ, и прилей, отдохнуть. Лежа,
онъ долго оглядывалъ коморы, дворъ, сараи, куръ, бъгавшнхъ по двору, и думалъ про себя: «Господи, Боже мой,
какой я хозяннъ! Чего у меня н'Ьтъ? Птицы, строешс, ам. бары, всякая прихоть, водка перегонная, настоенная; въ
саду груши, сливы; въ огородъ макъ, кэжуста, горохъ...
Чего жъ еще н'Ьтъ у меня?.. Хот/Ьлъ бы я знать, чего ивть
у меня?»
Задавши ссб'г. такой глубокомысленный вопросъ, Иванъ
Ивановичъ задумался; а между т1;мъ глаза его отыскали
новые предметы, перешагнули чрезъ заборъ въ дворъ Ивана
' Ншшфоровпча и занялись невольно любонытпымъ зрЬлищемъ. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье
и развешивала его на протянутой веревкт. вывЪтривать.
Скоро старый муиднръ, съ пзношепнымп обшлагами, протянулъ на воздухъ рукава и обнимадъ парчовую кофту: за
ннмъ высунулся дворянскШ съ гербовыми пуговицами, ел,
отъ'вденнымъ воротникомъ; б'Ьльтя казпмировьш панталоны
съ пятнами, который когда-то натягивались на ногн Ивана
Ннкифоровпча и который можно теперь натянуть развЬ на
его пальцы. За ними скоро повисли друпн въ вид'Ь буквы
Л, потомъ cimift козацкШ бешметь, который шилъ ceoli
Иванъ Ннкнфоровнчъ иазадт. тому лт.тъ двадцать, когда
готовился было вступить въ мн.тнццо и отпустишь было
Сочился'ш H. В. Гоголя. Т. II.
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уже усы. Наконедъ, одно къ одному, выставилась шпага>-»походнвшая на шшщъ, торчавшШ въ воздухе. Потомъ за
вертелись фалды чего-то похожаго на кафтанъ травяно-зеленаго цвЬта, съ м'Ьдными пуговицами, величиною въ пятакъ. Изъ-за фалдъ выглянулъ жнлетъ, обложенный золотымъ позумептомъ, съ большимъ выр'Ьзомъ напереди. Жн
летъ скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, съ кар
манами, въ которые можно было положить по арбузу. Все,
мЬшаясь вм'ЬсгЬ, составляло для Ивана Ивановича очень
занимательное зр'Ьлище, между гЬмъ какъ лучи солнца,
охватывая местами сннШ или зеленый рукавъ, красный
обшлагъ, или часть золотой парчи, или играя на шпажномъ
шгапгБ, д'Ьлалп его чтагь-то неббыкновеннымъ, похожнмъ
на тотъ вертепъ, который развозятъ по хуторамъ кочующее
пройдохи/— особливо, когда толпа народа, гЬсно сдвинув
шись, глядитъ на царя Ирода въ золотой коронЬ, или на
Антона, ведущаго козу; за вертепомъ визжптъ скрипка;, цы
гань бренчитъ руками по губамъ своимъ вмъсто барабана,
а солнце заходить, и св'ЬжШ холодъ южной ночи незаметно
прижимается сильнее къ скЬжимъ плечамъ и грудямъ полныхъ хуторянокъ.
Скоро старуха вы.тЬзла изъ кладовой, кряхтя и таща на
себт> старинное .«Ьдло съ оборванными стременами, съ истер
тыми кожаньиш чехлами для пнстолетовъ, съ чепракомъ^
- когда - то алаго • дв'Ьта, съ золотымъ шитьемъ и м-Ьдными
бляхами.
«Воть г.тупая баба!» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «она
еще вытащить п самого Ивана Никифоровича провЬтривать!» '•>'''
И :точно: Иваттъ Ивановичъ Не совевмъ ошибся въ' своей
догадкЬ. Ыииутъ черезъ'пять воздвпгнулись нанковыя ша
ровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти поло
вину двора. ПостЬ этого она вынесла еще шапку и ружье.
«Что жъ это значить?» подумалъ Иванъ Ивановичъ: «я
не видвлъ никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что жъ
'это онъ?' Стрелять не стр'Ьляетъ, а ружье держнтъ! На
что жъ оно ему? А вещица славная! Я давно себЬ хогЬлъ
достать такое. ' Мн'Ь очень хочется имъть это ружьецо; я
люблю позабавиться ружьецомъ. Эй, баба, баба!» закричалъ
Иванъ Ивановичъ, кивая пальцемь
Старуха подошла къ забору.
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«Что это у тебя, бабуся, такое?»
• «Видите сами—ружье».
«Какое ружье?»
«Кто его знаетъ, какое! Если бъ оно было мое, то я,
можетъ-быть, и знала бы, нзъ чего оно сдълано; но, оно
панское».
Иванъ Ивановичъ всталъ и началъ разсматриЕать ружье
со всЬхъ сторонъ и позабылъ дать выговоръ старухъ за то,
что повысила его вмт>сгЬ со шпагою проветривать.
«Оно, должно думать, же.тЬзное», продолжала старуха.
«Гм! же.тЬзное. Отчего жъ оно же.тЬзное?» говорнлъ про
себя Иванъ Ивановичъ. «А давно оно у пана?»
«Можетъ-быть, и давно».
«Хорошая вещица!» продолжалъ Иванъ Ивановичъ. «Я
выпрошу его. Что ему дЬлать съ нимъ? Или иромъняюсь
на что-нибудь. Что, бабуся, дома панъ?
«Дома».
«Чтб онъ, лежитъ?»
«Лежитъ».
«Ну, хорошо; я приду къ нему».
Иванъ Ивановичъ оделся, взялъ въ руки суковатую палку
отъ собакъ, потому что въ Миргород! гораздо бо.тве пхъ
попадается на улиц'Ь, нежели людей, и пошелъ.'
Дворъ Ивана Никпфоровпча хотя былъ возл'Ь двора
Ивана Р1вановича и можно было пере.гЬзть изъ одного въ
другой черезъ плетень, однакожъ Иванъ Ивановичъ по
шелъ улицею. Съ этой улицы нужно было перейти въ пе• реулокъ, который былъ такъ узокъ, ,что если случалось
встретиться въ немъ двумъ повозкамъ въ одну лошадь, то
.онъ уже не могли разъехаться и оставались въ такомъ положенш до тЬхъ поръ, покамъстъ, схвативши за задвля
колеса, не вытаскивали ихъ каж,дую въ противную сторону
на улицу; п'Ьшеходъ же убирался, какъ цвЬтами, репей
никами, росшими съ обънхъ сторонъ возл'Ь забора. На этотъ
переулокъ выходили съ одной стороны сарай Ивана Ива- •
новича, съ другой — амбаръ, ворота и голубятня Ивана
Никифоровича. Иванъ Ивановичъ подошелъ къ воротамъ,
загрем'Ьлъ' щеколдой: нзвнутри поднялся собачШ лай; но
разношерстная стая скоро поб'Ьжала, помахивая хвостами,*
назадъ. увидъвшн, что это было знакомое лицо. Иванъ
Ивановичъ перешслъ дворъ, на которомъ пестрълл пвдтД•13*
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сие голуби, кормимые собственноручно Иваномъ Никифоровичемъ, корки арбузовъ и дьшь, местами зелень, местами
изломанное колесо, или обручъ отъ бочки, или валявшШся
мальчишка въ запачканной рубашк'Ь: картина, которую лю-'
бятъ живописцы! Т'Ьнь отъ разв'вшанныхъ платьевъ покры
вала почти -весь дворъ и сообщала ему некоторую прохладу.
Баба встретила его поклономъ и, зазевавшись, стала на
одномъ М'ЬСТБ: Передъ домомъ охорашивалось крылечко съ
нав'Ьсомъ на двухъ дубовыхъ столбахъ, — ненадежная за
щита отъ солнца, которое въ это время въ Малороссии не
любить шутить и облнваетъ пътиехода съ ногъ до головы
жаркимъ потомъ. Изъ этого можно было видеть, какъ сильно
было желаше у Ивана Ивановича пршбр'Ьсть необходгогуш
вещь, когда онъ решился выйти въ такую пору, измЬнивъ
даже своему всегдашнему обыкновение прогуливаться только
вечеромъ!
Комната, въ которую вступнлъ Иванъ Ивановнчъ, была
совершенно темна, потому что ставни были закрыты и
солнечный лучъ, проходя въ дыру, сделанную въ ставн'Ь,
прннялъ радужный цв'Ьтъ и, ударяясь въ противостоящую
сгину, рисовалъ на ней пестрый ландшафтъ нзъ очеретяныхъ крьииъ, деревъ и разв'Ьшаннаго на дворЬ платья, все
только въ обращенномъ вид-Ь. Отъ этого всей комнатЬ со
общался какой-то чудный полусвътъ.
«ПОМОГИ ВОГЪ!» сказалъ Иванъ Ивановнчъ.
«А, здравствуйте, Иванъ Ивановнчъ!» отв'Ьчалъ голосъ
нзъ угла комнаты. Тогда только Иванъ Ивановнчъ замътилъ Ивана Ннкифоровича, лежащего на разостланномъ
на полу ковр'Ь. «Извините, что я передъ вами въ натур'Ь».
Иванъ Никнфоровичъ лежалъ безо всего, даже безъ ру
башки.
«Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иванъ Никнфоровичъ?»
«Почивалъ. А вы почивали, Иванъ Ивановнчъ?».
«Почивалъ».
«Такъ вы теперь и встали?»,
«Я теперь всталъ? Хрнстосъ съ вами, Иванъ Никнфоро
вичъ! Какъ можно спать до сихъ поръ! Я толысо-что upi•Ьхалъ изъ хутора. Прскрасныя жита по дорогв! восхитптольныя! И сЬно такое рослое, мягкое, злачное!»
«Горшша!» закричалъ Иванъ Никнфоровичъ: «принес!!
Ивану Ивановичу водки, да пироговъ съ сметаною».
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«Хорошее время сегодня».
«Не хвалите, Иванъ Ивановнчъ. Чтобъ его чортъ взялъ!
Некуда д-Ьваться отъ жару!»
«Вотъ таки нужно помянуть чорта. Эй, Иванъ Ннкнфоровнчъ! вы вспомните мое слово, да уже будегь поздно:
достанется вамъ на томъ свътЬ за богопротивный слова».
«Ч'Ьмъ же я обид-Ьлъ васъ, Иванъ Ивановнчъ? Я не тронулъ ни отца, пи матери вашей. Не знаю, ч'Ьмъ я васъ
ОбнД'БЛЪ».

«Полно уже, полно, Иванъ Нпкнфоровпчъ!»
«Ей-Богу, я не обид-Ьлъ васъ, Иванъ -Ивановнчъ!»
«Странно, что перепела до спхъ поръ пейдутъ подъ ду
дочку».
«Какъ вы себ-Ь хотите, думайте, что вамъ угодно, только
я васъ не обпд-Ьлъ ничт>мъ».
«Не знаю, отчего они нейдутъ», говорилъ Иванъ Ива
новнчъ, какъ бы не слушая Ивана Ншшфоровича: «время
ли не прпснЬло еще... только время, кажется, такое, какое
нужно».
«Вы говорите, что жита хородпя?»
«Восхитительный жита, восхитительный!»
За симъ последовало молчаше.
«Что это вы, Иванъ Ншшфоровнчъ, платье разв-Ьшиваете?» наконецъ сказалъ Иванъ Ивановнчъ.
«Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая
баба: теперь пров-Ьтриваю; сукно тонкое, превосходное,
только вывороти—и можно снова ноепть».
«Мн'Ь тамъ понравилась одна вещица, Иванъ Нпкнфо
ровпчъ».
«Какая?»
«Окажите, пожалуйста, на что вамъ это ружье, чтб вы
ставлено выветривать вм'ЬсгЬ съ платьемъ?» Туп. Иванъ
Ивановнчъ поднесъ табаку. «Смъчо ли просить объ одолжеши?»
«Ничего, одолжайтесь; я понюхаю своего». При этомъ
Иванъ Ншшфоровнчъ пощупалъ вокругъ себя и досталъ
рожокъ. «Вотъ глупая баба! Такъ она и ружье туда жо
нов'Ьснла? ХорошШ табакъ жндъ д-Ьлаетъ въ Сорочннцахъ.
Я не знаю, что онъ кладетъ туда, а такое душистое! На
кануперъ немножко похоже. Вотъ возьмите, разжуйте не
множко во рту: не правда ли, похоже на кануперъ? Возь
мите, одолжайтесь! >

.
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«Скажите, пожалуйста, Иванъ Никифоровпчъ, я все насчетъ ружья: что вы будете съ нимъ д'Ьлать? В'Ьдь оно
вамъ не нужно».
«Какъ не нужно, а случится стрелять?»
«Господь съ вами, Иванъ Никифоровпчъ, когда же вы
будете стрелять? РазвЬ по второмъ npuniccTBiii? Вы, сколько
я знаю п друпе запомнятъ, ни одной еще качки *) не
убили, да и ваша натура не- такъ уже Господомъ Богомъ устроена, чтобъ сгЬлять. Вы лм/Ьетс осанку и фи
гуру важную. Р^акъ же вамъ таскаться по болотамъ, когда
ваше платье, которое не во всякой р'Ьчн прилично на
звать по имени, проветривается и теперь ало? что же
тогда? Н-Ьтъ, вамъ нужно нмъть покой, отдохповен1е».
(Иванъ Ивановичъ, какъ упомянуто выше, необыкновенно
живописно говорнлъ, когда нужно было убт.ждать кого.
Какъ онъ говорилъ! Боже, какъ онъ 'говорнлъ!) «Да, такъ
вамъ нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте
его лит.!»
«Какъ можно! Это ружье дорогое; такихъ ружьевъ те
перь не сыщете ннгд'Ь. Я еще, какъ собирался въ милицпо, купилъ его у турчина; а теперь бы то такъ вдругъ и
отдать его! Какъ можно! Это вещь необходимая!»
«На чтб-жъ она необходимая?»
«Какъ на что? А когда нападутъ на домъ разбойники...
Еще бы не необходимая! Слава Теб'Ь, Господи! Теперь я спокоенъ и не боюсь никого. А отчего? — оттого, что я знаю,
что у меня стоить въ комор'Ь ружье».
«Хорошее ружье! Да у него, Иванъ Никпфоровичъ, замокъ нспорченъ».
«Что-жъ, что нспорченъ? Можно починить; нужно только
смазать коноплянымъ масломъ, чтобъ не ржавЬлъ».
«Изъ вашпхъ словъ, Иванъ Ынкпфоровичъ, я никакъ не
вижу дружественнаго ко мнгЬ расположен1я. Вы ничего не
хотите сдЬлать для меня въ знакъ пр1язни».
«Какъ же это вы говорите, Иванъ Ивановичъ, что я
вамъ не оказываю никакой пршзни? Какъ вамъ, не сов'Ьстно? Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни- разу
не занималъ ихъ. Когда •Ьдете въ Полтаву, всегда просите
у меня повозки, и что-жъ? разв'Ь я отказалъ когда? Ребя*) Т. е. утки.
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TJiun.ii наши иерел'Ьзаютъ чрёзъ плетень въ МОЙ дворъ п
пграютъ съ моими собаками, — я ничего не говорю: пусть
себ'Ь играютъ, лишь бы ничего не трогали! пусть себт.
пграютъ!»
«Когда не хотите подарить, такт., пожалуй, поменяемся».
«Что-жъ вы дадите шгЬ за него?» При этомт. Иванъ Нпкпфоровнчъ облокотился на руку и поглядЬлъ на ИванаИвановича.
«Я вамъ дамъ за него бурую свинью, ту самую, что я
откормилъ въ сажу. Славная свиньи!. Увидите, если на слт>дующШ годъ она не наведетъ.вамь поросягъ».
«Я не знаю, какъ вьт,. Иванъ. .Иванойдчъ, можете это
говорить. Ли ЧТО МН-Ь свинья ваша"? РазвЬ чорту поминки
Д'Ьлать».
'.,•..„.
«Опять! Безъ чорта -такн нельзя обойтись! Грт.хъ. ваш,; ,_
efl-Богу, гр-Ьхъ, Иванъ Ннкнфоровичъ!»
«Какъ же вы, въ самомъ дълт., Иванъ..Ивановпчъ, даете
за ружье, чортъ знаетъ что такое: свинью!»
«Отчего же она—чортъ знаетъ ч т о такое, Иванъ Ннкн
форовичъ?»
«Какъ же? Бы бы сами посудили хорошенько. Это таыг'
ружье, вещь известная; а то — чортъ знаетъ что такое:
свинья! Если бы не вы говорили, я бы могъ это принять
въ обидную для себя сторону».
«Чтб-жъ нехорошаго заметили вы въ свинь-Ь?»
«За кого же въ самомъ д-Ьлт. вы принимаете меня?. Чтобъ [
я свинью...»
«Садитесь, садитесь! Не буду уже... Пусть вамъ остается
ваше ружье, пускай себт. сгшетъ и перержав'Ьегъ, стоя въ
углу въ комор'ь—не хочу больше говорить о немъ».
Посдт. этого последовало молчаше.
«Говорятъ», началъ Иванъ •Ивановпчъ: «что три короля
объявили войну царю нашему».
«Да, говорнлъ мнт, Петръ Оедоровичъ. Что-жъ это за
война? н отчего она?»
. «Наверное не можно сказать, Иванъ Ннкнфоровичъ, за
что она. Я полагаю, что короли хотятъ, чтобы мы всЬ при
няли турецкую вЬру».
«Вишь, дурнн, чего захотели!» пронзнесъ Иванъ Ники- •
форовичъ, приподнявши голову.
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«Вотъ видите, а царь пади, и объявим п.мъ зато войну.
Л и т ь , говорить, примите вы сами вЬру Христову!»
.«Что-жъ? Вт.дь паши побыотъ ихъ, Иванъ Ивановичъ!»
«Побыотъ. Такъ не хотите,' Ивант. Никифоровичъ, ме
нять ружьеца?»
«Мн'Ь странно, Иванъ Ивановичъ: вы, кажется, челов'Ькъ
известный ученостью, а говорите, какъ недоросль. Что бы
я за дуракъ такой...»
«Садитесь, садитесь. Богь съ ннмъ! Пусть оно себт. окол'Ьетъ; не буду больше говорить».
Въ это время принесли закуску.
Иванъ Ивановичъ выиплъ рюмку и закусилъ шфогомъ
съ сметаною. «Слушайте, Иванъ Никифоровичъ: я вамъ
дамъ, кромт. свиньи, еще два мътпка овса; вт.дь овса вы не
свяли. Этотъ годъ, все равно, вамъ нужно будетъ покупать
овесъ».
«Ей-Вогу, Иванъ Ивановичъ, съ вами говорить нужно,
гороху наЬвшись». (Это еще ничего: Иванъ Никифоровичъ
и не таюя фразы отлускаетъ.) «Гдт, видано, чтобы кто
ружье промътшлъ па два мътпка овса? Небось, бекеши своей
не поставите».
««Но вы позабыли, Иванъ Никифоровичъ, что я и свинью
еще даю вамъ».
«Какъ! два мътпка овса и свинью за ружье?»
«Да что-жъ, развъ' мало?
«За ружье?»
«Конечно, за ружье».
«Два мътпка за ружье?»
«Два м-Ьшка но пустыхъ, а ст. овсомъ; а свинью поза
были?»
«Поцелуйтесь съ своею свиньею, а коли не хотите, такъ
съ чортомъ!»
«О, васъ зацЬпп только! Увидите: нашпигуютъ вамъ на
томь свътт. языкъ горячими иголками за таюя богомерзшн
слова. Пос.тЬ разговора съ вами нужно и лицо, и руки
умыть, и самому" окуриться».
«Позвольте, Иванъ Ивановичъ: ружье — вещь благород
ная, самая любопытная забава, нрптомъ и украшеше вь
комнагЬ lipiflTuoe...»
«Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносились такъ съ своимъ
ружьемъ какъ, дурень съ писанною торбою», сказаль Иванъ
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Ивааовпчъ съ досадою, потому что действительно начиналъ
уже сердиться».
«А вы, Иванъ Иванович!), настоящШ гусакъ» '*').
Если бы Иванъ Никифоровнчъ не сказалъ этого слова,
то они бы поспорили между собою и разошлись, какъ всегда,
щпятелями: но теперь произошло совсЬмъ другое. Иванъ
Ивановичъ весь вспьтхнулъ. *
«Чтб вы такое сказали, Иванъ Никифоровнчъ?» спроснлъ
онъ, возвысивъ голосъ.
«Я сказалъ, что вы похожи на гусака, Иванъ Ивано
вичъ!»
«Какъ же вы сагЬли, сударь, позабывъ и прилйше, и уважеше къ чину и фамилии человека, обезчестить такнмъ поноснымъ нменемъ?»
«Чтб-жъ тутъ поноснаго? Да чего вы въ самомъ дЬлв
такъ размахались руками, Иванъ Ивановичъ?»
«Я повторяю, какъ вы осмелились, въ противность всЬхъ
прнлнчШ, назвать меня гусакомъ?»
«Начхать я вамъ на голову, Иванъ Ивановичъ! Чтб вы
такъ раскудахтались?»
Иванъ Ивановичъ не ыогъ бо.тЬе владъть собою: губы
его дрожали; ротъ изм'Ьннлъ обыкновенное положеше ижицы
и сд-Ьлался похожнмъ на 0; глазами онъ такъ ылгалъ, что
сделалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвы
чайно рвдко; пужно было для этого его сильно разсердить.
«Такъ я-жъ вамъ объявляю», пронзнесъ Иванъ Ивановичъ:
«что я знать васъ не хочу.»
«Большая б'вда! Ей-Богу, не заплачу отъ этого!» отвЬчалъ Иванъ Иикифоровпч'ь.—Лгалъ, лгалъ, ей-Богу, лгалъ!
Ему очень было досадно это.
«Нога моя не будетъ у васъ въ дом'Ь».
«Эге, ге!» сказалъ Иванъ Никифоровнчъ, съ досады не
зная самъ, чтб д'Ьлать, и, протнвъ обыкновешя, вставъ на
ноги. «Эй, баба, хлопче!» При семъ показалась изъ-за две
рей та самая тощая баба ц небольшого роста ыальчнкъ,
запутанный въ длинный и ншрокШ сюртукъ. «Возьмите
Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери!»
«Какъ! дворянина?» закрпчалъ съ чувствомъ достоинства
и негодования Иванъ Ивановичъ. «Осм-вльтесь только! нод*) Т. е. гусь-самецъ.

.:
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ступите! Я васъ уничтожу съ глупыш, ваншш. паномъ! Воронъ не найдетъ м'Ьста вашего!» (Ивапъ Ивановичъ говорнлъ необыкновенно сильно, когда душа его бывала потря
сена).
Вся группа представляла сильную картину: Ивапъ Ннкифоровнчъ, стоявипй посреди комнаты въ полной красогЬ
своей, безъ всякаго украшешя! Ваба, разинувшая ротъ и
выразившая на лнц'Ь самую беземысленную, пеполиенную
страха шгну! Иванъ Ивановпчъ, съ поднятою вверхъ. ру
кою, какъ изображались рнмете' трибуны! Это была не
обыкновенная минута, спектакль великолЬппый! И между
гЬмъ только одннъ былъ зрителемъ: это былъ мальчикъ въ
неизм'вримомъ сюртукт,, который стоядъ довольно покойно
и чнетнлъ пальцемъ свой носъ.
Ыаконецъ, Иванъ Ивановичъ взялъ шапку, свою. «Очень
хорошо поступаете вы, Иванъ Никифоровичъ! прекрасно!
Я это припомню вамъ».
«Ступайте, Иванъ Ивановичъ, ступайте! да глядите, не
попадайтесь мн4: а не то—я вамъ, Иванъ Ивановичъ, всю
морду побью!»
«Вотъ вамъ за это, Иванъ Никифоровичъ», отв'Ьчалъ
Иванъ Ивановичъ, выставивъ "ему кукишъ и хлопнувъ за
собою дверью, которая съ визгомъ захрип-вла и отворилась
снова.
Иванъ Никифоровичъ. показался въ дверяхъ и что-то хотЬлъ присовокупить, но Иванъ Ивановичъ уже не огляды
вался и летЬлъ со двора.
.

ГЛАВА III.

Что произошло послъ ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ
Никифоровичемъ?

Итакъ, два почтенные мужа, честь и украшеше Мир
города, поссорились между собою! и за чтб? за вздоръ, за
гусака. Не захотЬли вид'Ьть другъ друга, прерва;ш всЬ связи,
. между тт>мъ, какъ прежде были нзв'Ьстны за самыхъ неразлучныхъ друзей! Каждый день, бывало, Иванъ Ивановичъ
и Иванъ Никифоровичъ посылаютъ другъ къ другу узнать
о здоровье, и часто переговариваются другъ съ другомъ съ
своихъ балконовъ, и говорить другъ другу такчя щлятныя
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Р'Ьчи, что сердцу любо слушать было. По воскрсснымъ днямъ,
бывало, Иванъ Ивановпчъ въ штаметовой бекеше, Иванъ
Ннкпфоровнчъ въ панковомъ желто-корпчневомъ казакине,
отправляются почти объ руку другъ сь другомъ въ цер
ковь. И если Иванъ Иваповнчъ, который н.ч'Ьлъ глаза чрез
вычайно зорше,. первый заы'Ьчалъ лужу пли какую-нибудь
нечистоту посреди улицы, что бываете иногда въ Мирго
роде, то всегда говорплъ Ивану Инкнфоровнчу: «Берегнтссь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иванъ
Нпкнфоровичъ, съ своей стороны, показывалъ тоже самые
трогательные знаки дружбы, и гдт> бы ни стоялъ далеко,
всегда протянегь' къ Ивану Ивановичу руку съ рожкомъ,
примолвивши: «одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяй
ство у обонхъ!... И эти два друга... Когда я услышалъ объ
этомъ, то меня какъ громомъ поразило! Я долго не. хотЬлъ
верить. Боже праведный! Иванъ Ивановпчъ поссорился съ
Пваномъ Ннкнфоровпчемъ! Tai;ie достойные люди! Что жъ
теперь прочно на этомъ св'ЬгЬ?
Когда Иванъ Ивановпчъ прпшелъ къ себ'Ь домой, то долго
былъ въ сильномъ водненш. Онъ, бывало, прежде всего
зайдетъ въ конюшню посмотреть, естъ ли кобылка сЬно (у
Ивана Ивановича кобылка саврасая, съ лысиной на лбу;
хорошая очень лошадка); потомъ покормить индЬекъ и поросятъ изъ своихъ рукъ и тогда уже идетъ въ покои, где
или делаетъ деревянную посуду . (онъ очень искусно,' не
хуже токаря, умйегь. выделывать разныя вещи пзъ дерева),
или чптаетъ книжку, печатанную у Люб!я, Tapin п Попова
(назвашя ся Иванъ Ивановичъ не помнить, потому что
девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавнаго листка, забавляя дитя), или же отдыхаетъ подъ навЬсомъ. Теперь же онъ не взялся ни за одно изъ всегдашннхъ своихъ занятШ. Но, вместо того", встретивши Гапку>
начадъ бранить, зачемъ она шатается безъ дела, между
тЬмъ какъ она тащила крупу въ кухню; кинулъ палкой
въ петуха, который прпшелъ къ крыльцу за обыкновенной
подачей, и, когда подб'Ьжолъ къ нему запачканный маль
чишка въ изодранной рубашонке и закричалъ: «Тятя, тятя!
дай пряника!» то онъ ему такъ страшно пригрозилъ и затопалъ ногами, что испуганный мальчишка забежалъ, Богъ
знаетъ куда.
Наконецъ, однакожъ, онъ одумался и началъ заниматься
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всегдашними двлами. Поздно сталь онъ об'Ьдать и уже
ввечеру почти легъ отдыхать подъ навъсомъ. ХорошШ
борщъ съ голубями, который сварила Гайка, выгналъ со
вершенно утреннее пропсшесше. Иванъ Ивановпчъ опять
началъ съ удовольств^емъ разсматривать свое хозяйство.
Наконецъ, остановнлъ глаза на сосЬднемъ двор'Ь и сказалъ самъ себ'Ь: «Сегодня я не былъ у Ивана Ншшфоровнча; пойду-ка къ нему». Сказавши это, Иванъ Ивано
впчъ взялъ палку и шапку, и отправился на улицу; но
едва только вышелъ за ворота, какъ вспомпилъ ссору, плюнулъ и возвратился назадъ. Почти такое же движете
случилось и на двор'Ь Ивана Ннкпфоровпча. Иванъ Ива
новпчъ видЬлъ, какъ баба уже поставила ногу на пле
тень съ намърешемъ перелезть на его дворъ, какъ вдругъ
послышался голосъ Ивана Ннкифоровича: «Назадъ, на
задъ! не нужно!» Однакожъ, Ивану Ивановичу сделалось
очень скучно. Весьма могло быть, что cin достойные люди
на другой же бы день помирились, если бы особенное про
исшествие въ домъ Ивана Ннкифоровича' не уничтожило
всякую надежду и не подлило масла въ готовый погаснуть
огонь вражды.
Къ Р1вану Ннкифоровичу ввечеру того же дня пргвхала
Агае1я ведосЬевна. Araein ведосЬевна не была ни родствен
ницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Ннкифоро
вичу. Казалось бы, совершенно ей не зач'Ьмъ было къ нему
ездить, и онъ самъ былъ не слншкомъ ей радъ; однакожъ
она ездила и проживала у него по цълымъ недЬлямъ, а
иногда и бол'Ье. .Тогда она отбирала ключи и весь домъ
брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никнфоровпчу, однакожъ, онъ, къ удивленно, слушалъ ее, какъ
ребенокъ, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Ага91я ведосЬевна брала верхъ.
Я, признаюсь, не понимаю, для чего это такъ устроено,
что женщины хватаютъ насъ за носъ такъ же ловко, какъ
будто за ручку чайника: или руки ихъ такъ созданы, или
носы наши ни на что бол'Ье не годятся. И несмотря на
то, что носъ Ивана Ннкифоровича былъ несколько нохожъ
на сливу, однакожъ она схватила его за этотъ носъ и во
дила за собою, какъ собачку. Онъ даже нзмънялъ при ней
невольно обыкновенный свой образъ жизни: не такъ долго
лежалъ на солнц'Ь, если же и лежалъ, то не въ натур'Ь, а
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всегда надъвалъ рубашку и Шаровары, хотя .Агамя ОедосЬевна совершенно этого не требовала. Она была не охот
ница до церемонШ, и когда Иванъ Нпкифоровичъ страдалъ
лихорадкою, она сама, своими руками, вытирала его съ
ногъ до головы скпппдаромъ и уксусомъ. Агае1я ОедосЬевна
носила на голов'Ь чепецъ, три бородавки на носу и кофей
ный капоп. съ желтенькими цветами. Весь стань ея похожъ былъ на кадушку, и оггого отыскать ея талпо было
такъ же трудно, какъ увидЬть безъ зеркала свой носъ.
Ножки ея были коротеньмя, сформированный на образецъ
двухъ подушекъ. Она сплетничала и 'Ьла вареные бураки
ло утрамъ, и отлично хорошо ругалась; и при всъхъ этнхъ
- разнообразныхъ занятаяхъ, лицо ея ни на минуту не изме
няло своего выражешя, что обыкновенно могутъ показывать
одн'Ь только женщины.
Какъ только она нргвхала, все пошло навыворотъ: «Ты,
Иванъ Нпкифоровичъ, не мирись съ нимъ и не проси прощешя; онъ тебя погубить хочетъ; это таковскШ, человвкъ!
Ты его еще не знаешь». Шушукала-шушукала проклятая
баба и сд'Ьлала то, .что Иванъ Нпкифоровичъ и слышать
не хотъчть объ Иван'Ь Иванович!..
Все приняло другой видь. Если соседняя собака забъгала когда на дворъ, то ее колотили чЬмъ ни попало; ре
бятишки, перел'взавгше черезъ заборъ, возвращались съ
воплемъ, съ поднятыми вверхъ рубашонками и съ знаками
розогъ на спипЬ. Даже самая баба, когда Иванъ Ивановичъ
хогЬлъ-было ее спросить о чемъ-то, сд'Ьлала такую непри
стойность, что Иванъ Ивановичъ, какъ человвкъ чрезвычайно
деликатный, плюнулъ и примолвнлъ только: «Экая скверная
баба! хуже своего пана!»
Наконецъ, къ довершешю всЬхъ оскорблен1й, ненавистный
сосЬдъ выстроилъ прямо протпвъ него, гд'Ь обыкновенно былъ
перелазъ чрезъ плетень, гусиный х.тЬвъ, какъ будто съ особеннымъ нам'Ьрешемъ усугубить оскорбленю. Этотъ отвра
тительный для Ивана Ивановича х.тЬвъ выстроенъ былъ съ
дьявольскою скоростью—въ одинъ день.
Это возбудило въ ИванЬ Ивановичи злость и желание
отомстить. Онъ но ноказалъ, однакожъ, никакого вида
огорчешя, несмотря на то, что хл'Ьвъ даже захвати.ть
часть его земли; по сердце у пего такъ билось, что ему
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было чрезвычайно трудно сохранять ото наружное спокойстюе.
Такъ провелъ онъ день. Настала ночь... О, если бъ я
былъ живопнсецъ, я бы чудно пзобразилъ всю прелесть
ночи! Я бы пзобразилъ, какъ спитъ весь Мнргородъ; какъ
неподвижно г.тядятъ на него безчислеиныя зв'Ьзды; какъ
видимая тишина оглашается близким* и далекнмъ лаемъ
собакъ; какъ мимо ихъ несется влюбленный понамарь и
пере.гвзаетъ черезъ плетень съ рыцарскою безстрашностыо;
какъ б'Ьдыя сгЬны домовъ, охваченныя луннымъ св'Ьтомъ,
становятся бъ.тЬе, осЬняющш ихъ деревья темн'Ье, тънь отъ
деревъ ложится черн'Ъе, цвъты и умолкнувшая трава душпсгЬе, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно изо
всЬхъ; угловъ заводятъ свои трескуч'ш ггвени. Я бы пзобра
зилъ, какъ въ одномъ нзъ этнхъ низенькихъ глнняныхъ
домиковъ разметавшейся на одинокой постели чернобровой
горожанке, съ дрожащими молодыми грудями, снится гуcapcivift усъ и шпоры, а св'Ьтъ луны смЬется на ея щекахъ.
Я бы пзобразилъ, какъ но б'Ьлой дорогЬ мелькаетъ черная
тънь летучей мыши, садящейся на б'Ьлыя трубы домовъ...
Но врядъ лп бы я могъ изобразить Ивана Ивановича, вышедгааго въ ату ночь съ пилою въ рук'Ь: столько на лиц'Ь
у него было написано разныхъ чувствъ! Тихо-тихо под
крался онъ и подл'Ьзъ подъ гусиный х.тЬвъ. Собаки Ивана
Никифоровича еще ничего не знали о ссор'Ь между ними, и
потому позволили ему, какъ старому щлятелю, подойти къ
хл'Ьву, который весь держался на четырехъ дубовыхъ столбагь. Подл'Ьзши. къ ближнему столбу, приставнлъ онъ къ
нему пилу и началъ пилить. Шумъ, производимый пилою,
заставлялъ его поминутно, оглядываться, • но • мысль объ
обид/в возвращала бодрость. Первый столбъ былъ подпиленъ;
Иванъ Ивановичъ принялся за другой. Глаза его гор'Ьлп
н ничего не видали отъ страха. Вдругъ Иванъ Ивановичъ
вскрнкнулъ и обомлеть: ему показался мертвецъ; но скоро
онъ пршпелъ въ себя, увидавши, что это былъ гусь, про
сунувши! къ нему свою шею. Иванъ Ивановичъ илюнулъ
огь негодовашя и началъ продолжать работу. И второй
столбъ подпиленъ; здаше пошатнулось. Сердце у Ивана
Ивановича начало такъ страшно биться, когда онъ при
нялся за третШ, что онъ нисколько разъ прекращал* ра
боту. Уже- бол'Ье половины столба было подпилено, какъ
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вдругъ шаткое здаше сильно покачнулось... Иванъ Ивановнчъ едва усп'Ь.тъ отскочить, какъ оно рухнуло съ трескомъ.
Схвативши пилу, въ страшномъ нспугЬ ириб'Бжалъ онъ до
мой и бросился въ кровать, не имъя даже духу поглядеть
въ окно на с.тьдсгая своего страшнаго д1;ла. Ему казалось,
что весь дворъ Ивана Никифоровнпа собрался: старая баба,
Иванъ Ннкифоровичъ, мальчикъ въ безконечномъ сюртук'Ь,
всЬ съ дре1со.тьямп, предводительствуемые Araoiefi ведосвевноп, шли разорять и ломать его домъ.
Весь стЬдующШ день нровелъ Иванъ Иваповичъ, какъ
въ лихорадки. Ему вес чудилось, что ненавистный сосЬдъ
въ отмщете за это, по крайней мЬрЬ, подожжетъ домъ его;
и потому онъ далъ повелъше Гапк'Ь поминутно осматривать
везд'Ь, не подложепо ли гдЬ-нибудь сухой соломы. Наконецъ,
чтобы предупредить Ивана Ннкнфоровича, онъ рътиился заб$жать зайцемъ впередъ и подать на него прошеше въ мир
городский повътовый судъ. Въ чемъ оно состояло, объ этомъ
можно узнать нзъ следующей главы.
ГЛАВА IV.
О томъ, что произошло въ присутствж
товаго суда.

миргородскаго повъ-

'*& Чудный городъ Ыиргородъ! Какихъ въ немъ нътъ строснШ! И подъ соломенною, и подъ очеретяною, даже подъ
деревянного крышею. Направо улица, иал-Ьво улица, везд'Ь
прекрасный плетень; по немъ вьется хмель, на пемъ впсятъ горшки, нзъ-за пего нодсолнечннкъ выказываетъ свою
солнцеобразную голову, красн'ветъ макъ, мелькаютъ толстыя
тыквы... Роскошь! Плетень всегда убранъ предметами, ко
торые д'Ьлаютъ его еще бо.тЬе живопненымъ: пли напялен
ною плахтою, нлп сорочкою, или шароварами. Въ Мирго
роде нъть ни воровства, ни мошенничества, и потому
каждый в'Ьшаетъ на плетень, что ему вздумается. Если бу
дете подходить съ площади, то, в-Ьрно, на время останови
тесь полюбоваться видомъ: на ней находится лужа, удиви
тельная лужа! единственная, какую только вамъ удавалось
когда видЬть! Она занимаетъ почти- всю площадь. Прекрас
ная лужа! Домы и домики, которые издали можно принять
за колпы О'Ьна, обступивши вокругь, дивятся красотЬ он. •
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Но я тЬхъ мыслей, что Н'Ьтъ лучше дома, какъ пове
товый судъ. Дубовый ли онъ или березовый — мн'Ь нЬтъ
дЬла, но въ немъ, милостивые государи, восемь окошекъ!
восемь окошекъ въ рядъ, прямо на площадь и на то водное
пространство, о которомъ я уже говорилъ и которое городнпчШ называетъ озеромъ! Одннъ только онъ окрашенъ
цвътомъ гранита; всЬ проч1е дома въ Миргороде просто
выб'Ълены. Крыша на немъ вся деревянная, и была бы
даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное
для того масло канцелярские, приправивши лукомъ, не
СЪЕЛИ, -что было, какъ нарочно, во время поста, и крыша
осталась не крашеною. На площадь выступаетъ крыльцо,
на которомъ часто бътаютъ куры, оттого что на крыльц'Ь
всегда почти разсыпаны крупы или что-нибудь съЬстное,
чтб, впрочемъ, делается не нарочно, но единственно отъ
неосторожности просителей. Домъ разд-Ьленъ на двЬ поло
вины: въ одной присутствие, въ другой арестантская.
Въ той лоловпн'Ь, гд'Ь прпсутсте, находятся дв'Ь комнаты
чистыя, выб'Ьленныя: одна передняя, для просителей, въ
другой столъ, украшенный чернильными пятнами; па стол'Ь
зерцало; четыре стула дубовые, съ высокими спинками;
возл'Ь сгЬнъ сундуки, кованные же.гЬзомъ, въ которыхъ
сохранялись кипы повътовой ябеды. На одномъ изъ этнхъ
сундуковъ стоялъ тогда сапогъ, вычищенный ваксою.
Присутстъче началось еще съ утра. Судья, довольно пол
ный человЬкъ, хотя несколько тон'Ье 1'1вана Никнфоровича,
съ доброю миною, въ замасленномъ халагЬ, съ трубкою и
чашкою чая, разговарпва.ть съ подсудкомъ. У судьи губы
находились подъ самымъ носомъ, и оттого носъ его могъ
* нюхать верхнюю губу, сколько душ'Ь угодно было. Эта губа
служила ему вм'Ьсто табакерки, потому что табакъ, адре
суемый въ носъ, почти всегда СБИЛСЯ на нее. Итакъ, судья
разговарнвалъ съ подсудкомъ. Босая дЬвка держала въ сторонЬ подносъ ст." чашками. Въ концЬ стола секретарь чи
тали р'Ьщете д'киа, но такнмъ однообразным и заунывнымъ тономъ, что самъ подсудимый заснулъ бы, слушая.
Судья, безъ coMH'bHin, это бы сд'Ьлалъ прежде всЬхъ, если бы
не вошелъ между тЬмъ въ занимательный разговоръ.
«Я нарочно старался узнать», говорилъ судья, прихлебы
вая чай уже изъ простывшей чашки: «какимъ образомъ это
д-Ьлается, что они иоютъ хорошо. У меня бьпъ славный
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СОБСЬМЪ, началъ ггЬть, Богъ знаетъ что; ч'Ьмъ дал'Ье, хуже,
хуже; сталь картавить, хрипъть, — хоть выбрось! А В'Ьдь
самый вздоръ! Это вотъ отчего д'Ьлается: подъ горлышкомъ
д'Ьлается бобонъ, меньше горошинки. Этотъ бобончпкъ нужно
только проколоть иголкою. Меня научи.ть этому Захаръ
Прокофьевичъ, и именно, если хотите, я вамъ разскажу,
какпмъ это было образомъ: приезжаю я къ нему...»
«Прикажете, Демьянъ Демьяновичъ, читать другое?» прервалъ секретарь, уже несколько минуть какъ окончившШ
чтете. •
«А вы улсе прочитали? Представьте, какъ скоро! Я и не
услышалъ ничего! Да гдЬ-жъ оно? Дайте его сюда, я под
пишу. Чтб тамъ еще у васъ?»
«Д'Ьдо козака Бокнтька о краденой коров'Ь».
«Хорошо, читайте! Да, такъ пргЬзжаю я къ нему... Я могу
даже разсказать вамъ подробно, какъ онь угостплъ меняКъ водк'Ь бы.ть поданъ балыкъ, единственный! Да, по на
шего балыка, которымъ» (при этомъ судья сд'Ьлалъ языкомъ
и улыбнулся, при чемъ носъ его пошохалъ свою всегдаш
нюю табакерку)... «которымъ угощаегь паша бакалейная
миргородская лавка. Селедки я не 'Ьлъ, потому что, какъ
вы самп знаете, у меня огъ пея делается излсога подъ лолсечкота; но икры отв'Ьдалъ,—прекрасная икра! нечего ска
зать, отличная! Потомъ выпплъ я водки персиковой, настоян
ной па зо.тототысячннкъ. Была п шафранная; но шафран
ной, какъ вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите,
очень хорошо: напередъ, какъ говорятъ, раззадорить аппе
тита, а потомъ улсе завершить... А! сдыхомъ слыхать, впдомъ видать»... вскричадъ вдругь судья, увидЬвъ входящаго
Ивана Ивановича.
«Богъвъ помощь! Желаю здравствовать!» пропзнесъ Ивань
Ивановпчъ, поклонившись на всЬ стороны съ свойственною
ему одному npiaTHOcibio. Более мой, какъ онъ ум'Ьлъ обворолсить всЬхъ свопмъ обращетемъ! Тонкости такой я ннгд'Ь
не видывалъ. Онъ зналъ очень хорошо самъ свое достоин
ство и потому на всеобщее почтете смртр'Ьлъ, какъ на
должное. Судья самъ подалъ сту.тъ Ивану Ивановичу, носъ
его потянулъ съ верхпей губы весь табакъ, что всегда было
у него знакомь большого удовольств1Я.
Сочшгешгг Н. В. Гоголя. Т. II.
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«Ч'Ьмъ прикажете потчивать васъ, Иванъ Ивановпчъ?»
спросплъ онъ: «не прикажете ли- чашку чаю?»
«1-ГЬтъ, весьма благодарю», отв'Ьчалъ Иванъ Ивановпчъ,
поклонился п сЬлъ.
«Сделайте милость, одну чашечку!» повторл.ть судья.
«Штъ, благодарю. Весьма доволенъ гостепр1пмством'ь!»
отв'Ьчалъ Иванъ Ивановпчъ, поклонился и сЬлъ.
«Одну чашку!» повторпдъ судья.
«Штъ, не безпокойтесь, Демьянъ Демьяповнчъ!» При
зтомъ Иванъ Иваповпчъ поклонился п сЬлъ.
«Чашечку?»
«Ужъ такъ и быть, развт, чашечку!» произнесъ Р1ванъ
Ивановпчъ п протянулъ руку къ подносу..
Господи Боже! какая бездна тонкости бываетъ у чело
века! Нельзя разсказать, какое npinraoe впечатлЫе пронзводятъ тате поступки!
«Не прикажете ли еще чашечку?»
«Покорно благодарствую», отв'Ьчалъ Иванъ Ивановпчъ,
ставя на подносъ опрокинутую чашку и кланяясь.
«СдЪлайте одолжеше, Иванъ Ивановпчъ!»
«Не могу; весьма благодаренъ». При этомъ Иванъ Ива
новпчъ поклонился и сЬлъ.
, «Иванъ Ивановпчъ! сд-Ьлайте дружбу, одну чашечку!»
«Щтъ, весьма обязанъ за угощеше». Сказавши это,
Иванъ Ивановнчъ поклонился и сЬлъ.
«Только чашечку! Одну чашечку!»
Иванъ Ивановпчъ протянулъ руку къ подносу и взя.тъ
чашку. •
Фу,' ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человЬкъ
поддержать свое достоинство!
«Я, Дсмьяпъ Демьяцовпчъ», говорп.тъ Иванъ Ивановнчъ,
дошшая посльднШ глот.о.къ: «я къ вамъ имЬю необходимое
д'Ьло: я подаю иозовъ». При этомъ Иванъ Ивановнчъ поставнлъ чашку ивыну.ть изъ кармана написанный гербо
вый лнетъ бумаги. «Иозовъ на врага моего, на заклятаго
врага».
«На кого же это?»
«На Ивана Ннкпфоровича Довгочхуна».
При этихъ словахъ судья чуть не упалъ со стула. «Что
вы говорите!» произнесъ онъ, венлесиувъ руками: «Иванъ
Ивановпчъ! вы ли это?»
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«Видите сами, что я».
«Господь съ вами и вс1; святые! Какъ! Вы, Иванъ Иваповпчъ, стали непр1ятелемъ Ивану Ынкифоровнчу! Ваши ли
это уста говорят1>? Повторите еще! Да не спрятался- ли у
васъ кто-нибудь сзади и говорптъ вместо васъ?...»
«Что-жъ тутъ невт.роятпаго? Я не могу смотрЬть на пего:
онъ нанесъ ын/п смертельную обпду, оскорбплъ несть мою».
«Пресвятая Троица! Какъ же- мн1> теперь уверить ма
тушку? А она, старушка, каждый день, какъ только мы по
ссоримся съ сестрою, говорптъ: «Вы, дйтки, живете между
собою, какъ собаки. Хоть бы вы взялн прим'Ьръ съ Ивана
Ивановича и Ивана Ннкпфоровпча: вотъ ужъ друзья, такъ
друзья! то-то пр1ители! то-то достойные люди!» Вотъ теб1>
-и приятели! Разскажите, за что же это? какъ?»
• «Это дь.то деликатное, Демьянъ Демьяновнчъ! на словахъ
его нельзя рассказать: прикажите лучше прочитать просьбу.
Вотъ, возьмите съ этой стороны, зд'всь прилнчвгЬе».
«Прочитайте, Тарасъ ТпхоновпчъЬ сказа.тъ«судья, оборо
тившись къ сс1;ретарю.
Тарасъ Тихоновичъ взялъ просьбу и, высморкавшись такимъ образомъ, какъ сморкаются всЬ секретари по повътовымъ судамъ, съ помощью двухъ пальцевъ, началъ читать:
«Отъ дворянина мпргородскаго шжЬта, и помещика Ивана,
Иванова сына, Перерепенка прошение; а о чемъ, тому сл'Ьдуютъ пункты:
«1) Известный всему свт>ту своими богопротивными, въ
OMepslmie приводящими н всякую м1;ру превышающими законо-преступнымн поступками, дворяштъ Иванъ, Пнкнфоровъ сынъ, Довгочхупъ, сего 1810 года, шли 7 дня, учи-'
нилъ Mffli смертельную обпду, какъ персонально до чести
моей относящуюся, такъ равномерно въ уничпжевде и кон
фузно чина моего и фамплш. Оный дворяшшъ и самъ,
прктомъ, гнусиаго вида, характеръ шгЬетъ бракчивый и
нреисполненъ ражаго рода богохулешязш и бранными сло
вами»...
Тутъ чтепъ немного остановился, чтобы снова высмор
каться, а судья съ бдагоговт.темъ елгасшгь руки и только
говори.тъ про себя: «Что за бойкое перо! Господи Боже!
какъ пишетъ этотъ человъкъ!»
Иванъ Ивановнчъ проенлъ читать далЬе, и Тарасъ Тнхоновичъ иродолл;адъ:
14*
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«Оный дворянинъ Нванъ, Ннкпфоровъ сынъ, Довгочхунъ,
когда я прпшелъ къ нему съ дружескими предложешями,
пазвалъ меня публично обидпьшъ и поноснымъ для чести
моей пменемъ, а нменпо «гусакомъ»," тогда какъ известно
всему миргородскому пов'Ьту, что симъ гнуснымъ животнымъ
я отнюдь никогда но именовался и впредь именоваться пе
намьрснъ. .Доказательством!) же моего дворянскаго нронсхождешя есть то, что въ' метрической кнпгЬ, находящейся
въ церкви Трехъ Святителей, записанъ какъ день моего
рождешя,. такъ равномерно и полученное мною крещеше.
«Гусакъ» же, какъ известно вс1;мъ, кто сколько-нибудь свГ>дущъ въ наукахъ, не можетъ быть записанъ въ метриче
ской кпнгЬ, ибо «гусакъ» есть пе челов'Ькъ, а птица, чтб
уже всякому, даже не бывавшему въ семпнарш, достоверно
известно. Но оный злокачественный дворянинъ, будучи обо
всемъ этомъ свъдупгъ, пе для чего иного, какъ чтобы нанесть смертельную для моего чина и званья обиду, обругалъ
меня онымъ .гнуснымъ словомъ.
«2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный
дворянинъ посягнулъ, притомъ, на мою родовую, получен
ную мною посл'Ь родителя моего, состоявшаго въ духовною.
3BaHin, блаженной памяти Ивана, Оншева сыпа, Перерепенка, собстве!шость, тЬмъ, что, въ противность всяким*
законамъ, перенесъ совершенно насупротивъ моего крыльца
гуспный х.тЬвъ, что дълалось не съ пнымъ какимъ намърешемъ, какъ чтобъ усугубить нанесенную мн'Ь обиду, ибо
оный хл'Ьвъ стоялъ до сего въ нзрядномъ мЬсгв и довольно
еще былъ крЬпокъ. Но омерзительное памърсше вышеупомянутаго дворянина состояло единственно въ томъ, чтобы
учинить меня свндЬтелемъ непристойныхъ пассажей: ибо
известно, что всякШ челов'Г.къ не пойдетъ въ хлЬвъ, г1»п>
паче въ гусиный, для прнлнчнаго д'Ьла. При такомъ иротивузаконномъ дъйстшн, днЬ иередшя сохи захватили соб
ственную мою землю, доставшуюся мпЬ еще при жизни отъ
родителя моего, блаженной памяти Ивана; Ошклева сына,
Перереиенка, начинавшуюся отъ амбара и прямою лишен
до самаго того агЬста, гдЬ" бабы моютъ горшки.
«3) Вышензображеиный дворянинъ, котораго уже самое
имя и фамилия внушаетъ всякое' омерз'Ьше, пптаетъ въ
душ'Ь злостное нам'Ьреше' иоджечь меня въ собственномъ
домъ. Несомненные чему признаки нзъ нижеслЬдующаго.
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явствуютъ: во-1-хъ, оный злокачественный дворяиипъ тгачалъ выходить часто изъ своихъ покосвъ, чего прежде ни
когда, по причнпЬ своей .тЬности и гнусной тучности гЬла,
не предпринимал^ во-2-хт>, въ людской его, примыкающей
о самый заборъ, ограждавший мою собствепиую, получен
ную мною отъ покойиаго родителя моего, блаженной памяти
Ивана, OiuicicBa сына, Иеререненка, землю, ежедневно и
въ необычайной продолжительности горптъ св'Ьтъ, что уже
явное есть къ тому доказательство; ибо до сего, по скаред
ной его скупости, всегда не только сальная свхча,. но даже
каганецъ былъ потушаемъ.
«И потому прошу онаго дворянина Ивана, Никифорова
сына, Довгочхуна, яко повпштго въ зажигательств'Ь, въ
оскорблешн моего чина, имени и фамилш и въ хшпническомъ npncBoenin собственности, а паче всего въ подломъ
и предосудительномъ прнсовокуплеши къ фамилш моей назвашя «гусака», ко взыскание штрафа, удовлетворена про •
торей и убытковъ присудить, п самого, яко нарушителя,
въ кандалы забить и, заковавши, въ городскую тюрьму
препроводить, и по сему моему прошошю р'Ьшсше немед
ленно и неукоснительно учпнпть. Писалъ п сочннялъ дворяппнъ, мнргородскШ пом'ьщпкъ, Иванъ, Иваповъ сынъ,
Перерепенко».
По npo4Teuin просьбы, судья приблизился къ Ивйву
Ивановичу, взялъ его за пуговицу и пачалъ говорить ему
почти такимъ образомъ: «Что это вы д/Ьлаете, Иванъ Ива
новича,? Бога боитесь! Бросьте просьбу, пусть она пропадаетъ! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше съ Иваномъ Иикифоровпчсмъ за руки, да поцелуйтесь; да купите
сантуринскаго, или ннкопольскаго. или хоть, просто,' сде
лайте пуншнку, да позовите меня! Разопьемъ вм'ЬстЬ и позабудемъ все!»
«Н'Ьтъ, Дсмьянъ Демьяповнчъ! Не такое д'1;ло», сказалъ
Иванъ Ивановпчъ съ важностью, которая такъ всегда шла
къ нему: «не такое д'Ьло, чтобы можно было ртлшть полю
бовною сд-Ьлкою. Прощайте! Прощайте п Вы, господа!»
продолжалъ опъ съ тою же важностью, оборотившись ко
вст>мъ: «надтдось, что моя просьба возьпгЬетъ надлежащее
д'Мств1е». И ушслъ, оставпвъ въ изум'леши все ирисутсше.
Судья сидЬлъ, не говоря ни слова; секретарь нюхалъ
табакъ; канцелярсьче опрокинули разбитый черепокъ бу-
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тылки, употребляемый вместо чернильницы, и самъ судья,
въ разсЬянностп, разводплъ иальцемъ по столу черниль
ную лужу.
«Что вы скажете на это, Дорооей Трофпмовпчъ?» спазалъ судья,- постЬ п'Ькотораго молчавйя, обратившись къ
подсудку.
«Ничего не скажу», отв'Ьчалъ подсудокъ.
«Эга д'Ьла Д'Ьлаются!» продолжить судья. Не успЬлъ опт.
этого сказать, какъ дверь затрещала п передняя половина
Ивана Нвкифоровича высадилась въ присутствие, остальная
оставалась еще въ- передней. Появление Ивана Никнфоровнча, ц еще въ судъ, такъ показалось необыкновенным'!.,
что с р ь я вскрнкнулъ, секретарь прервалъ свое чтете,
однпъ капцеляристъ, въ фризовомъ подобш полуфрака, взялъ
въ'губы перо, другой проглотилъ муху. Даже отправлявши!
должность фельдъегеря и сторожа инвалид*, который до того
стоялъ у дверей, почесывая въ своей грязной рубашк-'Ь,
съ нашивкою на плеч'Ь, даже этотъ пивалндъ разпнулъ
ротъ и наступилъ кому-то на ногу.
«Какими судьбами? Что и какъ? Какъ здоровье ваше,
Иванъ Никпфоровпчъ?»
Но Иванъ Никпфоровпчъ былъ пи жпвъ, ни мертвъ, по
тому что завязнулъ въ дверяхъ и не могъ сдЬлать ни шагу
впередъ пли назадъ. Напрасно судья крпчалъ въ переднюю,
чтобы кто-нибудь пзъ находившихся тамъ выперъ сзади,
Ивана Никифоровича въ присутственную залу. Въ передней
находилась одна только старуха-просительница, которая,
несмотря на вев усилия своихъ костлявыхъ рукъ, ничего
не могла сд'Ьлать. Тогда 'одинъ изъ канцёларскнхъ, съ
толстыми губами, съ широкими плечами, съ толстымъ посомъ, глазами, глядевшими искоса и пьяно, съ разодран
ными локтями, приблизился къ передней половин!; Ивана
Никифоровича, сложилъ ему обЬ руки на-крестъ, какъ ре
бенку, и мигнулъ старому инвалиду, который уперся своимъ
ко.тЬнодгь въ брюхо; Ивана Никифоровича, и, несмотря на
жалобные стоны, онъ былъ вытиснуть въ переднюю. Тогда
отодвинули задвижки и отворили вторую половнику дверей,
при чеэгъ канцелярией и его помощникъ, инвалндъ, отъ
дружиыхъ усилШ, дыхашемъ устъ свонхъ распространили,
такой сильный запахъ, что комната присутствия превратилась было на время въ питейный домъ.
i
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«Не зашибли ли васъ, Ивапъ Нпкнфоровичъ? Я скажу
• матушк'Ь, она пришлетъ вамъ настойки, которою потрите
то.гысо поясницу и сшшу, и все пройдетъ».
Но Иванъ Бнкифоровичъ повалился на стулъ и, кроигЬ
продолжителыгыхъ оховъ, ничего не могъ сказать. Наконецъ,
слабымъ, едва сльшшымъ отъ усталости, голосомъ пройзнесъ опъ: «Не угодно ли?» п, вынувши нзъ кармана ро0 жокъ, прибавпдъ: «Возьмите, одолжайтесь!»
«Весьма радъ, что васъ вижу», отвъчалъ судья: «но все
не могу представить себ'Ь, что заставило васъ предпринять
трудъ и одолжить насъ такою нтяятпою нечаянностью».
«Съ просьбою...» могъ только произнеси Иванъ Нпкн
форовичъ.
«Съ просьбою? съ какою?»
,«Съ позвомъ...» (тутъ. одышка произвела долгую паузу)
«охъ!.. съ позвомъ на мошенника... Ивана Иванова Перерепенка».
«Господи! И вы туда ;ке! Tairie р-Ьдте друзья! Позовъ
на такого добродЬтельнаго человЬка!..»
«Онъ—самъ сатана!» пронзнесъ отрывисто Иванъ Нпкн
форовичъ.
Судья перекрестился.
«Возьмите просьбу, прочитайте».
«Нечего д-Ьлать, прочитайте, Тарасъ Тпхоновичъ», ска. 'Залъ судья, обращаясь къ секретарю, съ вндомъ неудовольстшя, при чемъ носъ его невольно понюхалъ верхнюю губу,
что обыкновенно онъ дЬлалъ прея;де только отъ большого
удовольшия. Такое самоуправство носа причинило судь'Ь
еще болЬе досады: онъ вынулъ платокъ п смелъ съ верх
ней губы весь табакъ, чтобы наказать дерзость его.
Секретарь, сдЬлавши обыкновенный свой прпступъ, ко
торый онъ всегда употреблялъ передъ начатаемъ чтешя,
т. е. безъ помощи носового платка, началъ обыкновеиньшъ
свонмъ голосомъ такнмъ образомъ:
«Просить дворяяпнъ мпргородскаго повъта Ивапъ, Нпкнфоровъ сынъ, Довгочхунъ, а о чемъ, тому с.тЬдуютъ пункты:
«1) По ненавистной злоб'Ь своей" и явному педоброжслательству, иазывающШ себя дзоряниномъ Иванъ, Иваповъ
сынъ, Иеререпенко, всяыя пакости, убытки и иные ехндненше п въ ужасъ прпводяшде поступки мн-п чииптъ, и
вчерашняго дия пополудни, какъ разбойникъ и тать, съ
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топорами, пилами, долотами и ниыми слесарными оругцями,
забрался почью въ мой дворъ и въ паходящШся въ ономъ
мой же собственный хлъвъ, собственноручно и поноснымъ
образомъ его пзрубнлъ, па что съ моей стороны я не подавалъ никакой причины къ столь противозаконному и раз
бойническому поступку.
«2) Оный же дворянина. Перерепеико пм'Ьетъ посяга
тельство на самую жизнь мою, и до 7-го числа прошлаго %
месяца, содержа въ тайнЬ cie намЬреше, прпшелъ ко мн'Ь
и началъ дружескнмъ и хптрымъ образомъ выпрашивать у
меня ружье, находившееся въ моей комнат!, и предлагалъ
мп'Ь за него, съ свойственною ему скупостью, мпопя не
годный вещи, какъ-то: свинью бурую и двЬ мГ.ркп овса.
Но, предугадывая тогда же преступное его нам'креше, я
всячески старался отъ онаго уклонить его; но оный мошеннпкъ и подлецъ Ивапъ, Ивановъ сынъ, Перерепеико выбраннлъ меня мужицкимъ образомъ н пптаетъ ко мн1; съ
того временя вражду непримиримую. Прнтомъ же оный,
часто поминаемый, неистовый дворяшшъ и разбойннкъ
Иванъ, Ивановъ сыпъ, Перерепеико, и пронехождешя весьма
поноснаго: его сестра была пзвъетная всему свЬту пота
скуха п ушла за егерскою ротою, стоявшею, назадъ тому
пять Л'втъ, въ Миргород!, а мужа своего записала въ кре
стьяне; отецъ и мать его тоже были пребеззаконные люди,
и оба были невообразимые пьяппцы. Упоминаемый лее дво
ряшшъ и разбойннкъ Перерепеико своими скотоподобными
и порнцашя достойными поступками превзошелъ всю свою
родию и, подъ видомъ благочест1я, дЬластъ 'самыя соблазнительныя д'Ьла: постовъ не содержптъ, ибо накаиун-Ь Филшшовки сей богоотступннкъ купилъ барана и на другой
день вел'Ьлъ зарЬзать своей беззаконной дъвк'Ь Гапк-в, ого
вариваясь, акн бы ему нужно было подъ тотъ часъ сало
на каганцы и свЬчн.
«Посему прошу опаго дворянина, яко разбойника, свято
татца, мошенника, улпченпаго уже въ воровств'Ь и грабитезьств'Ь, въ кандалы заковать и въ тюрьму или государ
ственный острога препроводить и тамъ уже, по усмотрънио,
лпша чиновъ и дворянства, добре барбарамн шмаровать п
въ Сибирь на каторгу пр надобности заточить, проторы,
убытки вел'Ьть ему заплатить и по сему моему прошешю
piineHie учинить.
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«Къ сему ирошетю руку прнложплъ дворяшшъ мпргородскаго повъта Иванъ, Ншшфоровъ еынъ, Довгочхунъ».
Какъ только секретарь кончплъ чтете, Иванъ Нпкнфоровичъ взялся за шапку и поклонился, съ наагёрешеагь
уйти.
«Куда же вы, Иванъ Ншшфоровичъ?» говорить ему
всл'Ьдъ судья. «Посидите немного! Выпейте чаю! Орышко!
что ты стоишь, глупая Д'Ьвка, и перемигиваешься съ кан
целярскими? Ступай, принеси чаю!»
Но Иванъ Нпкпфоровнчъ, съ испугу, что такъ далеко
зашелъ отъ дому и выдержалъ такой опасный караптннъ,
успФ.лъ уже прол'Ьзть въ дверь, проговоривъ: «Не безпокойтесь, я съ удовольегаемъ...» и затворплъ ее за собою,
оставнвъ въ пзумленш все прнсутеттае.
Д'Ьлать было нечего. 061; просьбы были приняты, и Д'Ьло
готовилось принять довольно важный пнтересъ, какъ одно
нслредвнд'ьнпое обстоятельство сообщило ему еще большую
занимательность. Когда судья вышелъ нзъ нрисутешя, въ
сопровожден^ подсудка и секретаря, а канцелярски укла
дывали въ м'Ьшокъ нанесенных'), просителями куръ, яицъ,
крагогь хл'Ьба, ш1роговъ. кнпшей и прочаго дрязгу, въ это
время бурая свинья вбъжала въ комнату и схватила, къ
удивленно прнсутствовавшихъ, не нирогъ пли хлЬбную корку,
но прошеше Ивана Пшшфоровпча, которое лежало па конц'Ь
стола, перевесившись листами впизъ. Схвативши бумагу,
бурая хавронья убЬжала такъ скоро, что ни одннъ пзъ
прнказныхъ чнповпнкоьъ не моп. догнать ее, несмотря на
кидаемый линейки п чернильницы.
Это чрезвычайное npoixniccTBie произвело страшную су
матоху, потому что даже котя по бы.та еще списана съ
•прошетя. Судья, т. е. его секретарь, н подсудокъ, долго
трактовали объ такомъ неслыханпомъ обстоятельств Ь; наконецъ, рЬшено было на томъ, чтобы написать объ этомъ
отношеше къ городничему, такъ какъ- стЬдсте по этому
дЬлу бо.гЬе относилось къ градской полнцш. OTnouieHie, за
№ 3S9, послано было къ нему, того лее дня, н по этому
самому произошло довольно любопытное объяспеше, о которомъ читатели могутъ узнать пзъ следующей главы.
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ГЛАВА У,
въ которой излагается совЪщаже двухъ почетныхъ въ Мир
городе особь.

Какъ только Иванъ Ивановпчъ управился въ своемъ хо
зяйств!; ц вьшгелъ, по обыкновенно, поле;1;ать подъ нав'Г.сомъ, то, къ несказанному удивлешю своему, увид'Ьлъ чтото красневшееся въ калиткв. Это былъ красный обшлагъ
городнпчаго, который, равномерно какъ и воротипкъ его,
получилъ политуру и по краямъ превращался въ лакиро
ванную кожу. Иванъ Иваповпчъ подумалъ про себя: «Не
дурно, что пршиелъ Петръ Эедоровпчъ поговорить», но
очень удивился, увидя, что городничШ шелъ чрезвычайно
скоро и размахпвалъ руками, чтй случалось съ шшъ, чо
обыкновенно, весьма р'Ьдко. На ыунднр'Ь у городпнчаго по
сажено было восемь пуговнцъ; девятая, какъ оторвалась -.о
время процессш при освященш храма, назадъ тому два
года, такъ до сихъ.поръ дьсятыае не могутъ отыскать,
хотя городничШ прп ежедневныхъ рапортахъ, которые отдаютъ ему квартальные надзиратели, всегда спрашивает!,
нашлась лп пуговица. Зти восемь пуговидъ были насажены
у него таки'мъ образомъ, какъ бабы садятъ бобы: одна на
право, другая на.тЬво. Л'Ьвая нога была у него прострелена
въ последней кампанш, н потому онъ, прихрамывая, закпдывалъ ею такъ далеко въ сторону, что разрушатъ этимъ
почти весь трудъ правой ногп. Ч'ьмъ быстрее дьйствовалъ
городничШ своею пехотою, гЬмъ менее она подвигалась
впередъ, п потому, покам'Ьсгъ дошелъ городпичШ къ павесу, Иванъ Ивановпчъ им-Ьлъ довольно времени терятьсявъ догадкахъ, отчего' городничШ такъ скоро размахпвалъ
руками. Т'Ьмъ бо.тве это его занимало, что д'Ьло казалось
необыкновенной важности, ибо при городничемъ была даже
новая шпага.
«Здравствуйте, Петръ 9едоровичъ!» вскричалъ Иванъ
Ивановпчъ, который, какъ уже сказано, былъ очень любопытенъ и нпкакъ не могь удержать своего нетерптшя при
внд-Ь, какъ городнпчШ брадъ прнступомъ крыльцо, но все .
е-ще не подкималъ г.тазъ своихъ вверхъ и ссорился съ своей
пехотою, которая ннкакимъ образомъ не могла, съ одного
размаху взойти па ступеньку.
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«Добраго дня желаю любезному другу и благодетелю Ивану
Ивановичу!» отвъчалъ городничШ.
«Милости прошу садиться. Вы, какъ я внжу, устали, по
тому что ваша раненая йога агЬшаетъ...»
«Моя нога!» вскрикнул!) городничШ, броснвъ па Ивана
Ивановича одшгъ изъ гЬхъ взглядовъ, i;ai;ic бросаетъ великанъ на пигмея, ученый исдацтъ на тапцовальнаго учи
теля. При этомъ оиъ вытянулъ свою ногу и топнулъ ею
объ полъ. Эта храбрость, однакоясъ, ему дорого стоила, по
тому что весь кориусъ его покачнулся и иосъ клюнулъ пе
рила; но мудрый блюститель порядка, чтобъ не подать ни
какого вида, тотчасъ оправился н иол'Ьзъ въ карманъ, какъ
будто -бы съ гЬмъ, чтобы достать табакерку. — «Я вамъ
доложу о себ'Ь, любезнМшШ другь и благодетель Иванъ
Иваловичъ, что я дт.лывалъ па В'Ьку своемъ не Tairie по
ходы. Да, серьезно, дЬлывалъ. Наприм'Г.ръ, во время кам- •
naiiiu 1807 года... Ахъ, я вамъ разскажу, какимъ манеромъ я перс.ткзъ черезг заборъ къ одной хорошенькой
п'Ьмк'Ь». При этомъ городннчгй зажмурилъ одннъ глазъ и
сдьлалъ б'Ьсовски-штутовскую улыбку.
«ГдЬ жъ вы бывали сегодня?» .снросплъ Иванъ Ивановпчъ, лселая прервать городничаго н скорее навестп его на
причину поевщешя; ему бы очень хогЬлось спроспть, чтб
такое. намъренъ* объявить городничШ; но тонкое позпаше
св'Ьта представляло ему всю неприличность такого вопроса,
н Иванъ Ивановпчъ долженъ былъ скрьшпься и ожидать
разгадан, между тЬмъ какъ сердце его билось съ необыкно
венною сплою.
«А позвольте, я вамъ разскажу, ГДЕ былъ я», отвъчалъ
городничШ. «Во-первыхъ, доложу вамъ, что сегодня отличпое время...»
При послт.днпхъ словахъ. Иванъ -Ивановпчъ почти-что не
умеръ. «Но позвольте», продоллсалъ городничШ: «я пршпё.ть се
годня, къ вамъ по одному важному. д'Ьлу».—Тутъ лицо го
родничаго и осапка приняли то же самое озабоченное полояияйе, съ которымъ бралъ онъ прпступомъ крыльцо. Иванъ
Ивановпчъ ожилъ и трепеталъ, какъ въ лнхорггдк'Ь, не за
медливши, по обыкновенно своему, сдълать вопросъ: «Какое
же оно, валшое? разив оно ваисное?»
«Вотъ. извольте видтлъ: прежде всего, осмелюсь долол;ить
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вамъ, любезный другь и благодетель Иванъ Ивановичъ,
что вы... съ моей стороны -я, извольте видЬть, я ничего,
но виды правительства, виды- правительства этого требуютъ:
вы нарушили порядокъ благочишя!»
«Что это вы говорите, Петръ ведоровпчъ? Я ничего не
понимаю».
«Помилуйте, Иванъ Ивановичъ! какъ вы ничего не по
нимаете? Ваша собственная животина утащила очень важ
ную казенную бумагу, и вы еще говорите послъ этого, что
пнчего не понимаете!»
«Какая животина?»
«Съ позволешя сказать, ваша собственная бурая свинья».
«А я ч'Ьмъ виновата? ЗачЬмъ судсйскШ сторожъ отворяетъ двери?»
«Но, Иванъ Ивановичъ, ваше собственное животное:
стало-быть, вы виноваты».
- '
«Покорно благодарю васъ за то, что съ свнньею меня
равняете».
«Вогъ ужъ этого я ве говорнлъ, Иванъ Ивановичъ! ЕйБогу, не говорплъ! Извольте рассудить по чистой совести
сами. Вамъ, безъ всякаго сомнъшя, известно, что, со
гласно съ видами начальства, запрещено въ город'Ь, тЪыъ
же паче въ главныхъ градскихъ улицахъ, прогуливаться
нечистымъ жпвотнымъ. Согласитесь сами, что это д'Ьло за- прещепное».
«Вогъ знаетъ, чтб это вы говорите. Большая важность,
что свинья вышла на улицу!»
«Позвольте вамъ доложить, позвольте, позвольте, Иванъ
Ивановичъ, это совершенно невозможно. Чтб жъ дЬлать?
Начальство хочегь — мы должны повиноваться. Не спорю,
заб'Ьгаютъ иногда на улицу и даже на площадь куры и
гуси, заметьте себъ: куры п гуси; но свиней и козловъ я
еще въ прошломъ году далъ прсднисаше не впускать на
публичный площади, которое предппсаше тогда же приказалъ прочитать изустно въ собранш, предъ ц-кшмъ народомъ».
«ЬГвтъ, Петръ Седоровичъ, я здъсь ничего не вижу, какъ
только то, что вы всячески стараетесь обижать меня».
«Вотъ этого-то не можете сказать, любезнМшШ другъ и
благодетель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я
не сказалъ вамъ нп одного слова прошлый годъ, когда вы
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выстроили крышу ц'Ьльшъ аршпномъ выше установленной
м'Ьры. Напротнвъ, я показалъ видъ, кагсь будто совершенно
этого не зам'Ьтплъ. ВЬрьте, любезнЫппШ другъ, что п те
перь я бы совершенно, такъ сказать... но мой долгъ, словомъ, обязанность, требуетъ смотр'Ьть за чистотою. Посудите
сами-, когда вдругъ на главпой улнц'1;»...
«Ул;ъ хороши ваши главный улицы! Туда всякая баба
ндетъ выбросить то, что ей не нужно».
«Позвольте вамъ доложить, Иванъ Иваиовнчъ, что вы
сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по
бб.тыпей части только подл, заборомъ, сараями или помо
рами; но чтобгь на главной улнц'к, на площадь втесалась
супоросная свинья, это такое дкго»...
«Что жъ такое, Петръ ведоровичъ! ВЬдъ свинья—твореHie Божче!»
«Согласенъ. Это всему свъту известно, что вы челов'Ькъ
ученый, знаете науки и upo4ie разные предметы. Конечно,
я наукамъ пе обучался нпкакимъ; скорописному письму я
началъ учиться на тридцатом!, году своей жизни. ВЬдь я,
какъ вамъ известно, изъ рядовых?,».
»Гм!» сказать Иванъ Ивановичъ.
«Да», иродолжалъ городиичш: «въ 1801 году я находился
въ 42 егерскомъ полку въ 4 ротЬ поручшсомъ. Ротшлй команднръ у насъ былъ, если изволите зпать, капптапъ ЕремЬевъ». При этомъ городнпчШ запустилъ свон пальцы въ
табакерку, которую Иванъ Ивановичъ держалъ открытою и
переминалъ табакъ.
Иванъ Иваиовнчъ отвт.чалъ: «Гм».
«Но мой долгъ», продолжать городничЩ: «есть повино
ваться требовашямъ правительства. Знаете ли вы, Иванъ
Иваиовнчъ, что похитившШ въ судт, казенную бумагу под
вергается, наравне со всякпмъ другимъ иреступлешемъ,
уголовному суду?»
«Такъ знаю, что, если хотите, и васъ научу. Такъ гово
рится о людяхъ; иапримТ.ръ, если бы вы украли бумагу;
по свинья—животное, твореше Бож1е».
«Все такъ, по законъ говорить: «Впновиый въ похищенш...» Прошу васъ прислушаться вппмателыгЬе: виновный!
Зд'Ьсь пе означается ни рода, ни пола, пи звашя; сталобыть, н животное можстъ быть виновно. Воля ваша, а
животное, прежде нроизнесешя приговора къ наказашю,
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должно быть представлено въ полнщю, какъ нарушитель
порядка».
«Нт.тъ, Петръ бедоровнчъ», возразилъ хладнокровно Нвапъ
Ивановычъ: «этого-то не будетъ!»
«Какъ вы хотите, только я долженъ слЬдовать предппсашямъ начальства».
«Что ;къ вы стра]цаете меня? Bf.pno, хотите прислать за
нею безрукаго солдата? Я прикажу дворовой oaols его ко
чергой выпроводить; ему последнюю руку переломить».
«Я не см'Ью съ вами спорить. Въ такомъ случай, если
вы не хотите представить ее въ полнцио. то пользуйтесь
ею, какъ вамъ угодно; заколите, когда желаете, ее къ Рож
деству п наделайте изъ пея окороковъ, или такъ съыньте.
Только я бы у васъ попросилъ, если будете д'Ьлать кол
басы, пришлите зш'Ь парочку тКхъ, который у васъ такъ
искусно дЬлаетъ Гаш;а изъ свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень пхъ любить»;
«Колбасъ, извольте, пришло парочку».
«Очень вамъ буду благодаренъ, любезный другъ и благо
детель. Теперь позвольте вата сказать еще одно слово. Я
шгЬго поручеше какъ отъ судьи, такъ равно и отъ всЬхъ
нашихъ знакомыхъ, такъ сказать, примирить васъ съ щпятедемъ вашпмъ, Иваномъ Нпкнфоровпчемъ».
«Какъ! съ нев'Ьжёю! Чтобы я примирился съ этимъ груб1яномъ! Никогда! Не будетъ этого, не будетъ!» Иванъ
Ивановпчъ былъ БЪ чрезвычайно .ръшптельномъ состоянш.
«Какъ вы себЬ хотите», отвъчадъ городпичШ, угощая'
обЬ ноздрн табакомъ. «Я вамъ не смъто советовать; однакожъ позвольте доложить: вотъ вы теперь въ ссор'Ь, а какъ '
помиритесь.:.»
Но Иванъ Ивановпчъ нача.ть говорить о ловлЬ перепеловъ, что обыкновенно случалось, когда онъ хотЬлъ за
мять рЬчь.
Итакъ, городничШ, не по.тучпвъ никакого усп'Ьха, доллсенъ былъ отправиться во-своясн.
ч ГЛАВА VI,
изъ которой, читатель легко можетъ узнать все то, что съ
ней содержится.
Сколько нн старались въ судЬ скрыть дт>ло, ио на дру-
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гой же день весь Миргородъ узпалъ, что свинья Ивана
Ивановича утащила просьбу Ивана Никпфоровнча. Самъ
городничш первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану
Нпкпфоровичу сказали объ этомъ, 'онъ 1шчего не сказалъ;
спроенлъ только: «Не бурая ли?»
Но AraoiH бедоскевна, которая была при это.чъ, начала
опять приступать къ Ивану Ннкнфоровнчу: «Что ты, Иванъ
Никифоровнчъ? Надъ тобой будутъ смЬяться, какъ надъ
дуракомъ, если ты попустишь! Какой ты послЬ этого бу
дешь дворянинъ? Ты будеигь хуже бабы, что продаетъ сла
стёны, которыя ты такъ любишь». И уговорила неугомопная! Нашла гдъ-то человъчка среднихъ .тьть, черпомазаго,
съ пятнами по всему лицу, въ темно-спнемъ съ заплатами
на локтяхъ сюртукъ, совершенную приказную чернильницу!
Сапогн оиъ смазывалъ дегтемъ, ноенлъ по три пера за
ромъ и привязанный къ пуговицЬ на шнурочке стеклян
ный пузырекъ, вмЬсто чернильницы; съЬдалъ за едннмъ
разомъ девять пнроговъ, а десятый клалъ въ карманъ, и
въ одннъ гербовый листъ столько уписывалъ всякой ябеды,
что никакой чтецъ не могъ за одшшъ разомъ прочесть, не
перемежая этого кашлемь и чнхапьемъ. Это небольшое поflooie человека копаюсь, корпЬло, писало и, наконецъ, со
стряпало такую бумагу:
«Въ мнргородскШ повътовый судъ отт> дворянина Ивана,
Никифорова сына, Довгочхуна.
«Вслъдсте ояаго прошешя моего, что от.ъ меня, дво
рянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, къ ' тому
пмъло быть, совокупно съ дпоряниномъ Иваиомъ, Ивановымъ сыномъ, Перерепеикомъ, чему и самъ повътовый
миргородски! судъ потворство свое изъявим. И самое оное
нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи въ тайпЬ
содержпмо и уже отъ сторонннхъ людей до слуха дишедшись. Понеже оное допущеше и потворство, яко злоумы
шленное, суду неукоснительно подложить; ибо оная свинья
есть животное глупое, и тЬмъ паче способное къ хшцеиш
бумаги. Изъ чего очевидно явствуетъ, что часто поминае
мая свинья не иначе, какъ была подущена къ тому сампмъ
1Гротпвннкомъ, иазывающнмъ себя дворяшшомъ Иваноыъ,
Ивановымъ сыном в, Персрсиенкомъ, уже улпчеинымъ въ
разбсЬ, посягательств!; на жизнь и свяготатствЬ. Но оный
мнргородскШ судъ, съ свойствениымъ ему лицепр1ят1емъ,
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тайное своей особы соглашешо нзъявилъ; безъ какового
соглашешя оная сшшья никоимъ.бы образомъ не могла
быть допущенною къ утащешю бумаги, ибо мпргородскШ
повЬтовый судъ от, прислугЪ весьма спабженъ; для сего до
вольно уже назвать одного солдата, во всякое время въ
iipieMHoii пребывающаго, который, хотя иетЬеть одшгь кри
вой глазъ и нисколько поврежденную руку, ко, чтобы вы
гнать свнныо п ударить ее дубиною, нмЬетъ весьма соразмЪриыя способности. Изъ чего достоверно видно потворство
онаго мнргородскаго суда н безспорно раздълеше жпдовскаго оть того барыша по взаимности совмещаясь. Опый
.же вышеупомянутый разбойштъ и дворяпинъ Пианъ, Иваиовъ сынъ, Перерепенко въ прнточеиш ошельмовавщись
состоялся. Почему н дово;ку оному повЬтовому суду я, дворяпннъ Иванъ, Ннкнфоровъ сынъ, Довгочхунъ, въ падлежащее всевЬд'Ьше, если съ оной бурой свиньи или согла,слвшагося съ пею дворянина Перерспеика означенная прось
ба взыщсна по будетъ и но ней ръшеше но спрапсдлпвости
н въ мою пользу не возымъетъ: то я, дворянпнъ Иванъ,
Ннкнфоровъ сынъ, Довгочхунъ, о таковомъ онаго суда
протпвозакопномъ потворств!', подать жалобу въ палату им'Ью,
съ надлежащнмъ по форм!; перенесешемъ дт,ла.
«Дворянпнъ мнргородскаго повъта Иванъ, Ннкпфоровъ
сынъ, Довгочхунъ».
Зта просьба произвела свое д'Ьйств1е. Судья былъ челоВ'!жъ, какъ обыкновенно бываютъ всЬ добрые люди, труслпваго десятка, Онъ обратился къ секретарю. Но секре
тарь пустнлъ сквозь губы густой «гм» н показалъ па лиц'Ь
своемъ ту равнодушную п дьявольски-двусмысленную мину,
которую приннмаетъ одннъ толы;о сатапа, когда видитъ у
ногъ свонхъ прибегающую къ нему жертву. Одно средство
оставалось: примирить двухъ пр!ятелей. ' Но какъ присту
пить къ атому, когда net покушешя были до того не
успешны? Одпакожъ еще решились попытаться; но Иванъ
Ивановняъ напрямикъ объявнлъ, что не хочетъ, и даже
весьма разеердился. Иванъ Никнфоровичъ, вмЬсто отв'Ьта,
оборотился спиною назадъ п хоть бы слово сказалъ. Тогда
процеесъ пошелъ съ пеобыкновопною быстротою, которою
обыкновенно такъ славятся судилища. Бумагу пометили,
записали, выставили нумеръ, вшили, расписались, все въ
одннъ и тотъ же день, и положили д'Ьло въ шкафъ, гд'Ь
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оно лежало, лежало, лежало годъ, другой, третШ. Множество
невъстъ усп'Ьло выйти замужъ; въ Миргороде пробили но
вую улицу; у судьи выпалъ одинъ коренной зубъ и два
боковыхъ; у Р1вана Ивановича б'Ьгало по двору больше ребятишекъ, нежели прежде (откуда онп взялпсь, Богъ одинъ
зпаетъ); Иванъ Никпфоровичъ, въ упрекъ Ивану Ивано
вичу, выстронлъ новый гусиный хл'ввъ, хотя немного по
дальше прежняго, и совершенно застроился отъ Ивана Ива
новича, такъ что cin достойные .люди никогда почти не ви
дали въ лицо другъ друга;—и дъло все лежало, въ самомъ
луч,шемъ порядке, въ шкафу, который сдълался мраморпы.мъ
отъ чернильныхъ пятенъ.
Между гЬмъ пропзошелъ чрезвычайно важный случай
для всего Миргорода. ГороднпчШ давалъ ассамблею! Гд"Ь
возьму я кистей и красокъ, чтобъ изобразить разнообраз1е
съезда п великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте
ихъ и посмотрите, что тамъ дълается! Не правда лп, че
пуха страшная? Представьте же теперь себъ, что почти
столько же, если не больше, колесъ стояло среди двора
городничаго. Какихъ бричекъ п повозокъ тамъ не было!
Одна—задъ широк!й, а передъ узенькШ; другая—задъ узень
кШ, а передъ шпрокШ. Одна была и бричка, и повозка
ВМ'Б'СГБ; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа
на огромную копну свна или на толстую купчиху; другая—
на растрепаннаго жида или на скелетъ, еще не совсъмъ
освободив1шйся отъ кожи; иная была въ профиль- совер
шенная трубка съ чубукомъ, другая была ни на чтб не
похожа, представляя какое-то странное существо, совер
шенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Изъ
среды этого хаоса колесъ и козелъ возвышалось подоб!е
кареты съ комнатпымъ окномъ, перекрещеннымъ толстымъ
переплетомъ. Кучера, въ сЬрыхъ чекменяхъ, свпткахъ и
сЬрякахъ, въ бараньпхъ шапкахъ и разнокалпберныхъ фуражкахъ, съ трубками въ рукахъ, проводили по двору распряженныхъ лошадей. Чтб за ассамблею далъ городкичШ!
Позвольте, я перечту всЬхъ, которые были тамъ. Тарасъ
Тарасовичъ, Евплъ Акинвовичъ, ЕвтихШ Евпшевпчъ,
Иванъ Ивановичъ — не тотъ Иванъ Ивановнчъ, а другой,
Савва Гавриловичъ, нашъ Иванъ Ивановнчъ, ЕлевферШ
Елевфер1евичъ. Макаръ Назарьевичъ, 8ома Грпгорьевнчъ...
Но.могу далъе! не въ силахъ! Рука устаетъ писать! А
Сочпоошя И. П. Гоголл. Т. II.
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сколько было дамъ! с.муглыхъ и бълолицыхъ. п длинныхъ п
коротенькпхъ. толстыхъ, какъ Иванъ Ннкнфоровичъ, н
такпхъ тонкнхъ, что, казалось, каждую можно было упря
тать въ шпажныя ножны городннчаго. Сколько чепцовъ!
сколько платьевъ! красныхъ, жедтыхъ, кофейныхъ, зеленыхъ, спнихъ, новыхъ, перелпцованныхъ, перекроенныхъ,—
платковъ, лентъ, ридикюлей! Прощайте, б(;дные глаза! вы
никуда не будете годиться пость этого спектакля. А какой
длинный столъ былъ вытянуть! А какъ разговорилось все,
какой шумъ подняли! Куда протпвъ этого .мельница со
всЬми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами!
Не могу вамъ сказать наверно, о чемъ они говорили, но
должно думать,' что о многнхъ прштныхъ и полезныхъ вещахъ, какъ-то: о погодЬ, о собакахъ, о пшешщ'Ь, о чепчнкахъ, о жеребцахъ. Наконецъ, Иванъ Ивановнчъ, не тотъ
Иванъ Ивановичъ, а другой, у котораго одинъ глазъ кршзъ,
сказалъ: «Мн'Ь очень странно, что правый глазъ мой (кри
вой Иванъ Ивановичъ всегда говорнлъ о себ1> иронически)
не виднтъ Ивана Никнфоровича г-на Довгочхуна».
«Не хот'Ьлъ прптти!» сказалъ городннчШ.
«Какъ такъ?»
«Вотъ уже, слава Богу, есть два года, какъ поссорились
они между собою, т. е. Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ'Ннкнфоровичемъ, и гдЬ одпнъ, туда другой пи за что но
пойдетъ!»
«Что вы говорите!» При этомъ кривой Иванъ Ивановичъ
поднялъ глаза вверхъ и сложилъ руки вм'ЪстЪ. «Чтб-жъ
теперь, если уже люди -съ добрыми ' глазами не живутъ • въ
мир'к гд'Ь же жить шгЬ въ ладу съ крпвымъ моимъ окомъ!»
На эти слова всъ засмъялпсь'во весь ротъ. Всв очень'лю
били кривого Ивана Ивановича за то, что онъ отпускалъ
шутки совершенно во вкус! нын'Ьшнемъ. Самъ высокШ,
худощавый человтжъ/въ байковомъ сюртукт., съ пластыремъ
на носу, который до того сидьлъ въ углу и ни разу не
иёремт>ш1.ть двшкешя на своемъ лиц'Ь, даже когда залегЬла
къ нему въ носъ муха,—этотъ самый господпнъ всталъ съ
своего ы'Ьста и подвинулся ближе къ толп'Ь, обступившей
кривого Ивана Ивановича. «Послушайте!» сказалъ кривой
Иванъ Ивановичъ, когда увид'Ьлъ,' что его окружило поря
дочное общество: «послушайте: вл'Ьсто того, что вы теперь
заглядываетесь на мое кривое око, давайте, вм'Ьсто этого,
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помнрнмъ двухъ нашихъ пр1ятелей! Теперь Иванъ Ивановичъ разговарпваетъ съ бабами н, девчатами, — цошлемъ
потихоньку за Ивано.чъ Ннкифоровнчсмъ, да в столкнемъ
нхъ BM'krh».
Bet единодушно приняли предложеше Ивана Ивановича
и положили немедленно послать къ Ивану Ннкнфоровнчу
на домъ просить его, во чтб бы ни стало, пргЬхать къ • го
родничему на об'Ьдъ. Но важный вопросъ: на кого возло
жить это важное иоручеше? повергнулъ всъхъ въ недоум'Ьтч. Долго спорили, кто способнее и искуснее въ диплома
тической части; наконсцъ, единодушно р-Ьшнли возложить
все это на Антона Прокофьевнча Голопузя.
Но прежде нужно несколько познакомить читателя съ
этимъ замЬчательнымъ лнцомъ. Антонъ Прокофьевпчъ былъ
совершенно добродетельный человъкъ во всемъ значенш
этого слова: дастъ ли ему кто изъ почетныхъ людей въ
Миргороде платокъ на шею пли исподнее, — онъ благода
рить; щелкнегь ли ого кто слегка въ носъ, — онъ и тогда
благодарить. Если у него спрашивали: «Отчего это у васъ,
Антонъ Прокофьевпчъ, сюртукъ коричневый, а рукава го
лубые?» то онъ обыкновенно всегда отв'Ьчалъ: «А у васъ
и такого н'Ьтъ! Подождите, обносится, весь будетъ одина
ковый!» И точно, голубое сукно, отъ д'ьйств1я солнца, на
чало обращаться въ коричневое, и теперь совершенно под
ходить подъ цв'Ьтъ сюртука. Но вотъ что странно, что
Антонъ Прокофьевпчъ пм'Ьетъ обыкновеше суконное платье
носить .тЬто.мъ, а нанковое—зимою. Антонъ Прокофьевпчъ
не пм'Ьетъ своего дома, У него былъ прежде на конц'1; го
рода, но онъ его продалъ и на вырученныя деньги купить
тройку гн'Ьдыхъ лошадей и небольшую бричку, въ которой
разъ'Ьжалъ гостить по помт>щнкамъ. Но такъ какъ съ ло
шадьми было много хлопотъ и притомъ нужны были деньги
на овесъ, то Антонъ Прокофьевпчъ нхъ пром'Ьнялъ на
скрппку и дворовую дъвку, взявши придачи двадцатипяти
рублевую бумажку. Потомъ' скрппку Антонъ Прокофьевпчъ
продалъ, а д'Ьвку нромънялъ на сафьянный съ золотомъ
кпеетъ, и теперь у него кпеетъ такой, какого ни у кого
н'Ьтъ. За это наслаждете онъ уже не можегь разъезжать
по деревнямъ, а долженъ оставаться въ город-Is и ночевать
.въ разныхъ домахъ, особенно гЬхъ дворянъ, которые нахо
дили удовольстае щелкать его по носу. Антонъ Прокофьс15*
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впчъ любить хорошо поесть, пграетъ изрядно въ дураки п
мельники. Повиноваться всегда было его craxieio, и по
тому онъ, взявши шапку и пажу, немедленно отправился
въ путь.
(
Но, идучп, сталъ разеуждать, какпмъ образомъ ему по
двигнуть Ивана Нпкифоровича приттн на ассамблею. Ш сколько крутой нравъ сего, впрочемъ, достойнаго человека
двлата- его предщляпе почти невозможными Да п какъ,
въ самомъ д'ЬлгЬ, ему р-Ьшнться приттн, когда встать съ по
стели уже "ему стоило великаго труда? Но положюгь, что
•онъ встанетъ, какъ ему приттн туда, гд-Ь находится,—-что,
безъ сомдт>шя, онъ знаетъ,—непримиримый врагъ его? Ч'Ьмъ
болъе Антонъ Прокофьевпчъ обдумывадъ, гЬмъ бо.гЬе находилъ препятствШ. День быдъ душенъ; солнце жгло; потъ
лился съ него градомъ. Антонъ Прокофьевнчъ, несмотря
на то, что его щелкали по носу, былъ довольно хитрый
челов'БКЪ на мноия д'Ьла. Въ м'ЬнЬ только былъ онъ не такъ
счастливь. Онъ очень зналъ, когда нужно прикинуться дуг
ракомъ, п иногда ум-Ьлъ найтнться въ такихъ обстоятельствахъ и случаяхъ, гд'Ь рйдко умный бываетъ въ состоянш
извернуться.
Въ то время, какъ изобретательный умъ его выдумывалъ
средство, какъ убедить Ивана Никифоровича, и уже онъ
храбро шелъ навстречу всего, одно неожиданное обстоя
тельство несколько смутило его. Не мътпаетъ, при этомъ,
сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были,
между прочимъ, одни панталоны такого страннаго свойства,
что когда онъ над'Ьвалъ ихъ, то всегда собаки кусали его
за икры. Какъ на бъугу, въ тотъ день онъ над'Ьлъ именно
эти панталоны, и потому, едва только онъ предался раз-,
мышлешпмъ, какъ страшный дай со всЬхъ сторонъ поразилъ слухъ его. Антонъ Прокофьевичъ поднялъ такой крикъ
(громче его никто не ум'Ьлъ кричать), что не только зна
комая баба и обитатель непзм'Ьримаго сюртука выб'Ьжалн
къ нему навстр'Ьчу, но даже мальчишки со двора Ивана
Ивановича посыпались къ нему, и хотя собаки только за
одну ногу уснЬди его укусить, однакожъ это очень умень
шило его бодрость, и онъ съ н'Ькотораго рода робостью подступалъ къ крыльцу.

J
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последняя.

«А. здравствуйте! На чтб вы собакъ дразните?» сказалъ
Иванъ Ннкифоровичъ, увидавши Антона Прокофьевича, по
тому что съ Аптономъ Прокофьевнчемъ никто иначе не го
ворить, какъ шутя.
«Чтобъ он'Ь передохли всъ! Кто пхъ дразнить'?» охв'Ьчалъ
Антонъ Прокофьевичъ.
«Вы врете».
«Ей-Богу, нътъ! Просплъ васъ Иванъ ведрровпчъ на
об'Ьдъ».
«Гм!»
«Ей-Богу! такъ убедительно просплъ, что выразить не
можно. «Что это, говорить, Иванъ Ншшфоровичъ чуждается
меня, какъ непр1ятеля; никогда не зайдетъ поговорить, либо
посид'Ьть».
Ивапъ Нпкифоровичъ погладплъ свой подбородокъ.
«Если, говорить, Иванъ Ншшфоровичъ и теперь не прндеть, то я не знаю, чтб подумать: верно, онъ нм'Ьетъ на
меня какой умыселъ! Сделайте милость, Антонъ Прокофье
вичъ, уговорите Ивана Нпкифоровича!» Что жъ, Иванъ
Ннкифоровичъ, пойдемъ! Тамъ собралась теперь отличная
компашя!»
Иванъ Нпкифоровичъ началъ разсматрнвать петуха, ко
торый, стоя на крылыгЬ, изо всей мочп дралъ горло.
«Если бы вы знали, Иванъ Ннкифоровичъ», продолжалъ
усердный депутата: «какой осетрины, какой свЪжеп икры
прислали Петру бедоровичу!»
При этомъ Иванъ Ншшфоровичъ поворотилъ свою голову
и началъ внимательно прислушиваться.
Это ободрило депутата, «Пойдемте скорее: тамъ и 9ома
Грнгорьевпчъ! Что жъ вы?» прибавнлъ онъ, видя, что Иванъ
Ншшфоровичъ лежалъ все въ одинаковомъ подоженш: «что жъ,
идемъ, или нейдемъ?»
«Не хочу».
Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича: онъ уже
думалъ, что убедительное представлеше его совершенно
склонило этого, впрочемъ, достоЙнаго человека; но вместо
того услышалъ решительное: «не хочу».
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«Отчего же не хотите лыУ» спросплъ онъ почти со доса
дою, которая показывалась у него чрезвычайно р'Ьдко, даже
тогда, когда клали ему на голову зажженую бумагу, чъмъ
особенно любили себя т'ыннть судья и городничШ.
Пванъ Д1нкнфоровпчъ понюхалъ табаку.
«Воля ваша, Иванъ Никп'форовпчъ, 'я не знаю, что васъ
удержпваетъ».
«Чего я пойду?» проговбрнлъ наконоцъ Пванъ Ншш-.
форовпчх: «тамъ будетт» разбойипкъ!» Такъ онъ называлъ
обыкновенно Ивана Ивановича... Боже праведный! А
давно ли...
«liii-Богу, не будетъ! Вотъ какъ Богь святъ, что не будетъ! Чтобъ меня на самомъ этомъ м'ЬсгЬ громомъ убнло!»
отвъчалъ Аитонъ Прокофьсвичъ, который готовъ былъ бо
житься десять-разъ наодннъ часъ. «Пойдемте же, Иванъ Ни-'
кнфоровнчъ!»
«Да вы врете,. Антонъ Прокофьсвичъ, онъ тамъ?»
«Ей-Богу, сй-Богу, нътъ! Чтобы я не сошелъ съ этого
мт.ста, если онъ тамъ! Да п сами посудите, съ какой стати
мн'Ь лгать! Чтобъ мн'Ь руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь
не в'Ьрнте? Чтобъ я околълъ тутъ же передъ вами! Чтобъ
ни отцу, ни матери моей, ни мнт> не видать царствия не-'
беснаго! Еще не вьрите?»
Иванъ. Ннкнфоровичъ этими ув'врешями совершенно успо^
конлся и ве.тьлъ своему камердинеру, въ безграннчномъ
сюртук'Ь, прннесть Шаровары и напковый козакннъ.
Я полагаю, что описывать, какпмъ образомъ Иванъ Ннкифоровичъ над'Г.валъ шаровары, какъ ему намотали галстукъ и. наконедъ над'Ьлн козашшъ, который подъ лъвымъ
рукавомъ лопнулъ, совершенно излишне. Довольно, что онъ'
во все это время сохранялъ приличное спокойств1с и не
отв'Ьчалъ ни слова на предложения Антона Прокофьевича—
что-нибудь променять на его турецкШ кпеетъ.
Между тъмъ собрание съ нетерпът-иемъ ожидало реши
тельной минуты, когда явится Иванъ Ннкнфоровичъ, и
пополнится наконецъ всеобщее желаше, чтобы cin достой
ные люди примирились между собою. Мнопс были почти
уверены, что не придетъ Иванъ Никифоровичъ. ГородничШ
даже бился объ закладъ съ кривымъ Иваномъ Ивановичемъ,
что не придетъ: но разошелся только потому, что кривой
Иванъ Ивановичъ требовалъ, чтобы тотъ поставплъ въ за-

— 2^1 —
кладь нодстръленную сиою ногу, а онъ кривое око, — чЬмъ
городничШ очень обндт>лся, а компашя потихоньку снялась.
Никто еще не садился за столъ, хотя давно уже былъ вто
рой часъ,—время, въ которое въ Миргород']',, даже въ. парадныхъ случаяхъ, давно уже оиЬдаютъ.
Едва только Антонъ Прокофьевнчъ появился въ дверяхъ,
какъ вт. то же мгновешс былъ оОступлепъ всьми. Антонъ
Прокофьевшгь на всЬ вопросы закричать однн.мъ рЬшнтельнымъ словомъ: «Не будетъ!» Едва только онъ это пропзнесъ, п уже градъ выговоровъ, браней, а можетъ-быть, и
щелчковъ готовился досыпаться на его голову за неудачу
посольства, какъ вдругь дверь отворилась и — вошетъ 11ванъ
Ннкпфоровнчъ.
Если бы показался самъ сатана пли мертвецъ, то они бы
не произвели такого изумления во всемъ' обществе,, въ ка
кое повергнуть его неожиданный прнходъ Ивана Никпфоровпча. А Антонъ Прокофьевпчъ только заливался, ухва
тившись за бока, отъ радости, что такъ подшутить' надъ
всею компашею.
Какъ бы то ни было, только это было почти невероятно
для вскхъ, чтобы Иванъ Ннкпфоровнчъ въ такое короткое
время могъ одЬться, какъ прилично дворянину. Ивана Ива
новича въ это время не было: онъ зачъмъ-то вышелъ.
Очнувшись отъ изумтешя, вся публика приняла участ1е въ
здоровь'Ь Ивана Нпкнфоровпча и изъявила удовольсте, что
онъ раздался въ толщину. Иванъ Ннкифоровичъ целовался
со всякимъ и говорить: «Очень одолженъ».
Между тъмъ запахъ борща понесся чрезъ комнату и пощекоталь щлятно ноздрн проголодавшимся гостямъ. Bet
повалили въ столовую. Вереница дамъ, говорливыхъ н молчалшшхъ, тощихъ н толстыхъ, потянулась впередъ, и длин
ный столъ зарябълъ всЬш цвьтамп. Не стану описывать
кушаньевъ, как1я были за столомъ! Ничего не упомяну ни
о мнишкахъ въ сметанЬ, ни объ утрнбк'Ь, которую подавали
къ борту, нн объ ннд'Мкт. со сливами и изюмомъ, ни. о
томъ кушань'1;, которое очень походило видомъ на сапоги,
намоченные въ кваеЬ, нн о томъ соуеЬ, который есть ле
бединая П'Ьснь старпннаго повара, о томъ соусЬ, который
подавался обхваченный весь впннымъ пламенемъ, что очень
забавляло и вмъсгЬ пугало дамъ. Не стану говорить объ
эткхъ кушаньяхъ, потому что мнъ гораздо бодъе нравится
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'Ьсть нхъ, нежели распространяться объ нпхъ въ разговорахъ.
Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовлен
ная съ хр'Ьномъ. Онъ особенно занялся этпмъ полезньшъ и
питательныыъ упражнешемъ. Выбирая самый тоныя рыбьи
косточки, онъ клалъ ихъ на тарелку и какъ-то нечаянно
.взглянулъ насупротнвъ: Творецъ небесный! какъ это было
странно! Протнвъ него сид'Ьлъ Иванъ Нпкифоровпчъ!
Въ одно и то же время взглянулъ и Иванъ Нпкифоро
впчъ!.. Штъ!.. не могу!.. Дайте мнт> другое перо! Перо мое
вяло, мертво, съ тонкпмъ расщепомъ для этой картины!
Лица ихъ съ отразившимся пзумлешемъ сдЬ.талпсь какъ бы
окаменелыми. Каждый изъ нихъ увидЬлъ лицо давно зна
комое, къ которому, казалось бы, невольно готовъ подойти,
какъ къ пр1яте.тю неожиданному, н поднесть рожокъ, съ
словомъ: «одолжайтесь», или: «см'Ъю ли просить объ одолженш»; но BM'bcrL съ этимъ то же самое лицо было страшно,
какъ нехорошее предзнаменовате! Потъ катился градомъ у
Иваяа Ивановича и у Ивана Ннкнфоровнча.
Присутствующее, всЬ, сколько ихъ ни было за столомъ,
он'вм'Ьлп отъ вшшавия и не отрывали глазъ отъ никогда
бывшнхъ друзей. Дамы, который до того времени были за
няты довольно интересньшъ разговоромъ о томъ, какимъ
образомъ д-Ьлаются каплуны, вдругъ прервали разговоръ.
Все стихло! Это была картина, достойная кисти великаго
художника.
Наконецъ, Иванъ Ивановичъ вынулъ носовой платокъ и
началъ сморкаться, а Иванъ Никифоровичъ осмотрелся во1;ругъ и остановилъ глаза на растворенной двери. Городnu4ifi тотчасъ зам'Ьтплъ это движете и вехЬлъ затворить
дверь покрепче. Тогда каждый изъ друзей началъ кушать,
п уже ни разу не взглянули они другъ на друга.
Какъ только кончился об'Ьдъ, оба прежние щиятели схва
тились съ агвстъ и начали искать шапокъ, чтобы улизнуть.
Тогда городничШ мпгнулъ, и Иванъ Ивановичъ — не тотъ
Иванъ Ивановичъ, а другой, что съ кривымъ глазомъ,—
сталь за спиною Ивана Нпкифоровпча, а городничШ зашелъ за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталки
вать ихъ сзади, чтобы спихнуть ихъ вм'ЬсгЬ и не выпу
скать до тЬхъ поръ, пока не подадутъ рукъ. Иванъ Ива
новичъ, что съ кривьшъ глазомъ, натолкнулъ Ивана Ники-
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форовнча, хотя и несколько косо, однакожъ довольно еще
удачно, въ то м'Ьсто, гд'Ь стоядъ Иванъ Ивановичъ; но городнпчШ сдвлалъ дирекщю слишкомъ въ сторону, потому
что онъ никакъ не могъ управиться съ своевольною пъхотою, не слушавшею на тотъ разъ никакой команды, и какъ
на зло закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно въ
противную сторону (чтб, можетъ, происходило оттого, что
за столомъ было чрезвычайно много разныхъ наливокъ),
такъ что Иванъ Ивановичъ упалъ на даму въ красномъ
платье, которая, изъ .любопытства, просунулась въ самую
середину. Такое предзнаменовате не предвЬщало ничего
добраго. Одиакожъ судья, чтобъ поправить это д'Ьло. занялъ
мъсто городннчаго и, потянувши носомъ съ верхней губы
весь табакъ, отпнхпулъ Ивана Ивановича въ другую сто
рону. Въ Миргорода это- обыкновенный способъ прнмнреnifl; онъ несколько похожъ на игру въ мячикъ. Какъ только
судья пихнулъ Ивана Ивановича, Иванъ Ивановичъ, съ
крнвымъ глазомъ, уперся всею сплою и пихнулъ Ивана
Никифоровича, съ котораго погъ валился, какъ дождевая
вода съ крыши. Несмотря на то, что оба втмятеля весьма
упирались, они все-таки были столкнуты, потому что объ
дЬйствовавппя стороны получили значительное подкръплете
со стороны другихъ гостей.
Тогда обступили ихъ со всвхъ сторонъ тъсно' и не выпу
скали до твхъ поръ, пока они не ръшплись подать дрУгъ
другу руки. «Бо'гъ съ вами, Иванъ Нпкнфоровпчъ и Иванъ
Ивановичъ! Скажите по сов'Ьсти: за чтб вы поссорились?
Не по пустякамъ ли? Не сов'Ьстно ли вамъ передъ людьми
и передъ Богомъ!»
«Я не знаю», сказалъ Иванъ Нлкнфоровпчъ, пыхтя отъ
усталости (заметно было, что онъ былъ весьма не прочь отъ
прпмирешя): «я не знаю, чти я такое сдЬлатъ Ивану Ива
новичу; за чтб же онъ порубнлъ мой хл'Ьвъ )i замышлялъ
погубить меня?»
«Не повпненъ ни въ какомъ зломъ умыслт.», говорилъ
Иванъ Ивановичъ, не обращая глазъ на Ивана Никифоровича. «Клянусь и передъ Богомъ и передъ вами, по
чтенное дворянство, я ничего не сдълалъ моему врагу.
За чтб же онъ меня поносить и наносить вредъ моему
чину и звашю?»
«Какой же я вамъ. Иванъ Ивановичъ, нанесъ вредъ?»
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сказалъ- Иванъ Ннкпфорсшичъ. Еще одна минута объясне
на^ — п давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже
Иванъ Ннкнфоровнчъ пол'Ьзъ въ . карманъ, чтобы достать
рожокъ и сказать: «одолжайтесь».
«Разв'Ь это не вредъ», отв'Ьчалъ Иванъ Ивановичъ. не
подымая глазъ: «когда вы, милостивый государь, оскорбили
мой чниъ н фамплио такнмъ сложить, которое неприлично
здЬсь сказать?»
«Позвольте вамъ сказать по-дружсскн, Иванъ Ивановичъ!»,.
(при этомъ Иванъ Ннкнфоровнчъ дотронулся иальцемъ до
пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его
расположен!?"): «вы. обндт.лнсь, чортъ знаетъ за. чтб такое:
за то, что я васъ назвалъ щсакомъ...»
Иванъ -Ннкнфоровнчъ спохватился, что сд'Ьлалъ неосто
рожность,-произнесши это слово; но уже было поздно: слово
было произнесено. Все пошло.къ чорту! Когда, при ироиз- :
несешп этого слова бе.зъ свидетелей, Иванъ Ивановичъ вышелъ нзъ себя п пришелъ въ такой гнъвъ, въ какомъ не
дай Богъ видеть человЬка, — чтб-жъ теперь, посудите, лю
безные читатели, • что теперь,- когда это убЩственное слово
произнесено было въ собранш, въ которомъ находилось мно
жество дамъ, передъ которыми Иванъ Ивановичъ любилъ
быть особенно приличнымъ? Поступи Иванъ Ннкнфоровнчъ
не такимъ образомъ, скажи онъ птица, а не чусакь, еще бы
можно было поправить. Но—все кончено!
Онъ броснлъ на Ивана Нпкифоровнча взглядъ—и какой
взглядъ! Если бы этому- взгляду придана была власть ис
полнительная, то онъ обратилъ бы въ прахъ Ивана Никифоровнча. Гости поняли этотъ взглядъ и посп'вгаплп сами
разлучить нхъ. И этотъ челов'вкъ, образедъ кротости, кото
рый ни одну нищую не пропускалъ, чтобъ не разспроснть
ее, - выбъжалъ въ ужасномъ бъшенств'Ь. Ташя спльныя бури
пронзводягъ страсти!
.:,'..
Ц'Ьлый мъсяцъ ничего не было слышно объ Иван'ь Иванович!.. Онъ заперся въ своемъ дом'Ь. Завътный сундукъ
былъ отпертъ, изъ сундука были вынуты — чтб же? карбо
ванцы! старые, дЬдовыае карбованцы! И эти карбованцы
перешли въ запачканныяруки чернильныхъ дъльцовъ. Д'Ьло
было перенесено въ палату. И когда получнлъ Иванъ Ива
новичъ радостное изв'к™, что завтра решится-оно, тогда
только выглянулъ на свътъ и решился выйти нзъ дому.
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Увы! съ того времени палата изв'Ьщала ежедневно, что дЪто
кончится завтра, въ продолжение десяти л'Ьтъ.
Назадъ тому лъть пять я про'Ьзжа.ть чрезъ городъ Мнргородъ. Я ъхалъ въ дурное время. Тогда стояла осень съ
своею грустно-сырою погодою, грязью и туманомъ. Какая-то
ненатуральная зелень,—твореше скучныхъ, безпрсрывпыхъ
дождей,—покрывала жидкою сътыо поля и нивы, къ которымъ она такъ пристала, какъ шалости старику, розы —
старух'Ь. На меня тогда сильное вл1яше производила погода:
я скучалъ, когда она была скучна. Но, несмотря на то,
когда я сталъ подъезжать къ Миргороду, то почувствовалъ,
что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминанШ! Я двенадцать лъть не вида.ть Миргорода. Зд'Ьсь жили
тогда въ трогательной дружбЬ два единственные человека,,
два единственные друга. А сколько вымерло знаменнтыхъ
людей! Судья Демьянъ Демьяновпчъ уже тогда былъ покойннкомъ; Иванъ Ивановпчъ, что съ крнвымъ глазомъ, тоже
прнказалъ долго жпть. Я въ'Ьхалъ въ главную улицу: вездЬ
стояли шесты съ прпвязаннымъ вверху пукомъ соломы:производилась какая-то новая планировка! Несколько избъ'
было снесено. Остатки заборовъ и плетней торчали уныло.
День былъ тогда праздничный; я прнказалъ рогоженную
кибитку свою остановить передъ церковью и вошелъ такъ.
тихо, что никто не оборотился. Правда, и некому было: цер
ковь была пуста; народу почти никого; видно было, что и
самые богомольные побоялись грязи. Св'Ьчи, при пасмурномъ, лучше сказать, больномъ днт,, какъ-то были странно
пещлятны; темные притворы были печальны; продолговатый
окна, съ круглыми стеклами, обливались дождливыми сле
зами. Я отошелъ въ прнтворъ и обратился къ почтенному
старику съ посьдЬшиими волосами: «Позвольте узнать',
жнвъ ли Иванъ Никпфоровпчъ?» Въ это время лампада
вспыхнула жпв'Ье 'передъ иконою, и свъть прямо ударился
въ лицо моего сосЬда. Какъ же я удивился, когда, рассма
тривая, увидЬлъ черты знакомый! Это былъ самъ Иванъ
Ннкнфоровнчъ! Но какъ, изменился!
«Здоровы ли вы, Иванъ Нпкифоровичъ? Какъ же вы по
старели! »
• «Да, постар'влъ. Я сегодня изъ Полтавы», отвЬчалъ Иванъ
Никифоровичъ.

— 236 —
«Чтб вы говорите! Вы ездили въ Полтаву въ такую дур-"
ную погоду?»
«Что-жъ д'Ьлать! Тяжба...»
При этомъ я невольно вздохну.гь.
Иванъ Никифоровичъ зам'Ьтнлъ этотъ вздохъ и сказалъ:
«Не безпокойтесь: я пм'Ью верное и з в е т е , что Д'Ьло ре
шится на следующей нед-ЬлЬ, и въ мою пользу».
Я пожалъ плечами п пошелъ узнать что-нибудь объ Иване
Ивановиче.
«Иванъ Ивановпчъ зд'Ьсь!» сказалъ ын'Ь кто-то: «онъ на
клиросе».
Я увид'Ьлъ тогда тощую фигуру. Это ли Иванъ Ивановпчъ? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совер
шенно белые; но бекеша была все' та же. После первыхъ
приветствуй, Иванъ Ивановпчъ, обратившись ко мнгЬ съ
веселою улыбкою, которая такъ всегда шла къ его воронко
образному .ищу, сказалъ: «Уведомить ли васъ о npinraofl
новости?»
«О какой новости?» спроснлъ я.
«Завтра непременно решится мое д'Ьло; палата сказала
наверное».
Я вздохнулъ еще глубже п поскор'Ье посп'Ьпш.ть простить
ся,—потому что я ехалъ по весьма важному д'Ьлу,—НСБЛЪ
въ кибитку.
Тощ1Я лошади, изв'Ьстаыя въ Миргороде подъ именемъ
курьерскнхъ, потянулись, производя копытами своими, по
гружавшимися въ сЬруга массу грязи, непр1ятный для стуха
звукъ. Дождь лилъ ливмя на жида, сид'Ьвшаго на козлахъ
и накрывшагося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь.
Печальная застава съ будкою, въ которой пнвалпдъ чинилъ
сЬрые досп'Ьхн своп, медленно пронеслась мимо. Опять то же
поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрыя
галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ про
свету небо.—Скучно на этомъ свътЬ, господа!

МАЛ0Р0СС1ЙСК1Я СЛОВА,
[ВСТИзЧАЮЩШСЯ ВЪ ПЕРВОМЪ и ВТОРОМЪ ТОМАХЪ.

Бандура,
Баклага,
Батбгь,
Барвинок ъ,
Баштанъ,
Болячка,
Бондарь,
Бубликъ,
Будякъ,
Буракъ,
Буханёцъ,
Варепуха,
Вертёпъ,
Вечеря, вечерять,
Видлога,
Винница,
Вояка,
Выкрутасы,
Габ'а,
Галушки,
Гаманъ,
Гатить,

инструмента, родъ гитары.
родъ плоскаго боченка.
кнутъ.
растенье.
л'Ьсто, засьянное' арбузами, и ды
нями.
вередъ.
бочаръ.
круглый крендель, баранокъ.
чертополохъ.
свекла.
небольшой бЬлый хлЬбъ.
вареная водка съ пряностями п
плодами.
кукольный театр!..
ужинъ, ужинать.
откидная шапка пзъ сукна, приши
тая къ кобеняку.
винокурня.
воинъ.
трудные па.
движимость, имущество.
клбцки.
родъ бумажника, гд-в хранится огни
во, кремень, трутъ,табакъ, иногда
и деньги.
дЬлать плотину.
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Голодная кутья,
Голодрабецъ,
Гопакъ, ]
Гбрлнца, j
Гречаннкъ,
Гусакъ,
Далпбугъ,
Дт>вчнна, дъвчата,
Дижа,
Добрбдпо,
Дбвбишъ,
Домовина,
Дрибушкд,
Дуля,
Дукатъ,
Жйнка,
Жуланъ, •
Завзятый,
Заводы,
Загадаться,
Замурованный
Знахоръ,—ка,
Исподница,
Кавунъ,
Каганёцъ,
Казань,
Кануперъ,
Канчукъ.
Карббванецъ,
Кацапъ,

К&яка, •
Клёпки,
Книшъ,
Кнуръ,
Кобенякъ,
•

Кожухъ,
Комора,'
Кораблнкъ,

сочельникъ.
бъднякъ, бобыль.
танцы.
гречневый хлъбъ.
гусь-салецъ.
ей-Богу (польское).
дЬвушка, д-Ьвушки.
кадка.
сударь, милостивецъ.
литаврщпкъ.
гробъ.
• мелыя косы.
шишъ.
червонецъ.
жена.
родъ кафтана.
задорный.
залпвъ.
задуматься.
заделанный камнемъ.
колдунъ, ворожея.
юбка.
арбузъ.
свътильникъ, состоящШ изъ че
репка, наполненнаго салрмъ.
котелъ.
трава.
нагайка.
ц-Ьлковый.
русскШ мужикъ съ бородой.
утка.
выггуклыя дощечки, изъ которыхъ
составляется бочка..
родъ печенаго б'Ьлаго хл'Ьба.
боровъ.
родъ суконнаго плаща, съ приши
тою сзади видлогою.
тулупъ.
амбаръ.
старинный головной уборъ.
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Коржъ,
Коровий,
Корчикъ,
Коханка.
Кунтушъ,
Курень,
Курень у заиорожцевъ;
Кухоль,
Кухва,
Левада,
Лихо, лпшечко,
Лысый дидько,
Люлька,
Мазница,
Макитра,
Макогонъ,
Малахай,
Миска,
Мнншки,
Молодица,
Нагйдка, нагйдочка,'
НМмЫТЪ,

Наймичка,
Налитка,
Нечуй-вътеръ,
Оселёдецъ,
Охочекомонный,
Очерётъ,
Очйпокъ,
Очкуръ,

сухая лепешка пзъ пшеничной лу
ки, часто съ салолъ.
свадебный х.тЪбъ.
родъ деревяипаго ковша, которымъ
• пересыпаютъ хлЬбъ, совокъ.
возлюбленная.
верхнее старинное платье.
соломенный шалаш!..
отд'Ьлеше военнаго стана заиорожцевъ.
кружка.
родъ кадки.
поле, окопанное рволъ..
б'Ьда."
домовой, демонъ.
трубка.
родъ ведра, въ которомъ держатъ
деготь въ дорог!
горшокъ. въ которомъ трутъ лакъ
и прочее.
пестъ для растпрашя.
плеть.
чашка для похлебки. •
кушанье нзъ муки съ творогомь.
молодая, замужняя женщина.
ноготокъ, растете.
нанятой работннкъ.
нанятая работница.
бЬлое женское покрывало нзъ ръдкаго полотна, съ откидными кон
цами.
трава, которую даютъ свиньямъ для
жиру.
длинный клокъ волосъ на голов!;,
заматывающейся за ухо; въ собственнолъ слыс.тЬ—сельдь. :
вольныя кавалершешя войска..
тростникъ.
родъ женской шапочки.: •
шиурокъ, которымъ стягиваются
• шаровары.
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Паляница,
Пампушки,
Пасичникъ,
Парубокъ,
Пейсики,
Пекло,
Перепёличка,
Перекупка,
Переполбхъ,
Петровы батоги,
Пивкопы,
Плахта,
Повить,—бвый,
Повътка,
Подсудокъ,
Позбвъ,
Полова,
Подутабенёкъ,
Пбкутъ,
Пошапковаться,
Псяюха,
Пыщикъ,
Путря,
Рада,
Раздобреть,
Рейстрбвый козакъ,
Ручнйкъ,
Рушёше,
Сажъ,
Саламата,
Свитка,
Свблокъ,
Синдячкн,
Скрыня,
Сластёны, v«
Сливянка,
Смалецъ,
Смушки,

небольшой хл^бъ, несколько плоскШ.
вареное кушанье изъ гъста.
пчеловодов.
парень.
жпдовсше локоны.
адъ.
молодая перепелка.
торговка.
нспугь; выливать переполохъ—ле
чить отъ испуга.
дикШ цыкорШ.
двадцать пять копеекъ.
нижняя одежда женщннъ пзъ шер
стяной к.тЬтчатой MaTepiii.
у'Ьздъ, у'Ьздпый.
сарай.
заседатель уЬзднаго суда.
тяжебное прошете.
мякина.
старинная шелковая материя. .
м'Ьсто подъ образами.
поздороваться.
польское бранное слово.
пищалка, свистокъ.
кушанье, родъ каши.
сов'Ьтъ.
растолстеть.
козакъ, записанный на службу.
утиральникъ.
ополчеше.
место, гдЬ откармливаютъ скотину.
толокно.
родъ полукафтанья.
перекладина подъ потолкомъ.
узшя ленты.
большой сундукъ.
пышки.
наливка пзъ сливъ.
гусиный жиръ.
мерлушки. ,
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Соняшшща,
во пилка,
Отрички,
Стусанъ,
Сукня,
Cy.iiii,

Сыропецъ,
Тендйтяый,
Тройчатка,
ТЬсная баба,

боль В'Ь ЖИВОТЬ.

дудка, свирЬль.
ленты.
кулакъ.
одежда жешцинъ изч> сукна.
большая бутыль.
ххЬбный квасъ.
.,
слабосильный, НЕЯСНЫЙ.

тройная плеть.
игра, въ которую нграютъ школьни
ки въ класс!;: жмутся на скамьъ,
покам'Ьстъ одна половина не выгЬснитъ другую.
Утрйбка,
кушанье изъ внутренностей.
Хлопецъ,
маяьчикъ.
Хуторъ,
небольшая деревушка.
Хустка,
платокъ.
Цурка,
дЬвушка, дочь (польское).
Цыбуля,
лукъ.
Черевики, .
башмаки.
Череибкъ съ червонцами, поясъ, въ который насыпали чер
вонцы.
Чубъ,
1
длинный клокъ волосъ на голов'к
Чуцрйпа J
Чумаки,
обозники, 'Ьдушде въ Крымъ за
солью п на Доиъ за рыбою.
небольшой х.чЬб'ь, дЬлаемый на
Шишка,
свадьбахг.
сапожннкъ.
Швсцъ,
Шйбеникъ,
виеЬльпикъ.
юшка,
сунь, жижа.
ятка,
родъ палатки или шатра.
ясочка,
скЬтнгь мой.
жидовская шапочка.
Яломбкъ,

Со'шпсшя И. В. Гоголи. Т. II.

J(j

ПРИМЪЧАШЯ РЕДАКТОРА.

Миргородъ. 06t части «Миргорода» поступили въ продажу въ на
чал!; аиркля 1835 года; цензурное разръшеше помечено:. «89
декабря 1834 года».
П е р в а я часть „Миргорода".
1. СтаросвътЫе помещики. Первоначальный набросокъ этой повЪсяи.
относится къ .1833 г.; отдКлаиа для печати въ 1834 году.
2. Тарасъ Бульба. Родакщя повъстн, напечатанная во второмъ TOW!;
порваго нздашя «СочппепШ Николая Гоголя», выработана была
въ порюдъ времени еъ 1839 по май 1842 года, пзъ текста, помЪщенпаго въ первомч, нздаши «Миргорода». ПослЬдшй текстъ,
въ видК «приложенгт къ новой редакши «Тараса Булъбы»,
папечатапъ въ XI тоагЬ настоящаго нздая!я.

Часть вторая.
Biii. Начата въ 1833 г., обработана въ 1834 г. для перваго пздашя
«Миргорода». Зд1;сь, велг.дъ за окончашемь этой повЬстп, на
печатано подъ чертою следующее замкчашс: иТЫрпшпостъ.
Въ сей повЬстп, по неосмотрительности, пропущена половина
страницы, объясняющая, какнмъ образомъ бурсакъ узпалъ В'ь
сотнпковой дочери вЬдьму, приходившую 'къ нему въ вид!' ста•рухи». Вероятно, авторь указываешь на слъдуюшдя строки ру•коннснаго текста, не внесенный въ «Миргородъ»: «Онъ зпаотъ
менн. пусть вспомнить только т, овечьемъ*:.; А что такое
«в?, овечьем**, и не услишаль. Они, голубка моя, только п
мо/ла сказать и умерла-». Избытокг, грусти загтавиль
сотника минуту оспишнвнписн. гТы до.юкенъ знать*, ска
зал?, [oiuj, немного о п. доту нъ: «что значить «вь оаечъемъ*.—
tBo/ь ею знаете пат еттткь, чгпо такое значить это.
У меня есть починный трлупъ. Можешь быть, (потому)
она CKa.iii.ia это. ^Моэюстъ-бытъ, какънибудь видп,ла, что
я шглъ вь немь на базарь или куда вь друюе лпьсто». Эти
строки логко было проиустить, потому что ихъ приходилось
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привести въ связь съ припискою, сдьмаппою внизу следующей
страницы, а для этого надлежало кое-что исключить нзъ дополплемаго текста.
Приготовляя Bin для перепсчататя въ первомъ излагай сво•ихъ «СочнпепШ», Гоголь, помимо пькоторыхъ мелшгхъ исправлешй, совершсшю псредълалъ слт.дуклщя мЬста:
1) МЕСТО, начинающееся словами: «Дньчс вопли пздала она>
•и оканчивающееся словами: со такомъ непопятномъ пропеше•ствш» (стр. 159)гпонвплось въ первый разъ въ нздаши П. Въ «Мир
город!», вкгЬсто того, стояло: «и началъ пмъ со всЪхъ енлъ ко
лотить старуху. ПослЬ нъеколькнхъ ударовъ замьтплъ онъ, что
бътъ ея становился медленнье'и мсдлепнЬе. Фнлософъ сгоряча
крестплъ ее еще бол!?. Иаь'опсцъ, вт.дьма была не въ енлахъ
переносить ударовъ, зашаталась п упала. Разсвьтъ загорался
совершенно. Птнцы чиликали въ еще неподвнжныхъ н спавшихъ рощахъ орЬшнпка. Псрсдъ нимъ, ката на ладони, быль
весь Ьиевъ съ продолговатыми, какъ золотыя груши, главами.
Вставши на ноги, онъ взглянулъ на лежавшую на землЬ и едва
дышавшую вЬдьму — и самъ не моп. растолковать своего чув
ства: онъ впдьлъ, что въ л и й ея показались молодын черты,
сверкнула еиъжпая бълизна и какъ будто бы опа была уже пе
старуха: какая-то пр]ятная н вмЬств нспр1ятная мина показа
лась па губахь ея и връзалась ему въ самое сердце. Онъ чувствоваль что-то похожее на жалость, но не захотвлъ и минуты
оставаться и скорке напраюиъ путь свой въ городъ, раздумилая объ этомъ страшюмъ происшествии.
2) Строки: «Вдругъ что-то страшно знакомое показалось въ
лиц]-, ея» — «Это была та самая въдьма, которую убилъ онъ!»
(стр. 170)' заменила собою следующее мЬсто перваго нздашн
сМиргорода»:
«Это та самая вЬдьма, которую я прибплъ!» вскрикиулъ онъ,
вглядевшись, въ ужасЬ. Въ самомъ дЬлЬ, въ лицв ея выразилась
та же мина, которая такъ поразила ого, когда онъ, ВМЕСТО ста
рухи, увндклъ молодую. «А! такъ вотъ почему опа заставила
читать меня!» Онъ въ ужасЬ глядЬлъ па нее: каждая черта
лица ея теперь казалась ему громовою и угрожающею. Холод
ный погь покатился съ лица его.»
3) Сокращено въ новомъ пздашн следующее Micro въ Bin:
«Трунъ опять поднялся, сити, позеленъвшШ. Мертвыя губы,
казалось, что-то произносили и шевелились. Трупъ глухо тоннулъ своею мягкою, почти безъ костей, погою о пмъ — и цер
ковь вздрогнула. Опъ услышалъ, какъ будто что-то палемо на
нее и сквозь стекла оконъ начали показываться каше-то без
образные образы. Но въ это время послышался отдаленный крпкъ
льтуха. Трупъ упалъ въ гробъ» (ср. выше, стр. 178).
4) Значительно сокращены п переделаны слЬдукнщя три стра
ницы въ первомъ нздаши «Миргорода:).«Опъ, потупнвъ голову, продолжалъ заклпнагая и слышалъ,
какъ трупъ опять ударидъ зубами и началъ махать рукой,
желая схватить его. Возведши робкШ взлгядъ на него, онъ
замьтплъ, что онъ ловпль совершенно не тамъ, ГДЕ оиъ стоялъ,
J 6*
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и что трупъ UP моп. его впдвть. Ноусит.хъ, казалось, приводилъ мертвую въ бЬшснство. Она хлопнула зубами и, ставши
па середину, опять топнула своею ногой. Этотт, стукъ раздался
совершенно беззвучно; уста ея искривились и, казалось, произ
носили патя-то иевнятпыя слова. И фплософъ услышалъ, что
етт.ны ucpi;nn какъ будто запыли.. Странный ропотъ н пронзи
тельный вшгь раздался нодъ' глухими сводами; въ стсклахъ г
оконъ слышалось i;ai;oe-TO отвратительное царапанье, и вдруп.
сквозь окна и двери посыпалось съ шумомт. множество гно.мов'ь,
въ такпхъ чудовищпыхъ образахъ, въ какихъ еще не предста
влялось ему" ничто, даже, во сив. Ош. увндълъ вдругъ такое
множество отвратптс.чьпыхъ крылъ, поп, п члеповъ, какихъ не
въ сплахъ бы 'быль разобрать обхваченный ужасомъ наблю
датель! Bbiuic ВсЬхъ возвьппалось странное существо въ впдЬ
правильной пирамиды, покрытое слизью. Вмвсто поп, у него
• были внизу съ одной стороны половина челюсти, съ другой
другая; вверху, на самой всрхушкЬ отой пирамиды, высовы
вался безпрестаппо длинный языкъ и безпрсрывно ломался па
всЬ стороны. На .фотивоположполъ крылосЬ усЬлось бЬлос,
широкое, съ какими-то отвисшими до полу бълымн мЬшкамп,
вместо ногъ; ВМЕСТО рукъ, ушей, глазъ впеЪлн Taicic же бклые
мЬшкп. Немного далве возвышалось какое-то черное, все по
крытое чешуото, со множеством! топкпхъ рукъ, сложенных!,
на груди, и BMIICTO головы вверху у него была синяя чело
веческая рука. Огромный, величиною почти съ слона, таракант.
остановился у дверей и просунулъ свои усы. Съ вершины са-.
маго купола со стукомъ грянулось на средину церкви какоето черное, все состоявшее нзъ однтжь поп.; эти ноги бились
по полу н ьыгнбались, какь будто бы чудовище желало подняться.
Одно какое-то красповато-спнее, безъ рукъ, безъ иогъ, протя
гивало на далекое пространство два свонхъ хобота и какъ
будто искало кого-то. Множество другнхъ, которыхъ уже но
моп. различить испуганный глазъ, ходили, летали и ползали
въ разпыхъ иаправлешяхъ; одно состояло только изъ головы,
другое нзъ отвратнтельиаго крыла, летавшаго съ какпмъ-то
нестерпшшмъ шипьтсмъ. -Хома за'жмурплъ глаза и не нм'Ьлъ
духу ужо взглянуть. Опъ слышалъ только, что весь этотъ
сонмъ нщоть его н прерывающимся голоеомъ, собравъ все, что
• только зналъ, чнталъ свои заклпнашя. Поть ужаса выступил.
на его лицо. Ему казалось, что онъ умрстъ отъ одного только
страха, когда нога какого-нибудь нзъ этпхъ чудовшдъ прикоснет
ся, 'до него отвратительною" своею наружностью. Уже онъ
вндвлъ, какъ одно изъ чудовпщъ протянуло свои длинные хо
боты н ужо одннъ изъ ничъ пронпкиулъ за черту... Ноже!.. Но
„ кршшулъ пЬтухъ: все вдруп, поднялось и иолетЬло сквозь двери
и окна».—(Ср. выше стр. 179).
5) Совершенно переделано окончаше HOBI.CTH, которое въ
первомъ нзданш «Миргорода» читалось такь:
«Вдругъ... среди тпшпиы... онъ слышать опять отврг.тптол•)'-В'ь М. иио'ытка: оцадъ».
*).Въ М. оиечатса: «отЬиаэ;-],».
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нос царапанье, сипеть, шумь н звонъ въ окнахъ. Съ робостью
зажмурилъ о т . глаза и прекратил, на время чтеш'с. Не отворяя глазъ, опт. слышать, какъ вдруп. грянуло объ полъ nluoe.
мноясество, сопровождаемое разными стуками, глухими, звон
кими, 5ШГКШШ, визгливыми. ^Немного приподпя.ть онъ глазъ
<-пой и съ поспешностью закрыл!, опять: ужасъ!.. это былп вев'
Пчсрашше гномы; разница вь томъ, что от. увпдЬлъ между
пмн множество новыхъ. Почти насупротнт, его стояло высокое,
котораго черный скелета выдвинулся на поверхность н сквозь
темный ребра его мелькало желтое тьло. Вт. сторон!, стояло
тонкое н длинное, какъ палка, состоявшее нзъ одпнхъ только
глазъ ел, рьепнцамн. Дал!е занимало иочтп всю егг.пу огромное
чудовище и стояло вт. иерспутанпыхъ волосахъ, какъ будто
ьъ л!.су. Сквозь СЕТЬ волосъ зтйхъ глядклн два ужасные глаза.
Со страхом* глянулъ ош. вверхъ: надт. шгмъ держалось вь
воздух!', что-то вт. впдЬ огромнаго пузыря сь тысячью протянутыхъ игл. середины клещей н скориюнныхь жаль. Черпая
земля внесла па нихъ клоками. Съ ужасомь потупплъ от.
глаза сноп вь книгу. Гномы подняли шу.чъ чешуями отвратнтельиыхъ хвостовъ свои.хъ, когтистыми ногами п визжавшими
крыльями, и опт, слышать только, какъ они искали его во
всЬхъ углахъ. Это выгнало поельдшй оетатокь хмеля, еще
бродившШ вт. голов!, философа. От. ревностно начать читать
спои молитвы. Опт. слышалъ пхь бьшенство при виде невоз
можности найти его. сЧто, если», подумать опт., вздрогнувъ:
• вся ота ватага обрушится па меня?...:»—«За Шсмъ! попдемт.
за Шемъ!» закричало множество стравныхъ голосовъ, и ему
казалось, какъ будто часть гпомовъ удалилась. Одпашкс онъ
стоялъ сь зажмуренными глазами я по рт.шался взглянуть ни
на чтб.—' BiB! Bin!» зашумели всЬ; волчШ вой послышался
вдали п едва-едва отделять лаянье собакъ. Двери съ ввзгомъ
растворились, и Хома слышалъ толы;о, какъ всыпались цьлыя
толпы. И вдругъ настала тишина, как*ь вт. могил!.. От. xoriv.ii.
открыть глаза; но какой-то угрожающ!Л тайный голосъ гово
рил!, ему: <:>й, не гляди!» Онъ показлль ycn.iie... По непости
жимому," можеть-быть, происшедшему пзъ самаго страха, любо
пытству глазъ его нечаянно отворился. — Персдъ ннмь стоялъ
какой-то образ! человЬчесмВ исполинсиаго роста. П!.кп его
были опущены до самой земли. <1ч1лософь ст. ужаеомъ зам!,тнлъ, что лицо его было железное, п устремил загор!,випеея
глаза свои снова вт, книгу. — «Подымите мн!, н!,ки!.> сказалъ
нодземнымт. голосом1!, BiB — и все сонмище кинулось подымать
ому вт.кп. Л е гляди!» шепнуло какое-то внутреннее чувство
философу- Ось не утерггьлъ и глянулъ: дв1; черныя пули гля
дЬлн прямо на пего. Желъзпая рука поднялась : ; уставила на
пего палсц'Ь. «Вопъ ош,!э произнес;. Bifi — и все, что'ни было,
не!; отвратительный чуднща разомъ бросились на пего... без
дыханный, ош, грянулся на землю... ПЬтухъ пронЬлъ уже во
второй разъ. Первую пьепь его прослышали гномы. Все ско') •?<«?•

— 240 —
пище поднялось улетъть, по не тутъ-то было: они вев остано
вились и завнзнули въ окнахъ, въ дверях-ь, въ купой, въ утлахъ,
и остались неподвижны... Въ это время дверь отворилась, п вошел'ь свящешшкъ, прибывнпй нзъ отдалеппаго сслешя для
совершешя панихиды и погребешя умершей. Съ ужасомъ от;
ступилъ онъ, увндъвшн такое посрамлешо святыни, и не посм'Ьлъ
произносить въ ней слова Божьяго.—II съ г1;хъ поръ такъ все
и осталось въ той церкви. Завязнувишг въ окнахъ чудища тамъ
н попын'1;. Церковь поросла мохомъ, обшилась льсомъ, пустившнмъ корпи но стЬнамъ ея; никто не входнлъ туда и но знаетъ,
гдъ- и въ.каков стороп'1) она находится».
noBtCTb о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ
Никяфоровичемъ. Набросана, по свидетельству автора, въ 1831
году; въ anpbli 1833 года была уже въ рукахъ Смирдина,
i который нанечаталъ ее въ альманах!; «Новоселье», разрЬшониомъ цензурою «апрЬля 18 дня 18 J4 года». 7-го апрЬля того
же года Гоголь читалъ зту ловЬсть Пушкину.
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I.
Марта 25-го числа случилось въ Петербург); необыкно
венно странное nponcuiecTBie. Цыргольпикъ Иванъ Яковлевпчъ, жпвущШ на Вознесенскомъ проспект!; (фаышйя его
утрачена, и даже на вывътк'Ь его,—гдЬ изображена господинъ съ намыленною щекою и надписью: «И кровь отворяютъ»,—не выставлено ничего бол'Ье), цырюльникъ Иванъ
Яковлевнчъ проснулся довольно рано и услышалъ запахъ
горячего хлЬба. Приподнявшись немного на кровати, онъ
увидЬлъ, что супруга его, довольно почтенная дама, очень
.побившая пить кофе, вынимала нзъ печи толы;о-что испе
ченные хл'Ьбы.
«Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофш»,
сказалъ Иванъ Яковлевнчъ: «а вмъсго того хочется миг
съесть горячаго хлтЬбца съ лукомъ». (То-есть, Иванъ Яко
влевнчъ хогкчъ бы и того, и другого, но зналъ, что было
совершенно невозможно требовать двухъ вещей разомъ, ибо
Прасковья Осиповна очень не любила такнхъ прихотей).
«Пусть, дуракъ, 'Ьстъ х.гЬбъ, мн4 же .лучше», подумала про
себя супруга: «останется кофею лишняя порщя», и бросила
одннъ хлЬбъ на столь.
Иванъ Яковлевнчъ для приличия над'Ьлъ сверхъ рубашки
фракъ и, усЬвшись передъ столомъ, насыпалъ соль, приго
товишь дв'Ь головки луку, взялъ въ руки ножъ" и, сделавши
значительную мину, принялся рЬзать хлЬбъ. Разр'Ьзавши
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хлЪбъ на двЬ половины, онъ поглядЬлъ въ середгау — и,
къ удпвленш своему, увнд-Ьлъ что-то б'Ьл-Ьвшееся. Иванъ
Яковлевпчъ ковырнулъ осторожно ножомъ п пощупалъ пальцель: «Плотное!» сказали, онъ самъ про себя: «что бы это
такое было?»
Онъ засунулъ пальцы и вытащнлъ— пост.!.. Иванъ Яко
влевпчъ и руки опустнлъ; сталь протирать глаза и щупать:
носъ, точно, носъ! и. еще, казалось, какъ будто чей-то знакомый. Ужасъ изобразился на лшгЬ Ивана Яковлевича. Но
зтотъ ужасъ былъ ничто протнвъ негодования, которое овла
дело его супругою.
«Гд'Ь это ты, звЬрь, ртр'Ьзалъ носъ?» закричала она съ
гнЬвомъ. «Мошенникъ! пьяиица! я сама на тебя донесу полнцш. Разбойпикъ какой! Вотъ ужъ я отъ трехъ человъкъ
слышала, что. ты во время "бритья такъ теребишь за носы,
что-'еле держатся».
. .,
• .
Но Иванъ Яковлевич!, былъ ни жпвъ, ни мертвъ: онъ
узяалъ, что этотъ носъ былъ не чей другой, какъ коллежскаго асессора Ковалева, котораго онъ рршеь каждую среду
и воскресенье.
«Стой, Прасковья Осиповна! Я заверну его въ тряпочку
и положу въ уголокъ: пусть тамъ маленечко полежитъ; а
пос.тЬ его вынесу».
«И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя въ комнатт, лежать отрезанному носу!.. Сухарь поджаристый! знай
ум'Ьетъ только бритвой возить по ремню, а долга своего
скоро совсЬмъ не въ состоянии будетъ исполнять, потаскушка,
негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полицш?.. Ахъ ты
пачкунъ, бревно глупое! Вонъ его! вонъ! Неси, куда хо
чешь! чтобы я.духу его ле слыхала!»
Иванъ Яковлевпчъ стоялъ совершенно какъ убитый. Онъ
думалъ, думалт. — и - не зналъ, чтб подумать. «Чортъ его'
знаетъ, какъ это сдЬлалось», сказать онъ наконецъ, почесавъ рукою за ухомъ: «пьянъ ли я вчера возвратился, пли
Н'Ьтъ, ужъ наверное сказать не могу. А по ВСБМЪ примътамъ, должно-быть, nponcinecTBie несбыточное, ибо х.тЬбъ—
д'Ьло печеное, а носъ совсЬмъ не то. Ничего не разберу!»
Иванъ Яковлевпчъ замолчалъ..Мысль о томъ,.что полицей
ские отыщутъ у него носъ "и обвинятъ его, привела его въ
совершенное безпамятство. Уже ему мерещился алый воротннкъ, красиво вышитый серебромъ, шпага... и онъ дрожалъ
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всЬмъ тъломъ. Наконсцъ, досталъ онъ свое исподнее платье
и сапоги, натащнлъ на себя всю эту дрянь и, сопровождае
мый нелегкими ув'Ъщашямп Прасковьи Осиповны, завервулъ
носъ въ тряпку и выиюлъ на улицу.
Онъ хогЬлъ его куда-нибудь подсунуть: или въ тумбу
нодъ воротами, или такъ какъ-ннбудь нечаянно выронить
да и повернуть въ переулокъ. Но, на б'Ьду, ему попадался
какой-нибудь знакомый человт.къ, который начиналъ тотчасъ
запросом*: «Куда идешь?» или: «Кого такъ рано собрался
брить?» такт, что Иванъ Яковлевнчъ никакъ не могъ улу~чнть минуты. Въ другой разъ онъ уже совсЬмъ уроннлъ
его; но будочннкъ еще издали указалъ ему алебардою, примолвивъ: «подыми, вонъ ты что-то уронилъ!»п Иванъ Яко
влевнчъ долженъ былъ поднять носъ и спрятать его въ
карманъ. Отчаяте овладъло пмъ,' гЬмъ бол-lie, что нароДъ
безпрестанно умножался на улпц-Ь, по Mt.pf. того, какъ на
чали отпираться магазины н лавочки.
Онъ рьшнлея идти къ Исаатевскому мосту: не удастся
ли какъ-нибудь пгвырнуть его въ Неву?.. Но я НЕСКОЛЬКО
виновато,, что до енхъ поръ не сказалъ ничего объ ИванЬ
Яковлевич!;, человтж'Ь почтенномъ во многпхъ отношешяхъ.
Иванъ Яковлевнчъ, какъ всякШ порядочный русскШ ма-,
стеровой, былъ пьяница страшный, н хотя каждый день
брнлъ чужче подбородки, но его собственный былъ у него
в'Мно нёбритъ. Фракъ у Ивана Яковлевича (Иванъ Яко
влевнчъ никогда не ходилъ въ сюртукЬ) былъ n'briu, то-есть,
онъ былъ черный, но весь въ коричвево-желтыхъ н сБрыхъ яблокахъ; воротнпкъ лоснился; а вмъсто трехъ пуговпцъ впсЬлн однт. только нпточкн. Иванъ Яковлевнчъ былъ
большой цнникъ, и когда крллеЖскШ асессоръv Ковалевъ
обыкновеино говорнлъ ему во время бритья: <<у тебя,' Иванъ
Яковлевнчъ, вт>чно воняютъ руки!» то Иванъ. Яковлевнчъ
отв'Ьчалъ на это вопросомъ: «Отчего жъ бы пмъ вонять?»—
«Не знаю, братецъ, только воняютъ», говорнлъ коллежский
асессоръ, и Иванъ Яковлевнчъ, понюхавши табаку, мылилъ
ему за это и на щект., и подъ носомъ, и за ухомъ, н подъ'
бородою—однпмъ словомъ, гдЬ то.тько ему была охота.
Этотъ, почтенный гражданипъ находился уже на Нсааиевскомъ мосту. Онъ прежде всего осмотрълся, потомъ на
гнулся на перила, будто бы посмотртлъ подъ мостъ, много
ли рыбы бътаетъ, и швырнулъ потихоньку тряпку съ но-
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соыъ. Оиъ почувствовалъ, какъ будто бы съ него .разомъ
свалилось десять пудовъ. Иванъ Яковлевичъ даже усмех
нулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбо
родки, онъ отправился въ заведете съ надписью: «-Ку
шанье ь чай», спросить стаканъ пуншу, какъ вдругъ
замЬтиль въ концт, моста квартальнаго надзирателя, благо
родной наружности, съ широкими бакенбардами, въ тре
угольной шляп'Ь, со шпагою. Онъ обмеръ; а между тьмъ
квартальный кпвалъ ему пальцсмъ и говорилъ: «Л подойди
сюда, любезный!»
• Иванъ Яковлевичъ, зная форму, снялъ издали еще картузъ и, подошедши проворно, сказалъ: «Желаю здрав1я ва
шему благородно!»
«Н'Ьтъ, н'Ьтъ, братецъ, не благородш,—скажи-ка: что ты
тамъ д-Ьла.чъ, стоя на мосту?»
«Ей-Вогу,^сударь, ходилъ брить, да посмотр'ктъ только,
шибко ли рЬка идетъ».
«Врешь, врешь! Этимъ не отделаешься. Изволь-ка отвЬчать!»
«Я вашу милость два раза въ нед'Ьлю, или даже три,
готовъ брить безъ всякаго прекошшя», отв'Ьчалъ Иванъ
Яковлевичъ.
«Штъ, пр1ятель, это пустяки! Меня три цырюльнйка
бреютъ, да еще и за большую честь почитаготъ. А вотъ
изволь-ка разсказать, что ты тамъ д'Ьлалъ?»
Иванъ Яковлевичъ ПО6.ТЬДВ:БЛЪ... НО здЬсь ироисшеств1е
совершенно закрывается туманомъ, и что далт.е произошло,
решительно ничего не ИЗВЕСТНО.
И.
КоллежскЩ асессоръ Ковалевъ проснулся довольно рано
и сдЬлалъ губами: «брр»..,—что всегда онъ дЬлалъ, когда
^просыпался, хотя и самъ не могъ растолковать, по какой
причини. Ковалевъ потянулся, прпказалъ себ'Ь подать не
большое, стоявшее на стол'Ь, зеркало. Онъ хотЬлъ взгля
нуть на прьпцикъ, который вчерашнимъ вечеромъ вскочилъ'
у него на носу; но, къ величайшему изумленно, увид'Ьлъ,
что у него, вместо носа, совершенно гладкое мъсто! Испу
гавшись, Ковалевъ вел'Ьлъ подать воды и протеръ полотенцемъ глаза: точно, н'Ьтъ носа! Онъ началъ щупать рукою,
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ущшшу.п> себя, чтобы узнать, не спить ли онъ: кажется, не
спить. КоллежскШ асессорь Ковалевъ вскочилъ съ кро
вати, встряхнулся, — все нгЬтъ носа!.. Онъ велъхь тотчасъ
подать себ'Ь одъться и по.тегЬлъ прямо къ оберъ-полицеймейстеру.
Но между- гЬмъ необходимо сказать что-нибудь о Кова
лев!;, чтобы читатель могъ видЬть, какого рода быль этота
коллежскШ асессорь. Коллежскнхь асессоровь, которые получають это зваше съ помощью ученыхъ аттестатовъ, никакъ нельзя сравнивать съ тъмн коллежскими асессорами,
которые делались иа Кавказе. Это два совершенно особен
ные рода. Ученые кбллежсще асессора... Но Poccia такая
чудная земля, что если скажешь что-нибудь объ одномъ
коллежскомъ асессоре, то всЬ коллежсые асессора, отъ
Риги до Камчатки, непременно примутъ на свой счета; то
же разумей и о всЬхъ званшхъ и чпнахъ. Ковалевъ быль
кавказский коллежскШ асессорь. Онъ два года только .еще
состоядъ въ этомъ званш и потому ни на минуту не могъ
его позабыть; а чтобы еще бол'Ъе придать себ'Ь благород
ства и вЬса, онъ никогда не называлъ себя просто коллежскимъ асессоромъ, но всегда маюромъ. «Послушай, голу
бушка», говорнлъ онъ обыкновенно, встретивши на улице
бабу, продававшую манишки: «ты приходи ко мн'Ь на домъ;
квартира моя по Садовой; спроси только: зд'Ьсь живета
маюръ Ковалевъ?—тебь'ВсякШ покажетъ». Если же встр'Ьчалъ какую-нибудь смазливенькую, то давалъ ей сверхъ
того секретное приказаше, прибавляя: «Ты спроси, ду
шенька, квартиру маюра Ковалева». По зтому-то самому и
мы будемъ внередъ этого коллежскагс асессора называть
маюромъ.
Maiopb Ковалевъ им-Ьлъ обыкновеше каждый день про
хаживаться по Невскому проспекту. Воротничокъ его ма
нишки быль всегда чрезвычайно чиста и накрахмаленъ.
Бакенбарды у него были такого рода, каыя и теперь еще
можыо вндъть у губернскихъ и уЬздныхь землемеровъ, у
архитектороЕъ и полковыхъ докторовъ, также у отправляющихъ разныя обязанности и, вообще, у вевхъ ГБХЪ мужей,
которые шгЬютъ нолныя, румякыя щеки и очень хорошо
играютъ въ бостонъ: эти бакенбарды идутъ по самой сре
дине щеки и прямёхонько доходить до носа. Maiopb Ко
валевъ носилъ множество печатокъ сердоликовыхъ — и съ
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гербами, п такихъ, на которыхъ было вырезано: среда,
петвергъ, понед>ълшш;ъ и проч. Машръ Ковалевъ ирН.халъ
въ Петербурга по надобности, а именно — искать приличнаго своему звашю м'1юта: если удастся, то вице-губернаторскаго, а не то - - экзекуторскаго, въ какомъ-нибудь вндномъ департамент!;. <\Гаторъ Ковалевъ былъ не прочь и
жениться, но только въ такомъ случав, когда за невЬстою
случится дв'Ьстп тысячъ" капитачгу. И потому читатель те
перь можетъ судить самъ, каково было положете этого машра,
когда онъ увид'Ьлъ, вместо довольно недурного умЬреннаго
носа, преглупое, ровное и гладкое мъсто.
Какъ на бт.ду; ни одннъ извозчнкъ не показывался на
улпц'Ь, и онъ должеиъ былъ идти п-Ьшкомъ, закутавшись
въ свой -плащъ и закрывши платкомъ ;лицр, показывая
видъ, какъ будто у него шла кровь." «Но авось-либо мн'в
такъ'представилось: не можетъ быть, чтобы носъ проналъ
сдуру», подумалъ онъ и зашелъ въ кондитерскую нарочно
съ гЬмъ, чтобы посмотреться въ зеркало. Къ счастью, въ
кондитерской никого не' было: мальчишки мели комнаты и
разставлядн стулья; некоторые съ сонными глазамп выно
сили на подносахъ горяч1е пирожки; на столахъ и стульяхъ
валялись залитыя кофеемъ вчерапшя газеты. «Ну, слава
Богу, никого'нить», произнесъ онъ: «теперь можно погляд'Ьтъ». Онъ робко подошелъ къ зеркалу и взглянулъ. «Чортъ
знаетъ чтб, какая дрянь!» произнесъ онъ, плюнувши: «хотя
бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»
Съ досадою, закусивши губы, вышелъ онъ изъ конди
терской и р'Ьшился, противъ своего обыкновешя, не гля
деть ни на кого н никому не улыбаться. Вдругъ онъ сталъ,какь вкопанный, у дверей одного дома; въ глазахъ его
произошло явлеше неизъясшшое: передъ иодъьздомъ оста
новилась карета; дверцы отворились; выпрыгнулъ, согнув
шись, господцнъ въ мундирь и" побъжалъ вверхъ по л-Ьстнпцт.. Каковъ же былъ,ужасъ' и вм'ЬсгЬ нзумлеше Кова
лева, когда .онъ узналъ, что это былъ — собственный' его
носъ! При этомъ необыкновенномъ зр'ЬлищЬ, казачиось ему,
все переворотилось у него въ глазахъ; онъ чувствовалъ, что
едва.могъ стоять; но-решился, во чтб бы ни стало, ожи
дать его возвращения въ карету, весь дрожа, какъ въ .тихорадкъ. Черезъ двъ. шшутьтносъ д-вйствительно вышелъ. Он'ь
былъ-въ мундирЬ, шитомъ золотбмъ, съ болыиимъ стоячпмч.
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-^воротнпкомъ; на немъ были замшовыя панталоны; при боку
'шпага. По шляи'Ь съ плюмажемъ можно было заключить,
что онъ считался въ раигЪ статскаго советника, По всему
заметно было, что онъ 'Ьхалъ куда-нибудь съ впзитомъ. Онъ.
поглядЪлъ на oof. стороны, закричать -кучеру: «Подавай!»
сЬлъ и уЬхалъ.
В'Ьдпый Ковалевъ чуть не сошелъ съ ума. Онъ не зналъ,
какъ и подумать объ такомъ- странномъ происшествш. Какъ _
же можно въ самомъ дЬлЬ, чтобы носъ, который еще вчера. :
быль у него на лицб и не могъ • ли 'Ьздить, пи ходить, •
быль въ мундцр'Ь! Онъ поб'Ьжалъ за каретою, которая, къ "
счаетш,- проехала недалеко н остановплась передъ Гостпнымъ дворомъ.
Онъ посиЬшилъ туда,-пробрался сквозь рядъ нипшхъ--старухъ съ завязанными лицами и двумя. отверстьями для • >
глазъ, надъ которыми-, онъ прежде такъ смеялся. Народу
было немного. Ковалевъ чувствовать -себя въ такомъ разстроенномъ состоянш, что ни на чтб не могъ решиться, и
нскалъ глазами этого господина по всьмъ угламъ; наконецъ,
увидЬлъ его, стоявшаго передъ лавкою. -Носъ спряталъ со
вершенно лицо свое въ большой стоячШ воротнлкъ и съ "
глубокимъ вшшашсыъ разсматривалъ каие-то товары.
«Какъ подойти къ нему?» думалъ Ковалевъ. «По всему—
по мундиру, по шляп'Ь—впдно, что онъ статскШ совъчлякъ.
Чортъ его знаетъ, какъ это сдт.лать!»
Онъ началъ около него покашливать; но носъ ни на ыпнуту не оставлялъ своего положешя.
«Милостивый государь», сказалъ Ковалевъ, внутреннопрпнуждая себя ободриться: «милостивый -государь...»
«Чтб вамъ угодно?» отв'Ьчалъ носъ, оборотившись.
«Мн'1; странно, МИЛОСТИВЫЙ государь... мн'Ь кажется... В ы :
должны знать свое мъсто. И вдругъ я васъ нахожу, и гдЬ
же?.. Согласитесь...»
«Извините меня, я не могу взять въ толкъ, о чемъ вы
изволите говорить... Объяспнтесь».
«Какъ мн'Ь ему объяснить?» подумалъ Ковалевъ и,' со
бравшись, съ духомъ, началъ: «Конечно, я... впрочемъ, я
маюръ. Мит. ходить безъ носа, согласитесь, это неприлично.-'
Какой-нибудь торговк'Ь, которая продаетъ на Воскресенскомь'
мосту очищенные апельсины, можно - сндъть: безъ носа; но; :
пмЬя въ виду получить... прптомъ, будучи во многихъдо- •
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мажь знакомь съ дамами: Чехтарева, статская совЬтнида,
и друпя... Вы посудите сами... Я не знаю, милостивый го
сударь (при этомъ маюръ Ковалевъ пожалъ плечами)...
извините... если на ото смотреть сообразно съ правилами
долга И'чести... вы сами можете понять...»
«Ничего решительно ие понимаю», отвЬчалъ носъ. «Изъ
яснитесь удовлетворительнее».
«Милостивый государь», сказалъ Ковалевъ съ чувствомъ
собственнаго достоинства: «я не знаю, какъ понимать слова
ваши... Зд'Ьсь все д'Ьло, кажется, совершенно очевидно... пли
вы хотите... ВЬдь вы—мой собственный носъ!»
Носъ посмотрЬлъ на маюра, и брови его несколько на
хмурились.
«Вы ошибаетесь, милостивых! государь: я самъ по себ'Ь.
Прнтомъ между нами не можетъ быть ншсакихъ тъсныхъ
отношешй. Судя по иуговпцамъ вашего вицъ-мупднра, вы
должны служить по другому ведомству». Сказавши это, носъ
отвернулся.
Ковалевъ совершенно см'Ьшаяся, не зная, что д'Ьлать и
что даже подумать. Въ это время послышался щлятный
шумъ дамскаго платья: подошла пожилая дама, вся убран
ная кружевами, и съ него тоненькая, въ бЬломъ платье,
очень мило рисовавшемся на ея стройной та.пи, въ пале
вой. шляпк'Ь, легкой какъ пирожное. Ь'а ними остановился
и открылъ табакерку высокШ гайдукъ съ большими бакен
бардами и ц'Ьлой дюж1шой воротниковъ.
Ковалевъ подступнлъ .поближе, высунулъ батистовый воротничокъ машппкн, поправилъ висЬвшгя на золотой па
почке свои печатай и, улыбаясь по сторонамъ, обратила
вниман1е на легонькую даму, которая, какъ весеншй цвЬточекъ, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою б'Ьленькую ручку съ полупрозрачными пальцами. Улыбка на
лигтй Ковалева раздвинулась още дал'Ье, когда онъ увидйлъ
изъ-подъ шляпки.ея кругленысШ, яркой бЬлизны подбородокъ и- часть щеки, осЬненной цв-Ьтомъ первой весенней
розы; но вдругъ онъ отскочилъ, какъ будто бы обжёгшись.
Онъ вспомнилъ, что у него, вместо носа, совершенно нъть
ничего, и слезы выжались изъ глазъ его* Онъ оборотился
съ гвмъ, чтобы напрямикъ сказать господину въ мундир!),
что онъ только прикинулся статскимъ сов'Ьтникомъ, что онъ'
ялутъ и подлецъ и что онъ больше ничего, какъ только его

— 13 —
собственный носъ... Но носа уже не было: ояъ усиьлъ
ускакать, въроятно, опять къ кому-нибудь съ впзитомъ.
Это повергло Ковалева въ отчаяше. Онъ пошелъ назадъ
и остановплся съ минуту подъ колоннадою, тщательно смо
тря во ВСЕ стороны, не попадется ли гдъ носъ. OHV очень
хорошо помнилъ, что шляпа на немъ была съ плюмажемъ
и мунднръ съ золотымъ шитьемъ; но шинели не зам'Ьтилъ,
ни дв'Ьта его кареты, ни лошадей, ни даже того, былъ ли
у него сзадп какой-нибудь лакей' и въ какой ливре!. Прнтомъ каретъ неслось такое множество взадъ п впередъ п
съ такою быстротою, что трудно было даже примЬтитъ; но
если бы и примътилъ онъ какую-нибудь изъ нихъ, то не
шгЬлъ бы нпкакнхъ средствъ остановить. День бы.ть пре
красный и солнечный. На Невскомъ народу была тьма;
дамъ ц'Ьлый цветочный водопадъ сыпался по всему троту
ару, начиная отъ По.шцейскаго до Аничкина моста. Вонь
л знакомый ему надворный совътшшъ идетъ, котораго онъ
называлъ подполковникомъ, особливо, ежели то случалось
при постороннпхъ. Вонъ и Ярыжкинъ, столонача.тьнпкъ въ
сенатЬ, большой пр1ятель его, который в'Ьчно въ бостонт.
обремизивался, когда нгралъ восемь. Вонъ и другой ма!оръ,
получившШ на Кавказ!; асессорство, махаетъ рукой, чтобы
шелъ къ нему...
«А, чортъ возьмп!» сказалъ Ковалевъ. «Эй, нзвозчикъ,
вези прямо къ полицеймейстеру!»
Ковалевъ сЬлъ въ дрожки и только покрикпвалъ извоз
чику: «Валяй во всю ивановскую!»
1
«У себя полнцеймейстеръ?» вскрцчалъ онъ, взошедшп
въ сЪни.
«Никакъ н'Ьтъ», отвтлалъ прнвр*атннкъ: «только - что
уехали».
«Вотъ теб'Ь разъ!»
«Да», прибавить прлвратникъ: «а оно и не такъ давно,
но уЬхалъ; минуточкой бы пришли раньше, то, можетъ, и
застали бы дома».
Ковалевъ, не отнимая платка отъ лица, сЬлъ на извоз
чика и закричалъ отчаяпнымъ голосомъ: «пошехь!»
«Куда?» сказалъ пзвосчпкъ.
«Пошелъ прямо!»
«Какъ—прямо? тутъ поворотъ: направо или налъво?»
Этотъ вопросъ остановил!. Ковалева и заставить его опять
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•подумать. Въ' его положенпг следовало ему прежде всего
отнестись въ управу благочишя, не потому, что оно шгЬло
прямое отношеше къ полицш, но потому, что ея распоряжешя могли быть гораздо быстръе, ч-Ьмъ въ другихъ' м'Ь" стахъ; искать же удовлетворения по начальству того мЬста,
при которомъ носъ объявилъ себя служащимъ, было бы
безразсудно, потому что нзъ собствеиныхъ отвътовъ носа
уже можно было вндьть, что для этого человека ничего не
• было священнаго и онъ могъ такъ асе солгать и въ этомъ
случае, какъ солгалъ, увЬряя, что онъ никогда не видался
съ нпмъ. Итакъ, Ковалевъ • уже хог1;лъ было приказать
'Ьхать въ управу благочггтя, какъ опять пришла мысль ему,'
что' этотъ плутъ н мошеннпкъ, который поступплъ уже при
первой встр'Ьч'Ь'такнмъ безсовъстнымъ образомъ, могъ Опять
удобно,, пользуясь временемъ,' каЪъ-ннбудь улизнуть изъ
города,-1—и тогда всЬ-пскашя будутъ тщетны, или могутъ
продолжиться, чего Боже сохрани, на ц'Ьлый мъсяцъ. Наконецъ, казалось, само Небо вразумило его. Онъ ръишлся
отнестись прямо въ газетную экспеднцпо и заблаговременно
сдЬлать публикаций съ, обстоятельнымъ опнсашемъ всЬхъ
его качествъ, дабы всякш встрътившШся съ нпмъ могъ въ
ту же минуту его представить ,къ нему или, по крайней ч
м'Ьр'Ь, дать' знать о М'ЬстЬ его пребывашя. Итакъ, онъ,
рътннвъ на этомъ, вел'Ьлъ "Извозчику 'Ьхать въ газетную
экследицпо и во всю дорогу не псреставалъ его тузить
кулакомъ въ спицу, приговаривая: «СкорЬй, подлецъ! Ско-'
Р'Ьй, мошешшкъ!»— «Эхъ, баринъ!» говорить извозчнкъ,
потряхивая головой и стегая вожисой свою лошадь, на
которой шерсть была, длинная, какъ на > болошсЬ. Дрожки
наконецъ остановились, и Ковалевъ, запыхавшись, вб'Ьжалъ - въ небольшую'npieMiiyio комнату, гд'Ь сЬдой чиновшисъ,' въ старомъ фракъ и въ очкахъ, сндЬлъ за столомъ
и, взявши -въ зубы Перо, считалъ принимаемый мЬдныя
деньги.
/
«Кто здЬсь принимаетъ объявлешя?» закричалъ Ковалевъ.
«А, здравствуйте!»
«Мое почтеше», сказалъ сЬдой чнновннкъ, поднявши на
минуту глаза и опустивши ихъ снова на разложенный кучи
денегъ.
<Я желаю припечатать...»
.«Позвольте, прошу немножко повременить», пронзнесъ
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ч.иновникъ, ставя одною рукою цифру на бумаги и пере
двигая пальцемъ лЬвой руки два очка на счетахъ. Лакей
съ галунами и съ довольно чистою наружностью, показы
вавшею пребываше его въ арнстократическомъ домт>, стоя.ть
воз.тЬ стола съ запискою въ рукахъ и почелъ прпличнымъ
показать свою общежнтелыюсть: «Повт.рнтс ли, сударь, что
собачонка не стоить восьми грпвенъ, т. с. я не. даль бы
за нее п восьми грошей; а графиня любить, ей-Богу,. лю
бить,— и вотъ, тому, кто ее-, отыщеть, сто рублей! Если
сказать но прнлпшю, то вотъ такъ, какъ мы теперь съ
вами, вкусы людей совсЬмъ несовмъстны: ужъ когда охотникъ, то держи легавую собаку или пуделя; не ножалъй
пяти сотъ, тысячу дай, но за то ужъ чтобъ. была собака
-хорошая».
i;v5~.
I Почтенный чиновнпкь сдушалъ. это съ- значительною ми
ною и въ то же время занимался смътою, сколько буквъ
въ принесениой записк'Ь. По сторонамъ стояло множество
старухъ, купеческнхъ сид'Ьльцевъ и дворннковъ съ запи
сками. Въ одной значилось, что отпускается въ уелужеше
кучеръ трезваго поведешя; въ другой — малоподержанная
коляска, вывезенная въ 1814 году нзъ Парижа; тамъ от
пускалась дворовая дЬвка 19 л'Ьтъ, упражнявшаяся въ прачешномъ дЬ.тЬ, годная и для другихъ работа; прочныя дролаш
безъ одной рессоры; молодая горячая лошадь въ сЬрыхъ
яблокахъ, семнадцати л'Ьтъ отъ роду; новым, полученныя
изъ Лондона, сЬмена рЬпы и редиса; дача со всьмн угодь
ями: двумя стойлами для лошадей и мйстомъ- на которомъ
.можно развести превосходный березовый или елрвып садъ;
тамъ же находился вызовъ желаюншхъ купить .старыя- иодошвы, съ нрнглашошемъ явиться . къ пореторжкЬ каждый
день отъ 8 до 3 часовъ утра. Комната, въ которой помт,щалось все это общество, была маленькая, ц воздухь въ
ней былъ чрезвычайно густа; но. коллежски асессоръ Ковалевъ не могъ слышать запаха, иотому что закрылся платкомъ, н потому что самый носъ его находился, Богъ знаетъ,
въ какихъ м'Ьстахъ.
«Милостивый государь, позвольте васъ попросить... мнъ
очень нужно», сказалъ онъ, наконецъ, съ нетерпЬтемъ.^
«Сейчасъ, сейчасъ!.. Два рубля сорокъ три копМкн!..
Ciio минуту!.. Рубль шестьдесятъ четыре КОПЕЙКИ!» говорнлъ сЬдовласый госнодннъ, бросая старухамъ и дворникамъ
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гаписки въ глаза. «Вамъ чтб угодно?» наконецъ сказалъ
онъ, обратившись къ Ковалеву.
«Я прошу...» сказалъ Ковалевъ: «случилось мошенни
чество или плутовство — я до сихъ поръ не могу никакъ
увнать. Я прошу только припечатать, что тотъ, кто ко
мн'Ь этого подлеца представить, получить достаточное вознаграждете».
«Позво.льте узнать, какъ ваша фашин?»
«Н'Ьтъ, зач"Ьмъ же фамкшо? мн'Ь нельзя сказать ее. У
меня много знакомьгхъ: Чехтарева, статская совЬтница, Пелагея Григорьевна Подточина, штабъ-офицерша.... Вдругъ
узнаютъ, Боже сохрани! Вы можете • просто написать: коллежскш асессоръ, пли, еще лучше, состоящШ въ Maiopскоыъ чпнв».
«А сб'ЬжавшШ былъ вашъ дворовый челов'Ькъ?»
«Какое дворовый челов'Ькъ! это бы еще не такое большое
мошенничество! Сб'Ьжадъ отъ меня... носъ...»
. «Гм! какая'странная фамилш! И на большую сумму этотъ
г. Носовъ обокралъ васъ?»
«Носъ, то-есть... вы не то думаете! Носъ, мой собствен
ный носъ пропалъ, неизвестно куда. Чортъ хогЬлъ подшу
тить надо мною!»
«Да какимъ же образомъ пропалъ? я что-то не могу хо
рошенько понять».
«Да я не моту вамъ сказать, какимъ образомъ; но главное
то, что онъ разъ'Ьзжаегь теперь по городу и называетъ себя
статскимъ совътникомъ. И потому я васъ прошу объявить,
чтобы поймавппй представилъ его немедленно ко мн-Ь въ
самомъ скор'Ишемъ времени. Вы посудите, въ самомъ д'Ъ.тЬ,
какъ же мнгЬ быть безъ такой зам'Ьтной части гЬла? Это
не то, что какой-нибудь мизинецъ на ногЬ, который я въ
сапом. — и никто не ридитъ, если его н'Ьтъ. Я бываю по
четвергамъ у статской сов'Ьтницы Чехтаревой; Подточина
Пелагея Григорьевна, штабъ-офицерша, и у ней дочка очень
хорошенькая, тоже очень xoponiie знакомые; и вы посу
дите сами, какъ же ын'Ь теперь... МнЬ теперь къ нимъ
нельзя явиться».
Чиновникъ задумался, чтб означали. кр-Ьпко сжавппяся
его губы.
«Штъ, я не могу поместить такого объявлешя въ газетахъ», сказалъ онъ, наконецъ, noorb долгаго молчашя.
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«Какъ? отчего?*
«Такъ. Газета можетъ потерять репутац'по. Если всякш
начисть писать, что у пего сб'Ьжалъ носъ, то... II такъ
уже говорятъ, что печатается много несообразностей п ложныхъ слуховъ».
«Да чЬмъ же это д'Ьло несообразное? Тутъ, кажется, ппчего Н'Ьтъ такого».
«Это вамъ такъ кажется, что пЬтъ. А вотъ, па прошлой
недълЬ, такой же былъ случай. Пришелъ чиповяпкъ такнмъ
же образомъ, какъ вы теперь пришли, прннесъ записку,
денегь по расчету пришлось 2 р. 73 к., и все объявлсше
состояло въ томъ, что сб'Ьжалъ пудель черной шерсти. Ка
жется, что бы тутъ такое? А вышелъ пасквиль: пудель-то
этотъ былъ казначей, не помню, какого-то заведешя».
«Да вЬдь я вамъ не о пуде.тЬ д'Ьлаю объявлете, а о
собственном'!, мосмъ носЬ: стало-быть, почти то же, что о
самомъ себЬ».
«Н'Ьтъ, такого рбъявлен'ш я пикакъ не .могу поместить».
«Да когда у меня точно пропалъ носъ!»
«Если пропалъ, то это д'Ьло медика. Говорятъ, что есть
тате лодп, которые могутъ приставить какой угодно носъ.
Но, впрочемъ, я замьчаю, что вы должны быть человЬкъ
веселаго нрава и любите въ обществ'Ь пошутить».
«Клянусь вамъ, воп. какъ Богъ святъ! Пожалуй, ужъ
если до того дошло, то я покажу вамъ».
«ЗачЬмъ безиокоиться!» продолжать чпиовннкъ, нюхая
табакъ. «Внрочемъ, если не въ безпокойство», прибавпдъ
онъ съ движешемъ любопытства: «то /желательно бы взгля
нуть».
КоллежскШ асессоръ отнялъ отъ лица платокъ.
«Въ самомъ д'Ьл'Ь, чрезвычайно странпо!» сказалъ чнновникъ: «м'Ьсто совершенно гладкое, какъ будто бы только-что
выпеченный блшгь. Да, до невТ.роятиостп ровное!»
«Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что.
нельзя не напечатать. Я вамъ буду особенно благодарепъ,
п очень радъ, что этотъ случай доставнлъ ш й удовольств1е
съ вамп познакомиться». 31аюръ, какъ видно нзъ этого,
рЬшндся па сей разъ немного поподличать.
«Напечатать-то, конечно, д'ьло небольшое», сказалъ чиновннкт.: «только я пе предвижу въ этомъ никакой для
васъ выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто пмЬеп.
Спчппюйя II. П. Гоголя. Т. III.
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пскусное перо, описать это, какъ рЬдкое произведете на
туры, и напечатать эту статейку въ «СЬвериой Пче.ть»
(тутъ опъ пошоха.чъ еще разъ табаку), для пользы юно
шества (тутъ онъ утеръ носъ) или такъ, для общаго любо
пытства».
• •;,.
Коллежской асессоръ быль совершенно обезнадеженъ. Опъ
оиустплъ глаза въ нпзъ газеты, гд'Ь было пзв'Ьщеше о сиектакляхъ; уже лицо его было готово улыбнуться, встрътпвъ
имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карманъ, есть ли при немъ синяя ассигнагця, потому-что штабъофицеры, по мнътшо Ковалева, должны сидъть въ креслахъ;
но мысль о носЬ все испортила!
• Самъ чиновникъ, казалось, былъ тронутъ затрудннтельнымъ положешемъ Ковалева. Желая сколько-нибудь облег
чить .его горесть, онъ почедъ" прнличнымъ выразить участе
свое въ н'Ьсколькпхъ словахъ: «МшЬ, право, очень при
скорбно, что съ вамп случплся такой анекдотъ. Не угодно ли
вамъ понюхать табачку? это разбнваегъ головпыя боли и
печальныя расположешя; даже въ отношенш къ гемороидамъ
это- хорошо». Говоря это, чиновинкъ поднесъ Ковалеву та
бакерку, довольно ловко подвериувъ подъ нее крышку съ
портретомъ какой-то дамы въ шляпк'Ь.
Этогь неумышленный поступокъ вывелъ нзъ терстЬшя
Ковалева. «Я не понимаю, какъ вы находите ыЬсто шуткамъ», сказадъ онъ съ сердцемъ: «развъ. вы не видите, что
у меня н'ьтъ именно того, чъмъ бы я могь понюхать? j
Чтобъ чортъ побралъ вашъ .табакъ! Я теперь не могу, смотр'Ьть на него, и не только на скверный вашъ берсзнпсш,
но хоть бы вы поднесли мнт, самаго рапе». Сказавши это,
онъ вьшгедъ, глубоко раздосадованный, нзъ газетной экспсдиши п отправился къ частному приставу... .
..Ковалевъ вошелъ къ нему въ.то,время, 1;огда онъ потя
нулся, крякнулъ и сказа.ть: «Эхъ, славпо засну два часика!»
и- потому молено было предвидеть, что прпходъ коллежскаго
асессора былъ совершенно не во-время.; Частный былъ
большой поощритель' Bcix'b искусствъ и маиуфактурностей;
но государственную ассигнацко предпочитать всему. «Это
вещь», обыкновенно говорилъ онъ: «ужъ н'Ьтъ ничего лучше
этой вещи: ' 'Ьсть не пробить, м'Ьста заиметь немного, въ
кармаи'Ь всегда поместится, уронишь—не расшибется».
Частный принялъ довольно сухо Ковалева и сказалъ, что
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пос.тЬ об'Ьда не то время, чтобы производить с.тЬдств1е, что
сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть
(изъ этого коллежскШ ассссоръ могъ впдтлъ, что частному
приставу были не безъизвъхтны пзречен'1я древннхъ мудрецовъ), что у норядочпаго человека не оторвутъ носа,
То-есть, не въ бровь," а прямо въ глазъ! Нуя;но заме
тить, что Ковалев-], былъ чрезвычайно обидчивый человЬкъ.
Онъ могъ простить все, что ни говорили о немъ самомъ.
ио никакъ не нзвниялъ, если это относилось къ чину или
званпо. Онъ даже полагалъ, что въ театральныхъ иьесахъ
можно пропускать все, что относится къ оберъ-офнцерамъ,
но на штабъ-офццеровъ никакъ не должно нападать. Пр1емъ
частнаго такъ его сконфузилъ, что онъ тряхнулъ головою
и сказалъ съ чувствомъ достоинства,- немного разставпвъ
свои руки: «Признаюсь, посл'Ь этакнхъ обндныхъ съ ва
шей стороны замъчанШ, я ничего не могу прибавить...» и
вышелъ.
Онъ пргЬхалъ домой, едва слыша подъ собою ногн. Были
уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показа
лась ему квартира пос.тЬ всЬхъ этнхъ неудачныхъ нсканШ.
Взошедшн въ переднюю, увндЪлъ онъ на кожаномъ запачнанномъ дпвант. лакея своего Ивана, который, лежа на
спинЬ, илевалъ въ потолокъ н попадалъ довольно удачно
въ одио н то же м'Ьсто. Такое равнодунпс человека взбт.снло его; онъ ударить его шляпою по лбу. нрнмолвнвъ:
«Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»
Иванъ викочплъ вдругъ со своего м'Ьста п бросился со
всЬхъ ногь снимать съ него плащъ.
Вошедшн въ свою комнату, ыааоръ, усталый п печаль
ный, бросился въ кресла и иакоиедъ, пос.тЬ н'Ьсколышхъ
вздоховъ, сказалъ:
«Боже мой! Боже мой! За что эхо такое несчастче? Будь
я безъ руки пли безъ ноги — все бы это лучше; но безъ
носа человЬкъ — чортъ знастъ что: нтнца но птица,. граждашшъ не гражданниъ, — просто, возьми да и вышвырнл
за окошко! И пусть бы уже на войн'Ь отрубили, или на дуэли,
илп я самъ былъ причиною; но вЬдь пропалъ ни за что,
Ш1 про что, пропалъ даромъ, ни за грошъ!.. Только, нтяъ.
не можетъ быть», прнбавплъ онъ, немного подумавъ: «неве
роятно, чтобы нос.ъ пропалъ, ннкакпмъ образомъ нев'Ьроятно.
Это, верно, пли во сн'Ь снится, или, просто, грезится; мо2*
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жетъ-быть, я какъ-нибудь, ошибкою, выпилъ вмъсто воды
водку, которою вытираю послъ бритья себ'Ь бороду. Иванъ,
дуракъ, не приня.тъ, и я, в'Ьрно, хватплъ ея». Чтобы дей
ствительно увериться, что онъ не льянъ, маюръ ущшшулъ
себя такъ больно, что самъ вскрпкну.ть. Эта боль совер
шенно уверила его, что онъ дМствуетъ и живей, наяву.
• Онъ потихоньку приблизился к'ь зеркалу п сначала зажму
рить глаза cv тою мыслью, что авось-либо нбсъ покажется
на своемъ м'Ьсгв; но въ ту-жъ мпнуту отскочилъ назадъ,
сказавши: «Экой пасквильный видъ!»
Это было, точно, непонятно. Если бы пропала- пуговица,
серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное,—но про
пасть, и кому же пропасть? н притомъ еще на собственной
квартпр'Ь!.. Maiopb Ковалевъ, сообразя всв обстоятельства,
' предполагать едва лп не ближе всего къ истпн'Ь, что виною
этого долженъ быть не кто другой, какъ штабъ-офнцерша
Подточила, которая желала, чтобы онъ женился на ея дочерн. Онъ и самъ любилъ за нею приволокнуться, но избе
гать окончательной разделки. Когда же штабъ-офицерша
объявила ему напрямпкъ, что она хочетъ выдать ее за
него, онъ потихоньку отчалнлъ съ своими комплиментами,
сказавши, что еще молодь, что нужно ему прослужить л'Ьтъ
пятокъ, чтобы уже ровно было сорокъ два года. И потому
штабъ-офицерша, вЬрно нзъ мщешя, решилась его испор
тить и , наняла для этого . какихъ-нпбудь колдовокъ-бабъ,
потому что никакймъ образомъ нельзя было предположить,
чтобы носъ былъ отр'1яанъ: никто не входилъ къ нему въ
комнату; цырюльникъ же, Иванъ Яковлевичъ, брнлъ его
еще въ среду, а въ продолжение всей среды й даже во весь
четвертокъ носъ у него былъ ц'Ьлъ, — это онъ помяилъ и
зналъ очень хорошо; • притомъ, была бы • имъ чувствуема
боль, и, безъ сомнЬшя, рана не могла бы такъ скоро зажить и
быть гладкою, какъ блинъ. Онъ стронлъ въ голов'Ь, планы:
звать ли штабъ-офицершу формалыи,1мъ иорядкомъ въ судъ,
или явиться къ ней самому и уличить ее.- Размышлешя его
прерваны были свътомъ, который блеснулъ сквозь всв сква
жины дверей л дать знать, что св'Ьча въ передней уже
зажжена Ивапомъ. Скоро показался и самъ. Иванъ, неся
ее иередъ собою н озаряя ярко всю 'комнату. Первымъ
движешемъ Ковалева было схватить платою, и закрыть то
м'Ьсто, гдЬ вчера еще былъ ноет., чтобы въ самомъ дЬл'Ь
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глупый человтжъ не зазывался, увидя у барина такую
странность.
Не усп'Ьлъ Иванъ уйти въ конуру свою, к акт. послы
шался въ передней .незнакомый голосъ, произнеышй: «Зд'Ьсь
лп жнветъ коллежскШ асессоръ Ковалевъ?»
. «Войдите; маюръ Ковалевъ здЬсь», сказалъ Ковалевъ,
вскочивши иосп'Ьшио н отворяя дверь.
Воше.тъ полнцейскШ чиновникъ, красивой наружности, съ
бакенбардами не елншкомъ светлыми И не темными, съ
довольно полными щеками, тотъ самый, который, въ началв
пов'Ьсти, стоялъ въ конц'Ь Исаашевскаго моста.
«Вы изволили затерять иосъ свой?»
«Такъ точно».
«Онъ теперь найденъ».
«Что вы говорите?» закричалъ ма'юръ Ковалевъ. Радость
отняла у пего языкъ. Онъ глядЬгь въ оба на стоявшаго
передъ пимъ квартальнаго, на полныхъ губахъ п щекахъ
котораго ярко мелькалъ трепетный свътъ св'Ьчи. «Какнмъ
образомъ?»
«Страннымъ случаемъ: его перехватили почти на дорог!*.
Онъ уже садился на дплижансъ и хогЬлъ уЬхать въ Ригу.
И паспорта давно былъ наплсанъ на имя одного чинов
ника. И странно тб, что я самъ прпня.ть его сначала за
господина; но, къ счастпо, были со мной очкп, и я тотъ
же част, увидклъ, что это былъ иосъ. Вт.дь я блнзорукъ, и
если вы станете передо мною, то я вижу только, что у
васъ лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя
теща, то-есть мать жены моей, тоже ничего не впдита».
Ковалевь былъ вит. себя. «ГдЬ же оиъ? гд!;? я сейчасъ
побЬгу».
«Не безпокойтесь. Я, зная, что онъ вамъ нуженъ, прнНесъ его съ собою. И странно тб, что главный участникъ
въ ато.мъ д'ЬгЬ есть мошенннкъ-цырюльппкъ на Вознесен
ской улиц'Ь, который сидптъ теперь на съ'Ьзжей. Я давно
подозр'Ьвалъ его въ пьянств); и воровстве, и еще третьяго
дня стащнлъ онъ въ одной лавочк'Ь бортнще пуговпцъ. Носъ
вашъ совершенно таковъ, какъ былъ». При этомъ кварталь
ный пол'Ьзъ въ карманъ и вытащнлъ оттуда завернутый въ
бумажкт, носъ.
«Такъ, онъ!» закричалъ Ковалевъ: «точно, онъ! Выку
шайте сегодня со мною чашечку чаю».
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«Поче.ть бы за большую пр'штность, по никакъ пс могу:
мнЬ нужно за'Ьхать отсюда въ смирительный домъ... Очень
большая поднялась дороговизна на всЪ припасы... У меня
въ дом'Ь жпветъ и теша, то-есть мать моей жены, и дЬти;
старшШ особенно подаетъ болышя надежды, очень умный
мальчишка; но средствъ для восппташя совершенно нт.тъ
никакйхъ...»
КоллежскШ асессоръ, по уход'Ь квартальная, несколько
минуть оставался въ какомъ-то неопре.тЬленномъ состоянш
и едва черсзъ несколько минуть прншелъ въ возможность
внд'Ьть и чувствовать: въ такое безпа'мятство повергла его
неожиданная радость. Онъ взялъ бережливо найденный носъ
въ oof. руки, сложенный горстью, п еще разъ разсмотр'Ьлъ
его внимательно.
«Такъ, онъ! точно, онъ!» говорплъ маюръ Ковалевъ.
«Вотъ и прыщпкъ на .тЬвой сторон!;, вскочнвнлй вчерашняго дня». Маюръ чуть не засагЬялся отъ радости.
Но на свътЬ Н'Ьтъ ничего" долговременнаго, а потому и
радость, въ следующую минуту за первою, уже не такъ
жива; въ третью минуту она становится еще слабее и, наконедъ, незаметно сливается съ обыкновеннымъ лоложешемъ души, какъ на вод'Ь кругъ, рожденный падешемъ ка
мешка, наконецъ сливается съ гладкою поверхностью. Ко
валевъ началъ размышлять и смекнулъ, что дт.ло еще не
кончено: носъ найденъ, но вЬдь нужно же его приставить,
поместить па свое мъсто.
«А чтб, еслн онъ не прпстанетъ?»
При такомъ вопроси, сдълапномъ самому себ'Ь, маюръ
побдъднЬлъ.
Съ чрствомъ непзъяснимаго страха бросился онъ къ
столу, придвинулъ зеркало, чтобы какъ-нибудь не поставить
носъ' криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно
наложнлъ онъ его на прежнее м'Ьсто. О, ужасъ! носъ не
приклеивался!... Онъ поднесъ его ко рту, нагрЬлъ его слегка
своимъ дыхашемъ и опять поднесъ къ гладкому м'Ьсту, нахо
дившемуся между двухъ щекъ; но носъ нпкакнмъ образомъ
не держался.
«Ну, ну же! по.тЬзай, дуракъ!» говорилъ онъ ему; но
носъ былъ какъ деревянный и падалъ на столъ съ такнмъ
страннымъ звукомъ, какъ будто бы пробка. Лицо маюра
судорожно скривилось. «Неужели онъ не прирастетъ?» го-
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ворнлъ опъ в'ь цспугЬ. Но сколько разъ ни нодносилъ онъ
его на его же собственное мЬсто — старате было, попрежнему, неусгг1;лшо.
Онъ клнкнулъ Ивана и носла.ть его за докторомъ, кото
рый запнмалъ въ томъ же самомъ до.мЬ лучшую квартиру
въ бельэтажи. Докторъ этотъ былъ видный собою мужчина,
нмълъ нрекраспыя СМОЛИСТЫЙ бакенбарды, свежую, здоровую
докторшу, 'Ьлъ поутру cBfaifl яблоки и держалъ рогь въ не
обыкновенной чнстотК полоща его каждое утро почти три
четверти часа п пгаифуя зубы пятью разныхъ родовъ,ще
точками. Докторъ явился въ ту же минуту. Спросивши,
какъ давно случилось несчасие, онъ поднялъ маюра Ко^
валева за подбородокъ и далъ ему большнмъ пальцеш.
щелчка въ то самое мъсто, гд'Ь прежде былъ носъ, такъ
что маюръ долженъ былъ откинуть свою голову назадъ съ
такою силою, что ударился затылкомъ въ стЬну. Медшсъ
сказалъ, что это ничего, • н, ' посоветовавши отодвинуться
немного отъ стЬны, велгЬлъ ему перегнуть голову сначала
на правую сторону н, пощупавши то. м'Ьсто, гдЬ прежде
былъ посъ, сказалъ: «гм!» потомъ вел&гь .ему перегнуть
голову на хЬвую сторону н сказалъ: «гм!» и въ заключеше далъ опять ему большимъ пальцемъ щелчка, такъ что
маюръ Ковалевъ дернулъ головою, . какъ конь, которому
смотрятъ въ зубы. Сд'Ьлавщи -такую, пробу, медикъ покачалъ головою и сказалъ: «Пътъ, нельзя. Вы ужъ лучше
такъ оставайтесь, потому что можно сдЬлать еще хуже. Оно,
- копечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вамъ сейчасъ
приставплъ его; по я васъ увъряго, что ото для васъ
хуже».
«Вотъ хорошо! какъ же мн'Ь оставаться безъ носу?» ска
залъ Ковалевъ: «ужъ хуже не можетъ быть, какъ теперь.
Это, просто, чортъ знаетъ что! Куда же я съ этакою пасквнльностыо покажусь? Я пм'Ью хорошее знакомство: вотъ
н сегодня мл-]; нужно быть на вечерь въ двухъ домахъ. Я
со многими знакомь; статская совътннца Чехтарева, Подтрчнна, штаб'ь-офнцерша... хоть пос.тЬ теперешняго по
ступка ея я не н.мЬю съ пей другого Д'Ьда, какъ только
чрезъ полнщю. Сдотайте милость», продолжалъ Ковалевъ
умоляющнмъ голосомъ: «нътъ ли средства?, какъ-ннбудь при
ставьте: хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже
могу его слегка подпирать рукою въ опасныхъ случаяхъ.
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Я же притом! II нс танцую, чтобы могь вредить какщгьннбудь неосторожным! двнжешомъ. Все, что относится на
счет! благодарности за визиты, ужъ будьте уверены, сколяго
дозволять мои средства...»
«ВЬрите ли», сказал, докторъ ни громкимъ, ни тихнмъ
голосом!, но чрезвычайно увътливымъ и магнетическим!:
«что я никогда нзъ корысти не .тЬчу. Это противно моимъ
правилам! и моему искусству. Правда, я беру за визиты,
по единственно съ гЬмъ только, чтобы не обпд'Ьть моимъ
отказомъ. Конечно, я бы приставил! ваш! носъ; но я васъ
ув'Ьряю честью, если уже вы не вЬрите моему слову, что
это будетъ гораздо хуже. Предоставьте лучше дЬйствш са
мой натуры. 5 [опте чаще холодною водою, и я васъ ув'Ьряю,
что вы, не югЬя носа, будете такъ же здоровы, какъ если
бы имели его. А носъ я вамъ сов-Ьтую положить въ банку
со спиртомъ, пли, еще лучше, влить туда двгЬ столовыя
ложки острой водки и подогрътаго уксуса,—и тогда вы мо
жете взять за пего порядочныя деньги. Я даже самъ возьму
его. если вы только не подорожитесь.
«Нътъ, н'ьтъ! ни за что- не продамъ!» вскрнча.ть отчаян
ный ма1оръ Ковалевъ: «лучше пусть онъ пропадет!!»
«Извините!» сказалъ докторъ, откланиваясь: «я хогЬлъ
быть вамъ полезньшъ... Чтб-жъ дЬлать! По крайпей мЬрт,,
вывндЬли мое CTapanie». Сказавши это, докторъ съ бла
городною осанкою вышелъ нзъ комнаты. Ковалев! пе замЬтилъ даже .ища его н въ глубокой безчувственности вид'Ьлъ только выглядывавние нзъ рукавовъ его черпаго фрака
рукавчики б'Ьлой и чистой, какъ сн'вгъ, рубашки.
Онъ решился на другой же день, прежде лредставлешя
жалобы, писать къ штабъ-офнцерш'Ь, не согласится ли она
безъ бою возвратить ему то, чтб елвдуетъ. Письмо было
такого содержашя:
Милостивая'государыня,
Александра Грнгорьевпа!
Не могу понять страннаго со стороны Вашей дт.йствгя.
Будьте увЬрены, что, поступая такнмъ образом!, ничего
Вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться
на Вашей дочери. Поверьте, что licropin насчетъ моего
носа совершенно изв'Ьстна, равно какъ и то, что въ этомъ
Вы есть главпыя участницы, а не кто другой. Внезапное
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его о т д а е т е съ своего места, поб'йгъ и маскировате, то
нодъ вндомъ одного чиновника, то, наконецъ, въ собственномъ вид'Ь, есть больше ничего, какъ сл'1;дств1е волхвовашй,
произведенныхъ Вами или гЬми, которые упражняются въ
подобныхъ Ваш. благородныхъ занятаяхъ. Я съ своей сто
роны почитаю долгомъ васъ предуведомить: если упоми
наемый мпою носъ не будетъ сегодня же на своемъ м'ЬсгЬ,
то я прннужденъ буду прибегнуть кт. зищитЬ и покрови
тельству законовъ.
Впрочемъ, съ совершеннымъ почтешемъ къ Вамъ, шгЬю
честь быть
Вашъ покорный слуга
Платонъ Кооалсвь.
Милостивый государь,
Платонъ Кузьмнчъ!
Чрезвычайно удивило меня письмо Ваше. Я, признаюсь
Вамъ по откровенности, ннкакъ но ожидала, а гЬмъ более
относительно несираведливыхъ укоризыъ со стороны Вашей.
Предуведомляю Васъ, что я чиновника, о которомъ упоми
наете Вы, никогда не принимала у себя въ доме, яп замаскнроваппаго, ни въ настоящемъ вид'Ь. Бывалъ у меня,
правда, Фшшшгь Иваиовнчъ Потапчнковъ. И хотя онъ,
точно, искалъ руки моей дочери, будучи самъ хорошаго,
трезваго поведешя и великой учености, но я никогда не
подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе.
Если Вы разумеете подъ симъ, что будто бы я хогЬла оста
вить Васъ съ носомъ, то есть, дать Вамъ формальный отказъ; то меня уднвляетъ, что Вы сами объ этомъ говорите,
тогда какъ я, сколько Вамъ известно, была совершенно
иротивнаго 'мнвтя, и если Вы теперь же посватаетесь на
моей дочери законпымъ образомъ, я готова сей же часъ
удовлетворить Васъ, ибо это составляло всегда предметъ
моего жнвЬйшаго желавпя, въ надежде чего остаюсь всегда
готовою къ услугамъ Вашпмъ
Александра Подточина.
«Нетъ», говорнлъ Ковалевъ, прочитавши письмо: «она,
точно, не виновата. Но можетъ быть! Письмо такъ напи
сано, какъ не можетъ написать человекъ, виноватый въ
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если молено, съ объяснещемъ наоТавнтелышмъ и назндательньшъ для юношей.
ВсЬмъ этимъ пропсшесишшъ были чрезвычайно рады
ncli св'Ьтсше необходимые посетители - раутовъ, любившее
игЬпшть дамъ, у которыхъ запасъ въ то время совершенно
истощился. Небольшая часть почтепньтхъ и благоназгЬренмыхъ людей была чрезвычайно недовольна, Одниъ госпо
дин ь говорилъ съ негодовашемъ, что онъ не поннмастъ,
какъ въ пыпЬшшй иросвЬщешгый в-Ькъ могутъ распрострапяться ислЬпыя выдумки, и что онъ удивляется, какъ не
обратить на ото внимание правительство. Господинъ этотъ,
какъ вндпо, прннадлежалъ къ числу тъхъ господъ, которые
желали бы впутать правительство во вес, дал;е въ свои
ел;едневиыя ссоры съ асеною... Вс.тЬдъ за этимъ... но зд'Ьсь
вновь все nponcinecTBie скрывается туманомъ, и что было
потомъ—решительно неизвестно.

III.
Чепуха совершенная д-Ьлается на св-ЬгЬ. Иногда вовсе
нътъ никакого правдоподоб!я: вдругъ тотъ самый носъ,
который разъ'Ьзжалъ въ чнн'Ь статскаго советника п надЪлалъ-столько шуму въ город'Ь, очутился, какъ ни въ чэмъ
не бывало, вновь на своемъ м'ЬстЬ, то-есть именно между
двухъ щекъ маюра Ковалева. Это случилось уже апрЬ.тя 7
числа. Проснувшись и нечаянно взглянувъ въ зеркало, впдигь онъ: носъ! хвать рукою—точно, носъ! «Эге!» сказалъ
Ковалевъ, и въ радости чуть не дернулъ по всей комнат!
босикомъ тропака; но вошедшШ Иванъ щйгЬшалъ. Онъ
нриказалъ тотъ же часъ дать себт. умыться и, умываясь,
взглянулъ еще разъ въ зеркало—носъ! Вытираясь полотенцемъ, онъ опять взглянулъ въ зеркало—носъ!
«А посмотри, Иванъ, кажется, у меля на носу какъ
будто прыщнкъ», сказалъ онъ и между тт>мъ думалъ: «Вотт.
(Ида, какъ Иванъ скалестъ: «Да нътъ, сударь, не только
нрыщпка, а самаго носа нътъ!»
. Но Иванъ сказалъ: «Нпчего-съ, никакого прыщика: носъ
чистый!»
. «Хорошо, чортъ побери!» сказалъ самъ себЬ маюръ и
щелкпулъ пальцами. Въ это время выглянулъ въ дверь
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цшрюльниЕЪ Иванъ Яковлевнчъ,' но такъ боязливо., какъ
кошка, которую только-что выс'Ьклп за кражу сала.
«Говори впередъ: чисты руки?» крича.тт. еще издали ему
Ковалевъ.
«Чисты».
«Врешь!»
«Ей Богу-съ чисты, сударь».
«Ну, смотри же».
Ковалевъ сЬлъ. Иванъ Яковлевнчъ закрылъ его салфет
кою и, въ одно мгновенье, съ помощью кисточки, превра
тить всю бороду его и часть щеки въ кремъ, какой подаютъ на купеческихъ нменнпахъ. «Вишь ты!» сказалъ самъ
себ'Ь Иванъ Яковлевича, взглянувши на носъ, и потомъ
перегнулъ голову на другую сторону и посмотр'Ьлъ на него
сбоку: «Вона! экъ его, право, какъ подумаешь», ггродолжалъ онъ, и долго смотр'Ьлъ на носъ. Наконецъ, легонько,
съ бережливостью,, какую только можно себ'Ь вообразить,
онъ прнподнялъ два. пальца съ гг.мъ, чтобы поймать его за
кончикъ. Такова ужъ была система Ивана Яковлевича.
«Ну, ну, ну, смотри!» закрпчалъ Ковалевъ. Иванъ Яковлевнчъ и руки онустплъ, оторонЬдъ и смутплся, какъ нпкогда не смущался. Наконецъ, осторожно сталъ онъ щеко
тать бритвой у него подъ бородою, и хотя ему было совсЬмъ
не сподручно и трудно брить безъ прндержки за нюхатель
ную часть гЬла, однакоже, кое-какъ, упираясь своимъ шероховатьшъ болынимъ пальцемъ ему въ щеку и въ нижнюю
десну, наконецъ, одолЬлъ всЬ препятсттая и выбрилъ.
Когда все было готово, Ковалевъ поспъчиилъ тогь же
часъ одъться, взялъ извозчика и по'Ьхалъ прямо въ конди
терскую. Входя, закрпчалъ онъ еще издали: «Мальчпкъ,
чашку шоколаду!» а самъ въ ту же минуту къ зеркалу —
есть носъ. Оиъ весело оборотился назадъ и съ сатирическимъ впдомъ посмотр'Ьлъ, н'Ьсколько прпщуря глазъ, на
двухъ воепныхъ, у одного изъ которыхъ былъ носъ никакъ
не больше жилетной пуговицы. Посл'Ь того отправился онъ
въ канцелярпо того департамента, гд'Ь хлопоталъ объ вицегубериаторскомъ м'ЬстЬ, а въ случай неудачи—объ экзекуторскомъ. Проходя чрезъ пршгную, онъ взглянулъ въ зер
кало—есть носъ. Потомъ по'ЬхачТь онъ къ другому коллеж
скому асессору, плн маюру, большому насм'Ьшнику, кото-
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розгу оиъ часто говорил, въ отвита на разныя занозистая
замётки: «Ну, ужъ ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Доро
гою онъ подумалъ: «Еслп и машръ не треснетъ со см'Ьху,
увпдЬвшп меня, тогда ужъ върпый зпакъ, что все, что ни
есть, спдитъ на своемъ мъстъ». Но кс-лжежсвШ асессоръ
ничего. «Хорошо, хорошо, чортъ побери!» подумалъ про себя
Ковалевъ. На дорог!; встрътилъ онъ штабъ-офнцершу Подточнну вм'ЬсгЬ съ дочерью, раскланялся съ ними и былъ
встр'Ьченъ съ радостными восклпцатямн: стало-быть, ни
чего, въ немъ нътъ никакого ущерба. Онъ разговарнвалъ
съ ними очень долго, и нарочно, вынувши табакерку, пабнвалъ дередъ ними весьма долго свой носъ съ обоихъ подъ'Ьздовъ, приговаривая про себя: «Вотъ, молъ, вамъ, бабье,
куриный народъ! а на дочк'Ь все-таки не женюсь. Такъ,
просто, par amour — изволь!» И маюръ Ковалевъ съ гЬхъ
поръ прогуливался, какъ пи въ чемъ не бывало, и на Нсвскомъ нроспскгЬ, и въ тоатрахъ, и вездъч И носъ тоже,
какъ mi въ чемъ не бывало, сид'Ьлъ на его лпцт., не пока
зывая даже вида, чтобы отлучался по сторонамъ. И пос.тЬ
того Maiopa Ковалева внд-Ьли в'Ьчпо въ хорошемъ юмор'Ь,
улыбающагося, преслЬдующаго решительно всъхъ хорошенькихъ дамъ и даже остаиовнвшагося одннъ разъ передъ ла
вочкой въ Гостнномъ двор'Ь и покупавшаго какую-то орден
скую ленточку, неизвестно для какпхъ причпнъ, потому что
онъ самъ не былъ кавалеромъ никакого ордена.
Воть какая история случилась въ скверной столпц'Ь на
шего обишриаго государства! Теперь только, по соображенш всего, внднмъ, что въ ней есть много неправдоподоб
на™. Не говоря уже о томъ. что, точно, странно сверхъ
естественное отд'Ьлеше носа и иоявлеше его въ разныхъ
м'Ьстахъ въ вид'Ь статскаго советника,—какъ Ковалевъ не
смекнулъ, что нельзя чрезъ газетную экспедицию объявлять
о нос}','? Я зд'Ьсь не въ томъ смыстЬ говорю, чтобы зпгЬ
казалось дорого заплатить за объявлете: это вздоръ, и я совсЬмъ не нзъ числа корыстолюбивыхъ людей; но неприлично,
неловко, нехорошо! И опять тоже: какъ носъ очутился въ
печеиомъ хлтюъ, и какъ самъ Иванъ Яковлевпчъ?.. Нътъ,
этого я ннкакъ не понимаю, решительно не понимаю! Но,
чтб странице, чтб нспонятпт,е всего, это то, какъ авторы
могутъ брать подобные сюжеты. Признаюсь, это ужъ совсЬмъ «непостижимо, это точно... нътъ, нътъ! совсЬмъ не
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понимаю. Во-первыхъ, пользы отечеству решительно нн-,
какой; во-вторыхъ... но н во-вторыхъ тоже н'Ьгь пользы.
Просто, я не знаю, что это...
А одпакоже, при всемъ томъ,. хотя, конечно, можно до
пустить и то, и другое, и третье, можетъ даже... ну, да и
гд'Ь-жъ не. бываетъ несообразностей? — а все, одпакоже,
какъ поразмыслишь, во всемъ этомъ, право, есть что-то.
Кто что ни говори, а подобный пронешествщ бываютъ на
effbrb,—т/Ьдко,' но бываютъ.

'

ИОРТРЕТЪ.
(Въ поздюъйшсй рсдакцш).

Часть

I.

НИГДЕ не останавливалось столько народа, какъ предъ
картинного лавочкою на Щукиномъ дзорЪ. Эта лавочка
представляла, точно, самое разнородное собрате днковинокъ: картины бб.тынею частью были писаны масляными
красками, покрыты темнозеленымъ лакомь, въ темно-желтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ б'Ьлыми деревьями, со
вершенно , красный всчеръ, похожШ на зарево пожара,
фламаидскШ мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, иохожШ бо.тЬс на пндЬйскаго П'Ьтуха въ манжетахъ, нежели
на человека, — вотъ нхъ обыкновенные сюжеты. Къ этому
нужно присовокупить нисколько гравированныхъ пзображеnifi: портретъ Хозрсва-Мнрзы въ бараньей шапк'Ь, портре
ты- какихъ-то генераловъ въ треугольныхъ шляпахъ, съ
кривыми носами. Сверхъ того, дверн такой лавочки обык
новенно бываютъ увъшаны связками произведена!, отпе-ч
чатанныхъ лубками на большпхъ листать, которыя свнд'1;тельствуютъ о самородномъ дарованш русскаго человека.
На одномъ была царевна Мнлнктрпса Кпрбнтьевна, на другомъ городъ 1ерусалпмъ, по домамъ п церквамъ котораго
безъ церемонш прокатилась красная краска, захватившая
часть земли и двухъ молящихся русскихъ мужиковъ въ
рукавицахъ. Покупателей этихъ произведений обыкновенно
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немного, но за то зрителей—куча. Какой-нибудь забулдыгалакей уже, в'Ьрно, з'Ьваетъ передъ ними, держа въ рук'Ь
судкп съ об'Ьдомъ изъ трактира для своего барина, кото
рый, безъ солн'Ьшя, будетъ хлебать супъ не слншкомъ горячШ. Передъ нпмъ уже, в'Ьрно, стоить въ шинели сол
дата, этотъ кавалеръ толкупаго рынка, продатопцй два перочпнпые ножика; торгонка-охтенка съ коробкою, наполнен
ною башмаками. ВсякШ восхищается по-своему: мужики
обыкновенно тыкаютъ пальцами; кавалеры разсматриваютъ
серьёзно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смгЬются
и дразнятъ другъ друга нарисованными карикатурами; ста
рые лакеи въ фрнзовыхъ шннеляхъ смотрятъ потому только,
чтобы гдЬ-нибудь поз'Ьвать; а торговки, молодыя руссшя
бабы. сп'Ьшатъ по инстинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотреть, на чтб онъ смотритъ.
Въ это время певольпо остановился передъ лавкою проходпвшШ мимо молодой художшшъ Чартковъ. Старая ши
нель и пещегольсксо платье показывали въ немъ того челов-Ька, который съ самоотвержетемъ предашь былъ своему
труду и не пм'Ьлъ времени заботиться о своемъ наряд!;,
всегда пмъющемъ таинственную привлекательность для мо
лодости. Онъ остановился передъ лавкою и сперва вну
тренне см'Ьялся надъ этими уродливыми картинами. Наконецъ, овлад-Ьло пмъ невольное размышлеше: онъ сталъ ду
мать о томъ, кому бы нужны были эти произведешя. Что
русскШ народъ заглядывается на Еруслаиовъ Лазаревичей,
на обыъдалъ и опивалъ, на дому и Ерему, это не казалось
ему уднвительнымъ: изображенные предметы были очень
доступны и понятны народу; но гд'Ь покупатели этихъ
пестрыхъ, грязныхъ масляныхъ малевашй? Кому нужны
эти фламандиие мужики, эти красные п голубые пейзажи,
которые показываютъ какое-то притязате на нисколько
уже высшШ шагъ искусства, но въ которомъ выразилось
все глубокое его унижете? Это, казалось, пе были вовсе
труды ребенка-самоучки; иначе въ нпхъ, при всей безчувственной карикатурности ц'Ьлаго, вырывался бы острый порывъ. Но ЗДЕСЬ было видно, просто, тупоум1е, безснльная,
дряхлая бездарность, которая самоуправно стала въ ряды
искусствъ, тогда какъ ей мътто было среди ннзкпхъ ремеслъ,—бездарность, которая была в'Ьрна, однакожъ, своему
призванно и внесла въ самое искусствссвое ремесло. 'ГЬ же
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краски, та же манера, та лее набившаяся, щнобыкшая рука,
принадлежавшая скорЬе грубо сделанному автомату, нежели
человеку!..
Долго стоялъ онъ предъ этими грязными картинами, уже,
наконецъ, не думая вовсе о нихъ, а между гЬмъ хозяпнъ
лавки, сЬренькШ человЬчекъ, во фризовой шинели, съ бо
родой, небритой съ самаго воскресенья, толковалъ ему: уже
давно, торговался и условливался въ ц'ЬшЬ, еще не узнавъ,
что ему понравилось и чтб нужно. «Вотъ за этихъ мужичковъ и за ландштафтнкъ возьму б'Ьленькую. Живопись-то кат
кая! просто, глазъ прошибетъ; только-что получены съ бнрзкн:
еще лакт, не высохъ. Или- вотъ зима,—возьмите зиму! пят
надцать рублей! одна рамка чего стбитъ! Воиъ она какая
зима!» Тутъ купецъ далъ легкаго щелчка въ полотно, ве
роятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажете свя
зать пхъ вм'Ьст']; и снести за вами? Гд1; изволите лшть? Эй,
малый! подай веревочку».
«Постой, брать, не такъ скоро», сказалъ очнувшШся художнпкъ, видя, что ужъ проворный купецъ принялся не въ
шутку пхъ связывать вмъсгЬ. Ему сделалось нисколько соВ'Ьстно не взять ничего, застоявшись такъ долго въ лавки,
и онъ сказалъ: «А вотъ постой, я посмотрю, нътъ ли для
меня чего-нибудь зд'Ьсь», и, наклонившись, сталъ доставать
съ полу громоздко наваленныя, истертыя. запыленныя ста
рый малеванья, не лользовавпняся, какъ видно, никакимъ
лочетомъ. Тутъ были старинные фамильные портреты, которыхъ потомковъ, мол<етъ быть, и на СВ'ЬГБ нельзя было
отыскать; совершенно нензв'Ьстныя пзображешя съ прорваннымъ холстомъ; раыки, лишенный позолоты; словомъ,
всякШ • ветхШ соръ. Но художппкъ принялся рассматривать,
думая втайн'Ь: «Авось что-нибудь и отыщется». Онънеразъ
слышалъ разсказы о томъ, какъ иногда у лубочныхъ продавцовъ были отыскиваемы въ сору картины ве.шшхъ мастеровъ.
Хозяпнъ, увпдьвъ, куда пшгвзъ онъ, оставить свою сует
ливость и, принявши свое* обыкновенное положеше п падлежащШ вЬсъ, поместился сызнова у дверей, зазывая прохолшхъ и указывая имъ одной рукой па лавку: «Сюда, ба
тюшка! вотъ картины! зайдите, зайдите! съ биржи полу
чены». Уже накричался онъ вдоволь и бблынею частью
безплодно; наговорился дрсыта съ лоскутнымъ продавцомъ,
СочппоШл Н. В. Гоголя. Т. ИГ.
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стоявшпмъ" насупротпвъ .его,, также у дверей своей лав
чонки, п, накоподъ, вспомнпвъ, что у него въ аавк-Ь есть
покупатель, оборотился къ пароду единой н отправился внутрь
ея.—«Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художника.
'уже стоя.ть несколько времени неподвижно передъ одннмъ
портретомъ въ огромныхъ, когда-то велпколт>ппыхъ рамахъ,
но tfa которыхъ чуть б.тесгЬли теперь сл'Ьды позолоты.
Это былъ старпкъ съ.лицомъ бронзоваго цвъта, скулнстымъ, чах.тымъ; черты лица, казалось, были схвачены въ
минуту судорожнаго движения и отзывались не сЬверною
силою: пламенный полдень былъ запечатлЬнъ въ нихъ. Онъ
бы.тъ драпированъ въ -шпрокШ аз1атскШ костюмъ.^ Какъ ни
бЫлъ поврежденъ н запыленъ портретъ, но когда удалось
ему счистить съ лица пыль, онъ увпдЬлъ сл'Ьды работы высокаго художника. Портретъ, казалось, бы.тъ нсконченъ; но
сила кисти была разительна. Необыкновенн'Ье всего были
глаза: казалось, въ нихъ употребплъ всю силу кисти и все
тщаше свое художникъ. Они, просто, глядЬлп, гляд'Ьлп даже
изъ самаго портрета, какъ будто разрушая его гармошю
своею странною живостью. Когда поднесъ онъ портретъ къ
дверямъ—еще силыгЬе • гляд'Ьлп глаза. Почти то же впечат
лите произвели они и въ народ'Ь. Женщина, остановив
шаяся позадп его, вскрикнула: «Гляднтъ, глядпть!> и попя
тилась назадъ. Что-то непр1ятное, непонятное самому себ'Ь
почувствовалъ онъ и поставнлъ портретъ .на землю.' '
«А что-жъ, возьмите портретъ!» сказа.тъ хозяннъ.
г; f.A сколько?» сказалъ художникъ.
..
«Да что'.за него' дорожиться? три четвортачка давайте!»
«Штъ»,
'
«Ну, да чтб-жъ дадите?». •
-. «Двугривенный», сказалъ художникъ, готовясь итти.
«Экъ ц'Ёну какую завернули! да за двугривениый одной
рамки не купишь! Видно, завтра собираетесь купить? Гоеподинъ, господинъ, воротитесь! гртенннчекъ хоть при
киньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право,
для- почину только; вотъ -только' что первый покупатель».
За 'снмъ онъ сдЬлалъ жесть рукой, какъ будто бы говорив
ши: «Такъ ужъ и быть, пропадай картина!»
Такнмъ образомъ Чартковъ совершенно неожиданно купилъ старый портретъ и въ то же время подумалъ: «Зач'Ьмъ
•я его купилъ? на что онъ мн'Ь?» Но д'Ьлать было нечего.
t
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Онъ вынулъ пзъ кармана двугривенный, отдалъ хозяину,
взялъ портрета подъ мышку н потащилъ его съ собою.
Дорогою онъ вспомннлъ, что двугривенный, который онъ
отдалъ, былъ у него пос.тЬдшй. Мысли его вдругь омрачи
лись; досада и равнодушная пустота обняли его въ ту же
минуту. «Чорта побери! гадко на. свъта1» сказалъ онъ съ
чувствомъ русскаго, у котораго д'Ьпа плохи. И почти ма
шинально ше.ть скорыми шагами, полный безчуветтая ко
всему. Красный св'Ьтъ вечерней зари .оставался еще на по
ловин!; неба, еще дома, обращенные къ той сторонЬ, чуть
озарялись ея теплымъ свътомъ; а между т'Ьмъ уже холодное
.синеватое ш н ь с месяца становилось сильнЬе.Полупрозрачныя лепая тЬни хвостами падали на землю, отбрасываемый
домами и ногами п'Ьшеходцевъ. Уже художнпкъ начпналъ
• мало-по-малу заглядываться на небо, озаренное какпмъ*то <
лрозрачнымъ, тонкнмъ, сомннтельнымъ свътомъ,, и почти въ
одно время излетали пзъ уста его слова: «Какой легкШ
топъ!» и слова: «Досадно, чортъ побери!» и онъ, поправляя
портрета., безпрсстанно съ'ЬзжавшШ изъ-подъ мышки, ускорялъ шагъ.
. г .'
Усталый п весь въ поту, дотащился онъ къ себъ въ
пятнадцатую лпшю,. на ВаспльевскШ островъ. Съ трудомъ
и съ отдышкой взобрался онъ по .твстншгЪ, облитой помоями
и украшенной с.тЬдами кошекъ и собакъ. На стукъ его въ
дверь не было никакого отвита: человека не .было дома.
Онъ прислонился къ окну и расположился ожидать терпе
ливо, пока пе раздались, наконедъ, позади его шаги парня
въ синей рубах-!;, его прнсп'Ьшишса, натурщика, краскотерщика ц вьшетателя половъ, пачкавшаго пхъ тута же
своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводнлъ
все время за воротами, когда барина не было дома. Ни
кита долго силился попасть ключомъ въ замочную дырку,
вовсе незаметную по причин-!; темноты. Наконедъ, дверь
была отперта. Чартковъ вступплъ въ свою переднюю;-не
стерпимо холодную, какъ всегда бывастъ у художннковъ,
чего, впрочемъ, они не замЬчаютъ. Не отдавая НИКИТЬ
шинели, онъ вошелъ въ ней въ свою студпо —квадратную
комнату, большую, но низенькую, съ мерзнувшими окнами,
уставленную всякпмъ художескнмъ хламомъ: кусками гппсовыхъ рукъ, рамками, обтянутыми холстомъ, эскизами,
начатыми и брошенными, драпировкой, развЬшенной по
3*
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ст-ульямъ. Онъ усталъ сильно, .скину лъ шинель, поставил*
разсъянно принесенный портрегь между двухъ небольших*
холстовъ и бросился на узкШ диванчике, о которомъ нельзя
было сказать, что онъ обтянутъ кожею, потому7 что рядъ
м'Ьдныхъ гвозднковъ, когда-то прикрЪплявшихъ ее, давно
уже остался самъ по себ'Ъ, а кожа осталась тоже сверху сама
по себ'Ь, .такъ что Никита засовывалъ подъ нее черные
чулки, рубашки и все немытое бълье. ПосндЬвъ и разлег
шись, сколько можно было разлечься на этомъ узенькомъ
дпвант>, онъ, наконецъ, спросилъ св'Ьчу.
«Свъчн н'Ьтъ», сказалъ Никита.
«Какъ — н'Ьтъ?»
«Да в'Ьдь и вчера еще не было», сказааъ Никита. Ху
дожник* вспомнилъ, что действительно и вчера еще не
было св'Ьчи, успокоился н замолчалъ. Онъ далъ себя раз
дать н над'Ьлъ свой, крепко и сильно заношенный, халатъ.
«Да вотъ еще, хозяинъ былъ», сказалъ Никита.
«Ну, прпходилъ за деньгами? Знаю», сказалъ художникъ,
махнувъ рукой.
«Да онъ не одпнъ приходилъ», сказалъ Никита.
«Съ к'Ьмъ же?»
«Не знаю, съ кЬмъ... какой-то квартальный». .
«А квартальный зач'Ьмъ?»
«Не знаю, зач'Ьмъ; говоритъ, затЬмъ, что за квартиру
не плачено».
«Ну, чтб-жъ нзъ того выйдетъ?
«Я не знаю, что выйдетъ; онъ говорилъ; «Коли не хочетъ, такъ пусть, говорить, съЬзжаетъ съ кварт1гры». Хо
тели завтра еще приттп оба».
«Пусть ихъ приходять», сказалъ съ грустным* равнодуппемъ Чартковъ. И ненастное расположеше духа овла
дело нмъ вполне.
Молодой Чартковъ былъ художникъ съ талантомъ, пророчившимъ многое: вспышками и мгновеньями, его кисть
отзывалась наблюдательностью, соображешемъ, шибкшгь порывомъ приблизиться къ природ'Ь. «Смотри, братъ», гово
рилъ ему не разъ его профессора «у тебя есть талантъ;
грешно будетъ, если ты его погубишь; но ты нетерпелив*;
тебя одно • что-нибудь заманитъ, одно что-нибудь тебЬ по
любится—ты имъ занять, а прочее у тебя дрянь, прочее
теб'Ь ни по чемъ, ты ужъ и гляднть на него не хочешь.
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Смотри, чтобъ Й8Ъ тебя не вышелъ модный лшвописецъ:
у тебя и теперь уже что-то начинаютъ слишкомъ бойко
кричать краски; рисуиокъ у тебя не строгъ, а подчасъ и
вовсе слабь, литя не видна; ты ужъ гоняешься за модныыъ осв'Ьщеньемъ, за г1;мъ, чтб бьетъ на первые глаза—
смотри, какъ разъ попадешь въ аглицкой родъ. Берегись:
тебя ужъ начпнаетъ свъть тянуть; ужъ, я вижу, у тебя
иной разъ на ше'Ь щегольской платокъ, шляпа съ лоскомъ...
Оно заманчиво, можно пуститься писать модныя картинки
и портретики за деньги; да В'Ьдь на этомъ губится, а не
развертывается таланта. Терпи. Обдумывай всякую работу;
брось щегольство — пусть нхъ друпе набираютъ деньги, —
твое отъ тебя не уйдетъ».
Профессоръ былъ отчасти правь. Иногда нашему худож
нику, точно, хотЬлось кутнуть,, щегольнуть, — словомъ, коегдЬ показать свою молодость; но при всемъ томъ онъ могъ
взять надъ собою власть. Временами онъ могъ нозабыть
все, принявшись за кисть, и отрывался отъ нея не иначе,
какъ отъ прекраснаго нрерваннаго сна. Вкусъ его разви
вался зам'Ьтно. Еще не понималъ онъ всей глубины Ра
фаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида,
останавливался передъ портретами Тшцана, восхищался
фламандцами. Еще потсмнЬвпцй облнкъ, облскающШ старыя картины, не весь ершелъ предъ ннмъ; но онъ ужъ
прозрЬвалъ въ нихъ кое-что, хотя внутренно не соглашался
съ профессоромъ, чтобы старинные мастера такъ недося
гаемо ушли отъ насъ: ему казалось даже, что девятнадца
тый В'Ькъ кое въ чемъ значительно ихъ оиередн.тъ, что
иодражаше природЬ какъ-то сделалось теперь ярче, живт.е,
ближе; словомъ, онъ думалъ въ этомъ случай такъ, какъ
думаетъ молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая
это въ гордомъ внутреннемъ сознашн. Иногда становилось
ему 'досадно, когда онъ внд-Ьлъ, какъ заъзжШ жнвописепъ,
французъ нлп н'Ьмецъ, иногда даже вовсе не живогшеецъ
по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью
кисти п яркостью красокъ пропзводилъ всеобшдй шумъ и
накоплялъ себ'Ь вмнгъ денежный капиталь. Это прихо
дило къ нему на умъ не тогда, когда, занятый весь своей
работой, онъ забывалъ и питье, н пищу, и весь свътъ, но
тогда, когда, наконецъ, сильно приступала необходимость,
когда не на чтб было купить кистей и красокъ, когда не-

— 38' отвязчпвьШ хозялнъ прпходплъ разъ по десяти на день тре
бовать платы за квартиру.' Тогда завидно рисовалась въ го
лодном, его воображеяш участь богача - живописца; тогда
пробътала даже мысль,' пробегающая часто въ русской го
лове-—бросить все и закутить съ горя, на зло всему. И
теперь онъ почти былъ въ такомъ положении.
«Да, терпи, терпи!» иронзнесъ онъ съ досадою: «есть же,
наконедъ, и терпенью конецъ. Терпи! а на катая деньги я
буду завтра обедать? Взаймы ведь никто не дастъ. А по
неси я продавать- все мои картины и рисунки: за ннхъ мне
за все двугривенный дадутъ. Онп полезны, конечно; я это
чувствую: каждая изъ нихъ была пред1гршгята не даромъ,
въ каждой пзъ нихъ я что-нибудь узналъ. Да ведь чтб
пользы? этюды, попытки—п все будутъ этюды, попытки,—-•
v _н.конца не будетъ нмъ. Да и кто-купить, -не зная-меня
но пменн? Да а кому нужны рисунки съ антпковъ и' н'атурнаго • класса, пли моя некончениая любовь Психеи, или
перспектива моей комнаты,' или портретъ моего Никиты,
хотя онъ, право, лучше портретовъ -какого-нибудь моднаго
живописца? Чтб въ самомъ д'Ьл'Ь? ЗатЬмъ я мучусь п, какъ
• ученнкъ, копаюсь надъ азбукой, тогда какъ могъ бы блес
нуть нпч^ыъ не хуже другпхъ и быть такъ же, какъ они,
съ деньгами?»
Произнесши это, художникъ вдругъ задрожалъ и побл4дн'Ь.ть: на него глядело, высунувшись пзъ-за поставленнаго
холста, чье-то судорожно искаженное лицо;' два страшныхъ.
глаза прямо вперились въ него, какъ бы готовясь сожрать
его; на устахъ написано было грозное пове.тЬнье молчать.
Испуганный, онъ хотълъ вскрикнуть и позвать Никиту, ко
торый уже усп'влъ запустить въ своей передней богатырское
храпенье; но вдругъ остановился и засмеялся; чувство
страха отлегло вмнг-ъ: это былъ нмъ купленный портретъ,
о которомъ онъ позабылъ вовсе. (Ляньё месяца, озарившее
комнату, упало -и на него и сообщило ему странную жи
вость. Онъ принялся его разематрнвать и оттирать. Обмакнулъ въ воду губку, прошрлъ ею по немъ несколько разъ,
смылъ съ него почта • -всю накопившуюся л набившуюся
пыль и грязь, повътнлъ передъ собой на стену п подивился
еще бо.тЬе необыкновенной рабогЬ: все- лицо почти ожило,
и глаза- взглянули •• на-'него такъ, что онъ. наконедъ, вздрогнулъ и, попятившись назадъ, произнесъ пзумленньшъ голо-
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сомъ: «Глядитъ, .глядитъ человеческими глазами!» Ему
пришла вдругъ на умъ ncTopifl, слышанная имъ давно отъ
своего профессора объ одномъ портрет!', знаменитаго Лео
нарда да-Впнчи, надъ которымъ вфпшй мастеръ трудился
несколько лЬтТ) и все еще почиталъ его пёокопченнымъ, и
который, по словамъ Вазарн, былъ однакоже почтенъ отъ
вевхъ за совершеннейшее и окончанн'Ьйщее произведете
искусства. Окончанн'Ье всего были • въ немъ глаза, которымъ
изумлялись современники: даже ма.тЬйнпя, чуть видныя въ
ннхъ, жилки были не упущены и преданы полотну. Но
здесь, однакоже, въ этомъ, • нынъ; бывшемъ передъ нимъ,
портрет'!; было. что-то странное. Это было уже не искусство:
это разрушало даже гармотю самаго портрета; .это были
живые, это былп. челов'Ьчеше глаза! Казалось, какъ будто
они были вырезаны нзъ живого человека и вставлены сюда.
Здйсь не было уже' того высокаго наслажденья, которое
объемлетъ душу при взгляд'Ь на- произведете художника,
какъ ни ужасенъ взятый пмъ предмета: зд'Ьсь было какое-то
болезненное,. томительное чувство. «Чтб это?» невольно вопрошалъ себя художннкъ: «В'Ьдь это, однакоже, натура, это
живая натура; отчего же это странно-неприятное чувство?
Иди рабское, буквальное подражаше натуре есть уже проступокъ н кажется яркнмъ, нестройпымъ крикомъ? Или,
если возьмешь нредметъ безучастно, безчувственно, не со
чувствуя съ нимъ, онъ непременно предстанетъ только въ
одной ужасной своей действительности, не озаренный свЬтомъ какой-то непостижимой, скрытой во всемъ мысли, предстанетъ въ той действительности, какая открывается тогда,
когда, желая постигнуть прекраснаго "человека, воору
жаешься анатомпчеекпмъ ножомъ, разсЬкаешь его внутрен
ность — и видишь отвратительнаго человека? Почему же
простая, низкая природа является у одного художпшеа въ
к'акомъ-то свЬту — п но чувствуешь никакого низка-го впе
чатленья; напротпвъ, кажется, какъ будто насладился, и
после того спокойнее "и ровнее все течетъ п движется во-.,
кругъ тебя? И почему же та же самая природа у другого
художника кажется низкою, грязною, а, между прочпмъ,
онъ . такъ же былъ в'Ьренъ природе? Но н-Ьтъ, нетъ, нить
въ ней чего-то озаряющаго. Все равно, какъ БПДЪ ВЪ при
род!;: какъ онъ ни великолепенъ, а ж е недостаетъ чего-то,
если н'Ьтъ на неб'Ь солнца».
' ч
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Онъ опять подошелъ къ портрету, съ тЬмъ, чтобы рас
смотреть эти чудные глаза, и съ ужасомъ заагЬтилъ, что
они точно глядягь па него. Это уже но была котя съ на
туры: это была та странная живость, которою бы озарилось
лицо мертвеца, вставшаго изъ могилы. Св'Ьтъ ли месяца,
несущШ съ собой бредъ мечты и облекаюшдй все въ иные
образы, противоположные положительному дню, или чтб
другое было причиною тому,—только ему сделалось вдругъ,
непзв'Ьстно отчего, страшно сид'Ьтъ одному въ комнатЬ. Онъ
тихо отошелъ отъ портрета, отворотился въ другую сторону
и старался не глядЬть на него, а между тЬмъ глазъ не
вольно, самъ собою, косясь, окидывалъ его. Наконецъ, ему
сделалось даже страшно ходить по комнагЬ: ему казалось,
какъ будто сей же часъ кто-то другой станетъ ходить по
зади его, — н всякШ разъ робко оглядывался онъ назадъ.
Онъ не былъ никогда труелнвъ; но воображенье и нервы
его были чутки, п въ этогъ вечеръ онъ самъ не могъ истол
ковать себ'в своей невольной боязни. Онъ евлъ въ уголокъ, но и здЬсь казалось ему, что кто-то вотъ-вотъ взглянетъ черезъ плечо къ нему въ лицо. Самое храп'Ьнье Ни
киты, раздававшееся изъ передней, не прогопяло его боязни.
Онъ, наконецъ, робко, не подымая глазъ, поднялся съ сво
его м'Ьста, отправился къ себ'Ь за ширмы и легъ въ постель.
Сквозь щелки въ пшрмахъ' онт, впдйлъ осв'Ьщенную м'Ьсяцеыъ свою комнату и вид'Ьлъ прямо висЬвшШ на сгвн'Ь
портрета. Глаза еще страшн'Ье, еще значительнее впери
лись въ него и, казалось, не хогЬли ни на чтб другое гляд'Ьть, какъ только на него. Полный тягостиаго чувства, онъ
решился встать съ постели, схлатилъ простышо и, приблизясь къ портрету, закуталъ его всего.
Сд'Ьлавшп это, онъ легъ въ постель покойнее, сталъ ду
мать о б'Ьдности и жалкой судьб'Ь художника, о тернистомъ
пути, предстоящемъ ему на этомъ свътЬ; а между тЬмь
глаза его невольно гляд'Ьлп сквозь щелку ширмъ па заку^
тайный простынею портрета, йянъе месяца усиливало б'Ьлизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали
даже просв'Ьчивать сквозь холстину. Со страхомъ вперилъ
опъ пристальнее глаза, какъ бы зкелая увериться, что это
вздоръ. Но, наконецъ, уже въ самомъ д'Ьл'Ь... онъ видитъ,
нидпта ясно: простыни уже нътъ... портрета открыть весь
н глядитъ, мимо всего, чтб ни есть вокруга* прямо въ
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него, — гладить, просто, къ нему во-внутрь... У него захо
лонуло сердце. И виднтъ: старикъ пошевелился и вдругь
уперся въ рамку об'Ьими руками, наконецъ приподнялся на
рукахъ и, высунувъ обЬ ноги, вынрыгнулъ изъ рамъ...
Сквозь щелку ширмъ видны были уже однт. только пустыя
рамы. По комнат!', раздался стукъ шаговъ, который, нако-нецъ, становился ближе и ближе къ ширмамъ. Сердце стало
сильно колотиться у б'Ьднато художника. Съ занявшимся
огь страха дыханьемъ, онъ ожидалъ, что воть-вотъ глянеть
къ нему за ширмы старикъ. И вогь онъ глянулъ, точно,
за ширмы, съ гЬмъ же бропзовымъ лицомъ и поводя боль
шими глазами. Чартковъ силился вскрикнуть—и почувствовалъ, что у него н'Ьгь голоса, силился пошевельнуться, сде
лать какое-нибудь движенье — не двпжз'тся члены. Съ рас
крытым!, ртомъ и замершимъ дыханьемъ, смотр'Ьлъ онъ на
этотъ странный фантомъ высокаго роста, въ какой-то ши
рокой asiaTcicofl ряст., и ждалъ, что станегъ онъ дълать.
Старикъ сЬлъ почти у самыхъ ногъ его и вс.тЬдъ затЬмъ
что-то вытащнлъ изъ-подъ складокъ своего широкаго платья.
Это былъ м-Ьшокъ. Старикъ развязалъ его и, схвативши за
два конца, встряхнулъ: съ глухнмъ звукомъ упали на полъ
тяжелые свертки, въ впдЬ длинныхъ столбиковъ; каждый
былъ завернуть въ синюю бумагу и на каждомъ было вы
ставлено: «1000 червонных*,»». Высунувъ свои -длинный,
костистыя руки изъ широкнхъ рукавовъ, старикъ началъ
разворачивать свертки. Золото блеснуло. Какъ ни велико
было тягостное чувство и обезпамятЬвшШ страхъ худож
ника, но онъ вперился весь въ золото, глядя неподвижно,
какъ оно разворачивалось въ костистыхъ рукахъ, блестЬло,
звен'Ьло тонко и глухо, и заворачивалось вновь. Тутъ зам'Ьтилъ онъ одинъ свертокъ, откатнвшШся подалт,е отъ другихъ къ самой ножк'Ь его кровати, въ головахъ у него.
Почти судорожно схватцлъ онъ его и, полный страха, смотр'Ьлъ, не заметить ли старикъ. Но старикъ былъ, казалось,
очень занять; онъ собралъ всЬ свертки своп, уложплъ ихъ
снова въ м'Ьшокъ и, не взглянувши на' него, ушелъ за
ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда онъ услышалъ, какъ раздавался по комнат)) шелестъ удалявшихся
шаговъ. Онъ ежнмалъ покр'Ьпче свертокъ въ своей рукт,.
дрожа всЬмъ тЬломъ за него, — н вдругь услышалъ, что
шаги вновь приближаются къ шнрмамъ — видно, старикъ
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вспомннлъ, .что недоставало одного свёртка. Й вотъ—от.
глянулъ къ нему вновь за ширмы. Полный отчаяшя, художнпкъ стнснулъ всею сплою въ рук'Ь своей свертокъ, употребнлъ все ycn.nie сделать движенье,, вскрикнули— л про
снулся.
Холодный нотъ облнлъ его всего; сердце его билось такъ
сильно, какъ только можно было бнться; грудь была crbcнена, какъ будто . хогЬло улегвть изъ нея последнее ды
ханье.. .«Неужели это .быль сонъ'?» сказалъ онъ, взявши
себя обтлм'и руками, за голову. Но страшная живость
явленья- не была похожа на сонъ. Онъ видЬлъ, уже пробу.-,
давшись, какъ старикъ, ушелъ въ рамки, мелькнула даже
пола: его ? широкой одежды, и рука его чунствовала ясно,
что, держала -за. минуту предъ спмъ какую-то тяжесть.
Св^тъ м'Ьсяпа озарялъ . комнату, заставляя выступать: изъ;
темвыхъ угловъ ея—-гдъ ходстъ, , гдЬ гипсовую руку, гд4
оставленную на стул'Ь драпировку, гд'Ь панталоны и нечи
щенные сапоги. Тутъ только валгЬтилъ онъ,, что не лежитъ
въ постели, а стонтъ на ногахъ прямо передъ портретомъ.
Какъ онъ добрался сюда — ужъ этого нпкакъ не могъ онъ
понять. Еще болт>е изумило его, что .портретъ былъ открыть
весь, п простыни на немъ, действительно, не было. Съ неподвплшьшъ страхомъ глядълъ онъ на,пего и впдълъ, какъ
прямо вперились въ него живые человъчесие глаза. Хо
лодный потъ выступилъ на лпцъ\ его; онъ хотвдъ отойти;
но чувствовалъ, что ноги.его какъ будто приросли къ земл'Ь..
И впдитъ онъ,—это уже, ие сонъ,—черты старика двину
лись, и губы, его стали.вытягиваться, къ нему, какъ будто
бы хогвли его высосать... Съ воплемъ отчаянья отскочилъ
ОНЪтг-.Ц ПрОСНуЛСЯ..
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«Неужели и это; былъ сонъ?» Съ бьющимся на разрывъ
сердцемъ ощупалъ онъ руками вокругъ себя. Да, онъ ле-.
житъ на постели, въ такомъ точно положенш, какъ заснулъ.
Предъ нимъ- ширмы; св'Ьтъ мъхяца наполнялъ комнату.
Сквозь щель въ цшрмахъ. виденъ былъ портретъ, закрытый,
какъ стЬдуета, -простыйею, такъ, какъ онъ самъ закрылъ
его.- Итакъ, это былъ тоже сонъ! Но сжатая рука еще
чувствуете, какъ будто бы въ ней что-то было. Bieiae сердца
было.сильно, почти.страшно; тягость въ груди невыносимая.
Онъ вперилъ глаза въ щель.и пристально глядЬлъна про
стыню. И вотъ виднтъ ясно, что простыня начинаетъ рас-'
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крыватьси, какъ будто бы подъ нею барахтались руки и
сйлилпсь ее сбросить. «Господи, Боже-мой, чтб это!» вскрикнулъ онъ, крестясь отчаянно,—и проснулся.
И это былъ также сонъ! Онъ вскочнлъ съ постели, поло
умный, обезпамятввппй, и уже не мои. изъяснить, чтб-это
съ нимъ дЬлается: давленье ли кошмара, пли домового,
бредъ ли горячки, пли живое вндГ.иье. Стараясь утишить
сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся кровь,
которая билась напряженпымъ пульсомъ' по всЬмъ его жиламъ, онъ подошелъ къ окну и открылъ форточку. Холод
ный пахнувши! вЬтеръ оживилъ его. • Лунное ciaHie лежало
все еще па крышахъ п б-кшхъ стънахъ 'домовъ,. хотя- пе'г.
болытя тучи стали чаще переходить- по небу. "Все- была
тихо; изръдка долетало -..до •.- слуха отдаленное дребезжанье
дрожекъ извозчика, .который. гд'Ь-нпбудь"-въ невпдномъ пбреу.тк'Ь спалъ, убаюкиваемый своею' лЬннвого клячею, - поджи
дая запоздалаго сЬдок'а, Долго глядЬлъ онъ, высунувши го
лову въ форточку. Уже на neot рождались признаки при
ближающейся зари; наконецъ, почувствовалъ онъ дремоту,
захлопнулъ форточку, отошелъ прочь, лёгъ въ постель--и
скоро заснулъ, какъ убитый, самымъ кр-Ьпкпмъ сномъ." ••
Проснулся онъ очень поздно и почувствовалъ въ себъ
то непр1ятное состояше, которое овлад-Ьваотъ челов-Ькомъ
посл'Ь угара: голова его пещнятно бо.тЬла. Въ комнатЬ было
тускло: нещнятная мокрота еЬялась въ воздух'Ь п прохо
дила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами или
нагрунтованнымъ холстомъ. Пасм^эный, недовольный, какъ
мокрый п'Ьтухъ, усЬлся онъ па своемъ оборванномъ дпваяЬ, не зная самъ, за-чтб приняться, • что д-Ьлать, п вспомнплъ, наконецъ, весь свой сонъ. По мЪр'Ь припоминанья,
сонъ этотъ представлялся въ его воображенш такъ тягостножпвъ, что онъ даже сталъ подозревать, точно' ли это былъ
сонъ н простой бредъ, не было ли зд-Ьсь чего-то другого, не было ли это вид'Ьнье. Сдернувпш простыню, онъ разсмотр-Ьлъ при дневномъ св'ЬтЬ этой, странный портретъ.Глаза, точно, поражали- своей необыкновенной живостью,
но ничего онъ не находилъ въ нпхъ особенно страшнаго;
только какъ будто какое-то неизъяснимое, непр1ятное чув
ство оставалось на дунтЬ. При всемъ томъ онъ все-таки не
могъ совершенно увериться, чтобы это былъ сонъ. Ему
казалось, что среди сна былъ какой-то странный отрывокъ
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изъ действительности. Казалось, даже Въ'самом*- ВЗГЛЯДЕ и
выраженш старика какъ будто что-то говорило, что он'ь
былъ у него эту ночь; рука его чувствовала только-что
лежавшую въ ней тяжесть, какъ будто бы кто-то, за одну
только минуту предъ симъ, ее выхватилъ у него. Ему ка
залось, что если бы онъ держалъ только покр'Ьпче свертокъ, онъ, в'Ьрно, остался бы у него въ руки и пос.ть про
буждения.
«Боже мой! если бы хотя часть этнхъ денегь!» сказалъ
онъ, тяжело вздохнувши. И въ воображети его стали вы
сыпаться изъ м^шка всв вид'Ьнные имъ свертки съ заман
чивой надписью: «1000 червонныхъ»: Свертки разворачива
лись, золото блестЬло, заворачивалось вновь- л онъ снд'Ьлъ,
уставивши неподвижно и безсмысленпо свои глаза въ пу
стой воздухъ, не будучи въ состоянш оторваться отъ та
кого предмета, какъ ребенокъ, сидящШ предъ сладкимъ
блюдомъ и видяшдй, глотая слюнки, какъ 'Ьдятъ его друпе.
Наконецъ, у дверей раздался стукъ, заставившШ его не
приятно очнуться. Вошелъ хозяинъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго появлеше для людей мелкихъ, какъ
нзвъстно, еще HenpiHTH'be, чъмъ для богатыхъ .лицо проси
теля. Хозяинъ небольшого дома, въ которомъ жилъ Чартковъ, былъ одно изъ гЬхъ творенШ, какими обыкновенно,
бываюгъ владетели домовъ гдЬ-нпбудь въ пятнадцатой лиHin Васильевскаго острова, на Петербургской сторон'Ь, ИЛИ
въ отдаленномъ углу Коломны,—творенье, какихъ много на
Русп п которыхъ .характеръ такъ же трудно определить,
какъ цв'Ьтъ изношенпаго сюртука. Въ молодости своей онъ
былъ и капитанъ, И крикунъ, употреблялся и по штатскимъ
двламъ, ыастеръ былъ хорошо высЬчь, былъ и расторопенъ,
и щеголь, п глупъ; но въ старости своей онъ слилъ въ себ'Ь
всЬ эти ръзюя особенности въ какую-то тусклую неопредъленность. Онъ -былъ уже вдовъ, былъ уже въ отставки, уже
не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался, любилъ только
пить чай и болтать за нимъ всякШ вздоръ; ходилъ по комнатЬ, поправлялъ сальный огарокъ; аккуратно, по пстеченш
каждаго месяца, наведывался къ своимъ жпльцамъ за день
гами; выходилъ на улпцу, съ ключомъ въ рукЬ, для того,
чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонялъ не
сколько разъ дворника изъ его конуры, куда тотъ запрятывался спать: однпмъ словомъ, былъ человёкъ въ отставке,
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которому, noc.it всей забубённой жизни п тряскп на перекладпыхъ, остаются однЬ пош.тыя привычки.
«Извольте сами гляд'Ьть, Варухъ Кузьмичъ», сказалъ хозяннъ, обращаясь къ квартальному и разставпвъ руки: «вотъ
не платить за квартиру, не платить».
«Что-жъ, если н'Ьтъ денегъ! Подождите, я заплачу».
«Мн'Ь, батюшка, ждать нельзя», сказалъ хозяинъ въ-серддахъ, д'Ьлая жесть клгочомъ, который держалъ въ рукЬ: «у
меня вотъ Потогонкинъ, подполковннкъ, живетъ, семь .гЬтъ
ужъ живетъ; Анна Петровна Бухмистерова и сарай, и ко
нюшню нанимаетъ на два стойла, три при ней дворовыхъ
человека—вотъ каше у меня жильцы! Y меня, сказать вамъ
откровенно, Н'Ьтъ такого заведенья, чтобы не платить за квар
тиру. Извольте сей же часъ заплатить деньги, да и съез
жать вонъ».
«Да, ужъ если порядились, такъ извольте платить»; сказалъ
квартальный надзиратель съ неболынимъ потряхпваньемъ
головы и заложпвъ палецъ за пуговицу своего мундира,
«Да ч'Ьмъ платить? вопрось. У меня нътъ теперь ни
гроша».
«Въ такомъ случав, удовлетворите Ивана Ивановича изД'вльями своей npocpeccin». сказалъ квартальный: -«онъ, можетъ-быть, согласится взять картинами».
«Н'Ьтъ, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были
картины съ благороднымъ содержашемъ, чтобы можно было
•на стЬну повысить: хоть какой-нибудь генералъ со зкЬздой,
или князя Кутузова портретъ; а то вонъ мужика нарисовалъ, мужика въ рубах'Ь, слуги-то, чтб треть краски. Еще
съ него, свиньи, портретъ рисовать! Ему я шею наколочу:
онъ у меня всЬ гвозди изъ з'адвижекъ повыдергалъ, мошенникъ. Вотъ посмотрите, itaicie предметы: вотъ комнату рисуеть. Добро бы ужъ взялъ комнату прибранную, опрятную;
а онъ вонъ какь нарисовалъ ее, со веЬ'мъ соромъ и дрязгомъ,
какой ни валялся. Вотъ, посмотрите, какь запакостнлъ у
меня комнату; извольте сами впд'Ьть. Да у меня по семи
л-Ьтъ живутъ жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Пе
тровна... Н'Ьтъ, я вамъ скажу: нЬтъ хуже жильца, какъ живописецъ: свинья-свиньей живетъ, просто—не приведи Богъ».
И все ото долженъ былъ выслушать терп'Ь.тиво б'Ьдный
живопнеецъ. Квартальный надзиратель между гЬмъ занялся
разематрпваньемь картннъ и этюдовъ. н туть же показалъ,
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что у него душа жив$е хозяйской и даже была не чреде
художественнымъ впечатл'Ьшямъ..
:«Хе», сказалъ онъ, тыкнувъ пальцемъ на одинъ холстъ,
гдт> была изображена нагая женщина: «предметъ, того...
игривый... А у этого зач'Ьмъ такъ подъ носомъ черно? табакомъ, что ли, онъ себ'Ь засыпалъ?» .
: :«Т'Ьнь», отв'Ьчалъ на ото сурово и не обращая на него
глазъ Чартковъ.
«Ну, ее бы можно куда-нибудь въ другое мъсто отнести,
а нодъ .носомъ слпшкомъ видное м'Ьсто», сказалъ кварталь
ный. «А это чей портретъ?» продолжалъ- онъ, подходя ' къ
портрету старика. -«Ужъ страшенъ слпшкомъ. Будто онъ въ
самомъ, Д'Ь.тЬ быль такой страшный? Ахти, да онъ, просто,
г.тяднтъ!. Эхъ, какой Громобой! Съ кого вы писали?»
-.-..«А, это. съ одного...» сказалъ Чартковъ, и не кончплъ
слбва: послышался трескъ. Квартальный пожалъ, видно, слпш
комъ кр'Ьпко рамку портрета, • благодаря топорному устрой
ству полнцейскпхъ рукъ свшгхъ; боковыя дощечки вломи
лись внутрь; одна упала на полъ, и вм'Ьстт. съ нею упалъ,
•тяжело звякнувъ, свертокъ въ синей бумагЬ. Чарткову бро
силась въ глаза надпись: «1000~чсрвонныхъ». Какъ безум
ный, бросился онъ поднять его, схватилъ свертокъ, сжалъ
его судорожно въ рук'Ь, опустившейся вннзъ отъ тяжести.
«Никакъ деньги зазвенели?» сказалъ квартальный, услышавшШ.стукъ чего:то упавшаго на полъ и не мопшй увндать его за быстротой. движенья, съ какою бросился Чарт
ковъ прибрать его.
; - , . . . «А вамъ какое д'Ьло знать? чтб.у меня, есть?»
: :«А такое д'Ьто, что: вы. сейчасъ должны заплатить -хозяину
за квартиру, что у васъ есть деньги, да вы Не :ХОТИТв ПЛаТПТЬ—ВОТЪ ЧТО».

.
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• -«Ну, я заплачу ему сегодня».
• «Ну, а зач'Ьмъ же вы не хотЬли заплатить црежде, да
доставляете безпокойство хозяину, да вотъ ir нолнщю тоже
•тревожите?» •
.
.«Потому-что этихъ денегъ мнЬ-. не хотелось трогать.. Я
-ему-сегодня-же ввечеру все заплачу, и съ'Ьду съ квартиры
завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина».
- «Ну, Иванъ Ивановичъ, онъ^ вамъ заплатить», сказалъ
квартальный, обращаясь къ хозяину. «А если насчетъ того,
что вы не будете -удовлетворены, какъ с.тЬдуетъ, сегодня
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- ввечеру, тогда ужь нзвпните, господнпъ жпвопнсецъ». Ска
завши это, онъ над'Ьлъ свою треугольную ш.тяпу ь выше.тъ
въ сЬнп, а за нпмъ хозяинъ, дер;ка вннзъ голову-п, какъ
казалось, въ какомъ-то раздумьп.
«Слава Богу, чортъ нхъ унесъ!» сказалъ Чартковъ, когда
услышалъ затворившуюся въ передней дверь. Онъ- выглянулъ въ переднюю, услалъ за чЬмъ-то Никиту, чтобы быть
совершенно одному, заперъ за шшъ дверь и, возвратившись
кг себЬ въ комнату, принялся, съ си.тьнымъ сердечньшъ
трепетомъ, разворачивать свертокъ. Въ немъ были червонцы,
всЬ до одного новые, жаркие, какъ огонь. Почти обезумЬвъ,
сид'Блъ онъ за золотою кучею, все еще спрашивая себя:
«Пе во сит, ли все это?» Въ свертке было ровно пхъ ты
сяча; наружность его была совершенно такая, въ какой они
вндЬлись ему во сн'Ь. Несколько минуть онъ перебпралъ
нгь, пересматрпвалъ, и все еще не могъ приттп въ себя.
Въ воображешн его воскресли вдругъ ВСЕ ucTopin о кладахъ, шкатулкахъ съ потаенньшн ящиками, оставляемыхъ
предками для свонхъ разорившихся внуковъ, въ твердой уве
ренности на будущее пхъ промотавшееся положеше. Онъ
мыслплъ такъ: «Не прпдумалъ ли и теперь какой-нибудь
д'Ьдушка оставить своем}'- внуку подарокъ, зак.тючпвъ его
въ рамку фамильнаго портрета?» Полный романпческаго
бреда, онъ сталъ даже думать: нъть ли зд'Ьсь какой-нибудь
тайной связи съ его" судьбою? не связано ли существованье
портрета съ его собственпымъ существованъемъ, и самое npiooplrcHie его не есть, ли уже какое-то предопредЬлеще? Онъ
принялся съ любопытствомъ разсматривать рамку портрета.
Въ одпомъ боку, ея бы.тъ выдолбленный желобокъ, задви
нутый дощечкой такъ ловко инепримътно, что если бы ка
питальная рука квартальная надзирателя не произвела про•> лома, червонцы остались бы до скончанья въка въ покоъ.
Рассматривая портретъ, онъ подпвнлся вновь высокой работЬ, необыкновенной отд'Ьлк'Ь глазъ: они уже но казались
ему страшными, но все еще въ душ'Ь оставалось всякШ
разъ какое-то нсвольно-нещлятпое чувство. «Н'Ьтъ»,.- ска
залъ онъ самъ въ себ'Ь: «чей бы ты ни былъ д'Ьдушка, -а
я тебя поставлю за стекло и сдЬлаю тебЬ за это золотыя
рамки». Зд'Ьсь онъ набросн.тъ руку па золотую кучу, лежав
шую .цред'ь ннмъ, и сердце забилось снльпо огь такого прпкосновешя. «Что съ ними дЬлать?» думалъ онъ, уставнвъ
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на Hii.vb глаза. «Теперь я обезпеченъ по крайней м'Ьръ на
три года: могу запереться въ комнату, работать. На краски
теперь у меня есть; на об'Ьдъ, на чай, на содержанье, на
квартиру — есть; м'Ьшать и надо-Ьдать шгЬ теперь никто не
станетъ. Куплю себ'Ь отличный манкенъ, закажу гипсовый
торспкъ, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюръ съ первыхъ картинъ. И если поработаю три года для
себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу пхъ нсЬхъ, и
могу быть славиымъ художникомъ».
Такъ говорилъ онъ заодно съ подсказывавшимъ ему разсудкомъ; но изнутри раздавался другой голосъ, слышн'Ье и
звонче. И какъ взглянулъ-онъ еще разъ на золото—не то
заговорили въ немъ 22 года и горячая юность. Теперь въ
его власти было все то, на что онъ гляд'Ьлъ досел'Ь завист
ливыми глазами, ч'Ьмъ любовался издали, глотая слюнки.
Ухъ, какъ въ немъ забилось ретивое, когда онъ только подумадъ о томъ! ОдЬться въ модный фракъ, разговъться ПОСТЕ
долгаго поста, нанять себ'Ь славную квартиру, отправиться
тотъ же часъ въ театръ; въ кондитерскую, въ
и прочее—
и онъ, схвативши деньги, былъ уже на улицЬ.
Прежде всего зашелъ къ портному, одЬлся съ ногъ до
головы и, какъ ребенокъ, сталъ осматривать себя безпрестанно; накупилъ духовъ, помады, нанялъ, не торгуясь, пер
вую попавшуюся велнко.тЬпн'Ьйшую квартиру на Невскомъ
проспект!;, съ зеркалами и д-вльными стеклами; купилъ не
чаянно въ магазин'Ь дорогой лорнегь, нечаянпо накупилъ
тоже бездну всякихъ галстуковъ, бол'Ье ч'Ьмъ было нулсно,
завилъ у парикмахера себ'Ь локоны, прокатился два раза по
городу въ карегЬ безъ всякой причины, объ'Ьлся безъ м'Ьры
конфектъ въ кондитерской и зашелъ къ ресторану французу,
о которомъ досел'Ь слышалъ таюе же неясные слухи, какъ
о'китайскомъ государств! Тамъ онъ об'Ьдалъ, подбоченив
шись, 'бросая довольно гордые взгляды на другихъ и по
правляя безпрестанно протнвъ зеркала завитые локоны. Тамъ
онъ выпилъ бутылку шампанскаго, которое тоже досел'Ь
было ему знакомо бо.тЬе по слуху. Вино несколько зашум'Ьло въ голов'Ь, и онъ вышелъ на улицу живой, бойкШ,
по русскому выражения— «чорту не брать». Прошелся по
тротуару гоголемъ, .наводя на всЬхъ лорнегь. На мосту зам'Ьтилъ онъ своего прежняго профессора и шмыгнулъ лнхо
мимо его, какъ будто бы не зам'Ьтнвъ его вовсе, такъ что
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остолбеневши профессоръ долго еще.стоя.ть неподвижно на
мосту, изобразнвъ вопросительный знакъ на лшгЬ своемъ.
ВсЬ вещи п все, что ни было: станокъ, холсты, картины,
были въ тотъ же вечеръ перевезены, на велико.тЬпную
квартиру. Онъ разставилъ, что было получше, на видныя
м'Ьста, что похуже—забросилъ въуголъ, и расхаживалъ по
велпкол'Ъппымъ комнатамъ, безиресташю поглядывая въ зер
кала. Въ душ'Ь его возродилось желанье непреоборимое
схватить славу сей же часъ за хвоста и показать себя
свъту. Узке чуднлнсь ему крики: «Чартковъ, Чартковъ!
Видали лн вы картину Ча;>ткова? Какая быстрая кисть у
Чарткова! Какой сильный таланта у Чарткова!» Онъ- ходилъ въ восторл;енномъ сосгоянш у себя по комнатЬ и уно
сился шш'Ьсть куда. На другой же день, взявши десятокъ
червопцевъ, отправился опъ къ одному издателю ходячей
газеты, прося великодушной помощи; былъ принята радушно
журна.тисто.мъ, назвавшим'-!, его тотъ же часъ «почтеннМшШ», пожавшимъ ему об'Ь руки, разспросившимъ подробно
объ имени, отчеств'Ь, мътгЬ жительства, и на другой же день
появилась въ газегЬ, вслЬдъ за объявлешемъ о новоизобрЬтенныхъ сальныхъ св'Ьчахъ, статья съ такимъ заглав1емъ:
«Q необыкновенныхъ талантахь Чарткова». «Сп'Ьшп.мъ
обрадовать образованныхъ жителей столицы прекраснымъ,
можно сказать, во всЬхъ отношешяхъ щиобрътешемъ. Bet
согласны въ гомъ, что у насъ есть много прекраснЬйншхъ
физшгномШ п прекраенвйшихъ лпдъ; но не было до енхъ
поръ средства передать пхъ на .чудотворный холста, для
передачи потомству. Теперь недостатокъ этотъ пополненъ:
отыскался художникъ, соеднняющш' въ себ'Ь все, чтб нужно.
Теперь красавица можетъ быть ув'Ьрена, что она будета
передана со всей гращей своей красоты, воздушной, легкой,
очаровательной, ир1ятной, чудесной, подобной .мотылькамъ,
норхающ;:мъ по весенннмъ цвЬткамъ. Почтенный отецъ
семейства увидита себя окруженнымъ всей своей семьей.
Купецъ, вопиъ, гражданинъ, государственный мужъ—всякШ
съ новой ревностью будегь продолжать свое поприще. Сп'Ьшите, сп'Ьшите, заходите съ гулянья, съ прогулки, предпри
нятой къ приятелю, къ кузин!'., въ блестяшгй магазинъ,
сп'Ьшите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская
художника (HeBcidfl проспекта, такой-то номеръ) уставлена
вся портретами его кистп, достойной Вандпковъ и ТищаOunienin И- В. Гоголя. Т.' III.
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повъ. Не знаешь, чему удивляться: в'Ьрностп ли и сходству
съ оригиналами, * и.ш необыкновенной яркости и св'Ьжести
кисти. Хвала вамъ, художникъ! вы вынули счастливый бплегв изъ лотереи. Внватъ, Андрей Петровнчъ! (журналист^
какъ видно, любплъ фамильярность). Прославляйте себя и
насъ. Мы ум'Ьемъ цънить васъ. Всеобщее стечете; а
вм^стт. съ гЬмъ и деньги,—хотя некоторые пзъ нашей же
братьи, журналнстовъ, и возстаютъ противъ нихъ,—будутъ
вамъ наградою».
Съ тайнымъ удоволъстаемъ прочитать художникъ это
объявлете; .лицо его проаяло. О немъ заговорили печатно—
это было для него новостью: нисколько разъ перечитывалъ
онъ строки. Сравнеше съ Ванднкомъ и Тпщаномъ'' ему
си.тьно польстило. Фраза: «Виватъ, Андрей Петровичъ!»
также очень понравилась: печатньшъ" образомъ называютъ
его по имени и по отчеству—честъ, донын'Ь ему совершенно
не извъстная. Онъ началъ ходить скоро по комнагЬ, ерошить
себъ волосы, то садился въ кресла, то вскакивалъ съ нихъ
и садился ра диванъ',' представляя поминутно, какъ онъ
будетъ принимать носътнтелей и пос'Ьтительницъ, подходилъ къ холсту и производилъ надъ нимъ .лихую замашку
кисти, пробуя сообщить гращозныя движешя рук'Ь.
На другой день раздался колокольчнкъ у дверей его;
онъ побЬкалъ отворять. Вошла' дама, сопровождаемая лакееыъ въ ливрейной' шинели на мтЬху, и вмести съ дамой
вошла молоденькая восемнадиатилт>тняя д'ЬвПца, дочь ея.
«Вы мсьё Чартковъ?» .сказала дама.
Художникъ поклонился.
• '•
«Объ васъ' столько пишутъ; ваши портреты, говорить,
вёрхъ совершенства»: Сказавши это, дама наставила на
глазъ свой лорнетъ и лоб'Ьжала быстро осматривать ст'Ьны,
на которыхъ ничего не было. «А гд-Ь же ваши портреты?»
• «Вынесли», сказалъ художникъ, несколько смЬшавшнсь:
«я только-что- пере'вхалъ на эту квартиру, такъ они' еще
въ дорогк.. не доехали».
:
«Вы были въ Италгл?» сказала дама, наводя на него
лорнетъ, не найдя ничего другого, на что' бы можно было
навесть его.
'«Нътъ, я не былъ, но хотъдъ быть... Впрочемъ, теперь
покам'Ьсгъ я отложилъ„.'"Вотъ кресла-съ; вы устали?..»'
«Благодарю, я сид'Бла долго въ карегЬ. А, вонъ, нако-
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нецъ, внжу вашу работу!» сказала дама, поб'Ьжавъ къ супро
тивной стЬн'Ь и наводя лорнегъ на стоявппе на полу ,его
этюды, -программы,- перспективы и портреты. «C'est charraant, Lise! Lise, venez ici. Комната во вкусЬ. Теньера.
Видишь? безпорядокъ, безпорядокъ, столъ, на немъ бюсть,
рука, палитра; вонъ пыль... видишь, какъ пыль нарисована!
G'est charmant! А вонъ на другомъ холстЬ женщина, мою
щая лицо — quelle jolie figure! Ахъ, мужичокъ! Lise, Lise!
мужичокъ въ русской рубашк'Ь! смотри: мужичокъ! Такъ
вы занимаетесь не одними только портретами?»
«О, это вздорь... такъ, шалплъ... этюды...»
«Скажите,, какого вы мн;ьшя насчетъ нынъшнихъ портретистовъ? Не'Правда ли,-теперь нътъ такихъ, какъ былъ
Тнц1анъ? Нътъ той силы въ колоритв, нътъ- той...' какъ
жаль, что,я не могу вамъ выразить по-русски (дама-была
любительница живописи и обътал.а съ. лорнетомъ всЬ галлереи въ Италии). Однако,- мсьё Ноль... ахъ, какъ онъ ппшетъ! какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него
даже больше выражешя въ лицахъ, нежели, у Тнщана. Вы
не знаете мсьё Ноля?» «Кто этотъ Ноль?» спросплъ художникъ.
«Мсьё Ноль. Ахъ, какой таланта! онъ написа.тъ съ нея
портрета, когда ей было только двенадцать лъть. Нужно,,
чтобы вы непременно у насъ были. Lise, ты ему покажи
свой альбом-ъ. Вы знаете, что мы прйхали съ ттшъ, чтобы
сей же-част, начали съ нея портрета».
«Какъ же, я готовъ ciio минуту». И въ одно мгновенье
нрндвинулъ онъ станокъ съ готовымъ. холстомъ, .взялъ въ
руки палитру;' вперилъ глаза въ б.тЬдное личико дочери.
Если бы онъ былъ знатокъ человеческой природы, онъ прочелъ-.бы на немъ въ одну минуту начало ребяческой стра
сти къ баламъ, начало тоски и жалобъ на длинноту времени
до обида и посл'Ь об'Ьда, желанья побъгать въ новомъ плать'Ь
на. гуляньяхъ, тяжелые- с.тЬды безучастиаго ирилежанш къ
разнымъ нскусствамъ, внушаемаго матерью для возвышешя
души и чувствъ. Но художникъ внд'Ьлъ въ этомъ нЬжномъ
личик'Ь одну только заманчивую для кисти, почти фарфор-'
ную прозрачность тъла, увлекательную легкую томность,
тонкую свЬтлую шейку и аристократическую легкость стана.
И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость
и б.ческъ своей кисти, пм'Ьвшед досел'Ь дЬло только съ
4*
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жесткими чертами грубыхъ моделей, съ строгими антиками
и кошями кое-какихъ классическихъ мастеровъ. Онъ уже
представлялъ себЬ въ мысляхъ, какъ выйдеть это легонькое
личико.
«Знаете ли?» сказала дама съ несколько даже трогательнымъ выражешемъ' лица: «я бы хогЬла... иа ней теперь
платье; я бы, признаюсь, не хогЬла, чтобы она была въ
плать'Ь, къ которому мы такъ привыкли: я бы хотела, чтобы
она была ОдЬта просто и сид'Ьла бы въ гЬпн зелени, въ
виду какихъ-нибудь полей, чтобы стада вдали, пли роща...
чтобы незаметно было, что опа 'Ьдетъ куда-нибудь на балъ
или модный вечеръ. Наши балы, признаюсь, такъ убиваютъ
душу, такъ умерщвляют!, остатки чувствъ... Простоты, по
нимаете, чтобы было больше». (Увы! на лицахъ и матушки,
и дочери написано было, что онЬ до того нсплясалнсь на
балахъ, что об-Ь сделались чуть не восковыми).
Чартковъ принялся за д'Ь.то, усадилъ орппшалъ, сообразилъ несколько все это въ голове; провелъ по воздуху
кистью, мысленно устанавливая пункты; прнщурилъ ни
сколько гаачъ, подался назадъ, взглянулъ издали, и въ одннъ
часъ началъ^ и кончилъ подмалевку. Довольный ею, онъ
принялся уже писать: работа его завлекла; уже онъ позабыль все, позабылъ даже, что находится въ присутствш
аристократическихъ дамъ, началъ даже выказывать иногда
кое-каюя- художничёсшя ухватки, произнося вслухъ разные
звуки, временами подп'Ьвая, какъ случается съ художник
комъ, погруженнымъ всею душою въ свое д'Ьло. Безъ всякой
церемонш, однимъ движеньемъ кисти, заставлялъ онъ оригпналъ поднимать голову, который, наконецъ, началъ сильно
вергЬться и выражать совершенную усталость.
«Довольно, на первый разъ довольно», сказала дама.
«Еще немножко», говорилъ позабьшшйся художникъ.
«Штъ, пора! Lise,- три часа!» сказала она, вынимая маленьше часы, BHcfsBiuie на золотой д'Ьпн у ея кушака, и
вскрикнула: «Ахъ, какъ поздно!»
«Минуточку только!» говорилъ Чартковъ простодушнымъ
и просящимъ голосомъ ребенка.
Но дама, кажется, совеЬмъ не была расположена уго
ждать на этотъ разъ его художественны мъ потребностямъ и
обещала, вм-Ьсто того, просидЬть въ другой разъ дол'Ье.
«Это, однакожъ, .досадно», подумалъ про себя Чартковъ:
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«рука только-что расходилась». И вспомнилъ онъ, что- его
никто пе перебнвалъ и не останавливала когда онъ работалъ въ своей мастерской на Васильевскомъ острове; Никита,
бывало, сидЬлъ не ворохнувшись на одномъ мъхт/Ь—пиши съ
него, сколько угодно; онъ даже засыпалъ въ заказанномъ
ему положены. И, недовольный, положилъ онъ свою кисть
и палитру на стулъ и остановился смутно предъ, холстомъ.
Комплпмеитъ. сказанный свътской дамой, пробудилъ его
нзъ усыплешя. Онъ бросился быстро къ дверямъ провожать
нхъ; на лъстниц'Ь получилъ приглашеше бывать, притти на
следующей недЬл'Ь обЬдать, и съ веселымъ впдомъ возвра
тился къ себ'Ь въ комнату. Аристократическая дама совер
шенно очаровала его. До снхъ поръ онъ глядЬлъ на подоб
ный существа, какъ на что-то недоступное,—который рож
дены только для того, чтобы пронестись въ великолепной
коляске съ ливрейными лакеями п щегольекпмъ кучеромъ
и бросить равнодушный взглядъ .на бредущаго п'Ьшкомъ въ
небогатомъ плащишки челоетЬка. И вдругъ теперь одно изъ
этихъ существъ вошло къ нему въ комнату; онъ| шипеть
по^ртреть, приглашенъ на об'Ьдъ въ аристократически домъ.
Довольство овладело имъ необыкновенное; онъ быль упоенъ
совершенно и наградилъ себя за это сдавнымъ объдомъ,
вечернпмъ спектаклемъ, и опять про'Ьхался въ карегв по
городу безъ всякой нужды.
Во всЬ эти дни обычная работа ему не шла вовсе на
умъ. Онъ только приготовлялся и ждалъ минуты, когда раз
дастся звонокъ. Наконецъ, аристократическая дама прйхала
BMiiCT'b съ своею бледненькою дочерью. Онъ усадилъ пхъ,
придвинулъ холстъ, уже съ ловкостью и претенз1ямп на
свътшпя [замашки, и сталъ писать. Солнечный день и ясное
осв'Ьщете много помогли ему. Онъ увид'Ьлъ въ легонькомъ
своемъ оригинале много такого, чтб, бывъ уловлено п пе
редано на полотно, могло придать высокое достоинство
портрету; увид'Ьлъ, что можно сд'Ьлать кое-что особенное,
если выполнить все въ такой оконченное™, въ какой те
перь представилась ему натура. Сердце его начало даже
слегка трепетать, когда онъ почувствовалъ, что выразить
то, чего еще не заметили друпе. Работа заняла его всего;
весь погрузился онъ въ кисть, позабьгвъ опять объ аристократическомъ происхожденш оригинала. Съ занимавшимся
дыхашемъ вид'Ьлъ, какъ выходили у него леиая черты и
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это почти прозрачное, нужное тЬло ссмнадцатн.тЬтней де
вушки. Онъ ловилъ всякШ оттЬнокъ, легкую желтизну, едва
заметную голубизну подъ глазами, п з'же готовился даже
схватить небольшой ирыщпкъ, выскочнвнпй на лбу, какъ
вдругъ услышал'ъ надъ собою голосъ матери: «Ахъ, зач'Ьмъ
это? это не пужно», говорила дама: «у васъ тоже... вотъ,
въ нЬкоторыхъ мъттахъ... какъ будто бы несколько желто,
и вотъ здесь совершенно, какъ темныя пятнышки». Художшп;ъ сталъ изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна
именно разыгрываются хорошо, что они составляют!, npiHTные н' лёпйе тоны лица. • Но ему отвечали, что они не со
ставят!, ннкакихъ тоновъ ir совсЬмъ не разыгрываются, и
что это ему только такт, кажется. «Но позвольте здьсь, въ
одно"мъ только м'ЬстЬ, тронуть немножко желтенькой кра
ской», сказалъ простодушно художникъ. Но этого-то ему; п
не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня'
немножко не расположена, а что желтизны въ ней никакой
не бываетъ, и лпцо ея норажаетъ особенно свьжестыо
краски. Съ грустью "принялся онъ изглаживать то, что кисть
его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти
незамътныхъ чертъ, а вм'Бсгв съ ними исчезло отчасти и
сходство. Онъ безчувственно сталъ сообщать ему тотъ общШ
колорита, который дается наизусть и обращаегъ даже .лица,
взятыя съ натуры, въ как1я-то холодно-идеальныя, видимыя
на ученическихъ- программахъ. Но дама была довольна
тЬмъ, что обидный колорнтъ' былъ изгнанъ вовсе. Она изъ
явила только уднвлен1е; что работа идетъ такъ долго, и при
бавила, что слышала, будто онъ въ два сеанса оканчиваетъ
совершенно портретъ. Художникъ ничего не нашелся на это
отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Онъ поло
жить KiicTbj проводнлъ нхъ до дверей и поств того долго
оставался смутным'ъ на одномъ и томъ же мЬстЬ, передъ
своимъ портретомъ.
. Онъ гляд'Ьлъ на него глупо, а въ голов-Ь его между тЬмъ
носились гЬ лепая женствснныя черты, гЬ'оттЪнки и воз
душные тоны, имъ подмеченные, которые уничтожила без
жалостно его кисть. Будучи весь полонъ ими, онъ отставилъ
портретъ въ сторону и отыскалъу себя"гдЬ-то заброшенную
головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросадъ на полотно. Это было личико, ловко написанное, но
совершенно идеальное, холодное, состоявшее нзъ одн-Ьхъ
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общихъ черта, не принявшее живого гЬла. Ота нечего дЬдать, онъ теперь прпнялся проходить его, припоминая на
иемъ все, что случилось ему подогЬтить въ ляп/Ь аристокра
тической посетительницы. Уловлещшя имъ черты, оттЬнки
н тоны зд'Ьсь ложились въ то,мъ очпщепномъ видЬ, въ. какомъ являются они тогда, когда художникъ, наглядевшись
на природу, уже отдаляется ота нея и производить ей рав
ное создате. Психея стала .оживать,' и едва сквозившая
мысль начала мало-по-малу облекаться въ видимое гЬло.
Типъ лица молоденькой светской д'Ьвдцы невольно сооб
щился Психее, и чрезъ тб. получила она своеобразное выpa;i;enie, дающее право на назваше цстинно-оригинальнаго
произведешя. Казалось, онъ воспользовался, по частямъ и
вм'Ьсгь, всЬмъ, что представить,. ему орнгиналъ, и привя
зался совершенно къ - своей работе. . Въ продолжете. nh•сколькпхъ дней онъ былъ занята только ею. Й.за этой са
мой работой засталъ его цргЬздъ знакомыхъ дамъ. Онъ. не
•усп'Ьлъ снять со станка картину. ОбЬ дамы издали. радост
ный крнкъ пзумлешя и всплеснули рукаш. . .
. «Lise, Lise! ахъ, какъ похоже! Superbe, superbe! Какъ
хорошо вы вздумали^что од'Ьли, ее въ греческШ костюмъ!
•Ахъ, какой сюрпризъ!»
Художникъ не зналъ, какъ вывести дамъ пзъ пр1ятяаго
заблуждешя. Совестясь и погупя голову, онъ пропзнесъ
тихо: «Это Психея».
. .«Въ видЬ Психеи? C'est cliarniaiit»", сказала мать, улыб
нувшись, при чемъ улыбнулась также и дочь. «Не правда
ли, Lise, тебе больше всего пдета быть изображенной въ
видЬ Психеи? Quelle idee delicieuse! Но какая работа! это
•Корреджъ. Признаюсь, я читала и слышала о васъ,. но я
не знала, что у васъ такой таланта. Шта,.вы непременно
должны написать также и съ меня портрета». Дамъ, какъ.
видно, хогЬлось тоже предстать въ видь какой-нибудь Психеи.
«Что ынт> съ ними д'Ьлать?» подумалъ художникъ. «Если'
оиЬ сами, того хотять, такъ пусть Психея пойдетъ за то.
чтб нмъ хочется», и ,пропзнесъ вслухъ: «Потрудитесь еще
немножко присесть: я кое-что немножко трону».'
«Ахъ, я боюсь, чтобы вы какъ-нибудь не... она такъ те
перь похожа».
Но художникъ понялъ, что опасенья были насчетъ жел
тизны, и успокоить ихъ, сказавъ, что онъ. только прпдастъ
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бол'Ье блеску и выраженья глазамъ. А но справедливости,
ему-было слншкомъ совестно и хотелось хотя сколько-ни
будь болъе придать сходства-съ оригиналомъ, дабы не укорнлъ его кто-нибудь въ ртлнительномъ безстыдств'Ь. И точно,
черты бледной девушки стали, наконецъ, выходить ясяЬе
пзъ облика Психеи.
«Довольно!» сказала мать,:)-начинавшая бояться, чтобы
сходство не приблизилось, наконецъ, уже черезчуръ близко.
Художникъ былъ награжденъ всЬмъ: улыбкой, деньгами,
комплиментомъ, искреннимъ иожатьемъ руки, приглашеньемъ
на об'Ьды, — словомъ, получилъ тысячу лестныхъ наградъ.
Портретъ пронзвелъ по городу шумъ. Дама показала его
пр]ятельницамъ: всЬ изумлялись искусству, съ какимъ ху^
дожникъ ум!;лъ сохранить сходство и вмёстЬ съ гЬмъ при
дать красоту оригиналу. Пос.гЬдпсе замечено было, раз
умеется, не безъ легкой краски зависти въ лице. И худож
никъ вдругъ былъ осажденъ работами. Казалось,1-весь городъ хотёлъ у него писаться. У дверей поминутно разда
вался звонокъ. Съ одной стороны, это могло быть хорошо,
представляя ему безконечную практику разнообраз!емъ,
множествомъ лндъ. Но, на беду, это_все былъ народъ, съ
которымъ было трудно ладить, — народъ торопливый, заня
тый,- или же принадлежащШ свету,, стало-быть, еще бол'Ье
занятый, ч'Ьмъ всяшй другой, и потому нетерпеливый до
крайности. Со всЬхъ сторонъ только требовали, чтобъ было
хорошо и скоро. Художникъ увидъмъ, что оканчивать ре
шительно было невозможно, что все нужно было заменить
ловкостью и быстрой бойкостью кисти,— схватывать одно
только целое, одно общее выраженье и не- углубляться
кистью въ утонченныя подробности,— однимъ словомъ, сл'Ьдить природу въ ея оконченное™ было решительно невоз
можно. Притомъ, нужно прибавить, что у всЬхъ почти пи
савшихся много было другихъ притязанШ на разпое. Дамы
требовали, чтобы преимущественно только душа и характеръ изображались въ портретахъ, чтобы остального иногда
вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить
вев нзъяндьт, и даже, если можно, избежать ихъ вовсе,^
словомъ, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже
не совершенно влюбиться. И всл'Ьдств1е этого, садясь пи
саться, онт. принимали иногда тагая выраженья, которыя
приводили въ изумленье художника: та старалась нзобра^
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зить въ лиц'Ь своемъ меланхолш, другая мечтательность,
третья, во что бы ня стало, хогЬла уменьшить ротъ и сжи
мала его до такой степени, что онъ обращался, наконецъ,
въ одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря
на все это, требовали отъ него сходства и непринужденной
естественности. Мужчины тоже были ннчъш не лучше
дамъ: одпнъ требовалъ себя изобразить въ снльномъ энергическомъ поворот!) головы; другой съ поднятыми кверху
вдохновенными глазами; гвардейскШ поручикъ требовалъ
непременно, чтобы въ глазахъ виденъ былъ Марсъ; граж
дански! чиновникъ норовилъ такъ, чтобы побольше было
прямоты и благородства въ лицт,, и чтобы рука оперлась
на книгу, на которой бы четкими словами было написано:
«Всегда стоялъ за правду». Сначала художника бросали въ
потъ таыя требованья: все это нужно было сообразить,
обдумать, а между тт>мъ сроку давалось очень немного. На
конецъ, онъ добрался, въ чемъ было Д'Ьло, и ужъ не за
труднялся нисколько. Даже изъ двухъ, трехъ словъ смекалъ
впередъ,- кто чЪгь хот'Ьлъ изобразить себя. Кто хогЬлъ
Марса, онъ ему въ лицо совалъ Марса; кто мътилъ въ
Байроны, онъ давалъ ему байроновское положенье и пово
рота. Коринной ли, Ундиной, Acnaaiefi лп желали быть
дамы, онъ съ большой охотой соглашался на все п приба
влять отъ себя уже всякому вдоволь благообраз1Я, которое,
какъ ИЗВЕСТНО, НИГДЕ не подгадить, и за что простятъ иногда
художнику и самое несходство. Скоро онъ уже самъ началъ
дивиться чудной быстротв п бойкости своей кисти. А пи
савшиеся, само собою разумеется, были въ восторгв и про
возглашали его гешемъ.
Чартковъ сделался моднымъ живописцемъ во всЬхъ отношешяхъ. Сталь 'Ьздить на объды, сопровождать дамъ въ
галлерен и даже на гулянья, щегольскп одЬваться и утвер
ждать гласно, что художникъ долженъ принадлежать къ об
ществу, что нужно поддержать ото зваше, что художники
одеваются какъ сапожники, не ум'Ьютъ прилично вести себя,
не соблюдать высшаго тона и лишены всякой образован
ности. Дома у себя, въ мастерской, онъ завелъ опрятность
и чистоту въ высшей степени, опред'Ьлплъ двухъ великолъпньгхъ лакеевъ, завелъ щегольскихъ ученнковъ, переодввался нисколько разъ въ день въ разные утренше костюмы,
завивался; занялся улучшешемъ разныхъ манеръ, съ кото-
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ptrafi принимать посетителей, занялся украшешемъ всъмл
возможными. средствами своей наружности, чтобы произвести
сю приятное впечат.тЬше на дамъ; одяпмъ словомъ, скоро
нельзя..было въ демъ вовсе узнать того скромпаго худож
ника, который работалъ- когда-то незам'Ьтпо въ своей лаг
чужк'Ь на В.асильевскомЪ' островЬ.- Объ художникахъ и объ
искусствЬ. онъ изъяснялся' теперь. р'];зко: утверждал.-, что
прежннмъ художникамъ • уже черезчуръ . много приписано
достоинства,-, что всЬ .они, до Рафаэля, писали . не фигуры,
аг селедки; что .-существуете-только въ воображенш разематрнвателей • мысль, - будто бы .- видно въ нихъ присутств1е
какой-то .-святости; что самъ Рафаэль, даже пнеадъ не все
хорошо,, -н-?за многими произведешями его удержалась только
по /пр.едашю слава-; -что-. Ыикель-Днжелъ. хвастуиъ, потому
что-хотвлъ только.похвастать зцан1емъ анатомш: что град1озност!м-въ немъ- nine-никакой, ш что настоящаго блеска
силы кисти -и колорита-нужпо. искать только теперь, въ вы
н'Ьш.немъ в'Ьк'Ь. Тутъ,. натурально, невольнымъ. обраэомъ
доходило-д'Ьло и до себя. «Штъ, я не понимаю», -говорить
онъ, - «напряжешя- другахъ сидеть и корнЬть.за трудомъ:
чеяов'Ькъ,. .который копается по нескольку м'Ьсяцевъ надъкартиною, по мнЬ, труженику а не художникъ; я не поВ'Ьрю, чтобы, въ. немъ. былъ. талантъ; гешй творитъ см^ло,
быстро.—Вотъ у меня», говорилъ онъ, обращаясь обыкно
венно къ пост.тителям'ь:; «этотъ портретъ я. .написалъ въ
два дня, эту головку въ одинъ день, это.въ несколько.часовъ, это въ ч.асъ съ неболынимъ. Штъ, я... я, признаюсь,
не.-признаю .художествомъ того, что .тЬпится строчка, за
строчкой;, это ужъ ремеслу а не художество». Такъ разск.азьгвалъ онъ свопмъ шс'втителямъ, и.. посътители диви
лись сил'Ь п.; бойкости, его кисти, издавали- даже, восклицанья,
услышавъ, какъ быстро они производились, и потомъ пере
сказывали, другъ другу:.«Это талантъ, это истинный талантъ!
Посмотрите,, какъ онъ говорить, какъ. блестятъ.его глаза!
Ily-aquelqiie chose, d'extraordinaire dans.toute sa figure!»
.- Художнику ,,было: лестно, слышать .объ.-себ/Ь.. тагае слухи.
•Когда въ журналахъ, появлялась печатная хвала ему, .онъ
•радовался,. какъ ребенокъ, хотя' эта хвала, была куплена
имъ за свои же. деньги... Онъ разносилъ такой. печатный
листокъ -везд-Ё:-и, -будто бы. не .нарочно, цоказывалъ его знакомьшъ.и, цр1ятелямъ,. и. это его гЬшило до.самой просто-

душной наивности. Слава его росла, работы и заказы уве
личивались. Уже стали ему надоедать одни и тЬ же пор
треты и лица, которыхъ положенья и обороты' сделались
• ему заученными. Уже безъ большой охоты онъ писалъ нхъ,
1 стараясь набросать только кое-какъ одну голову, а осталь
ное давалъ доканчивать ученпкамъ. Прежде онъ, все-таки,
искалъ дать какое-нибудь новое положеше, поразить силою,
эффектом?.. Теперь и эТо становилось ему скучно. Умт.
устапа.ть придумывать и обдумывать. Это было ему не въ
мочь, да и некогда: разсьянная жизнь и общество, гдЬ онъ
старался сыграть роль свЪТскаго человека,—все это уносило
его далеко отъ труда и мыслей. Кпсть его хладЬла и TJ'lriua, и опъ нечувствительно заключился въ однообразныя,
овред'ьленныя, давно изпошенпыя формы. Однообразныя,
холодныя, вЬчно прибранный и, такъ-сказать, застегнутыя
лица чиновннковъ, военныхъ и штатскихъ, не много пред
ставляли поля для кисти: она позабывала и вс.йкол'Ьпяыя
драпировки, и сильный двпжешя, и страсти. О группахъ,
6 художественной драм'Ь, о высокой ея завязки нечего
было и говорить. Предъ нимъ былп только мундиръ/да
корсета, да фракъ, предъ которыми чувствуетъ холодъ художникъ л падаетъ всякое воображете. Даже ДОСТОИНСТВЪ
самыхъ обыкновенныхъ уже не было видно въ его произведешяхъ, а между гЬмъ онн все еще расходились, все
еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и худож
ники только пожимали плечами, глядя на пос.тЬдшя его
работы. А некоторые, знавиде Чарткова прежде, не могли
понять, какъ могь исчезнуть въ немъ талантъ, котораго
признаки оказались уже ярко въ немъ при самомъ начал'Ь,
и напрасно старались разгадать, какимъ образомъ можетъ
угаснуть даровате въ чедов'Ьк/Ь, тогда какъ онъ только-что
достигнулъ еще полнаго развния всЬхъ си.ть • своихъ.
Но этихъ толковъ не слышалъ упоенный художнпкъ. Уже
онъ начинала достигать поры степенности ума и .тъть: сталъ
ТОЛСТЕТЬ н видимо раздаваться въ ширину. Уже въ газетахъ и журналахъ читалъ онъ прилагательныя: «почтенный
нашъ Андрей Петровичъ, заслуженный нашъ Андрей Петровичъ». Уже стали ему предлагать по служб'Ь почетный
м'Ьста, приглашать на экзамены, въ комитеты. Уже онъ
начиналъ, какъ всегда случается въ почетный лъта, брать
сильно' сторону Рафаэля и старпнныхъ художниковъ, не
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потому, что уб'Ьдился впо.чнъ въ ихъ высокомъ достоинств*,
но затЬмъ, чтобы колоть ими въ глаза молодыхъ художниковъ. Уже онъ начиналъ, по обычаю всЬхъ, вступающихъ
въ так1я л'Ьта, укорять безъ пзъят1я всю молодежь' въ
безнравственности и дурномъ направленди духа. Уже начиналъ онъ верить, что все на свътЬ делается просто, вдох
новенья свыше н'Ьтъ, if все необходимо должно быть под
вергнуто подъ • одинъ строгШ порядокъ аккуратности и
однообразья. Однимъ словомъ, жизнь его уже коснулась
гЬхъ лътъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ
челов'Ьк'Ь, когда могущественный смычокъ слабее доходить
до души и не' обвивается пронзительными звуками около
сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращаетъ
д'Ьвственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всЬ отгоръышя
чувства становятся доступнее къ звуку золота, вслуши
ваются вшшательн'М въ его заманчивую музыку и малопо-малу нечувствительно позволяютъ ей совершенно усыпить
себя. Слава не можетъ дать, наслаждения тому, кто укралъ
ее, а не заслужить: она производить постоянный трепетъ
только въ достойномъ ея. И потому всЬ чувства п порывы
его обратились къ золоту. Золото сделалось его страстью,
идеаломъ, страхомъ, наслажденьемъ, ц'Ьлью. Пуки ассигна
ции росли въ сундукахъ, и, какъ всякШ, кому достается
въ удълъ этотъ странпшй даръ, онъ началъ становиться
скучнымъ, недоступнымъ ко всему, равнодушнымъ ко всему,
кром'ь золота, безпричяннымъ скрягой, безпутнымъ собирателемъ, и уже.готовь былъ обратиться въ одно изъ гЬхъ
странныхъ существъ, которыхъ много попадается въ нашемъ
безчувственномъ свътЬ, на которыхъ съ ужасомъ глядитъ
нспо.тненный жизни н сердца человътсъ, которому кажутся
они движущимися каменными гробами, съ мертвецомъ внутри,
вм'Ьсто сердца. Но одно собьте сильно потрясло и разбу
дило весь его жизненный составь.
Въ одинъ день увид'влъ онъ на стол'Ь своемъ записку,
въ которой академия художествъ просила его, какъ достойнаго ея члена, прйхать дать суждеше свое о новомъ, присланномъ изъ Италш, произведении усовершенствовавшагося
тамъ русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ
изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ .тить
носилъ въ себт. страсть къ пскусству, съ пламенной душою
труженика погрузился въ него всей душою своей, ото-
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рвался отъ друзей, отъ родныхъ, огь мнлыхъ привычекъ и
помчался туда, гдЬ въ виду прекрасныхъ небесъ сиветь
величавый разсадникъ нскусствъ, — въ тотъ чудный Рпмъ,
при имени котораго такъ полно и сильно бьется пламенное
сердце художника, Тамг, какъ отшельникъ, погрузился онъ
въ трудъ и въ неразвлекаемыя ничЬмъ занят1я. Ему не
было до того д-ka, толковали ,ли о его характер'!;, о его
нергЬньн обращаться съ людьми, о несоблюденш св'Ьтскихъ
прнличШ, объ унижении, которое онъ лрпчинялъ зватю
художпика свопмъ скудньтмъ, нещеголъекпмъ нарядомъ. Ему
не было нужды, сердилась ли или нъть на него его братья.
ВсЬмъ пренебрегь онъ,. все отдалъ искусству. Неутомимо
посЬщалъ галлереп, по ц'Ьлымъ часамъ застаивался передъ
произведениями велшшхъ мастеровъ, ловя и преследуя чуд
ную кисть. Ничего онъ не оканчивалъ безъ того, чтобы не
пов'Ьрнть себя нисколько разъ съ сими великими учителями
и чтобы не прочесть въ нхъ создашяхъ безмолвнаго и
краснорЬчиваго себ'Ь совъта. Онъ не.входилъ въ шумныя
бесЬды и споры; онъ не стоялъ ни' за пуристовъ, ни противъ пуристовъ. Онъ равно всему отдавалъ должную ему
часть, извлекая изо всего только то, чтб было въ немъ
прекрасно, п, наконецъ, оставнлъ себ'Ь въ учители одного
божественнаго Рафаэля, — подобно, какъ веллкШ поэтъ-художникъ, перечитавшШ много всякнхъ творенШ, исполненныхъ многпхъ прелестей и величавыхъ красотъ, оставлялъ,
наконецъ, себ'Ь настольного книгой одну только Ил1аду Го
мера, открывъ, что въ ней все есть, чего хочешь, н н-Ьтъ
ничего, чтб бы не отразилось уже здЬсь. въ такомъ глубо1йшъ и велнкомъ совершенств'Ь. И зато вынесъ онъ изъ
своей школы величавую идею созданья, могучую красоту
мысли, высокую прелесть небесной кисти.
Вошедшн въ, залу, Чартковъ нашелъ уже ц'Ьлую огром
ную толпу посътителей, собравшихся передъ картиною. Глу
бочайшее безмолв1е, какое р'Ьдко бываетъ между многолюдными ценителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Онъ
косп'Ьшилъ принять значительную фнзюгномш знатока и
приблизился къ картин'Ь; но, Боже, что онъ увнд'Ьлъ!
Чистое, непорочное, прекрасное, какъ нев'Ьста, стояло
предъ нимъ произведете художника. Скромно, божественно,
невинно н просто, какъ гешй. возносилось оно надъ всЬмъ.
Казалось, небесныя фигуры, изумленный столькими устре-
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мленпыми на нихъ • взорами, стыдливо опустили прекрасный
р-Ьсяицы. Съ чувствомъ неволънаго изумлешя созерцали
знатоки. новую, невиданную кисть. Все тутъ, казалось,
соединилось вмъхтЬ: нзучеше Рафаэля, отраженное въ вы
сокому благородствЬ положенШ, изучеще Корредждя, ды
шавшее въ окончательному.совершенстве кисти. Но вла
стительней всего видна была сила создашя, уже заключен- ная въ душ'Ь самого .художника. Пос.тьдшй предметъ въ
картшгЬ былъ иль проникнуть; во всемъ постигнуть законъ и внутренняя сила; везде уловлена была эта плыву
чая округлость лиши, заключенная въ природе, которую
видитъ только одпнъ глазъ художника-создателя и которая
выходить углами у кошиста. Видно было, какъ все, извле
ченное, .изъ- вц'Ьшняго Mipa, художнлкъ заключи.тъ сперва
себе въ душу/ и уже оттуда, изъ душевнаго родника, устреывлъ. его одной согласной, торжественной песнью. И стало
ясно даже непосвященнымъ, какая неизмеримая пропасть
существуетъ между создашемъ п простой кошей съ при
роды. Почти невозможно было выразить той необыкновен
ной, тишины, которою невольно были объяты всЬ, вперив:
niie глаза на картину — ни шелеста, ни звука; а картина
между гЬмъ ежеминутно казалась выше и выше: свътл'Ьй
и чудесней, отделялась ото. всего, и вся превратилась, на
конецъ, въ одинъ мигъ, плодъ налетЬвшей съ небесъ. на
художника .мысли, — мигъ, къ которому вся жизнь челове
ческая:, есть одно только прпготовлеще. Невольный слезы
готовы были- покатиться по лидамъ посЬтителей, окружнв' шихъ картину. Казалось, всЬ вкусы, всЬ дерзшя, неправидьныя уклонения вкуса слились въ.какой-то безмолвный
гимнъ- божественному произведешю.
• Неподвижно, съ отверстымъ ртомъ,. стоялъ Чартковъ иередъ. картиною, и, наконецъ, когда мало-по-малу посетители
и--знатоки зашумели и начали разеуждать о достоинств'!)
произведетя^ и вдгда, наконецъ, обратились къ нему съ
просьбою объявить- свои, мысли,, онъ пришелъ въ себя; хотЬдъ:- принять равнодушный, обыкновенный вндъ, хотЪ.ть
сказать, обыкновенное,-- пошлое суждеше зачерств'Ьлыхъ художниковъ, въ - родЬ . стЬдующаго:. «Да, конечно,- правда,
нельзя отнять таланта огъ художника; есть кое-что; видно,
что хотЬлъ онъ выразить что-то; однакоже, что касается • до
главнаго...» и всл'Ьдъ за этимъ прибавить, разумеется,.та-
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й я похвалы, отъ которыхъ бы не поздоровилось никакому
художнику; хотълъ это сделать, • но рт.чъ умерла на устахъ
его, слезы и рыданля нестройно - вырвались въ отвътъ, и
онъ, какъ безумный, выбьжа.тъ изъ залы, i
Съ минуту неподвижный й бесчувственный стоялъ ош.
посреди своей великолепной мастерской; Весь 'составь,, вся
жизнь его была разбужена въ одно мгновеше, какъ будто
молодость возвратилась къ нему, какъ будто потухпия искры
таланта вспыхнули снова. Съ очей его пдругъ. слегЬла по
вязка. Боже! и погубить такъ' безжалостно лучине годы
своей юности, истребпть, погасить искру огня, можетъ-быть,
теплнвшагося въ груди, можетъ-быть, развившагося бы теперь
въ' велпчш и красогЬ, можетъ-быть, такъ же исторгнувшаго бы
слезы изумлсшя и благодарности! И погубить все это, погубить
беаъ всякой жалости! Казалось, какъ будто въ эту :. минуту
тЗазо'мъ и вдругъ ожили въ дупгЬ его гЬ напряжешя и по
рывы, которые некогда были ему знакомы. Онъ схватплъ
кисть и приблизился къ холсту. Потъ усп.ад проступилъ
на его лиц'Ь; весь обратился онъ въ одно жедяшё и заго
рался одною мыслью: ему хогЬлось изобразить отпаджаго
ангела. Эта идея была бо.тЬе всего согласна съ состояшемъ
его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мыслп ло
жились принужденно И несвязно. Кисть его и воображеше
слпшкомъ уже заключились - въ одну м'Ьрку, и безснльный
пбрывъ преступить границы и оковы, имъ самн.чъ на себя
наброшенный, • уже отзывался неправильностью н ошибкою.
Онъ пренебрегъ утомительную, длинную .тЬстннцу постеленныхъ свЬД'БнШ и пбрвыхъ основныхъ законовъ буду
щего велнкаго. Досада его проникла.. Онъ ве.тЬлъ выпесть
прочь изъ своей мастерской всЬ постЬдшя пропзведенш,
вой безжизненный модный- картинки, всЬ портреты гусаровъ, дамъ и' статскпхъ сов'Ьтниковъ; заперся' одинъ въ
своей комнатЬ, не ве.тЬлъ никого впускать, и.;.весь погру
зился- въ работу. Какъ терпълпвый юпоша, какъ учеппкъ,
спдълъ онъ за свошгь трудомъ.'Но какъ безпощадно-нег
благодарно было все то, чтб выходило. пзъ-подъ его. кисти!
На каждо.мъ шагу онъ былъ «останавлпваемъ незнашомъ
самыхъ первоначальныхъ CTiixifi; простой иезиачащШ меха
низм* охлаждалъ весь порывъ и стоялъ неперескочнмьшъ
порогомъ для воображешя. Кисть невольно обращалась къ
затвержепнымъ формамъ, руки складывались на одннъ за-
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ученный манеръ, голова не см-Ьла сдвлать необыкновеннаго
поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотели повиноваться и драпироваться на не-'
знакоыомъ положенш гЬла. И онъ чувствовалъ, онъ чувствовалъ и вид'Ьлъ это самъ!
«Но точно ли былъ у меня талантъ?» сказалъ онъ наконецъ: «не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, онъ
подошелъ къ прежнимъ своимъ пропзведешямъ, который
работались когда-то такъ чисто, такъ безкорыстно, тамъ,
въ бЬдной лачужкЬ, на уединенномъ Васильевскомъ остров'Ь,
вдали людей, изобилия и всякихъ прихотей. Онъ подошелъ
теперь къ нимъ и сталъ внимательно разсматрнвать нхъ
всЬ, и вмйсгЬ съ ними стала представать въ его памяти '
вся прежняя бедная жизнь его. «Да», проговорилъ онъ от
чаянно: «у меня былъ талантъ! Везд'1;, на всемъ видны его
признаки и слъды...»
Онъ остановился и вдругь затрясся всЬмъ тъломъ: глаза
его встретились съ неподвижно-вперившимися на него гла
зами. Это былъ тотъ необыкновенный портретъ, который
онъ купилъ на Щукиномъ двор'Ь. Все время онъ былъ за
крыть, загроможденъ другими картинами и вовсе вышелъ .
у него изъ мыслей. Теперь же, какъ нарочно, когда были
вынесены всЬ модные портреты и картины, наполняшше
мастерскую, онъ выглянулъ наверхъ вм'Ьстъ- съ прежними
произведениями его молодости. Какъ вспомнилъ онъ всю
странную его историо, какъ вспомнилъ, что н'Ькоторымъ
образомъ онъ, этотъ странный портретъ, былъ причиной его
превращенья, что денежный кладь," полученный имъ такпмъ
чудеснымъ образомъ, родилъ въ немъ всЬ суетныя побужденья, погубивппя его талантъ,—почти бЬшенство готово
было ворваться къ нему въ душу. Онъ въ ту-жъ минуту
вел'Ьлъ вынести прочь ненавистный портретъ. Но душевное
волненье оттого не умирилось: всЬ чувства и весь составь
были потрясены до дна, и онъ узналъ ту ужасную муку,
которая, какъ поразительное исключете, является иногда
въ природ'Ь, когда талантъ слабый силится выказаться въ
превышающемъ его размЬр'Ь и не можетъ выказаться,—ту
муку, которая въ юнопгЬ рождаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечташй обращается въ безшюдную жа
жду,—ту страшную муку, которая дълаетъ человека способнымъ на ужасныя злод'Ьяшя. Имъ овладела ужасная
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зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него
на лнцЗ), когда оиъ видйлъ произведете, носпвшее печать
таланта. Онъ скрежеталъ зубами и пожнралъ его взоромъ
василиска. Въ душ'Ь его возродилось самое адское нам'Ьреше, какое когда-либо питалъ челов'Ькъ, и съ бешеною сп
лою бросился онъ приводить его въ пеполнеше. Онъ началъ
скупать все лучшее, что только производило художество.
Купивши картину дорогою ц'Ьною, осторожно приноенлъ въ
свою комнату и съ б'Ьшенствомъ тигра на нее кидался,
рвалъ, разрывалъ ее, изръзывалъ въ куски и топталъ но
гами, сопровождая смъхомъ наслаждешя. Безчпсленныя собранныя нмъ богатства доставляли ему всЬ средства.удовле
творять этому адскому желашю. Онъ развязалъ вев своп
золотые агьтнки и раскрылъ сундуки. Никогда ни одно чудо
вище невежества не истребило столько нрекрасныхъ пронзведешй, сколько истребнлъ этотъ ciiiipi.iibiil мститель. На
всЬхъ аукцюнахъ, куда только показывался онъ, всякШ
заранье отчаивался въ прюбр'Ьтенш художественнаго создашя. Казалось, какъ будто разгневанное небо нарочно по
слало въ апръ этотъ ужасный бичъ, желая отнять у пего
всю его гармошю. Эта ужасная страсть набросила какой-то
страшный колорита на него: в'Ьчная желчь присутствовалана лпц'Ь его. Хула на м1ръ п отрицание изображалось само
собой въ чертахъ его. Казалось, въ немъ олнцетворился
тотъ страшный демонъ, котораго идеально пзобразнлъ Пушкниъ. Кром'Ь ядовитаго слова и в'Ьчпаго порицанья, ничего
не произносили его уста. Подобно какой-то rapnin, попа
дался онъ на улиц'Ь, и всЬ, даже знакомые, завидя его
издали, старались увернуться и избегнуть такой встр'Ьчн,
говоря, что она достаточна отравить потомъ весь день.
Къ счастш Mipa и искусствъ, такая напряженная и на
сильственная жизнь не могла долго продолжаться: размЬръ
страстей быль елншкомъ ненравиленъ и колосоаленъ для
слабыхъ силъ ея. Припадки бешенства и безу.чия начали
оказываться чаще, и, наконоцъ, все это обратилось въ са
мую узкасную бол'Ьзнь. Жестокая горячка, соединенная съ
самою быстрою чахоткою, овладела нмъ такъ свнр'Ьпо, что
въ три дня оставалась отъ него одна тЬпь только» Къ этому
присоединились всЬ признаки безнадежнаго сумасшеств.я.
Иногда нисколько человтжъ пе моглп удержать его. Ему
начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновепСочшюп'к! И. В. Гоголя. Т. III.
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наго портрета,—п тогда бешенство его было ужасно. ВсЬ
люди, окружавппе его постель; казались ему ужасными порт
ретами. Портрета двоился, четверился въ его глазахъ; всЬ
ст'Ьны казались ув'Ьшаны портретами, вперпвшпмп въ него
своп неподвижные, живые глаза; страшные портреты гля
дели съ потолка, съ полу; комната расширялась и продол
жалась безконечно, чтобы бо.тЬе вместить этнхъ неподвнжныхъ глазъ. Доктор-ь, прнпявшШ на себя обязанность его
пользовать и уже нисколько паслышавшШся о странной его
ncTopiu, старался всЬмн силами отыскать тайное отношеше
между грезившимися ему привид'ьшямн и пронсшеств1ямп
его ..жизни, но ничего не могь усн'Ьть. Больной пичего не
поннмалъ и не чувствовалъ, кром'Ь свонхъ терзашй, и издавалъ одни ужасные вопли и непонятный р'Ьчн. Наконецъ,
жизнь его прервалась въ -посл'Ьднемъ, уже безгласнолъ по
рыве страдашя. Трупъ его былъ страшенъ. Ничего тоже
не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ; но, увндЬвши
изрезанные куски тт>хъ высокихъ произведешй искусства,
которыхъ ц'Ьна превышала мидлшны, поняли ужасное ихъ
употребление.
'

Часть II.

Множество карегъ, дрожекъ и колясокъ стояло передъ
нодъ'Ьздомъ дома, въ которомъ производилась аукцтнная про
дажа вещей одного нзъ тъхъ богатыхъ любителей пскусствъ,
которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные
въ зефиры и амуры, невинно прослыли меценатами и про
стодушно издержали для этого миллшны, накопленные нхъ
основательными отцами, а часто даже собственными преж
ними трудами. Такнхъ меценатовъ, какъ известно, теперь
уже н'ьтъ, н иашъ XIX-й в'!жъ' давно уже npioop-Ьлъ скуч
ную фнзшгном'ио банкира, наслаждающагося своими ыиллшнамн только въ вид-Ь цифръ, выставляемыхъ на бумаги.
Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою по
сетителей, палет'Ьвшихъ, какъ хнщныя птицы, на непрнбранное тЬло. Тутъ была ц'Ьлая флотил1я русскихъ купцовъ
изъ Гостинаго двора и даже толкучаго рынка, въ сипихъ
нГ.мецкнхъ сюртукахъ. Видъ ихъ и выраженье лпцъ были
зд'кь какъ-то тверже, вольнЬе и не означались той при
торной услужливостью, которая такъ видна въ • русскомъ
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кутгЬ, когда онъ у себя въ лавк'Ь передъ покупщикомъ.
Тугъ они вовсе не чинились, несмотря на то, что въ этой
же зал'Ь находилось множество тъхъ арпстократовъ, передъ
которыми они въ другомъ м'1'.стЬ готовы были своими по
клонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами.
ЗдЬсь они были совершенно развязны, щупали безъ дереMOHJII книги и картины, желая узнать доброту товара, и
см'Ьло исрсбнвалн Ц'Ьну, набавляемую графами-знатоками.
ЗдЬсь были мнопе необходимые посЬтптели аукцюновъ, постановивнле каждый день бывать на немъ вместо завтрака;
аристократы-знатоки, почитавнпе обязанностью не упустить
стучал умиожпть свою коллекцпо и пе находивнпе другого
з а н я т отъ 12 до 1 часа; наконецъ, гЬ благородные го
спода, которыхъ платья и карманы очень худы, которые
являются ежедпевно безъ всякой корыстолюбивой ц'Ълн, но
единственно, чтобы посмотреть, чъмъ чтб кончится, кто
будетъ давать больше, кто меньше, кто кого перебьетъ, и
за кГ.мъ чтб останется. Множество картинъ было разбросано
совершенно безъ всякаго толку; съ ними были перемешаны^
и мебели, н KHIITII съ вензелями прежняго владетеля, можетъ-быть, не имевшаго вовсе похвальнаго любопытства въ
нпхъ заглядывать. Китайапя вазы, мраморныя доски для
столовъ, новыя и старыя мебели съ выгнутыми лншями, съ
грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченныя и
безъ позолоты люстры, кепкеты,—все было навалено и во
все не въ такомъ порядке, какъ въ магазннахъ. Все пред
ставляло какой-то хаосъ нскусствъ. Вообще, ощущаемое
нами чувство при видЬ аукцюна страшно: въ немъ все
% отзывается ч4шъ-то нохожпмъ на погребальную процессш.
Залъ, въ киторомъ онъ производится, всегда какъ-то мраченъ; окна, загроможденный мебелямц и картинами, скупо
нзлпваютъ св'1'.п>; безмо.ше, разлитое на лнцахъ, и погребальный голосъ .аукщониста, постукпвающаго молоткомъ и
оти'Ьвающаго панихиду бГ.днымъ, такъ странно встретив
шимся здЬсь искусствамъ,—все это, кажется, уенливаетъ еще
бо.тЬе странную пепр1ятпость впечатлЬшя.
Аукщонъ, казалось, былъ въ самомъ разгар'Ь. Целая
толпа порядочныхъ людей, сдвинувшись выесть, хлопотала
о чемъ-то паперсрывъ. Со всЬхъ сторонъ раздававпияся
слова: «рубль, рубль, рубль», не давали временп аукщонйъту повторять надбавляемую Ц'Ьну, которая уже возросла
5*
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вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопо
тала пзъ-за портрета, который не могъ не остановить всЬхъ,
нм'Ьвшихъ сколько-нибудь пон.тпя въ живописи. Высокая
кисть художника выказывалась въ немъ очевидно. Портретъ,
повидимому, уже несколько разъ былъ реставрпрованъ и
ионокленъ, и представлялъ смуглыя черты какого-то аз1атца
въ шпрокомъ плать'Ь, съ необыкновеннымъ, страннымъ выраженьемъ въ лиц'Ь; но бо.тЬе всего обстушшше были по
ражены необыкновенной живостью глазъ. Ч'Ьмъ бо.тЬе всма
тривались въ нпхъ, гЬмъ бо.тЬе они, казалось, устремля
лись каждому внутрь. Эта странность, этотъ необыкновен
ный фокусъ художника заняли вниманье почти всЬхъ. Много
уже изъ состязавшихся о немъ отступились, потому что
цЬну набили ненмовЬрную. Остались только два известные
аристократа, любители живописи, не xorlmrnie ни за чтб
отказаться отъ такого гплобрЬтсшя. Они горячились и на
били бы, вероятно,-Ц'Ьну до невозможности, если бы вдругъ
одннъ изъ тутъ же разсматривавшнхъ не пропзпесъ: «По
звольте Mirb прекратить на время вашъ споръ: я, можетъбыть, бол'Ье, ч'Ьмъ псяый другой, нм'Ью право на этотъ
портретъ».
Слова эти вмигъ обратили на него внпмаше всЬхъ. Это
былъ стройный челов'Ькъ, л'Ьтъ тридцати пяти, съ длинными
черными кудрями. Приятное лицо, испо.тденноо какой-то св'Ьтлой беззаботпости, показывало душу, чуждую всЬхъ томящнхъ св'Ьтскихъ потрясенШ; въ наряд'Ь его не было никакихъ притязанШ на моду: все показывало въ немъ артиста.
Это былъ, точно,, художникъ Б., знаемый лично многими
изъ прнсутствовавшихъ.
«Какъ ни странны вамъ покажутся слова мои»,—продолжалъ онъ, видя устремившееся на себя всеобщее внимаnie,—«но, если вы решитесь выслушать небольшую истоpiio, ыожетъ-быть, вы увидите, что я былъ въ нрав'Ь про
изнести ихъ. Все меня ув'Ьряетъ, что портретъ есть тотъ
самый, котораго я ищу». Весьма естественное любопытство загор-Ьлось почти на
лицахъ вс'Ьхъ, и самъ аукщонистъ, разннувъ ротъ, остано
вился съ ноднятымъ въ рук'Ь молоткомъ, приготовляясь слу
шать. Въ начал'Ь разсказа MHorie обращались иеволь-по гла
зами къ портрету, но потомъ всЬ вперились вт> одного раз,-

— 69 —
ск'азчнка, цо мьръ того, какъ разсказъ его становился зангагательн'Ьй.
«Вамъ известна та часть города, которую ьазыиаюп.
Коломною» (такт, опъ началъ). «Тутъ все не похоже на
друия часта Петербурга: тутъ не столица и не провиищя;
кажется, слышишь, перейдя въ коломеныпя улицы, какъ
оставляюп. тебя всяшя молодыя желанья и порывы. Сюда
не заходить будущее, здЬсь все тшппна и отставка,—все, что
осЬло отъ столнчнаго движенья. Сюда переъзжаютъ на житье
отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, шгьлошде
щнятиое знакомство, СЪ сенатомъ н потому осудшшпе себя
здЬсь почти на всю жизнь; выслуживипясн кухарки, тол
кающаяся ц-влый день на рышсахъ, болтаюнця вздоръ съ
мужикомъ въ мелочной лавк'Ь п забнраюнця каждый день
на пять копъекъ кофе да на четыре сахару, и, наконецъ, весь
тотъ разрядъ людей, который можно назвать однимъ словомъ
пепельный,—людей, которые съ свопмъ платьеыъ, лпцомъ,
волосами, глазамп шгЬютъ какую-то мутную, пепельную на
ружность, какъ депь, когда нъть на неб'Ь нн бури, шг
солнца, а бываетъ, просто, ни то, нн сё: светел туманъ н
отшшаетъ всякую р-Ьзкость у предметовъ. Сюда можно при
числить отставпыхъ театральныхъ калельдпнеровъ, отставныхъ титулярныхъ совътииковъ, отставныхъ питомцевъ
Марса съ выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди
вовсе безстрастны: ндутъ, нн на что не обращая глазъ;
молчатъ, нн о чемъ не думая. Въ комнагЬ нхъ не много
добра, иногда просто штофъ чпетой русской водки, которую
они однообразно сосутъ весь день безъ всякаго сильнаго
прилива къ голов'Ь, возбуждаемаго енльнымъ пр1емомъ, какой
обыкновенно любить задавать себЬ по воскреснымъ дпямъ
молодой н-ЬмецкШ ремеслепнпкь, этотъ студентъ М'Ъщанской
улицы, одннъ владъющШ всЬмъ тротуаромъ, когда время
перешло за двенадцать часовъ ночи.
«Жизнь въ Коломне страхъ уединенна: р!-,дко покажется
карета, кром'Ь развъ- той, въ которой 'Ьздятъ актеры, кото
рая громомъ, звономъ п бряканьемъ свопмъ одна смущаегъ
всеобщую тишину. Тутъ все пешеходы; извозчпкъ весьма
часто безъ сЬдока плетется, таща сЬно для бородатой ло
шадёнки своей. Квартиру MOVKHO сыскать за пять рублей
въ мвсяць, даже съ кофеемъ поутру. Вдовы, получаюпця
пеншонъ, тутъ самыя арпстократпчогая фамплш; онь ве-
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дутъ себя хорошо, дштутъ чисто свою комнату, толкуютъ
съ приятельницами о дороговизнЬ говядины и капусты; при
ннхъ часто бываегъ молоденькая дочь, молчаливое, без
гласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка.и
сгЬнные часы- съ печально-постукивающимь мантникомъ.
Потомъ • сл'Ъдуютъ актеры, которымъ жалованье не позволяетъ выЬхать лзъ Коломны, народъ свободный, какъ вс.Ь
артисты, жнвушде для наслажденья. Они, сидя въ халатахъ,
чинять гшстолетъ, клеятъ изъ картона всякая вещицы, нолезныя для дома, нграють съ пришедшнмъ пр1ятслсмъ въ
шашки и карты, и такъ проводить утро, дЬлая почти то
же ввечеру, съ присоединешемъ кое-когда пунша.. Посл-Ь
этнхъ тузовъ и аристократства Коломны слъдуетъ необык
новенная дробь н мелочь. Ихъ такъ же трудно поимено
вать, какъ исчислить то множество насЬкомыхъ, которое
зарождается въ старомъ уксусЬ. Тутъ есть старухи, которыя молятся; старухи, которыя пьянствуютъ; старухи, кото
рый и молятся, и пьянствуютъ BMicrls; старухи, которыя
перебиваются непостижимыми средствами: какъ муравьи
таскаютъ съ собою старое тряпье и б'Ьлье отъ Калинкина
моста до толкучаго рынка, съ тъмъ, чтобы продать его
тамъ за пятнадцать коп'Ьекъ; словомъ, чисто самый не
счастный осадокъ человечества, которому бы ни одпнъ
благодЬтельныЁ полигичеыий экономъ не нашелъ средствъ
улучшить состоят е.
«Я для того привелъ нхъ, чтобы показать вамъ, какъ
часто этотъ народъ находится въ необходимости искать
одной только внезапной, временной помощи, прибегать къ
займамъ, и тогда поселяются между ними особаго рода ро
стовщики, снабжающее небольшими суммами подъ заклады
п за больпие проценты. Эти неболыше ростовщики бываютъ
въ НЕСКОЛЬКО разъ безчувственнтш всякнхъ большнхъ, по
тому что возннкаютъ среди б'Ьдности и ярко выказываемыхъ нпщенскихъ лохмотьевъ, которыхъ не виднтъ бога
тый ростовщикъ, имъющШ дЬло только съ пргьзжающими
въ каретахъ. И потому уже слшпкомъ рано умираетъ въ
душахъ йхъ всякое чувство человечества. Между такими
ростовщиками быль одинъ... но не мъшаетъ вамъ сказать,
что npoucniecTBie, о которомъ я принялся разсказывать, отно
сится къ прошедшему въку, именно къ царствований по
койной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами
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понять, что самый видь Коломны п жп'знь внутри ея должны
были значительно измениться. Итакъ, между ростовщ1шами
• быль одпнъ — существо во всЬхъ отношешяхъ необыкно
венное, поселившееся уже давно въ этой части города. Онъ
ходилъ въ ишрокомъ аз)атскомъ наряд'Ь; темная краска
лица указывала иа южное его происхождеше; по какой
именно былъ онъ нацш—индЬецъ, грекъ, пертянпяъ—обт.
этомъ пикто не могъ сказать навЬрно. Bbicoiciii, почти не
обыкновенный ростъ, смуглое, тощее, запаленное .лицо и
какой-то непостижимо - страшный цвЬтъ его, болыше, нсобыкновеннаго огня глаза, нависнувипя густыя брови от
личали его сильно и ръзко огь всЬхъ пепельныхъ жителей
столицы. Самое жплнщо его не похоже было на проч1е ма
ленькие деревянные домики. Это было каменное строеше въ
род-Ь гЬхъ, которыя когда-то настроили вдоволь генуэзсые
купцы, съ неправильными, неравной величины окнами, съ
железными ставнями и засовами; Этотъ ростовщпкъ отли
чался огь другихъ ростовщиковъ уже тЬмъ, что могъ снаб
дить какою угодно суммою всЬхъ, Начиная отъ нищей-ста
рухи до расточнтельнаго придворнаго вельможи. Предъ домомъ его показывались часто самые блестяпце экипажи, пзъ
оконъ которыхъ иногда глядЬла голова роскошной свит
ской дамы. Молва, по обыкновешю, разнесла, что же.тЬзные
сундуки его полны безъ счету денегъ, драгоценностей,
брнльянтовъ и всякнхъ залоговъ, но что, однакоже, онъ
вовсе не нмЬлъ той корысти, какая свойственна другимь
ростовщикамъ. Онъ давалъ деньги охотно, распределяя, ка
залось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то стран
ными ариометнческнмн выкладками заставлялъ ихъ восхо
дить до непомЬриыхъ процентовъ.- Такъ, по крайней Mtpt,
говорила молва. Но чтб страннее всего п что не могло не
поразить многнхъ,—это была странная судьба всЬхъ тЬхъ.
которые получали отъ него деньги; всё они » оканчивали
жизнь несчастнымъ образомь. Было ли это просто людское
MH'bitie, нел'Ьцые суеверные толки, или съ умысломъ распу
щенные слухи—это осталось неизвестно. Но несколько црнм-Ьровъ, случившихся въ непродолжительное время предъ
глазами всЬхъ, были живы и разительны.
«Изъ среды тогдашняго аристократства скоро обратилъ
на себя глаза юноша лучшей фамилш, отличившШся уже
въ молодыхъ л'Ьтахъ на государственномъ поирищЬ, жарКШ

— 72 —
почитатель всего истиннаго, возшшеннаго, ревнитель всего.
чтб породило искусство и умъ человека, пророчившШ т .
себЬ мецената. Скоро онъ быть достойно от.тпчепъ самой
государыней, вверившей ему значительное м'Ьсто, совершен
но согласное съ собственными его требоватяыи, — место,
гд'Ь онъ могъ много произвести для наукъ и вообще для
добра. Молодой вельможа окружить себя художниками, по
этами учеными. Ему хотелось всему дать работу, все по
ощрить. Онъ предпринять H I собственный счетъ множество
полезныхъ издаиш, надавалъ мпожество заказовъ, объявить
поощрительные призы, издержать на это кучи депегъ и,наконецъ, разстроился. Но, полный велпкодуишаго движешя, онъ не хотеть отстать отъ своего двла, искать везде
занять и. наконецъ. обратился къ известному ростовщику.
Сд'Ьлавшп значительный заемъ у него, этотъ человЬкъ въ
непродолжительное время изменился совершенно: сталъ гонптелемъ, прес.т1;дователемъ развнвающагося ума и таланта.
Во всЬхъ сочннешяхъ ста.ть внд'Ьть дурную сторону, толко
вать криво всякое слово. Тогда на бЬду случилась фран
цузская револющя. Это послужило ему вдругъ оруддемъ для
всЬхъ возможныхъ гадостей. Онъ сталъ впдъть во всемъ
какое-то революцюнное нанравлеЕ1е, во всемъ ему чудились
намеки. Онъ сделался подозрительнымъ до такой степени,
что начать, наконецъ, подозревать самого себя, сталъ счи
тать ужасные, несправедливые доносы, над'Ьлалъ тьму несчастныхъ. Само собой разумеется, что т а т е поступки не
могли не достигнуть, наконецъ, престола. Великодушная го
сударыня ужаснулась и, полная благородства души,- украшающаго вЬнценосцев'ь, произнесла слова, который хотя
не могли перейти къ намъ во всей точности, но глубокШ
смысть ихъ впечаттЬлся въ сердцахъ многихъ. Государыня
заметила, что не подъ монархическимъ правлешемъ угне
таются высошя, благородный движешя души, не тамъ пре
зираются И преследуются творешя ума, поэзш и художествъ;
что, наиротпвъ, одни монархи бывали ихъ покровителями;
что Шекспиры, Мольеры процветали подъ ихъ великодуш
ной защитой, между гЬмъ, какъ Дантъ не могъ найти угла
въ своей республиканской родиие; что истинные генш возаикаютъ во время блеска и могущества государей и госу
дарству а не во время безобразныхъ полптическихъ явле
нной терроризмовъ республиканскихъ, которые доселе не
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подарили тру пн одного поэта; что нужно отличать поэтопъхудожниковъ, ибо однпъ только мпръ и прекраспую тишину
ннзводятъ они въ душу, а не волненье и ропотъ; что уче
ные, поэты и всЬ производители искусствъ суть пер.ты и
брильянты въ императорской коронЬ: ими красуется и получаетъ еще бблышВ блескъ эпоха великаго государя. Словомъ, госуда])ыия, произнесшая эти слова, была въ ту ми
нуту божественно-прекрасна. Я помню, что старики не могли
объ этомъ говорить безъ слезъ. Въ д1>.тЬ вст> приняли учаCTie. Къ чести нашей народной гордости надобно заметить,
что въ русскомъ сердц'Ь всегда обптаетъ прекрасное чувство взять сторону угпетеннаго. ОбманувшШ доверенность
вельможа быль наказаиъ примерно п отставленъ отъ мтхта.
Но наказате гораздо ужаснъйшее читалъ онъ на лицахъ
свонхъ соотечественннковъ: это было решительное и всеоб
щее презрите. Нельзя разсказать, какъ страдала тщеслав
ная душа: гордость, обманутое честолюб1е, разрушившаяся
надежды—все соединилось вмъстъ, и въ прнпадкахъ страшиаго безумия и б'Ьшенства прервалась его жизнь.
«Другой разительный прпмьръ пропзошелъ тоже въ виду
вс!;хъ: изъ красавпцъ, которьшн не бвдна была тогда наша
скверная столица, одна одержала ршннте.тьное первенство
надъ всЬми. Это было какое-то чудное смяш нашей се
верной красоты съ красотой полудня — брильянта, какой
попадается на свътв р'1;дко. Отецъ мой признавался, что ни
когда онъ не видывалъ во всю жизнь свою ничего подобнаго. Все, казалось, въ ней соединилось: богатство, умъ и
душевная прелесть. Искателей была толпа п въ числи ихъ
замечательнее всЬхъ былъ князь Р., благородн'МшШ, лучшШ изъ всЬгь молодыхъ людей, прекраснМшш и лпцомъ,
и рьщарск1ши, ве.щшодушньшн порывами, высокШ ндеалъ
романовъ и женщинъ. Гранднсонъ по всЬхъ отношешяхъ.
Князь Р. бы.ть влюбленъ страстно н безршо; такая же
пламенная любовь была ему отв'втомъ. Но родственнпкамъ
показалась парпя неравною. Родовыя вотчины князя уже
давно ему не принадлежали, фамилия была въ опалЬ, и
плохое положеше д'Ьлъ его было известно всЬмъ. Вдругъ
князь оставляегъ на время столицу, будто бы съ твмъ,
чтобы поправить свои д'Ьла, и, спустя непродолжительное
время, является окруженный пышностью н блескомъ иеимовврнымъ. Блистательные балы и праздники дт>лаютъ его
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пзвЬстнымъ двору. Отецъ красавицы становится бяагосклон— нымъ, и въ городе разыгрывается интереснейшая свадьба.
Откуда произошла' такая перемена п неслыханное богат
ство жениха, этого не могъ наверно изъяснить никто; но—-'
поговаривали стороною, что онъ вошелъ въ кашя-то условия
съ непостнжимы.чъ ростовщнкомъ и сдЬлалъ у него заемъ^
Какъ бы то ни было, но свадьба заняла весь городъ; и
женихъ, и невеста были предметомъ общей зависти. ВсЬмъ
была известна пхъ жаркая, постоянная любовь, долпя то
мленья, претерпенный съ об'Ьихъ сторонъ, высшая достоин
ства обоихъ. Пламенный жепщины начертывалн заранее то
райское блаженство, которымъ будутъ наслаждаться молодые
супруги. Но вышло все иначе. Въ одинъ годъ произошла
страшная перем'Ьна въ мужЬ. Ядомъ подозрительной рев
ности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился
его дотоле благородный и прекрасный характеръ. Онъ сталъ
тпраномъ и мучителемъ жены своей, и, чего бы никто не
могъ предвид'Ьть, нрнбЬтнулъ къ самымъ безчеловпчньшъ
поступи аш>, даже побоямъ. Въ одинъ годъ никто не могъ
• узнать . той женщины, которая еще недавно блистала и
• влекла за собою толпы покорныхъ поклонниковъ. Наконецъ,
не въ силахъ будучи выносить до-тЬе тяжелой судьбы своей,
она первая заговорила о разводе. Мужъ пришелъ1 въ бе
шенство при одной мысш о томъ. Въ первомъ движенш
неистовства, ворвался онъ къ ней въ комнату съ ножомъ
и, безъ сомн'Ьшя, закололъ бы ее тутъ же, если бы его не
схватили и не удержали. Въ порыве изстунлешя и отчаяшя, онъ обратилъ нолсъ на себя — и въ улгаснЬйшихъ мукахъ окончнлъ жизнь.
. «Кроме этихъ двухъ. прпм'Ьровъ, совершившихся'въ глазахъ всего общества, разсказывали множество случившихся
въ низшихъ классахъ, которые почти все имели ужасный
конецъ. Тамъ честный, трезвый челов'Ькъ сделался пьяни
цей; тамъ купечески. приказчикъ обворовывалъ своего хо
зяина; тамъ извозчикъ, вознвшЩ несколько лътъ честно, 'за
грошъ зар'ЬзалЪ'С'Ьдока, Нельзя, чтобы такчя пропешесшя,
разсказываемыя иногда не безъ прибавленШ, не наве.лн
родъ какого-то нсвольнаго ужаса на скромныхъ обитателей
Коломны. Никто не сомневался о прпсутствш нечистой силы
въ этомъ человеке. Говорили, что онъ предлагалъ так in
услов1я, отъ которыхъ дыбомъ подымались волоса и кото-
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Рыхъ никогда потомъ не посмълъ несчастный передавать
Другому; что деньги его имъчотъ прожигающее свойство,
раскаляются сами собою и носятъ каше-то странные значки...
словомъ, много было о пемъ всякихъ не.тЬпыхъ толковъ.
И замечательно то, что псе это коломенское населеще, весь
ЭТОТЪ М1ръ бЬдныхъ старухъ, мелкихъ чиновинковъ, мелкнхъ артистовъ и, словомъ, всей мелюзги, которую мы
только поименовали, соглашались лучше терпЬть и выно
сить последнюю крайность, ч-Ьмъ обратиться къ страшному
ростовщику; находили даже око.тЬвшихъ отъ голода старухъ,
который лучше соглашались умертвить свое тЬло, ч*Ьмъ по
губить душу. Встречаясь съ нимъ на улице, невольно чув
ствовали страхъ. Шшеходъ осторожно пятился и долго еще
озирался послЬ того назадъ, следя пропадавшую вдали его
непомерно высокую фигуру. Въ одномъ уже образЬ было
столько необыкновеннаго, что всякаго заставило бы не
вольно приписать ему сверхъестественное существоваше.
Эти сильныя черты, врЬзанныя такъ глубоко, какъ не слу
чается у человека; этотъ горячШ, бронзовый цвътъ .тица;
эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные
глаза, даже самыя широшя складкн его аз1атскоЙ'одежды,—
все, казалось, какъ будто говорило, что предъ страстями,
двигавшимися въ этомъ тЬ.тЬ, были блЬдны всв страсти
другихъ людей. Отецъ мой всякШ разъ останавливался неподвнжно, когда встр'Ьчалъ его, и всякШ разъ не могъ удер
жаться, чтобы не произнести: «Дьяволъ, совершенный дьяволъ!» Но надобно васъ поскорве познакомить съ мопмъ
отцомъ, который, между прочимъ, есть настоящШ сюжетъ
этой псторш.
«Отецъ мой быль человтжъ замечательный во многпхъ
ртношешяхъ. Это быль художнпкъ, какихъ мало,—одно изъ
гЬхъ чудъ, которыхъ нзврргаетъ пзъ непочатаго лона сво
его только одна Русь, художнпкъ-самоучка, отыскавшШ самъ
въ душ'Ь своей, безъ. учителей и школы, правила и законы,
увлеченный только одною жаждою усовершенствованья а
шедппй, по причпна5гъ, можстъ-быть, нензвветнымъ ему
самому, одной только указанпой изъ души дорогою; одно
изъ тёхъ самородныхъ чудъ, которыхъ часто современники
честятъ обиднымъ словомъ «певЬжи», н которые, не охлаж
даясь отъ охуленш и собствениыхъ неудачъ, получаютъ
только новыя рвенья и силы н уже далеко въ душ'Ь своей
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уходятъ отъ гЬхъ произведены, за которыя получали титло
нев-вжи. Высокимъ внутреннимъ шгстпнктомъ почуялъ онъ
присутствие мысли въ каждомъ предмет!;; постигнулт. самт>
собой истинное зиачеше слова: «историческая живопись»;
постнгнулъ, почему простую головку, простой портрегъ Ра
фаэля, Леонардо-да-Винчи, Тпщана, Корреджш можно на
звать историческою живописью, п почему огромная картина
нсторнческаго содержания все-таки будетъ tableau de genre,
несмотря на BCII притязания художника на историческую жи
вопись. И впутреннее чувство, и собственное убъждеше обра
тили кисть его къ хриспанскимъ предметамъ, высшей и по
следней ступени высокаго. У пего не было честолюб1я или раз
дражительности, столь неотлучной отъ характера многихъ
художников!). Это былъ твердый характеръ, честный, пря
мой челов'Ькъ, даже грубый, покрытый снаружи нисколько
черствой корою, пе безъ некоторой гордости въ душЬ, отзывавшШся о людяхъ вмъхтв н снисходительно, и рЬзко.
«Что на нихъ глядЬть?» обыкновенно говорилъ онъ: «в-Ьдь
я не для нихъ работаю. Не въ гостиную понесу я мои
картины. Кто поймётъ меня—поблагодаритъ; не поиметь—
все-таки помолится Богу. Св'Ьтскаго человека нечего ви
нить, что онъ не смыслить живописи:' зато онъ смыслить
въ картахъ, зпаетъ толкъ въ хорошемъ вин'Ь, въ лошадяхъ—
зач'Ьмъ знать больше барину? Еще, пожалуй, какь попробуетъ того да другого, да пойдетъ умничать, тогда и житья
отъ него не будетъ! Всякому свое, всякШ пусть занимается
своннъ. По мнь, ужъ лучше тотъ человЬкъ, который гово
рить прямо, что онъ не знаетъ толку, ч'Ьмъ тотъ, который
.пщемЬритъ: говорить, будто бы знаетъ то, чего не знаетъ,
и только гадить да портить». Онъ работалъ за небольшую
плату, то-есть, за плату, которая была нужна ему только
для поддержашя семейства и для доставления возможности
трудиться. Рьром'Ь того, онъ ни въ какомъ случа'Ь не отка
зывался помочь другому и протянуть руку помощи б'Ьдному
художнику; въровалъ простой, благочестивой вирою предковъ, и оттого, мо5кетъ-быть, на изображеиныхъ имъ лндахъ
являлось само собою то высокое выражете, до котораго
не могли докопаться блестящее таланты. Наконецъ, постоянствомъ своего- труда и неуклонностью начертаннаго себ'Ь
пути онь сталь даже npioop-Ьтать уважете со сторонм
тЬхъ, которые честили его нев'Ьжей и доморощеинымь само-

учкой. Ему давали безпрестанные заказы въ церкви—и
работа у пего не переводилась. Одна нзъ работа заняла
его сильно. Не помню уже, въ чемъ именно состоялъ сюжетъ ея, знаю только тб—на картин!; нужно было поме
стить духа тьмы. Долго думалъ онъ надъ гЬмъ, какой дать
ему образъ: ему хотелось осуществить въ лнц'Ь его все
тяжелое, гнетущее человека. При такихъ размышлешяхъ
иногда проносился въ головъ его образъ тапнетвеннаго ро
стовщика, и онъ думалъ невольно: «Вотъ бы съ кого мн'Ь
следовало папнеать дьявола!» Судите же объ его изумленш,
когда одннъ разъ, работая въ своей мастерской, услышалъ
онъ стукъ въ дверь, и всл'Ьдъ за гЬмъ прямо вошелъ къ
нему ужасный ростовщикъ. Онъ не могъ не почувствовать
какой-то внутренней дрожи, которая пробъжала невольно
по его тЬлу.
«Ты художшпп,?» сказа.тъ опъ безъ всякнхъ церемонШ
моему отцу.
«Художникъ», сказалъ отецъ въ недоумЬньн, ожидая,
что будетъ далъс.
«Хорошо. Нарисуй съ меня портрета. Я, можстъ-быть,
скоро умру, д'Ьтей у меня н'Ьтъ; но я не хочу умереть со
вершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой
портрета, чтобы былъ совершенно какъ лшвой?»
«Отецъ мой подумалъ: «Чего лучше? онъ самъ проептся
въ дьяволы ко мн'Ь на картину». Далъ слово. Они угово
рились во времени и цЬит., и на другой же день, схвативши
палитру и кисти, отецъ мой уже былъ у него. ВысокШ
дворъ, собаки, же.тЬзныя двери и затворы, дугообразныя
окна, сундуки, покрытые странными коврами и, наконецъ.
самъ необыкновенный хозяинъ, съвшШ неподвижно передъ
ннмъ,—все это произвело на него странное впечат.тЬпе.
Окна, какъ нарочно, были заставлены и загромождены снизу
такъ, что давали св'Ьта только съ одной верхушки. «Чорта
побери, какъ .теперь хорошо освЬтилось его лицо!» сказалъ
онъ про себя, и принялся жадно писать, какъ бы опасаясь,
чтобы какъ-пнбудь по исчезло счастливое оевпщепье. «Экая
сила!» повторялъ онъ про себя: «если я хотя вполовину
изображу его такъ, какъ онъ есть теперь, онъ убьета
всЬхъ моихъ святыхъ и апгеловъ: они побтвднъчють предъ
нимъ. Какая дьявольская сила! онъ у меня, просто, выско
чить изъ полотна, если только хоть немного буду вЬренъ
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яатур-Ь. К а т я пеобыкповенныя черты!» повторялъ онъ бсзпрестанио, усугубляя рвенье, и улсе впд'Ьлъ самъ, какъ
стали переходить на полотно никоторым черты. Но чъмъ
болъе онъ приближался къ шшъ, тъмъ бол'Ье чувствовалъ
какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себт>
самому. Однакоже, несмотря на то, онъ положмлъ себъ
преследовать съ буквальною точностью всякую незамътную
черту н выраженье. Прежде всего занялся онъ отд'Ьлкою
глазъ. Въ этихъ глазахъ столько было силы, что, казалось,
нельзя бы п помыслпть передать ихъ такъ, какъ были въ
натур'Ь. Однаколсе, во чтб бы то ни стало, онъ решился
доискаться въ нихъ пос.тЬдней мелкой черты и оттънка,
постигнуть ихъ тайну... Но какъ только началъ онъ вхо
дить и углубляться въ нихъ кистью, въ дуигЬ его возро
дилось, такое странное отвращенье, такая непонятная тя
гость, что онъ долженъ былъ на нисколько времени бро
сить кисть и потомъ приниматься вновь. Наконецъ, уже
не могъ онъ бо.тЬе выносить: онъ чувствовалъ, что эти
глаза вонзились ему въ душу и производили въ ней тре
вогу непостижимую. На другой, на третШ день это было
еще сильнее. Ему сделалось страшно. Онъ бросилъ кисть
п сказалъ наотръзъ, что не можетъ болъе писать съ него.
Надобно было вид'Ьть, какъ изменился при этихъ словахъ
страшный ростовщикъ. Онъ бросился къ нему въ ноги и
молилъ кончить портретъ, говоря, что отъ этого завпеитъ
судьба его и существованье въ Mipf>; что ул{е онъ тронулъ
своею кистью его живыя черты; что если онъ передастъ
ихъ В'Ьрно, лшзнь его сверхъестественною силою удержится
въ .портретъ; что онъ чрезъ то не умретъ совершенно; что
ему нужно присутствовать въ uip-K Отецъ мой почувствовалъ улсасъ отъ такихъ словъ: они ему показались до того
странны, и страшны, что онъ бросилъ и кисти, и палитру,
и бросился опрометью вонъ изъ комнаты.
«Мысль о томъ тревожила его весь день и всю ночь; а
поутру онъ получилъ огь ростовщика портретъ, который
принесла ему какая-то женщина, единственное существо,
бывшее у него въ услугахъ, объявившая тутъ я;е, что хозяинъ не хочетъ портрета, не даетъ за пего ничего и прнсылаетъ назадъ. Ввечеру того же дня узналъ онъ, что ро
стовщикъ уыеръ и. что- собираются уже хоронить его пообрядамъ его релипи. Все это казалось ему неизъяснимо-
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- странно. Л между гЬыъ съ этого времени оказалась въ
характере его" ощутительная перемъна: онъ чувствовалъ
неспокойное, тревожное состоите, которому самъ не могь
понять причины, и скоро сд'Ьлалъ онъ такой поступокъ,
котораго бы никто не могь отъ него ожидать. Съ н'Ькотораго времени труды одного изъ учениковъ его начали при
влекать впнмаше небольшого круга знатоковъ и любителей.
Отецъ мой всегда впд'Ьдъ въ немъ талантъ и оказывалъ
ему за то свое особенное расположение. Вдругъ почувствовалъ онъ къ нему зависть. • Всеобщее • учасие и толки о
немъ сделались ему невыносимы. Наконецъ, къ довершенио
досады, узнаетъ онъ, что ученику его предложили написать
картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его
взорвало. «Штъ, не дамъ же молокососу восторжествовать!»
говорнлъ оиъ: «рано, брать, вздумалъ старпковъ сажать въ
грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вотъ мы увидимъ, кто кого скорее посадить въ грязь». И прямодуш- • v
„ ный, чистый въ душ'Ь челов'Ькъ употребилъ интриги и
происки, которыми дото.тЬ всегда гнушался; добился, нако
нецъ, того, что на картину объявленъ былъ конкурсъ и
друпе художники могли войти также съ своими работами,
послт. чего заперся онъ въ свою комнату и съ жаромъ
приняли за кисть. Казалось, всЬ свои силы, всего себя
хогЬлъ онъ сюда собрать. И, точно, это вышло одно пзъ .
лучшнхъ его пропзведенШ. Никто не сомневался, чтобы
не за пимъ осталось первенство. Картины были предста
влены, и всЬ прочш показались предъ нею, какъ ночь предъ
днемъ. Какъ вдругъ одннъ изъ прнсутствовавшпхъ членовъ,
если не ошибаюсь, духовная особа, сдЬлалъ замъчаше, по
разившее всЬхъ.- «Въ картин'Ь художника, точно, есть много
^таланта», сказа.тъ онъ: «но н'Ьтъ святости въ лицахъ; есть
даже, иапротнвъ того, что-то демонское въ глазахъ, какъ
будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Всъ
взглянули и ые могли не убедиться въ истин'Ь этнхъ словъ.
Отецъ мой бросился впередъ къ своей картин'Ь, какъ бы
съ гЬмъ, чтобы пов'Ьрнть самому такое обидное зам'Ьчате,
и съ ужасомъ увид'Ьлъ, что онъ всЬмъ почти фигурамъ
придалъ глаза ростовщика. Omi такъ глядъли демонскисокрупштелыю, что онъ самъ невольно вздрогнулъ. Кар
тина была отвергнута, н онъ долженъ былъ, къ неописанной
своей досадЬ, услышать, что первенство остаюсь за его
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ученикомъ. Невозможно было описать того бешенства, съ
которымъ онъ возвратился домой. Опъ чуть не прибил*
мать мою, разогналъ детей, переломалъ кисти и мольбертъ,
схватнлъ со стены портретъ ростовщика, потребовал* иожъ
и вел'Ьлъ разложить огонь въ камин!;, намереваясь изре
зать его въ куски и сжечь. На этом* движеньи засталъ
его вошедшШ въ комнату пр1ятель, жнвописецъ, какъ и
онъ, весельчакъ, всегда довольный собой, не заносившиеся
пнкакимп отдаленными желашями, работавши весело все,
чтб попадалось, и еще веселий того принпмавшШся за
об'Ьдъ и пирушку.
«Чтб ты делаешь? чтб собираешься жечь?» сказалъ онъ ,
и подошелъ къ портрету. «Помилуй, это одно нзъ самыхъ,
лучшихъ твоихъ произведены. Это ростовщикъ, который не
давно умеръ; да это совершеннейшая вещь. Ты ему, просто,
попалъ не въ бровь, а въ самые глаза зп.тЬзъ. Такъ въ жизнь
никогда не глядели глаза, какъ они глядятъ у тебя».
«А вогь я посмотрю, какъ они будутъ глядеть въ огн-Ь!»
сказалъ отедъ, сделавши двпжеше швырнуть портретъ въ
кампнъ.
«Остановись, ради Бога!» сказалъ пр1ятель, удержавъ его:
«отдай его ужъ лучше мне, если онъ тебе до такой степени
колетъ главы». Отедъ сначала упорствовалъ, наконецъ согла
сился, п весельчакъ, чрезвычайно довольный своимъ npio6p'bтешемъ, утащилъ портретъ съ собою.
«По уходе его, отедъ мой вдругъ почувствовалъ себя спо
койнее. Точно, какъ будто бы взгкгЬ съ портретомъ сва
лилась тяжесть съ его души. Онъ самъ изумился своему
злобном}' чувству, своей зависти и явной переменЬ своего
характера. Разсмотревшн поступокъ свой, онъ опечалился
душою и, но безъ внутренней скорби, произнссъ: «Штъ.*»
это Богь наказалъ меня; картина моя подЬлбмъ понесла,
посрамленье. Она была замышлена съ т/Ьмъ,-. чтобы погубить
брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, де
монское чувство должно было п отразиться ьъ ней». Онъ
немедленно отправился искать бывшаго ученика своего,
обня.ть его крепко, просилъ у него нрощенья и старался,
сколько могъ, загладить предъ нп.чъ вину свою. Работы его
вновь потекли попреишему безмятежно; но задумчивость
стала показываться чаще, на его лиц'Ь. Онъ больше молился,
чаще бывали мплчаливъ и по выражался такъ резко о лю-
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дяхъ; самая грубая наружность его характера ката-то умяг
чилась. Скоро одно обстоятельство еще бо.тЬо потрясло его.
Онъ уже давно не впдался съ товарнщемъ свопмъ, выпросппшпмъ у него портретъ. Уже собирался было пгтп его
провЬдать, какъ вд])угъ онъ самъ вошелъ неожиданно вт
его комнату. ПослЬ н'Ьсколькпхъ словъ и вопросовъ съ об$ихъ сторонъ, онъ сказалъ: «Ну, братъ, не даромъ ты хогЬлъ сжечь портретъ. Чортъ сто побери, въ немъ есть что-то
страшное... Я иЬдьмамъ не вЬрю. но, воля твоя, въ немъ
сидитъ нечистая сила...
«Какъ?» сказалъ отецъ мой.
«А такъ, что съ тЬхъ поръ, какъ повЪсп.ть я къ себЬ его
въ комнату, почувствовалъ тоску такую... точно, какъ будто
бы хогЬлъ кого-то зарЬзать. Въ жизнь мою я не зпалъ,
чтб такое безсонннна, а теперь пспыталъ по только безсон-'
нпцу, по сны Tai;ie... я и самъ не умЬю сказать, сны ли
это, или что другое: точно домовой тебя душитъ п все ме
рещится проклятый старпкъ. Однимъ словомъ, не могу разсказать тебЬ моего состояшя. Подобпаго со мной никогда
небывало. Я бродилъ, какъ шальной,' всЬ эти дин: чувствовалъ какую-то боязнь, нёпргятное ожиданье чего-то. Чув
ствую, что не могу сказать никому веселаго, нскреннято
слова; точно, какъ будто воз.т1> меня сндптъ штонъ какойнибудь. И только съ гЬхъ поръ, какъ отдалъ портретъ племянипку, который напросился на него, почувствовалъ, что
съ меня вдругъ будто какой-то камень свалился съ плеть:
вдругъ почувствовалъ себя веселымъ, какъ видишь. Ну.
братъ, состряпалъ ты чорта!»
«Во время этого разсказа отецъ мой слушалъ ого съ нсразвлскаемымъ внпмашемъ п, паконецъ, спроснлъ; «И пор
третъ теперь у твоего племянника?»
«Куда у . племянника! не выдержалъ!» сказалъ весельчакъ: «знать, душа самого ростовщика переселилась въ
него: онъ выскакиваетъ нзъ рамъ, расхажнваетъ по комнатЬ, и то, чтб разсказьтваетъ племянннкъ, просто уму не
понятно. Я бы принялъ его за сумасшедшаго, если бы от
части не пспыталъ самъ. Онъ его продалъ какому-то соби
рателю картпнъ, да и тотъ не вынесъ ого и тоже кому-то
сбылъ съ рукъ».
«Этотъ разсказъ пропзвелъ сильное впечатлите на моего
отца. Онъ задумался не въ шутку, впалъ въ ипохондрии
Coiun.'iila II. Б. 1\Л'одя. Т. Ш.
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п, наконецъ, совершенно р'Ьршгся въ томъ, что кисть его
послужила дьявольским!) оруд1емъ, что часть жизни ростов
щика перешла въ самомъ д'Ь.гЬ какъ-нибудь въ портрегь
п тревожить теперь людей, внушая б'Ьсовыпя побуждешя,
совращая художника съ пути, порождая страшныя терзанья
зависти, и проч., и проч. Три случивппяся всдьдъ за гЬгеЬ
иесчаспя, три внезапныя смерти: -жены, дочери и малолЬтняго сына, почелъ онъ пебссною казнью с е й и решился
непременно оставить свьтъ. Какъ только минуло мн'Ь де
вять лъть, онъ поггвстшгь меня въ академию художсствь и,
расплатясь съ своими должниками, удалился въ одну уеди
ненную обитель, гдЬ скоро постригся въ монахи. Тамъ стро
гостью жизни, неусыпнымъ соблюденьемъ всЬхъ моиастырскихъ правплъ опъ нзумилъ всю братью. Настоятель мог
пастыря, узнавши объ искусстве его. кисти, требовать отъ
него написать главный образъ въ церковь. Но смиренный
брать сказалъ наотр'взъ, что онъ недостоинъ взяться за
кисть, что она осквернена, что трудомъ и великими жер
твами онъ долженъ прежде очистить свою душу, чтобы удо
стоиться приступить къ такому д1;лу. Его не хотели при
нуждать. Онъ самъ увеличивать для себя, сколько было
возможно, строгость монастырской жизни. Наконецъ, уже и
она становилась ему недостаточною и не довольно строгою.
Опъ удалился, съ благословенья настоятеля, въ пустынь,
чтобъ быть совершенно одному. Тамъ нзъ древесныхъ вЬтвей выстроилъ онъ ceof. келью, питался одними сырыми
кореньями,, таскать па себ1; камни съ мЬста на мЬсто, стоя.тъ
отъ восхода до захода солнечнаго на одномъ и томъ' же
M'liCT'b съ подъятыми къ небу руками, читая гбезпрорывно
молитвы, — словомъ, изыскивать, казалось, вст возможный
степени терпенья и того неностижимаго самоотверженъя,
которому примЬры можно разв'Ь найти въ однихъ только
жиНяхъ святыхъ. Такимъ- образомъ, долго, въ продолжение
н'Ьсколъкихъ .тЬтъ, нзнурялъ опъ свое ТЕЛО, подкрепляя его
въ то же время живительною силою молитвы. Наконецъ,
въ одпнъ день пришелъ онъ въ обитель и сказалъ твердо
настоятелю: «Теперь я готовь; если Богу угодно, я совершу
свой трудъ». Предмета, взятый пмъ, было Рождество Iucyca,
Ц'Ьлый годъ спд'Ьлъ онъ за пнмъ, не выходя нзъ своей
кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь безпрестанно.
По истеченш года картина была готова. Это было, точно
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чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель
не шгЬли болынихъ стгЬд'ЬнШ въ живописи, но ВСЕ были
поражены необыкновенной святостью фпгуръ. Чувство божественнаго «тренья п кротости въ лиц'Ь Пречистой Ма
тери, склонившейся надъ Младенцем, глубокШ разумъ въ
очахъ Божествен наго Младенца, какъ будто уже что-то
прозрътшощнхъ вдали, торжественное молчанье пораженныхъ божествеиньшъ чудомъ царей, повергнувшихся къ ногамъ Его, и, наконецъ, святая, невыразимая тишина, обни
мающая всю картину,—все это предстало въ такой соглас
ной сн.тЬ и могущес'1вЬ красоты, что впечатлите было ма
гическое. Вся братья поверглась на колЬни предъ новымъ
образомъ, н умиленный настоятель произнесъ: «Нътъ, не.тьзя человеку съ помощью одного чедовъческаго искусства
произвести такую картину: святая, высшая сила водила
твоею кистью, и благословенье небесъ почило на труд'Ь
твоемъ».
«Въ это время окончить я свое ученье въ академш, нолучнлъ золотую медаль и випсгЬ съ нею радостную наде
жду на путешествие въ Италии — .лучшую мечту двадцатил'Ьтняго художника, Мн'Ь оставалось только проститься съ
моимъ отцомъ, съ которымъ уже двенадцать .тЬгъ какъ я
разстался. Признаюсь, даже самый образъ его давно нечезнулъ изъ моей памяти. Я уже несколько наслышался о
суровой святости его жизни и заранЬе воображалъ себЬ
встретить черствую наружность отшельника, чуждаго всему
въ Mipb, кром'Ь своей кельи и молитвы, нзнуреннаго, высохшаго отъ в'Ьчнаго поста и бд'Ьтя. Но какъ же я из
умился, когда предсталъ предо мною прекрасный, почти' бо
жественный старецъ! И слЬдовъ пзмождсн1я не было за
метно па его лиц'Ь: оно с1яло св'Ьтлостыо небеснаго веселья.
Бълая, какъ СИБГЪ, борода п тошпе, почти воздушные во
лосы такого же соребристаго цвъта разсыпалпсь картинно
по груди и по складкамъ его черной рясы и падали до самаго вервтя, которымъ опоясывалась его убогая монашеская
одежда. Но бо.тЪе всего изумительно было для меня услы
шать изъ устъ его такая слова и мысли объ искусстве, ко
торый, признаюсь, я долго буду хранить въ душ'Ь и жёлалъ бы искренно, чтобы всяши мой собратъ сдЬлалъ то же.
«Я ждалъ тебя, сыиъ мой», сказалъ онъ, когда я подошелъ къ его благословенью. «Теб'Ь предстоитъ путь, по ко6*
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Торому отнынъ гагечетъ жизнь твоя. Путь твой чисть—не
совратись съ него. У тебя есть талантъ: талантъ есть драrotrLmrbttuiifl даръ Бога — не погуби его. ИзатЬдуй, изучай
все, чтб ни видишь, покорп все кисти; но во всемъ ysrfefi
находить впутреншою мысль и пуще всего старайся постиг
нуть высокую тайну созданья. Блаженъ нзбраиннкъ, владтлощШ .ею. НЬтъ ему низкаго предмета въ природ!;. Въ
нпчтожномъ художннкъ-создатель такъ же велнкъ, какъ и
въ великомъ; въ презртшномъ у пего уже нЬтъ прозр-Ьннаго, ибо сквозить невидимо сквозь него прекрасная душа
создавшаго, и презренное уже получило высокое выражение,
ибо протекло сквозь чистилище его души... Намекъ о божественномъ, небесномъ ра-Ь заключенъ для челов'Ька въ
искусстве и по тому одному оно уже выше всего. И во
сколько разъ торжественный покой выше всякаго волпенья
MipcKoro; во сколько разъ творенье выше разрушенья; во
сколько разъ ангелъ одной только чистой невинностью свет
лой души своей выше всЬхъ несмЬтныхъ силъ и гордыхъ
страстей сатаны,—во столько разъ выше всего, чтб ни есть
на св'Ътт,, высокое созданье искусства. Все прппеси ему въ
жертву и возлюби его всей страстью.—не страстью, дыша
щею земпьшъ вожде.тЬньемъ, но тихой, небесной страстью:
безъ нея не властенъ челов'Ькъ возвыситься отъ земли и
не можегъ дать чудныхъ звуковъ успокоешя; ибо для усникоешя и прпмирешя всЬхъ нисходить въ шръ высокое создан1е искусства. Оно не можетъ поселить ропота въ душу,
но звучащей молитвой стремится в'Ьчно къ Богу. Но есть
минуты, темныя минуты...» Онъ остановился, и я зам'Ьтнлъ,
что вдругь омрачился евьтлый ликъ его, какъ будто бы
на него набежало какое-то мгновенное облако. «Есть одно
nponcuiecTBie въ моей жизни», сказалъ онъ. «Донын'Ь я ие
могу попять, кто былъ тотъ странный образъ, съ котораго
я паинса.гь изображешё. Это было точно какое-то дьяволь
ское явлете. Я зпаю, "СВТ>ТЬ отворгаеть существованье дья
вола, и потому не буду говорить о немъ; но скажу только,
что я съ отвращешемъ писалъ его: я не чувствовалъ въ
то время никакой любви къ своей раоогЬ. Насильно хотЬлъ
покорить себя и бездушпо, заглушнвъ все, быть вЬрньшъ
природ'!;. Это не было созданье искусства, и потому чув
ства, который дбъемлють всЬхъ при взгляд!', на него, суть
уже мятежныя чувства, тревожныя чувства, ие чувства
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художника, пбо художнпкъ и въ тревогЬ дышитъ покоемъ.
Мнт> говорили, что портрете этотъ ходить по рука.мъ и
разсъиаетъ томителышя внечатлЬшя, зарождая въ худож
нике чувства зависти, мрачной ненависти къ брату, злоб
ную лсажду производить гоненья и угнетенья. Да хранить
тебя Вссвышшй отъ сихъ страстей! Нъть пхъ страшн-te.
Лучше вынести всю горечь возможныхъ гонешй, ч'Ьмъ на
нести кому-либо одну тЬнь гонепья. Спасай чистоту души
своей. Кто заключим.' въ себ'Ь талантъ, тотъ чище вевхъ
должеиъ быть душою. Другому простится многое, но ему не
простится. Человеку, который вышелъ изъ дому въ светлой
праздничной одежде, стбитъ только быть обрызиуту одною
каплей грязи нзъ-подъ колеса, и уже весь народъ обступнлъ его ц указываете на него пальцемъ, н толкуете объ
его неряшестве, тогда какъ тотъ л;е народъ пе замечаете
множества пятенъ на другнхъ пррходящихъ, од'Ьтыхъ въ
буднпчныя одежды, пбо на будиичныхъ одеждахъ не заме
чаются пятна».
«Опъ благословплъ меня и обнялъ. Никогда въ жпзнл пе
былъ я такъ возвышенно подвигнуть. Благоговейно, ботЬе,
Ч'Ьмъ съ чувствомъ сына, прнльнулъ я къ груди его и поЦ'Ьловалъ въ разсьшавнпеся его серебряные волосы.«Слеза блеснула въ его глазахъ. «Исполни, сынъ мой,
одну мою просьбу», сказалъ онъ мн'Ь уже при самомъ разставапьп. «Можстъ-быть, тебе случится увидать где-нибудь
тотъ портретъ, о которомъ я говорнлъ теб'Ь,—ты^его узнаешь
вдругъ по необыкновеннымъ глазамъ и неестественному
нхъ выражешю,—во что бы то нн стало, истреби его...»
«Бы мо'жете судить сами, могъ ли я не об'Ьщать клят
венно исполнить такую просьбу. Въ продолжение Ц'Ьлыхъ
пятнадцати лете не случалось мн'Ь встретить ничего такого,
чтб бы хотя сколько-нибудь походило на onncaiiie, сделан
ное монмъ отцомъ, какъ вдругъ теперь на аукцдонт....»
З д к ь художнпкъ, не договорпвъ еще своей речи, обратплъ глаза на стЬну съ тЬмъ, чтобы взглянуть ел(е разъ
на портрете. То же самое движете сделала въ однпъ мнгъ
вся то.ша слушавшпхъ, нща глазами необыкновеннаго пор
трета. Но, къ величайшему изумленно, его уже не было
на сгьн'Ь. Невнятный говоръ п шумъ проб'Ьжалъ по всей
толл'Ь, и всл1,дъ заТГ.мъ послышались явственно слова:
«украденъ». Кто-то усиьлъ уже стащить его, воспользоиав-
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шпсь вниманьемъ слушателей, увлечепиыхъ разсказомъ.' Д
долго вс'1) присутствовашшо оставались въ недоуагЬнш, не
зная, действительно ли они впд-Ьли эти необыкновенные
глаза, или же это была, просто, мечта, представшая только
на ынгъ глазазгь нхъ, утружденнылъ долгнмъ разсматрнвапьемъ старннныхъ картинъ.

ШИНЕЛЬ:
Въ департамент!;... но лучше- не называть, въ какомъ де
партамент!;. Ничего н'Ьтъ серднгЬе всякаго рода департа
ментом,, полковъ, канцелярШ и, словомъ, всякаго рода должностныхъ сословШ. Теперь уя;е всякШ частпый челов'Ькъ
счптаетъ въ лшгв своемъ оскорбленнымъ все общество. Говорятъ, весьма недавно поступила просьба отъ одного капнтапъ-псправнпка, не помню, какого-то города, въ которой
онъ излагаете ясно, что гнбнутъ государственный постано
вления, и что священное имя его произносится решительно
всуе; а въ доказательство пршгожшгь къ просьбв преогрошгЬйmitt томъ какого-то ромаптпческаго сочннешя, гдгЬ, чрезъ
каждыя десять страшщъ, является капитанъ-псправникъ,
местами даже совершенно въ пьяномъ вид'Ь. Итакъ, во изб'Ьжаше всякихъ нещиятностсй, лучше департамента, о которомъ пдегь'д'Ьло, мы назовемъ однимь дтартаментомъ.
Итакъ, въ одиомъ департоменпт служнлъ одинъ -чиновникъ,—чшювннкъ, нельзя сказать, чтобы очень замечатель
ный: ннзспькаго роста, несколько рябоватъ, нисколько ры
жевата, несколько даже на впдъ подслеповата, съ неболь
шой лысиной па лбу, съ морщинами по о&Ьимъ сторонамъ
щекъ и цвътомъ лица, что называется, гсморроидальнымъ...
Чтб-жъ д'Ьлать! виновата петербургски! климата. Что ка
сается до чина (ибо у насъ прежде всего нужно объявить
чппъ), то онъ былъ то, что называютъ в'Ьчный' титулярный
совЬтникъ, надъ которымъ, какъ нзвЬстко, натруннлпсь и
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наострились вдоволь разные писатели, имьюпце похвальное
обыкновение налегать на тЬхъ, которые не могутъ кусаться.
Фашшя чиновника была Башмачкпнъ. Уже по самому
имени видно, что она когда-то произошла отъ башмака; но *
когда, въ какое время И какпмъ образомъ произошла она
отъ башмака,—ничего этого неизв-Ьстно. И отецъ, и д'Ьдъ,
п даже гяуринъ, и всЬ совершенно Башмачкнны ходили въ
сапогахъ, перем'Ьняя только раза три въ годъ подметки. '
Имя его было АкакШ Акайевичъ. Можетъ-быть, читателю
оно покажется несколько страннымъ и выисканнымъ, но
можно ув'Ьрнть, что его никакъ не искали, а что сами со
бою случились так1я обстоятельства, что никакъ нельзя было
дать другого имени, и это произошло именно вотъ какъ.
Родился АкакШ Акайевичъ протнвъ ночи, если только не
азм'кпяетъ память, на 23 марта. Покойница-матушка, чииолппца и очень хорошая женщина, расположилась, какъ
сл'Ьдуетъ, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кро
вати противъ дверей, а по правую руку стоялъ кумъ, превосходн'ЬйшШ человъжъ, Иванъ Ивановнчъ Ерошкинъ, служнвшШ столоначальникомъ въ сенатв, и кума, жена квар
тальная офицера, женщина рЬдкнхъ добродетелей, Арина
Семеновна ВЬлобрюшкова. РодпльницЬ предоставили на выборъ любое изъ трехъ, какое она хочетъ выбрать: Моия,
Cocciff, пли назвать ребенка во имя мученика Хоздазата.
«Ш,тъ», подумала покойница, «пмепа-то все таия». Чтобы
угодпть ей, развернули календарь въ другомъ м'ЬсгЬ—-вы
шли опять три имени: ТрпфилШ, Дула и БарахасШ. «Вотъ
это наказате!» проговорила старуха: «катя все имена! Я,
право, никогда н не слыхивала такихъ. Пусть бы еще Варадатъ или Варухъ, а то ТрифилШ и БарахасШ». Еще
переворотили страницу — вышли: ПавспкахШ И ВахтпсШ.
«Ну, ужъ я вижу», сказала старуха: «что, видно, его такая
судьба, Ужъ е с т такъ, пусть лучше будетъ онъ называться,
какъ и отецъ его. Отецъ былъ АкакШ, такъ пусть и сынъ
будетъ АкакШ». Такимъ образомъ и произошелъ АкакШ
Акаюевичъ. Ребенка окрестили, при чемъ онъ заплакалъ
п сдЬлалъ такую гримасу, какъ будто бы иредчувствовалъ,
что будетъ титулярный совътникъ. Итакъ, вотъ какпмъ об
разомъ произошло все это. Мы привели потому это, чтобы
читатель могъ самъ вид'Ьть, что это случилось совершенно
по необходимости и другого имени дать было никакъ не-
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возможно. Когда и въ какое время онъ поступплъ въ де
партамента и кто онред'Ьлилъ его, этого никто не ыогъ
припомнить. Сколько ни переменялось дпректоровъ и всякпхъ пачалышковъ, его видЬли все на одномъ и томъ же
мЬстЬ, въ томъ же положенш, въ той же самой должности,
гЬмъ же чнновннкомъ для письма, такъ что потомъ увърились, что онъ, видно, такъ и родился па св1>тъ уже совер
шений готовы.мъ, въ вицмундир-]; и съ лысиной на голов'в..
Въ департаменте не оказывалось къ нему никакого ува
жения. Сторожа не только не вставали съ ыъстъ, когда оиъ
проходплъ, но даже не глядълн на него, какъ будто бы
черезъ щлемную пролетала простая муха. Начальники по
ступали съ нимъ какъ-то холодио-деспотическн. Какой-ни
будь помощникъ столоначальника прямо совалъ ему подъ
носъ бумагп, не сказавъ даже: «Перепишите», или: «Вотъ
интересное, хорошенькое д-влще», или что-нибудь щлятпое,
какъ употребляется въ благовоспнтанныхъ службахъ. И онъ
бралъ, посмотр'Ьвъ только на бумагу, не глядя, кто ему
подложнлъ ц им'Ьлъ ли на то право; онъ бралъ п тутъ же
пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмъивалнсь и острились надъ нпмъ, во сколько хватало канцелярскаго остроумия, разсказывали тутъ же предъ нпмъ разиыя
составленныя про него исторш; про его хозяйку, семиде
сятилетнюю старуху, говорн.ти, что она бьетъ его, епрашивалп, когда будетъ нхъ свадьба, сыпали па голоьу ему
бумажки, называя это снътомъ. Но ни одного слова не отВ'ьчалъ на это АкакШ Акаыевнчъ, какъ будто бы никого
и не было передъ нимъ. Это не иагЬло даже вл1яшя на
заняпя его: среди всЬхъ этпхъ докукъ опъ пе д'Ьлалъ нн
одпой ошибки въписьм'Ь. Только если ужъ слшпкомъ была
невыносима шутка, когда толкали его подъ руку, м'Ьшая
заниматься свопмъ д'Ьломъ, опъ произноснлъ: «Оставьте меня!
Зач-Ьмъ вы меня обижаете?» II что-то странное заключалось въ словахъ и въ голоек съ какимъ они были произ
несены. Въ немъ слышалось что-то такое, преклоняющее
на жалость, что одннъ молодой человъжъ, недавно опред'ЬлившШся, который, по примЬру другПхъ, позволить было v
себ'Ь посмьягься надъ нпмъ, вдругъ остановился, какъ будто
пронзенпый. и съ гЬхъ поръ какъ будто все перемътшдось
передъ нимъ п показалось въ другомъ вщЬ. Какая-то не
естественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ кото-
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рьтми оиъ познакомился, -принят, ихъ за прнлнчныхъ, свъдасихъ людей. И долго потомъ, среди самыхъ веселыхт. ми
нута, представлялся ему низеньшй чиновникъ съ лысинкой
на лбу, съ своими проникающими словами: «Оставьте меня!
Зачъмъ вы меня обижаете?» И нъ этнхъ пройнкающйзй
словахъ звснт.ли друпя слова: «я брать твои». II закрывалъ себя рукою бедный молодой челов'Ькъ, и много разъ
содрогался онъ потомъ на в'Ьку своемъ, видя, какъ много
въ челов'Ьгсв безчеловт.чья. какъ много скрыто свирепой
грубости въ утонченной, образованной светскости и. Боже!
даже въ томъ человеке, icotoparo св'Ьтъ прнзнаетъ благородпымъ и чествимъ...
Врядъ ли где можно было найти человека, который такъ
жплъ бы въ своей должности. Мало сказать: онъ служнлъ
ревностно; н'Ьтъ, онъ служилъ съ любовью. Тамъ, въ этомъ
переписываньн, ему виделся какой-то свой разнообразный
и пупятный м'фъ. Наслаждете выражалось на лиц'Ь его;
Н'Ькоторыя бук'вы у него были фавориты, до которыхъ если
онъ добирался, то былъ самъ не свой: и Тподсмепвался, и
иодмнгпва.ть, и номогалъ губами, такъ что въ лице его,
казалось, можно было прочесть всякую букву, которую ьыводило перо его. Если бы, соразмерно его рвение, давали
ему награди, онъ, къ изумленно своему, можетъ-быть, даже
нопалъ бы въ статеше советники; по выслужить онъ, какъ
выражались остряки, его же товарищи, пряжку въ петлицу
( да нажнлъ геморрой въ поясницу. Вирочемъ, нельзя ска
зать, чтобы но было къ нему никакого вннмашя. Однпъ
директоръ, будучи добрый человеке и желая вознаградить
его за долгую службу, приказалъ дать ему что-нибудь по
важнее, чЬмъ обыкновенное перепнсыванье: именно нзъ готоваго уже дела велено было ему сделать ltaitoe-TO отноше
ние въ другое присутственное место; дело состояло только
въ томъ, чтобы переменить заглавный тнтулъ да переме
нить кое-гдЬ глаголы пзъ перваго лида въ третье. Это за
дало ему такую работу, что онъ вспотелъ совершенно, теръ
лобъ н наконецъ сказать: «Н'Ьтъ,: лучше, дайте, я пере
пишу что-нибудь». Съ техъ порт, оставили ого навсегда
переписывать. Вне этого переннсыванья, казалось, для него
ничего не существовало. Оиъ не думалъ вовсе о своемъ
платье: вицмундпръ у него былъ—не зелепый, а' какого-то
рыжевато-мучного цвета. Воротннчокъ на немъ былъ узень-
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кШ, низенькШ, такъ что шоя его, несмотря па то, что не
была длннпа, выходя нзъ воротника, казалась необыкно
венно длинною, какъ у ткхъ гнпсовыхъ котенковъ, болтающйхъ головами, которыхъ посятъ на головахъ целыми де
сятками руссюе иностранцы. И всегда что-нибудь да при
липало къ его вицмундиру: пли сЬнца кусочекъ, или какая1нибудь ниточка; къ тому же- онъ гагЬлъ особенное искус
ство, ходя но улице, поспевать подъ окно 1шепно въ то
самое время, когда пзъ него выбрасывали всякую дрянь,
и оттого В'Ьчно уносилъ на своей шляп!; арбузныя и дынныя корки н тому подобный вздоръ. Ни одпнъ разъ въ
жизни не обратплъ онъ внимаю я на то, что делается и
происходить всякШ день на улшгЬ, на что, какъ известно,
всегда посмотрпгъ его же братъ, молодой чпповннкъ, про
стирающей до того проницательность своего бойкаго взгляда,
что заметить даже, у кого на' другой сторон!; тротуара
отпоролась внизу панталонъ стремешка, — чтб вызываетъ
всегда лукавую усмешку на лиц-1; его. Но АкакШ Акашевпчъ если и глядЬлъ на чтб,' то вид'Ьлъ на всемъ свои
чпетыя, ровнымъ почеркомъ выписанныя строки, п только
разве, если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда
помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый
в'Ьтеръ въ щеку, тогда только замтлалъ онъ, что онъ не
на середине строки, а скор'Ье на середииЬ улпцы. При
ходя домой, онъ садился тотъ же часъ за столь, хлебалъ
наскоро своп щи и е.ть кусокъ говядины съ лукомъ, вовсе
не замечая ихъ вкуса, т>лъ все это съ мухами и со всЬмъ
гЬмъ, чтб ни посылалъ Богъ на ту нору. Замхтпвшп, что
желудокъ начпналъ пучиться, встава.тъ изъ-за стола, выннмалъ баночку съ чернилами и перепнсывалъ бумаги, при
несенный на домъ. Если же такнхъ не случалось, онъ снималъ нарочно, для собственная удовольствия, Koniio для
себя, особенно, если бумага была замечательна не но кра
соте слога, но по адресу къ какому-нибудь новому или
важному лицу.
Даже въ гЬ часы, когда совершенно потухаетъ петер
бургское сЬрос пебо н весь ЧИНОВНЫЙ народъ навлся и
отоб'Ьда.тъ, кто какъ могъ, сообразно съ получаемымъ жаловапьемъ н собственной прихотью, когда все уже отдохнуло
постЬ департаментского скрщгЪнья иерьшш, беготни, свонхъ
и чужпхъ нсобходимыхъ з а ш т й и всего того, чтб задаетъ
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себ'Ь добровольно, больше даже, ч'Ьмъ нужно, неугомонный
че.тов)жъ, когда чиновники спЬшатъ предать наслажденш
оставшееся время: кто побойч'Ье, несется въ театръ; кто
на улицу, определяя его на разсыатриванье кое-какнхъ
шляпенокъ; кто на вечеръ — истратить его въ комплиментахъ какой-нибудь смазливой д'Ьвушк'Ь, звъзд'Ь небольшого
чиновнаго круга; кто,—и это случается чаще всего,—идегъ,
просто, къ своему брату въ четвертый пли третШ этажъ,
въ двЬ нёболышя комнаты съ пе!)едпей иди кухней и коекакиыи модными претенз1ямп, лампой пли иной вещицей,
стоившей многпхъ пожертвовашй, отказовъ отъ об'Ьдовъ,гуляшй,—слово.мъ, даже въ то время, когда всЬ чиновипки
разсъпваются по маленькнмъ квартнркамъ свонхъ пргятелей поиграть въ штурмовой внстъ, прихлебывая чай изъ
стакановъ съ копеечными сухарями, затягиваясь дымомъ
изъ длшшыхъ чубуковъ, разсказывая во время сдачи ка
кую-нибудь сплетню, занесшуюся изъ высшаго общества,
отъ котораго никогда и ни въ какомъ состояшн не можетъ
отказаться русскШ человъжъ, или даже, когда не о чемъ
говорить, пересказывая вЬчный аиекдотъ о комендантЬ, ко
торому пришли сказать, что подрубленъ хвоетъ у лошади
Фальконетова монумента;—словомъ, даже тогда, когда все
стремится развлечься, АкакШ Акаиевнчъ не предавался
никакому развлечение Никто не могъ сказать, чтобы когданибудь видЬлъ его на какомъ-нибудь вечерь. Написавшись
всласть, онъ ложился спать, улыбаясь заранее при мысли
о завтрашнемъ днт>: что-то • Богъ пошлетъ переиисывать
завтра? Такъ протекала мирная жизнь человека, который,
съ четырьмя стами жалованья, умълъ быть довольнымъ
своимъ жреб1емъ, и дотекла бы, можетъ-быть, до глубокий
старости, если бы не было разныхъ б'ьдствШ, разсыпанныхъ на л;пзнеыной дорогЬ не только титулярнымъ, но даже
тайнымъ, дъйствнтельнымъ, надворпымъ п всякимъ совЬтннкамъ, даже.и тьмъ, которые не даютъ никому совътовъ,
ни отъ кого не берутъ нхъ сами.
Есть въ Петербурге сильный врагъ всЬхъ, получающихъ
400 рублей въ годъ жалованья пли около того. Врагъ этотъ
не кто другой, какъ нашъ сЬверный морозъ, хотя, впрочемъ,
и говорятъ, что онъ очень здоровъ. Въ девятомъ часу утра,
именно въ тотъ часъ, когда улицы покрываются идущими
въ департаментъ, начинаетъ онъ давать т а т е сильные и
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какъ выражалась жена его: «осаднлся сивухой, одноглазый
чортъ». Въ такомъ состоянм! Петровичъ, обыкновенно, очень
охотно уступалъ и соглашался, всяшй разъ да;ке кланялся
и благодарплъ. Потомъ, правда, приходила жена, плачась,
что ыужъ-де былъ пьянь и потому дешево взялся; но грнвенникъ, бывало, одинъ прибавишь—и д'Ьло въ шляп!;. Те
перь же Петровичъ былъ, казалось, въ трезвомъ состоянш,
а потому крута, несговорчивъ и охотшшъ заламывать чортъ
знаетъ катя ц'Ьны. АкакШ Акатевичъ смекнулъ это и хотЬлъ было уже, какъ говорится, на попятный дворъ, но ужъ
дъ.то было начато. Петровичъ прищурнлъ па него очень
пристально свой единственный глазъ, и АкакШ Акаиевнчъ
невольно выговорплъ: «Здравствуй, Петровичъ!» — «Здрав
ствовать желаю, сударь!» сказалъ Петровичъ и покоенлъ
свой глазъ па руки Акашя Акак1евнча, желая высмотръть,
какого рода добычу тотъ иесъ.
«А я вотъ къ тебТ», Петровичъ, того!..» Нужно знать,
что АкакШ Акак1евичъ изъяснялся большею частью пред
логами, нар'Мяаш и, накопенъ, такими частицами, которыя
Р'Бшительно не пмЬютъ никакого значения. Если же дъ\то
было очепь затруднительно, то онь даже югвль обыкновеше
совсЬмъ пе оканчивать фразы, такъ что весьма часто, на
чавши р'Ьчь словами: «Это, право, совершенно того...» а по
томъ уже и ничего не было, н самъ онъ позабывалъ, думая,
что все уже выговорплъ.
«Чтй-жъ такое?» сказалъ Петровичъ н обсмотрЬлъ въ то
же время своимъ единственнымъ глазомъ весь внцмундпръ
его, начинал съ воротника до рукавовъ, спинки, фалдъ п
петлей, что все было ему очень знакомо, потому что было
собственной его работы. Таковъ ужъ обычай у портпыхъ:
это первое, что онъ сд'Ьластъ при встреть.
«А я вотъ того, Петровичъ... шинель-то, сукно... вотъ
видишь, вездЬ въ другпхъ м'кстахъ совсЬмъ крЬпкое... оно
немножко запылилось и кажется, какъ будто старое, а оно
новое, да вотъ только въ одномъ м'ЬстЬ немного того... на
спшгЬ, да еще вотъ на плсчЬ одномъ немного попротерлось,
да вотъ на этомъ плечЬ незшожкЬ... видишь? вотъ п всо.
И работы немного...»
Петровичъ взялъ капотъ, разложилъ его сначала на столъ,
разематрпвалъ долго, покачалъ головою и по.тьзъ рукою на
окно за круглой табакеркой съ портретомъ какого-то гепе-
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и сталъ попивать довольно сильно но всякимъ праздинкамъ,
сначала по большпмъ, а потомъ, безъ разбору, по всЬмъ
церковнымъ, гдЬ только стоялъ въ календарь' крестикъ. Съ
этой стороны онъ былъ в'Ьренъ дЬдовскнмъ обычаямъ и,
споря сь женой, называлъ ее Mipcitoio женщиной и н*Ьмкой.
Такъ какъ мы уже заикнулись про жену, то нужно будетъ
н о ней сказать слова два; но, къ сожал'ьнш, о пей не
.много было известно, разв'Ь только то, что у Петровича
есть жена, носить даже чепчнкъ, а не платокъ; по красо
тою, какъ кажется, она не могла похвастаться; по крайней
irbpli, прп встрьчЬ съ нею, одни только гвардейсие солдаты
заглядывали ей нодъ чепчнкъ, моргнувши усомъ н испу
стивши какой-то особый голосъ.
Взбираясь по лЬстнинЬ, ведшей къ Петровичу, которая,—
надобно отдать справедливость,—была вся умащена водой,
помоями и проникнута насквозь гЬмъ спнртуознылъ запахомъ, который 'Ьсть глаза и, какъ известно, прнсутствуеть
неотлучно на веЬхъ черныхъ лъхтшщахъ петербургскнхъ
домовъ,—взбираясь по лЬстншгЬ, АкакШ Акаыевнчъ уже
подумывалъ о томъ, сколько запросить Петровичу н мы
сленно положить не давать больше двухъ рублей. Дверь
была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу,
напустила столько дьшу въ кухнЬ, что нельзя было впдЬть
даже н самыхъ таракановъ. АкакШ Акаыевпчъ прошелъ
черезъ кухню, незамеченный даже самою хозяйкою, и вступн.ть, наконецъ, въ комнату, гдЬ увпдЬлъ Петровича, сндъъшаго па ншрокомъ деревянном-!, некрашеномъ стол'Ь и
подверпувшаго иодъ себя ноги свои, какъ турецкШ паша.
Ноги, по обычаю портныхъ, ендящихъ за работою, были
нагишомъ; и прежде всего бросился въ глаза большой палецъ, очень пзвЬстнып Aitaiciio Акаьчевичу, съ какпмъ-то
нзуродованнымъ иогтемъ, толстымъ и кръпкпмъ, какъ у че
репахи черепъ. На шеЬ у Петровича висЬлъ мотокъ шелку
и нитокъ, а на ко.тЬпяхъ была какая-то ветошь. Онъ уже
минуты съ три продЬвалъ нитку въ пглпиое ухо, не попада.ть и потому очень сердился на темноту и даже на самую
нитку, ворча вполголоса: «Не л'Ьзетъ, варварка! У'Ьла ты
меня, шельма этакая!» Акакго Акашевичу было нещлятно,
что онъ пришелъ именно въ ту минуту, когда Петровичъ
сердился: онъ любплъ что-либо заказывать Петровичу тогда,
когда постьдшп быль уже нЬсколько подъ-куражемъ, или,
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какъ выражалась жена его: «осадплея сивухой, одноглазый
чортъ». Въ такомъ состояшн Петровнчъ, обыкновенно, очень
охотно устуналъ и соглашался, всякШ разъ да;ке кланялся
и благодарил'!.. Потом!,, правда, приходила жена, плачась,
что мужъ-де былъ пьянь и потому дешево взялся; но грнвенникъ, бывало, одшгь прибавишь—и Д'Ьло въ шляпЬ. Те
перь же Потровпчъ былъ, казалось, въ трезвомъ состояшн,
а потому крута, несговорчнвъ н охотннкъ заламывать чортъ
знаетъ какая ц'Ьны. АкакШ Акакгевичъ смекпулъ это и хот1;лъ было уже, какъ говорится, на попятный дворъ, но ужь
дъло было начато. Петр'овить пршцуршгь па него очень
пристально свой единственный г.тазъ, и Акашй Акашевнчъ
невольно выговорплъ: «Здравствуй, Пстровнчъ!» — «Здрав
ствовать желаю, сударь!» сказалъ Пстровнчъ и покосилъ
свой глазъ на руки Акаюя Акашевнча, желая высмотреть,
какого рода добычу тотъ иссъ.
«А я вотъ къ тебЬ, Пстровнчъ, того!..» Нужно знать,
что АкакШ Акаюевичъ изъяснялся большею частью пред
логами, нар'Ьчгямн н, наконецъ, такпмп частицами, которыя
решительно не имЬють никакого значения. Если же дЬло
было очень затруднительно, то онъ даже нмЬлъ обыкновение
совсЬмъ пе оканчивать фразы, такъ что весьма часто, на
чавши р'Ьчь словами: «Это, право, совершенно того...» апотомъ уже и ничего не было, и самъ онъ позабывалъ, думая,
что все уже выговорплъ.
«Что-жъ такое?» сказалъ Петровнчъ и обсмотрЪлъ въ.то
же время своимъ едннственпымъ глазомъ весь впцмундпръ
его, начиная съ воротника до рукавовъ, спинки, фалдъ и
петлей, что все было ему очень знакомо, потому что было
собственной его работы. Таковъ ужъ обычай у портпыхъ:
это первое, что онъ сд'Ьлаета при встр%гЬ.
«А я вотъ того, Петровнчъ... шинель-то, сукно... вотъ
видишь, везд'Ь въ другнхъ мъхтахъ совсЬмъ • крЬпкое... оно
немножко запылилось и кажется, какъ будто старое, а оно
новое, да вотъ только въ одномъ М'ЬсгЬ немного того... на
спшгЬ, да еще вотъ на нлечЬ одномъ немного попротерлось,
да вотъ на этомъ плетЬ немножко... видишь? вотъ п все.
И работы немного...»
Петровнчъ взя.тъ капота, разложилъ его сначала на столъ,
разематрнвалъ долго, покачалъ головою и пол'Ьзъ рукою на
окно за круглой табакеркой съ портретомъ какого-то гепе-
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рала, — какого именно, неизвестно, потому что м'Ьсто, гдт>
• находилось лицо, было проткнуто пальцемъ и потозгъ за
клеено четвероугольнымъ лоскуточкомъ бумажки. Понюхавъ
табаку, Петровпчъ растопырить капоть на рукахъ п разсмотрЬлъ его протпвъ свъта, и опять покачалъ головою;
потомъ обратплъ его подкладкой вверхъ и вновь покачалъ;
вновь снялъ крышку съ генераломъ, заклеенньгаъ бумажкой,
и, натащивши въ носъ табаку, закрылъ, спряталъ таба- .
керку н, накоиенъ, сказалъ: «Шгь, нельзя поправить: худой
гардеробъ!»
У Акадия Акашевича при этпхъ словахъ бкнуло сердце.
«Отчего же нельзя, Петровпчъ?» сказалъ онъ почти уаюляющпмъ голосомъ ребенка: «вЬдь только всего, что на
плечахъ поистерлось; въ\ть'у тебя есть же кашс-нибудь ку
сочки...»
> «Да кусочкн-то можно найти, кусочки найдутся»,, сказалъ
Петровпчъ: «да нашить-то нельзя: д'Ьло совсЬмъ гнилое,тронешь иглой—а вотъ ужъ оно п ползетъ».
«Пускай ползетъ, а ты тотчасъ заплаточку».
«Да заплаточки не на чемъ положить, укрепиться ей не
за что: поддержка больно велика. Только слава, что сукно,
а подуй вЬтеръ, такъ разлетится».
«Ну, да ужъ прикрепи. Какъ же этакъ, право, того!..»
«Нътъ», сказалъ Петровпчъ решительно: «пичего нельзя
сд'Ьлать. ДЬло совсЬмъ плохое. Ужъ вы лучше, какъ прпдетъ знмнее холодное время, над'Ьлайте изъ пея себ'Ь онучекъ, потому что чулокъ не грЬетъ. Это нт.мцы выдумали,
чтобы побольше себ'1> дсиегъ забирать (Петровпчъ любшгь
при случа'Ь кольнуть нЬмцевъ); а шинель улсъ, видно, вамъ
придется новую дЬлать».
При слов'Ь «новую» у Акашя Акайевнча затуманило въ
глазахъ, и все, что ин было въ комиатЬ, такъ и пошло
предъ нимъ путаться. Опъ вид'Ьлъ ясно одного только гене •
рала съ заклеен иьшъ бумажкой лнцомъ, находнвгаагося на
крышки Петровпчевой табакерки. «Какъ же новую?» ска
залъ онъ, все еше какъ будто находясь во cub: «в'Ьдь у
меня и деиегъ на это н'Ьтъ».
«Да, новую», сказалъ съ варварскпмъ спокойств)емъ Пе
тровпчъ.
«Ну, а если бы пришлось новую, какъ бы она того..?»
«То-есть,' что будегь стоить?»
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«Да».
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«Да трп полсотпи слишкомъ надо будетъ приложить»,
сказалъ Петровичъ и сжата при этомъ значительно губы.
Онъ очень любилъ сильные эффекты, любплъ вдругъ какънибудь озадачить совершенно и потомъ поглядеть искоса,
какую озадаченный сдЬ.таетъ рожу пос.тЬ такигь словъ.
«Полтораста рублей за шинель!» вскршшулъ бЬдный АкакШ Акатевнчъ,—вскршшулъ, ыожетъ-быть, въ первый разъ отъ-роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.
«Да-съ», сказалъ Петровичъ: «да еще какова шинель.
Если положить на воротникъ куницу, да пустить кашошонъ
на шелковой подкладкъ, такъ и въ двЬстн войдетъ».
«Петровичъ, пожачуйста», говорплъ АкакШ Акагаевичъ
умоляющимъ голосо.мъ, не слыша и не стараясь слышать
сказаипыхъ Петровичемъ словъ и всЬ.хъ его эффектовъ:
«какъ-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще по
служила».
«Да нЬтъ, это выйдетъ—и работу убивать, п деньги по
пусту тратить», сказать Петровичъ, н АкакШ Акаыевичъ
послЬ такпхъ словъ вышедъ, совершенно уничтоженный.
А Петровичъ, по уходЬ его, долго еще стоялъ, значительно
сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволеиъ,
что и себя не урони.ть, да и портного искусства тоже не
выдать.
,
Вышедъ па улицу, Акатпй Акаьчевпчъ былъ какъ во cnf>.
«Этаково-то дЬло этакое»,' говорплъ онъ самъ себЬ: «я,
право, и не думать, чтобы оно вышло того...» а потомъ,
пос.тЬ н'Ькотораго молчашя, прибави.чъ: «такъ вотъ какъ!
накопецъ, вотъ чтб вышло! а я, право, совсЬмъ н предпо
лагать не могъ, чтобы оно было этакъ». За снмъ последо
вало опять долгое модчаше, постЬ котораго онъ произнесъ:
«Такъ этакъ-то! вотъ какое ужъ, точно, никакъ неожпдапное того... этого бы. никакъ... этакое-то обстоятельство!»
Сказавши это, онъ, вместо того, чтобы нттп домой, пошелъ
совершенно въ противную сторону, самъ того не подозре
вая. Дорогою задЬлъ его веЬмъ печпетымъ свопмъ бокомъ
трубочиста п вычернплъ все плечо ему; ц/Ьдая шапка из
вести высыпалась на него съ верхушки стропвшагося дома.
Онъ ничего этого не зам'Ьтилъ, и потомъ уже, когда на- .
толкнулся на будочника, который, поставя около себя свою
алебарду, натряхивалъ нзъ рол;ка на мозолистый кулакъ
Cownenin H. В. Гоголя. Т. III.
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табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что
будочникъ сказалъ: «Чего .тЬзегаь въ самое рыло? разв1>
н'Ьтъ теб'Ь трухтуара?» Это заставило его • оглянуться и по
воротить домой. ЗдЬсь только онъ началъ собирать мысли,
увидЬлъ въ ясиомъ и настоящемъ впд-Ь свое положение
сталъ разговаривать съ собою уже не отрывисто, но разсуднтельно и откровенно, какъ съ благоразумпымъ npiHreлемъ,. съ которымъ можно поговорить о дЬл'Ь. самомъ сердечномъ и блпзкомъ. «Ну, нътъ», сказалъ АкакШ Акаыевпчъ: «теперь съ Петровпчемъ нельзя толковать: онъ те
перь того... зкена, видно, какъ-нибудь поколотила его. А
вотъ я лучше приду къ нему въ. воскресный день утромъ:
онъ посл'Ь капунешной субботы будетъ косить глазомъ и
заспавшись, такъ ему нужно будетъ опохмелиться, а жена
денегъ педастъ, а въ это время я ему грпвенничекъ и
того въ руку—онъ п будетъ сговорчивее, и шинель тогда
и того...» Такъ разеудилъ самъ съ собою АкакШ Акаиевпчъ, ободрилъ себя и дождался перваго воскресенья, и,
увпдввъ пздалп, что жена Петровича куда-то выходила изъ
дому, онъ — прямо къ нему. Петровичъ, точно, постЬ суб
боты сильно косилъ глазомъ, голову держалъ къ полу и
быль совсЬмъ заспавшись; но при всемъ томъ, какъ только
узналъ. въ чемъ дЬло, точно какъ будто его чортъ толкнулъ.
«Пельзя», сказалъ: «извольте заказать новую». АкакШ Акаюевичъ тутъ-то и всунулъ ему грпвенничекъ. «Благодар
ствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье»,
сказалъ Петровичъ: «а уясъ объ шинели не извольте безпокопться: она ни на какую годность не: годится. Новую
шинель ужъ я вамъ сошью на славу, ужъ на этомъ постонмъ».
АкакШ Акаыевичъ еще было насчетъ починки, но Пе
тровичъ не дослышалъ и сказалъ: «Ужъ. новую я вамъ
сошью безпрем'Ьнно, въ этомъ извольте положиться, ста
ранье приложимъ. Можно будетъ даже такъ, какъ пошла
мода, воротнпкъ будетъ застегиваться на серебряный лапки
подъ аплике»
Тутъ-то увид'Ьть- АкакШ Акаюевичъ, что безъ новой
шинели нельзя обойтись, и поникъ совершенно духомъ.
Какъ же въ самомъ дЬл'Ь, на чт6,.на нагая.деньги ее сдЬлать?. Конечно, можно, бы отчасти, положиться на будущее
награждеше къ празднику, но эти деньги давно уже раз-
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мьщены и распределены впередъ. Требовалось завести но
вые панталоны, заплатить сапожнику старый долгъ за при
ставку новыхъ головою, къ старымъ голеннщамъ, да сле
довало заказать швеЬ три рубахи да штуки дв'Ь того бЬлья,
которое неприлично называть въ печатпомъ слогЬ; словомъ,
всв деньги совершенно должны были разойтись, и если бы
даже дпректоръ былъ такъ мплостивъ, что, вместо сорока
рублей паградиыхъ, опред'Ьлилъ бы сорокъ пять или пятьдесять, то все-таки останется какой-нибудь самый вздоръ,
который въ шннельномъ капитале будетъ капля въ морв.
Хотя, конечно, онъ зналъ, что за Петровичемъ водилась
блажь заломить вдругъ, чортъ знаетъ, какую пепомЬрпуго
ц'Ьпу, такъ что ужъ, бывало, сама жена не могла удер
жаться, чтобы не вскрикнуть: «Чтб ты съ ума сходишь,
дуракъ такой! Въ другой разъ ни за чтб возьметъ рабо
тать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену,
какой и самъ не стбитъ». Хотя, копечно, онъ' зналъ, что
Петровичъ и за воссмьдесятъ рублей возьмется сделать:
однако, все лее, откуда взять эти воссмьдесятъ рублей? Еще
половину можно бы найти: половина бы отыскалась; можетъбыть, даже немножко и больше; по гд'1; взять другую по
ловину?.. Но прежде читателю до.тлено узнать, где взялась
первая половина. АкакШ Акатевичъ иагЬлъ обыкиовеше
со всякаго пстрачнвасмаго рубля откладывать по грошу въ
небольшой ящичекъ, запертой на клгочъ, съ прорезанною
въ крышке дырочкой для бросатпя туда денегъ. По пстеченш всякаго полугода онъ ревпзовалъ накопившуюся мед
ную сумму и заыънялъ ее мелкиыъ серебромъ. Такъ продолжалъ онъ съ давнихъ поръ, и такимъ образомъ, въ нродолжеше н'Ьсколькихъ .тЬтъ, оказалось накопившейся суммы
более, чвмъ на сорокъ рублей. Итакъ, половина была въ
рукахъ; но гд'в же взять другую половину? где взять друrie сорокъ рублей? Акакш Акаиевнчъ думалъ-думалъ и
Р'Ьшилъ, что нужно будетъ уменьшить обыкновенпыя издераски, хотя по крайней м1;р1; въ продолжеше одного года:
изгнать употреблеше чаю по вечерамъ, не зажигать по вечерамъ свЬчп, а если что понадобится делать, иттн въ ком
нату къ хозяйке п работать при ея CBBWB; ходя по улнпамъ, ступать какъ можно легче и осторожнее по кампямъ
и ллитамъ, почти на цыпочкахъ, чтобы такимъ образомъ
не истереть скоровременно подметокъ; какъ можно рЬже
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огдавать прачки мыть б'Ьлье, а чтобы не занашивалось, то
всякШ разъ, приходя домой, скидать его и оставаться въ
одпомъ только дешшотоновомъ халагЬ, очень давномъ и
щадпмомъ даже самлмъ временемъ. Надобно сказать правду,
что сначала ему было несколько трудно привыкать къ такимъ ограничешямъ, но потомъ какъ-то прпвыклось п по
шло на ладь, — даже онъ совершенно пр1учился голодать
но вечерамъ; но зато онъ питался духовно, нося въ мысляхъ свопхъ в'Ьтауго идею будущей шинели. Съ этихъ
поръ какъ будто самое существоваше его сделалось какъ-то
полн'Ье, какъ будто бы онъ женился, какъ будто какой-то
другой челов'1;къ прнсутствовалъ съ нпмъ, какъ будто онъ
былъ не одннъ, а какая-то пр1ятная подруга жизни согла
силась съ шгмъ проходить вм'ВстЬ жизненную дорогу,—и
подруга эта была не кто другая, какъ та же шинель, на
толстой ватв, на.крепкой подкладкЬ безъ пзносу. Онъ сде
лался кага^то жив'Ье, даже тверже характоромъ, какъ челов'Ькъ, который ул;е опред'влилъ и поставилъ себ'Ь ц/Ьль.
Съ лица и съ поступковъ его исчезло само собою сомн'ЬHie, нерешительность, словомъ — всЬ колеблюицяся и неопред'Ьленныя черты. Огонь порою показывался въ глазахъ
его, въ головЬ даже мелькали самьтя дерзшя и отважны!
мысли: не положить ли, точно, куницу на воротникъ? Размышлешя объ этомъ чуть не навелп на него разсЬянпости.
Одинъ разъ, переписывая бумагу, онъ чуть было даже не
сд'Ьлалъ ошибки, такъ что почти вслухъ вскрпкнулъ: «ухъ!» и
перекрестился. Въ продолжен!е каждаго мТ.сяца онъ, хотя
одинъ разъ, наведывался къ Петровичу, чтобы поговорить о
шинели: гд'Ь лучше купить сукна, и какого циЬта, и въ ка
кую Ц'Ьну, — п хотя несколько озабоченный, но всегда до
вольный возвращался домой, помышляя, что, иаконецъ, придетъ же время, когда все это купится и когда шинель будетъ сд'Ьлана. Д'Ьло пошло даже скорее, чЬмъ онъ ожидать.
Противу вешеаго ч&явдя, директоръ пазпачплъ Акакио Акаыевичу не сорокъ или сорокъ- пять, а Ц'кгахъ шестьдесятъ рублей. Згжъ предчувствовать ли онъ, что Акакш
Акашевичу нужна шинель, или само собой такъ случи
лось, но только у него чрезъ это очутилось лишпнхъ двад
цать рублей. Это обстоятельство ускорило ходъ дт>ла. Еще
какихъ-нибудь два-три месяца небольшого голодаиья — и У
Акагая Акагаовича набранюсь, точно, около восьмидесяти
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рублей. Сердце его, вообще весьма покойпое, начало биться.
Въ первый же день онъ отправился вместе СЪ Петровпчемъ въ лавки. Купили сукна очень хорошаго — и не му
дрено, потому что объ этомъ думали еще за полгода прежде
и' ръдкШ мъсяцъ не заходили въ лавки применяться къ
Ц'Ьнамъ; зато самъ Пстровичъ сказалъ, что лучше сукна
и не бываетъ. Па подкладку выбрали коленкору, но такого
добротнаго и плотнаго, который, по словамъ Петровича,
былъ еще лучше шелку и даже на видъ казистМ и глянцовпгЬп. Куницы не купили, потому что была, точно, до
рога, а вместо ея выбра.ли кошку, лучшую, какая только на
шлась въ лавке,—кошку, которую издали можно было всегда
принять за купнцу. Пстровичъ провозился за шинелью всего
ДВТ. нед'Ьли, потому что много было стеганья, а иначе она
была бы готова раньше. За работу Петровичъ взялъ две
надцать рублей — мспыне пикакъ нельзя было: все было
решительно шито на шелку, двойнымъ мелкнмъ швомъ, и
по всякому шву Петровичъ потомъ проходнлъ собственньши зубами, вытисняя ими разньтя фигуры. Это было...
трудно сказать, въ который именно день, но, вероятно, въ
день самый торжествешгьйшШ въ жизни Акатая Акагпевича, когда Петровичъ принесъ, накопецъ, шинель. Онъ
прнпесъ ее поутру, передъ самымъ <гЬмъ временемъ, какъ
нужно было цтти въ департамента. Никогда бы въ другое
время не пришлась такъ кстати шинель, потому что начи
нались уже довольно кр'Ьпше морозы и, казалось, грозили
еще бо.тЬе усилиться. Петровичъ явился съ шинелью, какъ
стЬдуетъ хорошему портному. Въ лицЬ его показалось выражеше такое значительное, какого Aicaidtt Акаюевичъ ни
когда еще не видалъ. Казалось, онъ чувствовалъ въ пол
ной м-Ьр'ь, что сдЬлалъ не малое дело и что вдругъ показалъ въ себе бездну, разделяющую портныхъ. которые подставляютъ только подкладки и переправляють, отъ тЬхъ,
кото])ые шьютъ запово. Онъ вьшулъ шинель пзъ носового
платка, въ которомъ ее принесъ (платокъ былъ только-что
отъ прачки; онъ уже потомъ свернулъ его и положилъ въ
карманъ для употреблешя). Вынувши ппшель, онъ весьма
гордо посмотре.гъ и, держа въ обенхъ рукахъ, набросплъ
весьма ловко на плечи Акакш Акашевнчу, потомъ потянулъ и осаднлъ ее сзади рукой книзу; потомъ драппровадъ ею Акашя Акашевича несколько на-распашку. Акаый
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Акатпевпчъ, кайъ челов'Ькъ въ .тЬтахъ, хогЬлъ попробовать
въ рукава-; Петровичъ помогь надЬть и въ рукава—вышло,
что и въ рукава была хороша. Словомъ, оказалось, что
шнпель была совершенно и .какъ разъ впору. Петровичъ
не упустилъ при семъ случа'Ь сказать, что онъ такъ только,
потому что лшветъ безъ выв'Ьски на небольшой улиц!; и
иритомъ давпо знаетъ Акаия Акакиевича, потопу взялъ
такъ дешево, а на Невскомъ проспекте съ него бы взяли
за одну только работу семьдесятъ пять рублей. АкакШ
Акакчевичъ объ этомъ не хотклъ разсул;дать съ Петровичеыъ, да н боялся всЬхъ сильныхъ суммъ, какими Петро
вичъ любилъ запускать пыль. Онъ расплатился съ иимъ,
поблагодарилъ и вышелъ тутъже въ новой шинели въ
департамента. Петровичъ вышелъ всл-Ьдъ за нимъ и, оста
ваясь на улиц'Ь, долго еще смотреть издали на шинель и
потомъ пошелъ нарочно въ сторону, чтобы, обогнувши кривымъ переулкомъ, забежать вновь на улицу п посмотръть
еще разъ на свою шинель съ другой стороны, то-ссть, прямо
въ лицо. Мелсду гЬмъ АкакШ Акаиевнчъ шелъ въ самомъ
празднпчномъ располоисенш всЬхъ чувствъ. Онъ чувство
вали всякШ ынгъ минуты, что на плечахъ его новая ши
нель, и несколько разъ даже усм-Ьхнулся отъ внутрьлняго
удовольшия. Въ самомъ двлЬ, дв'Ь выгоды: одно то, что
тепло, а другое, что хорошо. Дороги онъ не пршгЬтилъ
вовсе и очутился вдругъ въ департаменте; въ швейцарской
онъ скинулъ шинель, осмотрЬлъ ее кругомъ и поручнлъ въ
особенный надзоръ швейцару. Неизвестно, катить образомъ
въ департаментЬ всЬ вдругъ узнали, что у Акаия Акак1евича новая шинель, и что уже капота бо.тЬе не существуетъ. ВсЬ въ. ту же минуту выб'Ьжалн въ швейцарскую
смотр-Ьть новую шинель Акашя Акаиевпча, Начали поздра
влять его, приветствовать, такъ что тотъ сначала только
улыбался, а потомъ сделалось ему даже стыдно. Когда лее
всЬ, прнступнвъ къ нему, стали говорить, что нужно вспрыс
нуть новую шинель и что, по крайней м'Ьр'Ь, онъ долженъ
задать пмъ всъмъ, вечеръ, АкакШ Акаыевичъ потерями
совершенно, не зналъ, какъ ему быть, что такое отвечать
и какъ отговориться. Онъ ул;е мпнутъ черезъ несколько,
весь закрасневшись, началъ было уверять довольно просто
душно, что это совсЬмъ -не новая шинель, что это такъ,
что это старая шинель:' Наконецъ, одинъ изъ • чииовннковъ,
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какой-то даже помощникъ столоначальника, вероятно, для
того, чтобы показать, что онъ ничуть не гордень и знается
даже съ низшими себя, сказалъ: «Такъ и быть, я вагЬсто
Акаыя Акагаевича даю вечеръ, н прошу ко мнЬ сегодня
на чай: я же, какъ нарочно, сегодня рюнинникъ». Чинов
ники, натурально, тутъ же поздравили помощника столо
начальника и приняли съ охотою предложение. АкакШ Акаыевичъ началъ было отговариваться, но всЬ стали гово
рить, что неучтиво, что, просто, стыдъ и срамъ. и онъ ужъ
никакъ не могъ отказаться. Бпрочемъ, ему потомъ сд-Ьла•лось щнятно, когда вспомнплъ, что.онъ будетъ имъть чрезъ
то случай пройтись даже и ввечеру въ новой шинели.
Этотъ весь день былъ для Акаия Акашевнча точно самый
большой торжественный празднпкъ.. Онъ. возвратился домой
въ самомъ счастлнвомъ расположены! духа, скинулъ шинель
и пов'Ьсилъ ее бережно настЬн'Ь, налюбовавшись еще разъ
сукномъ п подкладкой, и потомъ нарочно вытащнлъ, для
сравненья, прежнш капотъ свой, совершенно расползппйся.
Онъ взглянулъ на него, и самъ даже засмъялся: такая
была далекая разница! И долго еще потомъ за об'Ьдолгь онъ
все усм-Ьхался, какъ только приходило ему на умъ поло
жение, въ которомъ находился капотъ. Бооб'Ьдалъ онъ ве
село и посл'Ь об'Ьда ужъ ничего не ппсалъ, никакихъ бу
мага, а такъ немножко посибаритствовалъ на постели, пока
не потемнЬло. Потомъ, не затягивая д'Ьла, одтдея, над'Ьлъ
на плечи шинель и вышелъ на улдду, Гдъ именно жплъ
приглаенвшт чпновнпкъ," къ сожал1.нш, не можемъ ска
зать: память начинаегь намъ спльно исмънять, и все, что
нн есть въ Петербург]}, всЬ у.тпцы и дома слились н.смъшалнсь такъ въ г,одовт>, что весьма трудно достать оттуда
что-нибудь въ порядочномъ видЬ. Какъ бы то нп было, но
в'Ьрно по крайней м'Ьрт, то, что чиновнпкъ жплъ въ луч
шей части города, стало-быть, очень неблизко отъ Акакия
Акакиевчча. Сначала надо было Акакио А:гак1евпчу' пройти
кое-каюя пустынныя улицы съ тощимъ осьЬщешемъ, но,
по м-Ьр'Ь приблшкешя къ квартир'!; чиновника, улицы ста
новились жив'Ье, населенней и спльнъе осв'Ьщепы; пъшеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, кра
сиво одътыя; на мужчинахъ попадались бобровые. воротннки; р'Ьже встречались ванькн съ деревяпнымп решетча
тыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздоч-
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кали; нанротпвъ, все попадались лихачи въ малнновьгхъ
бархатныхъ шапкахъ, съ лакированными санками, съ мед
вежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по
снегу, карсты съ убрапными козлами. АкакШ Акаьчевичъ
гляД'Ьлгь на все это, какъ на новость: онъ уже несколько лЬтъ
не выходнлъ по вечерамъ на улицу. Остановился съ любоиытствомъ передъ оевьщеннымъ окошкомъ магазина по
смотреть на картину, где изображена была какая-то кра
сивая женщина, которая скидала съ себя башмакъ, обнажншип такнмъ образомъ всю ногу, очень педурную; а за
спиной ея, нзъ дверей другой комнаты, выставплъ голову
какой-то мужчина съ бакенбардами и красивой эспаньолкой
подъ" губой. АкакШ Акашевичъ покачнулъ головой и усмех
нулся, и потомъ пошелъ своею дорогою. Почему онъ усм'Ьхнулен? потому ли, что встр'Ьтилъ вещь вовсе незнакомую,
но о которой, однакоже, все-таки у каждаго сохраняется
какое-то чутье, пли подумалъ онъ, подобно многпмъ другнмъ
чиновннкамъ, следующее: «Ну, ужъ эти французы! что и
говорить! Ужъ ежелн захотятъ что-нибудь того, такъ ужъ. '
точно, того!..» А можетъ-быть, даже и этого не подумалъ:
в'Ьдь нельзя лее зад'Ьзть въ душу человеку и узнать все.
что онъ пи думаетъ. Наконецъ, достигнулъ онъ дома, въ
которомъ квартировалъ помощннкъ столоначальника. По
мощник!, столоначальника жнлъ на большую ногу: на лест
нице св'Ьтидъ фонарь, квартира была во второагь этажЬ.
Вошедшн въ переднюю, АкакШ Акаиевичъ увпдЬлъ на
полу целые ряды калошъ. Между' ними, посреди комнаты,
стоялъ самоваръ, шумя и испуская клубами паръ. На сгЬнахъ висели все шинели да плащи, между которыми неко
торые былп. даже съ бобровыми воротниками или съ бар
хатными отворотами. За стеной былъ слышенъ шумъ и
говоръ, которые вдругъ сделались ясньвш и звонкими,
когда отворилась дверь и вышелъ лакей съ подносомъ,
уставленнымъ опорожненными стаканами, сливочникомъ и
корзиною сухарей. Видно, что ужъ чиновники давно собра
лись и вышили по первому стакану чаю. АкакШ Акашевнчъ,
повысивши самъ шпнель свою, вошелъ въ комнату, и передъ
ч
нимъ мелькнули въ одно время свечи, чиновники, трубки,
столы для карта, и смутно поразили слухъ его беглый, со
всехъ. сторонъ подымавшШсл разговоръ и шумъ передвнгаемыхъ стульевъ. Онъ остановился весьма неловко среди
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комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но
его уже заметили, приняли съ крикомъ, и всЬ пошли тотъ
же часъ въ переднюю и вновь осмотрЬли его шинель. Акакш' Акаыевичъ хотя было отчасти п сконфузился, но, бу
дучи челов'Ькомъ чнстосердечиыыъ, не могъ не порадоваться,
видя, какъ всЬ похвалили шинель. Потомъ, разумеется, всЬ
бросили и его, и шинель, ц обратились, какъ водится, къ
столаагь", назначеннымъ для виста. Все это: шумъ, говоръ
и толпа-людей,—все это было какъ-то чудно Акакцо Акашевичу. Онъ, просто, не зналъ, какъ ему быть, куда дъть
руки, ноги и всю фигуру свою; наконецъ, подсЬлъ онъ къ
игравши мъ, сзготр'Ьлъ въ карты, засматривалъ тому и дру
гому въ лица н чрсзъ несколько времени' началъ зъвать,
чувствовать, что скучно,—гЬмъ бол'Ье, что ужъ давно на
ступило то время, въ которое онъ, по обыкновенно, ложился
спать. Опъ хот'Ьлъ проститься съ хозяиномъ, но его не пу
стили, говоря, что непременно надо выпить, въ честь об
новки, по бокалу шамланскаго. Черезъ часъ подали ужннъ,
состоявшШ изъ винегрета, холодной телятины, паштета,
копдптерскнхъ гшрожковъ и шамнанскаго. Акаия Акакие
вича заставили выпить два бокала, постЬ которыхъ опъ
почувствовалъ, что въ комнагЬ сделалось веселье, однакожъ
никакъ не могъ позабыть, что уже двенадцать часовъ и
.что давно пора домой. Чтобы какъ-ппбудь не вздума.тъ удер
живать хозяинъ, опъ вышелъ потихоньку изъ комнаты, отыскалъ въ передпей шинель, которую не. безъ сожалъшя увиД'Ьлъ лежавшею на полу, стряхнулъ ее, снялъ съ нея вся
кую пушинку, над-Ьлъ на плечи и опустился по лъстшщъ
на улицу. На улиц'Ь все еще было свътло. Кое-камя мелочныя лавчонки, эти безсм'Ьнные клубы дворовыхъ и всякпхъ
людей, были отперты; друпя лее, которыя были заперты,
показывали, однако;къ, длинную струю свъта во всю двер
ную щель, означавшую, что он'Ь не лишены еще общества
и, В'Ьроятно, дворовыя служашеп пли слуги еще доканчнваютъ свои толки и разговоры, повергая своихъ господъ
,,въ совершенное педоум'Ьше насчетъ своего мъстопрсбывашя. АкакШ Акашевичъ шелъ въ веселомъ расположенш
духа, даже поб'Ьжалъ было вдругъ, нензвьстпо почему, за
какою-то дамою, которая, какъ молшя, прошла мимо п у
которой всякая часть гЬла была исполнена исобыкновеннаго двпжешя. Но, одиакол;ъ, онъ тутъ лее остановился н
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попт&ть опять попрежнему очень тихо, подивясь даже самъ
неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись передъ
нимъ тЬ пустынный улицы, который даже и днемъ ие такъ
веселы, а гЬмъ бо.тЬе вечеромъ. Теперь онт> сдЬлались еще
глуше п уедпненн'Ье: фонари стали мелькать рьже—масла,
какъ видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные
домы, заборы; нпгд'Ь пи души; сверкалъ только одииъ сн-Ьгь
по улнцамъ, да печально черптаи съ закрытыми ставнями
заспувппя нпзеньшя лачужки. Онъ приблизился къ тому
мт>сту, гд'Ь перерЬзывалась улица безконсчною площадью съ
едва видными на-другой стороп-Ь ея домами, которая глядЬла страшпою пустынею.
Вдали, Богь знаетъ гд'Ь, мелькалъ огопекъ въ какой-то
будк'Ь, которая, казалась стоявшею на краю свт.та. Весе
лость Акашя Акашевича какъ-то зд'Ьсь значительно умень
шилась. Онъ встушыъ па площадь не безъ какой-то неволь
ной боязни, точно какъ будто сердце его предчувствовало
что-то недоброе. Онъ оглянулся назадъ и по сторонамъ—
точное море вокругъ него. «Н'Ьтъ, лучше и не глядеть»,
подумалъ ишелъ, закрывъ глаза, п когда открылъ нхъ,
чтобы узнать, близко ли конецъ площади, увндЬлъ вдругь,
что передъ нимъ стоятъ, почти передъ носомъ, каше-то
люди. съ усами,—каше именно, ужъ этого онъ не могъ даже
различить. У пего . затуманило въ глазахъ и забплось въ
груди. «А в-Ьдь шпнель-то моя!» сказалъ одинъ пзъ нихъ
громовымъ голосомъ, схвативши его за воротннкъ. АкакШ
Акаюевичъ хотЬлъ было уже закричать: «карауль», какъ
другой приставилъ ему къ самому рту кулакъ, величиною
въ чиновничью голову, примолвнвъ: «А вотъ только крикни!»
АкакШ Акаюевичъ чувствовалъ только, какъ сняли съ него
шпнель, дали ему пиш;а кол'Ьномъ, и онъ упалъ навзничь
въ снъгъ и ничего ужъ больше не чувствовалъ. Чрезъ не
сколько минуть онъ опомнился и поднялся на ноги, но ужъ
никого, не было. Онъ чувствовалъ, что въ нолт> холодно н
шинели Н'Ьтъ, сталъ кричать;, но голосъ, казалось, и не думалъ долетать до. концовъ площади. Отчаянный, не уставая
кричать, пустился онъ. бежать черезъ площадь прямо къ
будк'Ь, подлт. которой стоялъ будочникъ и, опершись на
свою алебарду, гляд'Ьлъ, кажется, съ любопытствомъ, желая
знать, какого чорта Сйжигъ къ нему издали и крнчнтъ человЬкъ. АкакШ Акашевичъ, прпбъжавъ къ нему, началъ
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задыхающийся голосомъ кричать, что опъ спить' и ни за
чъмъ не сыотритъ, не видитъ, какъ грабятъ человека. Будочиикъ отв'Ьчалъ, что онъ не видалъ ничего, что вид'Г.лъ,
какъ остановили его среди площади каше-то два человека,
да думалъ, что то были его' щпятели; а что пусть онъ вме
сто того, чтобы понапрасну браниться, сходить завтра къ
надзирателю, такъ надзиратель отыщстъ, кто взялъ шинель.
АкакШ Акашевнчъ прибЬжалъ долой въ совершенномъ безиорядкЬ: волосы, которые еще водились у него въ небольшомъ количеств!; на вискахъ и затылкъ, совершенно растре
пались; бокъ и грудь, и всЬ панталоны были въ entry.
Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стукъ
въ дверь, поснъшно вскочила съ постели н, съ башмаком,
на одной только ногЬ, по&Ьжала отворять дверь, придержи
вая на груди своей, пзъ скромности, рукою рубашку; но,
отворпвъ, отступила назадъ, увидя въ такомъ впд'Ь Акаюя Акашевича. Когда лее разсказалъ онъ, въ чемъ д'Ьло,
она всплеснула руками и сказала, что нужно итти прямо
къ частному, что квартальный надуетъ, пообещается и
станетъ водить; а лучше всего итти прямо къ частному,
что онъ даже ей .знакомъ, потому что Анна, чухонка, слу
жившая прежде у нея въ кухаркахъ, определилась теперь
къ частному въ няньки, что она часто видитъ его самого,
какъ онъ про'];зя;аегъ мимо нхъ дома, и что онъ бываетъ
также всякое воскресенье въ церкви, молится, а въ то же
время весело смотритъ на всъхъ, и что, стало-быть, по
всему видно, долженъ быть добрый человЬкъ. Выслушавъ
такое p'Luieme, АкакШ Акак1е:;пчъ, печальный, побрелъ
въ свою комнату, и какъ онъ провес тамъ ночь — пред
оставляется судить тому, кто можетъ екольк>Нибудь пред
ставить себ'Ь положеше другого. Поутру рано отправился
онъ къ частном}'; но сказал!, что спить; онъ пришелъ въ
десять—сказали опять: «сиитъ»; онъ пришелъ въ одиннад
цать часовъ — сказали: «да нЬтъ частнаго дома»; онъ въ
обыденное время—но писаря въ прихожей никакъ не хо
тели пустить его и хотЬли непременно узнать, за какимъ
д'Ьломъ п какая надобность привела, и что такое случилось;
такъ что, наконецъ, • АкакШ Акаиевнчъ разъ въ жизни за
хотеть показать характеръ и сказалъ наотркзъ, что ему
нужпо лично видъть самого частнаго, что они не смъютъ
его не допустить, что онъ пришелъ изъ департамента га
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луется, такъ вотъ тогда они увпдятъ. Проти'въ этого пи
саря ничего не посм1;ли сказать, и одппъ нзъ иихъ пошелъ
вызвать частпаго. Частный прнпялъ какъ-то чрезвычайно
странно разсказъ о грабительстве шинели. Вмъсто того,, что
бы обратить внимание на главный пуиктъ Д'вла, онъ сталъ
разспрашнвать Акагая Акагаевича: да почему онъ такъ
поздно возвращался? да не заходнлъ ли онъ и не былъ ли
въ какомъ иенорядочномъ дом!;? такъ чхо АкакШ Anauieвичъ сконфузился совершенно и вынюлъ отъ него, самъ не
зная, возымфетъ ли надлежащШ ходъ дЬло о шинели, или
нъть. Весь этотъ депь онъ не былъ въ присутствш (един
ственный случай въ его жизни). На другой депь онъ явился
весь бл'Ьдный н въ старомъ капот'Ь свосмъ, который сде
лался еще нлачевнЬе. Пов'1;ствоваше о грабежт, шииелн, —
несмотря па то, что нашлись таие чиновники, которые не
пропустили даже п туть посмеяться надъ Аиамемъ Акаисвичемъ, — однакоже многихъ тронуло. Решились тутъ же
сдЬлать для него складчину, но собрали самую безд'Ьшду,
потому что чиновники и безъ того уже много истратились,
подписавшись на директорский портретъ и на одну какуюто книгу, по предложение начальника отдЬленш, который
былъ нр1ятелемъ сочинителю; итакъ, сумма оказалась са
мая бездЬльиая. Одинъ кто-то, ДВИЖИМЫЙ сострпдашемъ.
решился, по крайней мгЬр'Ь, помочь Акакш Акаиевнчу добрымъ совътомъ, сказавши,, чтобъ онъ пошелъ не къ квар
тальному, потому что, хоть п можетъ случиться, что квар
тальный, желая заслужить одобреше начальства, отыщетъ
какимъ-ннбудь образомъ шпнель, но шинель все-таки оста
нется въ нолищи, еслн онъ не представить законныхъ до
казательству что она принадлежитъ ему; а лучше всего,
чтобы оиъ обратился къ одному значительному лицу; что
значительное лицо, спишась ц снесясь, съ к'Ьмъ слвдуетъ,
можетъ заставить усптлинЪе иттн д'Ьло. Нечего дЬлать, Ака
кШ Акатевичъ решился иттп къ значительному лицу. Ка
кая именно и въ чемъ состояла должность значительного
лица, это осталось до спхъ поръ нензвьстнымъ. Нужно
знать, что одно значительное лицо недавно сдЬлался значительнымъ лидодъ,; а до того времени онъ былъ незначнтельнымъ лицомъ. Впрочемъ, мхсто его и теперь не почи
талось значительным^ въ сравненш съ другими, еще зна-
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чительнЗДшими. Но всегда найдется такой круга, людей,
для которыхъ незначительное въ глазахъ прочпхъ есть уже
значительное. Впрочемъ, онъ старался усилить значитель
ность многими другими средствами, именно: завелъ, чтобы
Himiuie чиновники встречали его еще на лЬстпиц'Ь, когда
онъ приходить въ должность; чтобы къ нему являться
прямо никто не см'Ьлъ, а чтобъ шло все порядкомъ строжайшимъ: коллежстй рогпстраторъ докладывалъ бы губерн
скому секретарю, губернски секретарь — титулярному, или
какому приходилось другому, и чтобы уже такпмъ образомъ
доходпло д1'»ло до него. Такъ ужъ на святой Руси все за
ражено подражашемъ: всякгй дразнить и корчить своего на
чальника. Говорятъ даже, какой-то титулярный совт.тпнкъ,
когда сделали его праиителемъ какой-то отдельной неболь
шой канцелярии, тотчасъ же отгородилъ себЬ особенную
комнату, пазвавшн со «комнатой присутствия:», и поставил!
у дверей какихъ-то канельдпнеровъ, съ красными воротни
ками, въ галупахъ, которые _бралнсь за ручку дверей и
отворяли се всякому приходившему, хотя въ «компатЬ присутспяя» насилу могъ уставиться обыкновенный письмсн-ный столъ. IIpicMbi и обычаи значительного лица былн со
лидны и величественны, но немногосложны. Главнымъ основашемъ его системы была строгость. «Строгость, строгость
и—строгость», говаривалъ опъ обыкновенно, и при пос.тЬднемъ слов'Ь обыкновенно смотр-Ьлъ очень4 значительно въ
лицо тому, которому говорилъ, хотя, впрочемъ, этому и не
было никакой причины, потому что десятокъ чпновниковъ,
составлявшпхъ весь правительственный мехапизмъ канцеiapte, и безъ того былъ въ надлежащемъ страх-Ь: завидя
его издали, оставлялъ уже дЬло и ожидалъ, стоя въ вы
тяжку, пока начальникъ пройдешь чорезъ комнату. Обыкно
венный разговоръ его съ низшими отзывался строгостью и
состоял!, почти нзъ трехъ фразъ: «Какъ вы смъете? знаете
ли вы, съ к'Ьмъ говорите? понимаете ли, кто стонтъ передъ
вами?» Впрочемъ, онъ былъ въ душт. добрый чолов'Ькъ, хорошъ съ товарищами, услужливъ; по генеральскШ чннь со^
вершенно сбилъ его съ толку. Получивши генеральскШ
чшгь, онъ какъ-то спутался, сбился съ пути и совершенно
не зналъ, какъ ему быть. Если ему случалось быть съ
ровными себЬ, онь былъ еще человЬкъ, какъ с.твдуеть, —
человЬкъ очень порядочный, во многпгь отношешяхъ даже
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неглупый человъжъ; но, какъ только случалось ему быть
въ обществ!;, гдп были люди хоть однпмъ чиномъ пониже
его, тамъ онъ бьглъ, просто, хоть изъ рукъ вонь: мо.тчалъ, и положешё его возбуждаю жалость гЬмъ бо.тЬе, что онъ самъ
даже чувствовалъ, что могъ бы провести время несравненно
лучше. Въ глазахъ его иногда видно было сильное желате
присоединиться къ какому-нибудь интересному разговору п
кружку, но останавливала его мысль: не будетъ лп это ужъ
очень много съ его стороны, не будетъ ли фамильярно, и
не уронить ли онъчрезъ то своего значения? И всл'ЬдсМе
таишь разсужденШ онъ оставался вЬчно въ одиомъ и томъ
лее молчалнвомъ состоян'ш, произнося только изръдка каicie-то односложные звуки, и лрюбр'Ьлъ такимъ образомъ
тптулъ скучн'Ьйшаго человека. Къ такому-то значительному
лицу явился нашъ АкакШ Акайевичъ, и явился во время
самое неблагоир1ягное, весьма некстати для себя, хотя,
впрочемъ, кстати для значптельнаго лица. Значительное
лицо находился въ своемъ кабнпегЬ и разговорился оченьочень весело съ однпмъ недавно прйхавншмъ старшшымъ
знакомымъ и товарищемъ дЬтства, съ которымъ несколько
хьтъ не видался. Въ это время доложили ему, что прпшелъ
какой-то Башмачкинъ. Онъ спроенлъ отрывисто: «Кто та
кой?» ему отвечали: «Какой-то чиновникъ». — «А! можетъ
подождать, теперь не время», сказалъ ^значительный человъкъ. ЗДЕСЬ надобно сказать, что .значительный человЬкъ
совершенно прилгнулъ: ему было время; они давно уже съ
прштелемъ переговорили обо всемъ и уже давно перекла
дывали . разговоръ весьма длинными молчаньями, слегка
только потреп.швая другъ друга по ляжк'Ь и приговаривая:
«такъ-то, Иванъ Абрамовичъ!» — «этакъ-то, Степанъ Варламовнчъ!» но при всемъ томъ, однакоже, ве.тЬлъ.онъ чи
новнику; подождать,' чтобы • показать пр1яте.тю, человеку,
давно не служившему п зажившемуся дома въ деревни,
ско.гько времени ЧИНОВНИКИ дожидаются, у наго въ передней.
Наконецъ, наговорившись, а еще бол'Ье намолчавшись вдо
воль и выкуривши' сигарку, въ весьма покойныхъ креслахъ
съ откидными спинками, онъ, наконецъ, какъ будто вдругъ
вспомнилъ и сказалъ секретарю, остановившемуся у дверей
съ бумагами для .доклада: «Да, в'Ьдь. тамъ стоить, кажется,
чиновиикъ; скажите ему, что онъ можетъ войти». Увпдъвпш
смиренный видь Акагая Акаюевича и его старенькШ виц-
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мундпръ, онъ оборотился къ нему вдругъ и Скавалъ: «что
вамъ угодно?» голосомъ отрывнстымъ и твердымъ, которому
нарочно учился заранъе у себя въ комнагЬ, въ уедииенщ
и передъ зеркаломъ, еще за недЪлю до получешя нынЬшняго своего мъста и генеральскаго чина. АкакШ Ака-iiieвичъ уже заблаговременно почувствовалъ- надлежащую ро
бость, НЕСКОЛЬКО смутился и, какъ могь, сколько могла по
зволить ему свобода языка, изъяснилъ, съ прибавлешемъ
даже чаще, чЬмъ въ другое время, части цъ «того», что
была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблеиъ безчеловЬчнымъ образомъ, и что онъ обращается къ нему,
чтобъ онъ ходатайствонъ своимъ какъ-иибудь того, спи
сался бы съ г. оберъ-полицеймсйстеромъ или другпмъ к'Ьмъ
и отыскааъ шинель: Генералу, неизвестно почему,- показа
лось такое обхождеше фамнльярнымъ. «Что вы, милостивый
"государь», прододжа-лъ онъ отрывисто: «не знаете порядка?
Куда вы зашли? Не знаете, какъ водятся дъла? Объ этомъ
вы бы должны были прежде подать просьбу въ канцелярш;
она пошла бы къ столоначальнику, къ начальнику отделе
ния, потомъ передана была бы секретарю, а секретарь до
ставить бы ее уже мнЬ...»
«Но, ваше превосходительство», сказалъ АкакШ Акатаевпчъ, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия
духа, какая только въ немъ была, и чувствуя въ то же
время, что онъ вспотЬлъ ужаснымъ образомъ: «я, ваше пре-восходптсдьство, осм'Ьлился- утрудить, потому, что секретари
того... ненадежный народа...»
«Что, что, что?» сказалъ значительное лицо: «откуда вы
набрались такого духу? Откуда вы мыслей такихъ набра-.
лись? Что за буйство такое распространилось между моло
дыми людьми протпвъ начальннковъ и высшихъ!» Значи
тельное лицо, кажется, не зазгЬтидъ, что Акаию Акашевнчу
забралось уже за нятьдесятъ лЬтъ, стало-быть,. если бы онъ
и могь назваться молодымъ человЬкомъ, то развЬ только
относительно, то-есть, • въ отношеши къ тому,, кому уже
было семьдесять л'Ьтъ. < Знаете .тл вы, кому это говорите?
Понимаете ли вы, кто стоитъ передъ вами? Понимаете лн
вы это? Понимаете ли это? я васъ спрашиваю». Тутъ онъ
топнулъ ногою, возведя голосъ до такой сильной ноты, что
даже н не Акашю Акашевнчу сделалось бы. страшно. Акаг
кШ Акашевичъ такъ и обмеръ, пошатнулся, затрясся всЬмъ
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гЬломъ п нпкакъ пе могъ стоять: если бы не подб'Ьжалп
тутъ же сторожа поддержать его, онъ бы шлепнулся на
полъ; его выпесли почти безъ двнжешя. А значительное
лицо, довольный гвмъ, что эффектъ превзошелъ даже ожидаше, п совершенно упоенный мыслью, что слово его можегь лшнпть даже чувствъ человека, искоса взглянулъ на
пр1ятеля, чтобы узнать, какъ онъ на это смотритъ, и не
безъ удовслъстя увид'Ьлъ, что щиятель его находился въ
самомь неопред'1'.лешю.мъ состоянш и иачпналъ даже съ
своей стороны самъ чувствовать страхъ.
Какъ сошелъ съ лестницы, какъ выше.тъ на улицу,—ни
чего ужъ этого не поминлъ АкакШ Акашевйчъ. Онъ не
сл[лшал'ь ни рукъ, ип иогъ: въ жизнь свою онъ пе былъ
еще такъ сильно расиеченъ генераломъ, да еще и чужнмъ.
Онъ шелъ по вьюг!;, свистевшей въ улицахъ, разинувъ
ротъ, сбиваясь съ тротуаровъ; в'Ьтеръ, по петербургскому
обычахо, дулъ на пего со вс1'.хъ четырехъ сторонъ, изъ
вевхъ переулковъ. Вмнгъ надуло ему въ горло жабу, и
добрался онъ домой, не въ енлахъ будучи сказать ни одпого
слова; весь распухъ п слегъ въ постель. Такъ сильно иногда
бываетъ надлежащее распеканьс! На другой же день обна
ружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному
вспомоществовашю петербургскаго климата, болезнь пошла
быстрЬе, тЬмъ можно было ожидать, и когда явился докторъ,
то онъ, пощупавши пульсъ, ничего не нашелся сделать,
какъ только прописать припарку, единственно уже для того,
чтобы больной не остался безъ благодетельной помощи ме
дицины; а впрочемъ тутъ же объявилъ ему чрезъ полтора
сутокъ непременный капутъ, пос.тЬ чего обратился къ хо
зяйке н сказалъ: «А вы, матушка, и времетш даромъ не
теряйте, закажите ему теперь псе сосновый гробъ, потому
что дубовый будетъ для пего дорогъ». Слыгаалъ ли АкакШ
Акаиевичъ эти произнесенный роковыя для него слова, а
если и слышать, произвели ли они на него потрясающее
дт.йеттие, пожал"1;лъ ли оиъ о горемычпой своей жизни, —
ничего этого неизвестно, потому что онъ находился все
время.въ бреду и жару. Явлешя, одно другого страннее,
представлялись ему беспрестанно: то видёдъ онъ. Петровича
и заказывать ему сделать шинель съ какими-то западнями
для воровъ, которые чудились ему безпрестанно подъ кро,.ватью, и онъ поминутно иризывалъ хозяйку вытащить у
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пего одного вора даже пзъ-подъ одт>яла; то, спратптгвая, заЧ'Ьзгь впсптъ передъ нпмъ стары!! капотъ его, что у него
есть новая шинель; то чудилось ему, что онъ стоить передъ
генераломъ, выслушивая надлежащее распеканье, н прзтоварнвастъ: «Вшюватъ, ваше превосходительство!» то, наконсцъ, даже сквернохульничалъ, п])опзпося самыя страшныя слова, такъ что старушка-хозяйка даже крестилась,
отъ роду не слыхавъ отъ него ничего подобпаго, тЬмъ боffle, что слова эти следовали непосредственно за словонъ
«ваше превосходительство». Далье онъ гопори.тъ совершен
ную безсмыслнцу, такъ что ничего нельзя было попять;
можпо было только вндъть, что бсзпорпдочпыя слова п
мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконецъ,
б'ьдпый АкакШ Акаьчевпчъ испустплъ духъ. Ни комнаты,
нп вещей его не опечатывали, питому что, во-первыхъ,
но было настЬдншсовъ, а во-вторыхъ, оставалось очень не
много наследства, именно: пучокъ гусиныхъ перьевъ, десть
бЬлой казенной бумаги, три пары носковъ, двъ-трп пуго
вицы, оторьавпйяся отъ панталонъ, и уже пзвЬстпый чита
телю капотъ. Кому все это досталось. Богъ знаетъ: объ
этомъ, признаюсь, даже не интересовался разсказывающШ
ciio повесть. Акаьчя Акатаевича свезли и похоронили. И
Петербурга остался безъ Акак1я Акаьчевича, какъ будто
бы въ немъ его п нш;огда не было. Исчезло и скрылось
существо, ппк'Ъмъ не защпщепное, никому не дорогое, ни
для кого но интересное, даже не обратившее на себя вниiianie и естествопаблюдателя, не пропускающий) посадить
на булавку обыкновенную муху и раземотртлъ ее въ микроскопъ, — существо, переносившее покорно канцелярсия
й&смъшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дЬла сошедшее
въ ыиппу, по для котораго все же такп, хотя передъ самьтмъ концомъ жизни, мелышулъ светлый гость въ видт,
шинели, оживившШ на лить б'Ьдпую жизнь, и на которое
такъ же потомъ нестерпимо обрушилось нссчасчче, какъ
обрушивается оно па главы енльныхъ Mipa сего!.. Несколько
дней оослЬ его смерти посланъ былъ къ нему иа квартиру
изъ департамента сторожь, съ прнказашемъ немедлепио
явиться: начальннкъ-де требусть; но сторожь долженъ былъ
возвратиться ни съ ч'Ьмъ, 'давши' отчетъ, что не ыожетъ
больше придти, п на запросъ: «почему?» выразился сло
вами- <,Ъ такъ: ужъ онъ умеръ; четвертаго дня нохороСи-шиешн H. В. Гоголя. Т. Ш.
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ттатг». Такизгь образомъ узнали въ департамент!) о смерти
Акаия Акашевича, и па другой день уже, па его ы$сгЬ
свдЬлъ новый чпновнпкъ, гораздо выше ростомъ и выставлявппй буквы уже не тактгъ прямымъ ночеркомъ, а го
раздо наклоннее и косье.
Но кто бы могъ вообразить, что зд'Ьсь еще но все обт.
Акакш АкагаевшгЬ, что суждено ему на нисколько дпей
прожить шумно лос.тЬ своей смерти, какъ бы въ награду
за непримъченную никЬмъ жизнь? Но такъ случилось, н
б'Ьдная история паша неожиданно принимает!, фантастиче
ское окопчаше. По Петербургу пронеслись вдругъ слухи,
что у Калинкина моста и далеко подальше сталъ показы
ваться по ночазгъ мертвецъ, въ впд'Ь чиновника, нщущаго
какой-то утащенной шинели, и, подъ видомъ стащенной
шинели, сдирающШ со вс'Ьхъ плечъ, но разбирая чина и
звашя, всяыя шинели: на кошкахъ, на бобрахъ, на ват!-,,
енотовый, лисьи, медв'Ьжьп шубы •— словомъ всякаго рода
мт>ха н кожи, кагая только придумали люди для ирнкрьтя
собственной. Одшгь нзъ двпар1;.аейтскнхь чпновниковъ вндЬлъ своими глазами мертвеца и узналъ въ номъ тотчасъ
Акашя Акакгевича; но ото внушило ему, однакоже, такой
страхъ, что онъ бросился бежать со всЬхъ ногъ и оттого
не могь хорошенько раземотртлъ, а вид'Ьлъ только, какъ
тотъ издали погрозплъ ему пальцемъ. Со всЬхъ сторонъ по
ступали безпрестанио жалобы, что спины и плечи, пускай
бы еще тблько тптулярпыхъ, но даже и надворныхъ сов'Ьтниковъ, подвержены совершенной простудЬ, по причин!; частаго сдергиванья шинелей. Въ полпщи сделано было распоряжеше поймать мертвеца, во чтб бы то ни стало, живого
ИЛИ мертваго, и наказать его, въ прнмЬръ другимъ, жесточайншмъ образомъ, и въ томъ едва было даже не усггвяи:
Именно, будочникъ какого-то квартала, въ Кирюшки номъ
переулкт., схватнлъ было ужо совершенно мертвеца за во
рота на самомъ м-ЬстЬ злодъяшя, на нокушенш сдернуть
фризовую шинель съ какого-то отставного музыканта, свиставшаго въ свое время на флейт!;. Схвативши его за
воротъ, онъ вызва.тъ своимъ крнкомъ двухъ другихъ това
рищей, которымъ поручплъ держать его, а самъ по.тЬзъ
только на одну минуту за сапогъ, чтобы вытащить оттуда
тавлпнку съ табаком'ь, оевтжп'ть на время шесть разъ на
вЬку примороженный носъ свой; но табакъ, вт>рно, былъ
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такого рода, котораго не могь выпести даже п мертвецъ.
Не успплъ будочшпсъ, закрывши пальцемъ свою правую
ноздрю, потянуть л'Ьвою полгорстп, какъ мертвецъ чпхпулъ
такъ сильно, что совершенно забрызгалъ имъ всЬмъ тронмъ
глаза. Покал'Ьстъ они поднесли кулаки протереть ихъ, мер
твеца и сл'Ьдъ пропалъ, такъ что они не знали даже, былъ
ли онъ, точно, въ ихъ рукахъ. Съ этнхъ поръ будочники
получили такой страхъ къ мсртвецамъ, что далее опасались
хватать п жпвыхъ, п только издали покрикивали: «Эй, ты,
• ступай своею дорогою!» и мертведъ-чнповнпкъ сталъ пока
зываться даже за Калпшшнымъ мостомъ, наводя немалый
страхъ на вс!;хъ робкихъ людей. Но мы, однакоже, совер
шенно оставили одно значительное лицо, которое, по пастоящему, едва ли не былъ причиною фантастнческаго направлешя, впрочемъ, совершенно истинной пстор'ш. Прежде
всего долгъ справедливости требуетъ сказать, что одно зна
чительное лицо, скоро по уходЬ б'Ьдпаго, распеченнаго въ
пухъ Акашя- Акатевпча, почувствовалъ что-то въ родЬ сожал'Ьшя. Сострадаше было ему не чуждо; его сердцу были
доступны мпопя добрыя движешя, несмотря на то, что
чинъ весьма часто м'Ьшалъ имъ обнаруживаться. Какъ только
вышелъ пзъ его кабинета прйзжШ гллятель, онъ даже за
думался о б'Ьдномъ Акакш Акатевич'Ь. И съ этихъ поръ
почти всякий день представлялся ему б.тЬдный Акаюй Ака]цевичъ, не выдержавиш! должностного распекапья. Мысль
о немъ до такой степени тревожила его, что, нед-Ьлю спустя,
онъ решился даже послать къ нему Ч1гаовпнка узнать, что
онъ, н какъ, и нельзя ли, въ самомъ д'Ь.чЬ, ч'Ьмъ помочь
ему; и когда донесли ему, что АкакШ Акашевнчъ умеръ
скоропостижно въ горячкЬ, онъ остался даже пораженнымъ,
слышалъ упреки совЬстн и весь день былъ не въ дух-Ь.
/ Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть нещиятное
впечат.гЬше, онъ отправился на вечеръ къ одному пзъ щиятелей свонхъ, у котораго нашелъ порядочное общество, а
чтб всего лучше, BCII тамъ были почти одного и того же
чина, такъ что онъ совершенно ничъмъ не могъ быть связанъ. Это имЬло удивительное дЬйсше на душевное его
расположеше. Онъ развернулся, сделался пр1ятенъ въ раз
говоре,- любезенъ,—словомъ, провелъ вечеръ очень ир1ятно.
З а узкш'^чъ выпилъ онъ стакана два шампанскаго,—сред
ство, кн.. известно, не дурно действующее въ разеуждеши
8*
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веселостп. Шампанское сообщило ему расположение къ раз"
нымъ экстренностямъ, а именно: онъ р'Ьшилъ не ехать еще
домой, а за'Ьхать къ одной знакомой даме, Каролине Ива
новне,—даме, кажется, н'Ьмецкаго пропсхождешя, къ кото
рой онъ чувствовалъ совершенно щмятельсшя отпошешя.
Надобно сказать, что значительное лицо былъ уже челов(жъ не молодой, xopoinifi супругь, почтенный отецъ семей
ства. Два сына, пзъ которыхъ одчнъ служюгь уже въ канцелярш, п миловидная, . шестнадцатилЬтняя дочь, съ не
сколько выгнугамъ, -но хорошепъкимъ носпкомъ, приходили
каждый день целовать его руку, приговаривая: «bonjour,
papa». Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть
не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потомъ, переворотивши ее на другую сторону, целовала его
руку. Но значпте.тьпое лицо, совергаенпо, впрочемъ, доволь
ный домашними семейными нежностями, нашелъ прпднчнымъ иметь для дружескихъ отношешй пр1ятельницу въ
другой часта города. Эта пр1ятельиица была ничуть не
лучше п не моложе жены его; но ташя ужъ задачи бываютъ на свЬгЬ, и судить объ нихъ не наше Д'Ьло. Итакъ,
значите.тьное лицо сошелъ съ лестницы, сЬлъ въ сани и
сказа.чъ кучеру: «Къ Каролине Ивашяиё!» а самъ, заку
тавшись весьма роскошно въ теплую шинель, оставался въ
томъ пр!ятномъ положенш, лучше котораго и не выдумаешь
для русскаго человека, то-есть, когда самъ ни о чемъ.но
думаешь, а между гЬмъ мысли сами .тЬзутъ въ голову, одна^
другой upiaTirbe, не давая даже труда гоняться за ними и
искать пхъ. Полный удовольстъчя, онъ слегка припомииалъ
все веселыя места проведеннаго вечера, все слова, заставпвипя хохотать небольшой кругъ; мнопя изъ нихъ онъ
даже повторять вполголоса и нашелъ, что они все такъ же
смешны, какъ и прежде, а потому не мудрено, что и самъ
посмеивался отъ души. Изредка ы/Ьшалъ ему, однакожо, по1
рывистый вЬтеръ, который, выхватившись вдругъ, Богъ
знаетъ откуда и нпвЬсть отъ какой причины, такъ и ревалъ въ лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча,
какъ пацусъ, шинельный воротппкъ, или вдругъ, съ не
естественною сплою набрасывая ему его на голову и до
ставляя такимъ образомъ вЬчныя хлопоты пзъ него выка
рабкиваться. Вдругъ почувствовалъ значительное лицо, что
сто ухватилъ кто-то весьма крепко за воротникъ. Обернув-
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шпсь, онъ зам'Ьтилъ человека небольшого роста, въ старомъ,
поношенном!) вицйундйр'Ь, и не безъ ужаса узнали. въ<немъ
Акаия А'каюевича. Лицо чиновника било б.тЬдно, какъ
сн'Ьгъ, п гдяд'Ьло совершениымъ мертвецомъ. Но ужасъ значительнаго лица нреизошелъ всъ границы, когда онъ увид'Ьлъ, что ротъ мертвеца покривился и, пахнувши на него
страшно могилою, произнесъ тамя р'Ьчи: «А, такъ вотъ ты,
наконецъ! Наконецъ, я тебя того, поймалъ за воротинкъ!
Твоей-то шинели мяв и нужно! Не похлопоталъ объ моей,
да еще и расиекъ—отдавай же теперь свою!» Б'Ьдное зна
чительное лицо чуть не умеръ. Какъ ни былъ онъ харак
терен!, въ канцелярш и вообще передъ низшими, и хотя,
взглянувши на одинъ мужественный видъ его • и фигуру,
всякШ говорилъ: «У, какой характер!.!» но зд'Ьсь онъ, по
добно весьма многимъ, пм'Ьющпмъ богатырск'ую наружность,
почувствовалъ такой страхъ, что не безъ причины даже
сталъ опасаться насчетъ какого-нибудь бол'Ьзненнаго при
падка. Онъ самъ даже скинулъ поскор'Ье съ плечъ шинель
свою и закрпчалъ кучеру не своимъ голосом!,: «Бошелъ
во весь духъ домой!» Кучеръ, услышавши голосъ, который
произносится обыкновенно въ р'Ьшптельныя минуты н даже
сопровождается кое-чъмъ гораздо дьйствительнъйшнмъ, упряталъ на всякШ случай голову свою въ плечи, замахнулся
кнутомъ it помчался, какъ стр1;ла. Минуть въ шесть съ
неболыиимъ значительное лнцо уже былъ предъ подъ?,здомъ
своего дома. Блъдный, перепуганный п безъ шинели, вме
сто того, чтобы къ Каролин'Ь Ивановне, онъ пргЬхалъ къ
себ'Ь, доплелся кое-какъ до своей комнаты п провелъ
ночь весьма- въ бодыномъ безпорядк'Ь, такъ что на другой
день поутру, за чаемъ, дочь ему сказала прямо: «Ты сего
дня совсъмъ б.тЬденъ, папа». Но папа молчалъ и никому
ни слова о томъ, чтб съ нимъ случилось, п гд'Ь онъ былъ,
и куда хоткть т.хать. Это npoiiciuccTBie с'Д'Ьлало на него
сильное впечатлите. Онъ даже гораздо р'Ьжс сталъ гово
рить подчиненными «какъ вы смеете? понимаете ли, кто
передъ вами?» если же и произносить, то ужъ не прежде,
какъ выслушавши сперва, въ чемъ д'Ьло. Но еще чбо.гЬе
замечательно то, что съ этпхъ поръ совершенно прекрати
лось появлеше чиновника-мертвеца: видно, генеральская
шинель пришлась ему совершенно но плечамъ; но крайней
мър'Ь, уже не было нигдЬ слышно такихъ случаевъ, чтобы

— 118 —
сдергивали съ кого шинели. Влрочемъ, мнопе деятельные
и заботливые люди никакъ не хотЬли 'успокоиться и пого
варивали, что въ дальнихъ частяхъ города все еще пока
зывался чииовшшъ-мсртв'ецъ. И точно, одннъ коломенски
будочннкъ впд'Ьлъ собственными глазами, какъ показалось
нзъ-за одного дома прнвид'Ьше; но, будучи по природ-!1,
своей несколько безсиленъ,—такъ что одннъ разъ обыкно
венный взрослый поросенокъ, кинувшись пзъ какого-то
частнаго дома, сшибъ его съ иогъ, къ величайшему см'Ъху
стоявшихъ вокругъ нзвозчнковъ, съ которыхъ онъ вытребовалъ за такую изд'Ьвку по грошу на табакъ,—нтакъ, бу
дучи безсиленъ, онъ не посмълъ остановить его, а такъ
шелъ за нимъ въ темнот!) до тъхъ поръ, пока, накоиецъ,
привид-Ьте вдругъ оглянулось и, остановись, спросило: «Тебт.
чего хочется?» и показало такой кулакъ, какого и у живыхъ не найдешь. Будочннкъ сказалъ: «Ничего», да и поворотнлъ тотъ же часъ назадъ. Прпвид'Ъше, однакоже, было
уже гораздо выше ростомъ, носпло преогромные усы п. направнвъ шаги, какъ казалось, 'къ Обухову мосту, скрылось
совершенно въ ночной темнеть1.

КОЛЯСКА.
• А ородокъ Б. очень повесел-Ьлъ, когда иачалъ въ немъ
стоять *** кавалерШскгй подкъ; а до того временп было въ
немъ страхъ скучно. Когда, бывало, проезжаешь его и
взглянешь на нпзеньте мазаные домики, которые смотрятъ
на улицу до невероятности кисло, то... невозможно выра
зить, что д'Ьлается тогда на сердце: тоска такая, какъ будто
бы или проигрался, или отпустплъ некстати какую-нибудь
глупость,—однимъ слове мъ: не хорошо. Глина на домахъ
обвалилась отъ дождя, и стЬиы, вмъсто б'Ьлыхъ, сд-Ьлались
п'Ьгими; крыши большею частью крыты тростнпкомъ, какъ
обыкновенно бываетъ въ гожиыхъ городахъ нашихъ. Садики,
для лучшаго вида, городннчШ давно ириказалъ вырубить.
На улицахъ ни души не встретишь, разв'Ь только шьтухъ
перейдетъ чрезъ мостовую; мягкую какъ подушка, отъ ле
жащей на четверть пыли, которая, при мал'Ьйшемъ дожди,
превращается въ грязь, и тогда улицы городка Б. напол
няются т1;ми дородными животными, которыхъ тамошни!
городннчШ называетъ французами. Выставнвъ серьёзныя
морды пзъ свонхъ ваннъ, он'Ь подымаютъ такое хрюканье,
что проезжающему остается только погонять лошадей поскор'Ье. Внрочемъ, про'Ьзжающаго трудно встретить въ городк'Ь Б. Р'Ьдко, очень р'Ьдко какой-нибудь помещнкъ, имЬющШ одиннадцать душъ крестьянъ, въ нашеовомъ сюртуке,
тарабанить но мостовой въ какой-то полубричке и полу
тележке, выглядывая пзъ-за наваленныхъ мучныхъ ы"Ьга-
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ковъ и пристегивая гп-вдуго кобылу, вс.тЬдъ за которою б'Ьжнтъ жеребенокъ. Самая рыночная площадь нм'Ьетъ не
сколько печальный видь: домъ портного выходить чрезвы
чайно глупо не всЬмъ фаса'доыъ, но угломъ; протпвь него
строится лЬтъ пятиадцать какое-то каменное строевле о
двухъ окиахь; далее стоить самъ по ce6t модный дощатый
заборъ, выкрашенный chpoio краскою подъ ндЬтъ грязи,
который, на образецъ другимъ строешямъ, воздвнгь городпнчШ во время своей молодости, когда пе имЬлъ еще обыкновешя спать тотчасъ посл'Ь об'Ьда и пить на ночь какой-то
декоктъ, заправленный сухнмъ крыжовпнкомъ. Въ другпхъ
м'ьстахъ все почти плетень. Посреди площади самыя ма
ленькая лавочки; въ инхь всегда можно заметить связку
баранковъ, бабу въ красномъ платк*Ь, нудь мыла, несколько
фуитовъ горькаго миндалю, дробь для стръляшя, демнкотоиъ
и двухъ купеческихъ прпказчиковъ, во всякое время играющпхъ около дверей въ свайку. Но какъ началъ стоять въ
у'Ьздномъ городк-b Б. кавалерШскШ полкъ, все переменилось:
улицы запестрели, оживились, — словомъ, привяли совер
шенно другой видь; нязснмае домики часто впд'1'.лп проходящаго мимо ловкаго, статнаго офицера съ султаномъ на
голове, шедшаго къ товарищу поговорить о производств!.,
объ отлнчнЬйшемъ табаке, а иногда поставить па карточку
дрожки, которыя можно было назвать полковыми, потому
что он'Ь, не выходя пзь полка, успевали обходить всГ.хъ:
сегодня катался въ нпхъ маюръ, завтра он'Ь появлялись въ
поручшсовой конюшне, а чрезъ неделю, смотри, опять маюрскШ деныцпкъ подмазывать игь саломъ. Деревянный пле
тень между домами весь быль усьянъ ВИСЕВШИМИ на солнце
солдатскими фуражками; сврая шинель торчала непременно
гд'Ь-нлбудь на воротахъ; въ переулкахь попадались солдаты
съ такими жесткими усами, какъ сапожныя щетки. Усы эти
были видны во всЬхъ мЬстахъ: соберутся ли на рынке съ
ковшиками мещанки—изъ-за плсчь пхъ, вЬрно, выглядываютъ усы. Офицеры оживнлд общество, которое до того
времени состояло только нзъ судьи, жнвщаго въ одномъ
дом'Ь съ какою-то д1аконицею, п городипчаго, разсудительнаго человека, но спавшаго решительно весь день — отъ
, об'Ьда до вечера и отъ вечера до об'Ьда, Общество сдела
лось еще многолюднее и занимательнее, когда переведена
была сюда квартира бригаднаго генерала. Окружные поме-
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щшш, о сущестповапш которыхъ никто бы до того времени
не догадался, начали пргЬзжать почаще въ уГ.здный городокъ, чтобы впдъться съ господами офицерами, а иногда
поиграть въ банчикъ, который уже чрезвычайно темно гре
зился въ голов'Ь ихъ, захлосотанной посъвамн, жениными
поручешямп и зайцами. Очень жаль, что не могу припо
мнить, по какому обстоятельству случилось бригадному ге
нералу давать большой обЬдъ; заготовлеше къ нему было
сдЬлано огромное; стукъ поварскнхъ ножей на генеральской
кухи-ь быль слышенъ еще блпзъ городской заставы. Весь
совершенно рынокъ былъ забравъ для об'Ьда, такъ что судья
съ своею ддаконицею долженъ былъ 'Ьсть одн'Ь только ле
пешки нзъ 1'речпевой муки да крахмальный кисель. Не
большой дворикъ генеральской квартиры былъ весь уставленъ дрожками и колясками. Общество состояло нзъ мужчинъ—офпцеровъ и н'Ькоторыхъ окружныхъ помЬщнковъ.
Изъ пом'Ьщнковъ бо.тве всЬхъ былъ замЬчателенъ Пноагоръ Пноагоровнчъ ЧертокуцкШ, одинъ изъ главныхъ аристократовъ В.... уЬзда, бо.тЬе всЬхъ шумьвшШ на выборахъ
и пргЬзжавшШ туда въ щегольскомъ экипажЬ. Онъ служплъ
прежде въ одномъ изъ кавалерШскихъ полковъ и былъ
однимъ изъ числа значнтельныхъ и вндныхъ офпцеровъ;
по крайней м'Ьрв, его видали на многнхъ балахъ п собратяхъ, гдЬ только кочевалъ ихъ полкъ; впрочемъ, обь этомъ
можно спросить у д'Ьвпцъ Тамбовской н Симбирской губернШ. Весьма можетъ быть, что онъ распустнлъ бы и въ прочихъ губершяхъ выгодную для себя славу, если бы не вышелъ въ отставку по одному случаю, который обыкновенно
называется «непр1ятною ncTopieio»: онъ ли далъ кому-то
въ старые годы оплеуху, или ему дали ее, объ этомъ на
верное не помню, д'Ьло только въ томъ, что его попросили
выйтн въ отставку. Впрочемъ, онъ этнмъ ничуть не уронилъ своего вт>су: носилъ фракъ съ высокою тал1ей, на манеръ воениаго мундира, на саногахъ шпоры и подъ носомъ
усы, потому что безъ того дворяне могли бы подумать, что
онъ служплъ въ nlixorb, которую онъ презрительно иазывалъ иногда п'Ьхтурой, а иногда utaoirrapiefl. Онъ былъ на
всЬхъ многолюдныхъ ярмаркахъ, куда внутренность Poccin,
состоящая изъ мамокъ, дЬтей, дочекъ п толстыхъ ном'вщнковъ, наезжала веселиться, бричками, таратайками; таран
тасами н такими каретами, к а т я п во сн'Ь никому не енн-
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лись. Онъ пронюхивать носомъ, гдт, стоялъ кавалергйскШ
иолкъ, и всегда пргЬзжа.ть видЬться съ господами офице
рами, очень ловко выскакивалъ передъ ними изъ своей ле
гонькой колясочки или дрожекъ и чрезвычайно скоро зна
комился. Въ прошлые выборы далъ онъ дворянству пре
красный об'Ьдъ, на которомъ объявил!,, что если только его
выберутъ - предводителемъ, то онъ поставить дворянъ на
самую лучшую ногу. Вообще ве.ть себя по-барски, какъ
выражаются въ уьздахъ и губершяхъ; женился на довольно
хорошенькой; взялъ за нею двести душъ придавай) и не
сколько тысячъ капиталу. Капиталъ былъ тотчасъ употребленъ на шестерку действительно, отлнчныхъ лошадей, вы
золоченные замки къ дверямъ, ручную обезьяну для дома
-и фрапцуза-дворецкаго. Дв'Ьстп лее душъ, вм'ЬстЬ съ двумя
стами его собственныхъ,. были заложены въ ломбардъ для
какнхъ-то коммерческнхъ оборотовъ. Словомъ, онъ былъ
пом'Ьщнкъ, какъ с.тЬдуетъ... изрядный помтдщкъ. Кром'Г.
него, на об'вд'ь у генерала было нисколько и другнхъ помг1 щнковъ, но объ ннхъ нечего говорить. Остальные были всЬ
военные того же полка и два штабъ-офицера: полковник'!,
и довольно толстый машръ. Самъ генералъ быль дюжъ и
тученъ, впрочемъ, хорошш начальникъ, какъ отзывались о
немъ офицеры. Говорплъ онъ довольно густьшъ, значительнымъ басомъ. Об'Ьдъ былъ чрезвычайный: осетрина, бЪлуга,
стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы до
казывали, что иоваръ еще со вчерашняго дня не бралъ въ
ротъ горячаго, и четыре солдата, съ ножами въ рукахъ, ра
ботали, на помощь ему, всю ночь фрикасе и желе. Бездна
бутылокъ, длпнныхъ съ лафитомъ, короткошейныхъ съ ма
дерою, прекрасный л'Ътшй день, окна, открытыя напролетъ,
тарелки со льдомъ на стол'Ь, растрепанная манишка у вла
детелей укладистаго фрака, перекрестный разговоръ, покры
ваемый генеральскнмъ голосомъ и заливаемый шампанекпмъ,—все отвечало одно другому. Пост!; об'Ьда вст> встали
съ пр1ятною тяжестью въ желудкахъ и, закурнвъ трубки
съ ДЛИННЫМИ и короткими чубуками, вышли, съ чашками
кофею въ рукахъ, на крыльцо.
«Вотъ ее можно теперь посмотреть», сказалъ генералъ.
.«Пожалуйста, любезн'ЬйшШ», примолвить онъ, обращаясь
къ своему адъютанту, довольно ловкому молодому человеку
пр]ятной наружности: «прикажи, чтобы привели сюда гн'Ь-
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дую кобылу! Вота вы увидите сами». Тута генералъ потянулъ пзъ трубки и выпустнлъ дымъ. «Она еще ие слшпкомъ въ хохЬ: проклятый городишка! н'Ьтъ порядочной колюшни. Лошадь, пуфъ, иуфъ, очень порядочная».
«И давно, ваше превосходительство, пуфъ, пуфъ, изво
лите пмтлъ ее?» сказалъ ЧертокуцкШ.
«Пуфъ, иуфъ, пуфъ, пу... пуфъ, ие такъ давно; всего
только два года, какъ она взята мною съ завода».
«PI получить ее изволили объезженную, пли уже здт>сь
изволили обът.зди'ть?»
«Пуфъ, пуфъ, пу, пу, пу...у...у...фъ, зд'всы». Сказавши это,
генералъ весь • нечезнулъ въ дым'Ь.
Между тЬмъ нзъ конюшни выпрыгнулъ солдата, послы
шался стукъ копытъ, наконецъ показался другой, въ б'Ьломъ
балахон!; съ черными огромными усами, ведя за узду вздра
гивавшую и пугавшуюся лошадь, которая, вдругъ поднявъ
голову, чуть не подняла вверхъ нрнсьвшаго къ земли сол
дата вм'ЬстЬ съ его усами. «Ну-жъ, ну, Аграфена Иванов
на!» говорплъ онъ, подводя ее иодъ крыльцо.
Кобыла называлась Аграфена Ивановна. Кр-Ьпкая и ди
кая, какъ южная красавица, она грянула копытами въ де
ревянное крыльцо и вдругъ остановилась.
Генералъ, опустивши трубку, началъ смотръть съ довольнымъ видомъ на Аграфену Ивановну. Самъ полковникъ,
ершедши съ крыльца, взялъ Аграфену Ивановну за морду.
Самъ машръ потрепалъ Аграфену Ивановну по ногЬ, про4ie пощелкали языкомъ.
ЧертокуцкШ сошелъ съ крыльца и зашелъ ей взадъ. Солдатъ, вытянувшись и держа узду, гляд'Ьлъ прямо посътителямъ въ глаза, будто бы хогЬлъ вскочить въ нихъ.
«Очень, очень хорошая!» сказалъ ЧертокуцкШ. «Стати
стая лошадь! А позвольте, ваше превосходительство, узнать,
какъ она ходить?»
«Шагъ у нея хорошъ, только... чорта его знаетъ... этотъ
дуракъ фельдшеръ далъ ей какихъ-то пилюль, и вотъ уже
два дня все чнхаетъ».
«Очень, очень хороша! А шгЬете ли, ваше превосходи
тельство, соотвътствующШ экипажъ?»
«Экипажъ?.. Да в'Ьдь это верховая лошадь».
«Я это знаю; но я спросилъ, ваше превосходительство,
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для того, чтобъ узнать, пм'Ьете ли п къ друпшъ лошадямт.
соотвЬтствуюпдЙ экипажъ?»
«Ну, экипажей у меня не слишкомъ достаточно. Мн;Ь,
признаться вамъ сказать, давно хочется имъть нг.пгЬшиюю
коляску. Я пнсалъ объ этомъ брату моему, который теперь
въ Петербург)'., да не знаю, пришлеть ли онъ, или пътъ».
«Мн'Ь кажется, ваше превосходительство», замигать пол
ковник!,: «н'];ть, лучше коляски, .какъ венская».
«Вы справедливо думаете, пуфъ, пуфъ, пуфъ».
«У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная
коляска, настоящей венской работы».
«Какая? та, въ которой вы пргьхали?»
«О, н'Ьтъ; это такъ, разъездная, собственно для моихъ
по'ьздокъ, но та... это удивительно, легка, какъ перышко,
а когда вы сядете въ нее, то, просто, какъ бы, съ позволешя вашего • превосходительства, нянька васъ въ люлькЬ
качала!»
«Стало-быть покойна?»
«Очень, очень покойна; подушки, рессоры, это все какъ
будто на картинке нарисовано».
«Это хорошо».
«А ужъ укладиста какъ! то-есть, я, ваше превосходи
тельство, и не видывалъ еще такой. Когда я служплъ, то
у меня въ ящики помещалось десять бутылокъ рому и
двадцать фунтовъ табаку, кром'Ь того, со мною еще было
около шести мунднровь, б'Ьлье и два чубука, ваше превос
ходительство, самые длинные, а въ карманы можно ц'Ьлаго
быка поместить».
«Это хорошо».
«Я, ваше превосходительство, заплатплъ за нее четыре
тысячи».
«Судя по цтитЬ, должна быть хороша. *И вы купили ее
сами?»
«ЬГЬтъ, ваше превосходительство, .она досталась по слу
чаю. Ее купилъ мой другъ, р-ЬдкШ челов1;къ, товарищъ
моего дЬтства, съ которымъ бы вы сошлись совершенно;,
мы съ нпмъ, что твое, что мое—все равпо. Я- вынгралъ её
у него въ карты. Не угодно ли, ваше превосходительство,
сделать мне честь пожаловать завтра КО/МН'Ь отоб'Ьдать? и
коляску вм'Ьств посмотрите».
«Я не знаю, что вамъ на это сказать. Мит. одному
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какъ-то... РазвЬ ужъ позволите вм'ЬсгЬ съ господами офи-'
церами?»
«И господъ офшюровъ прошу покорнейше. Господа! я
почту себе за большую честь шгЬть удовольстъче видъть
васъ въ споемъ доме».
Полковинкъ, ыа'юръ и npoqie офицеры отблагодарили
учтнвымъ поклоноыъ.
«Я, ваше превосходительство, самъ того апгвюя, что если
покупать вещь, то неироиЬнио хорошую; а если дурную, то
нечего и заводить. Вотъ у меня, когда сделаете мне честь
завтра пожаловать, я покажу кос-каш статьи, которыя я
самъ завелъ по хозяйственной части».
• Генералъ посмотрЬлъ п выпустплъ изо рта дымъ.
Чсртокуций былъ чрезвычайно доволенъ, что пригласить
къ себе господъ офмцеровъ; онъ заранЪе заказывалъ въ го
лове своей паштеты и соусы, посматрпвалъ очень весело
на господъ офнцеровъ, которые также, съ своей стороны,
какъ-то удвоили къ нему свое располо'жеше, что было за
метно изъ глазъ ихъ п пебольшнхъ тЬлодвижешй, въ род'Ь
подупоклоновъ. Чертокуцгай выстуинлъ внередъ какъ-то раз
вязнее, н голосъ его припялъ разелаблеше — выражешо
голоса, обремепепнаго удовольетъисмъ.
«Та.чъ, ваше превосходительство, познакомитесь съ хо
зяйкой дома».
«Мит, очень npinTHO», сказалъ генералъ, поглаживая усы.
ЧертокуцкШ нос.тЬ этого хотьлъ немедленно отправиться
домой, чтобы заблаговременно приготовить все къ принятпо
гостей къ завтрашнему обЬду; онъ взялъ уже было и шляпу
въ руки, но какъ-то такъ странно случилось, что онъ остался
еще на несколько времени. Между тъмъ уже въ комнагЬ
были разставлены ломбериые столы. Скоро вес общество
разделилось на четвертая партш въ вистъ п разсЬлось въ
разиыхъ углахъ геиоральскихъ комнатъ.
Подали св'Ьчи. ЧертокуцкШ долго не зналъ, садиться пли
не садиться ему за вистъ. Но какъ господа офицеры начали
приглашать, то ему показалось очень несогласно съ прави
лами общежтгпя отказаться—онъ присЬлъ. Нечувствительно
очутился передъ ннмъ стаканъ съ пуншемъ, который онъ,
позабывшись, въ ту жо минуту вынплъ. Сыгравши дна робера, ЧертокуцкШ опять нашелъ подъ рукою стаканъ съ
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пуншемъ, который, тоже позабывшись, выпнлъ, сказавши
напередъ: «Пора, господа, мнЬ домой; право, пора». Но
опять прнсълъ ,и на вторую партпо. Между гЬмъ разговоръ
пъ разныхъ углахъ комнаты принялъ совершенно частпое
направлеше. Играгсище въ вистъ были довольно молчаливы;
но неигравппе, спдЬвипе на днванахъ въ сторонЬ, вели свой
разговоръ. Въ одномъ углу штабъ-ротмнстръ, подложивши
себк подъ бокъ подушку, съ трубкою въ зубахъ, разсказыва.тъ довольно свободно и плавно любовньш свои прш.лючёшя н овладЬлъ совершенно вннматемъ собравшагося
около него кружка. Одпнъ чрезвычайно ТОЛСТЫЙ ПОМТ,ЩНКЪ
съ короткими руками, несколько похожими на два выросinie картофеля, слушалъ съ необыкновенно сладкою мнною
и только по вроменамъ силился запустить коротенькую свою
руку за широкую спину, чтобъ вытащить оттуда табакерку.
Въ другомъ углу завязался довольно жаркШ споръ объ
эскадронномъ учеши, и ЧертокуцкШ, который въ ото время
уже, вмЬсто дамы, два раза сбросилъ валета, вмЬшнвался
вдруга въ чужой разговоръ и кричадъ изъ своего угла:
«въ которомъ году?» или «котораго полка?» не замъчая, что
иногда вопросъ совершенно пе приходился къ дЬлу. Наконецъ, за несколько минуть до ужина, вистъ прекратился,
но онъ продолжался еще на словахъ, и, казалось, головы
всЬхъ были полны внетомъ. ЧертокуцкШ очень помнилъ,
что выпгра.ть много, но руками не взялъ ничего и, вставши
пзъ-за сто.та, долго стоялъ въ положено! челов-Ька, у кото
раго нъть въ кармане носового платка. Между гЬмъ подали
ужннъ. Само собою разумеется, что въ вннахъ не было
недостатка и что ЧертокуцкШ почти невольно долженъ былъ
иногда наливать въ стаканъ себЬ, потому что направо п
на.тЬво стояли у него бутылки.
Разговоръ затянулся за столомъ предлинный, но, впрочемъ, какъ-то странно онъ былъ веденъ: одипъ подковннкъ,
служившШ еще въ кампанпо 1812 года, разсказалъ такую
бата.шо, какой никогда пе было, и иотомъ, совершенно не
известно по какпмъ причннамъ, взялъ пробку изъ графина
и воткнулъ ее въ пирожное. Словонъ, когда начали разъез
жаться, то уже было три часа, и кучера должны были нЬсколькихъ особъ взять въ охапку, какъ бы узелки съ по
купкою, и ЧертокуцкШ, несмотря на весь аристократизмъ
свой, сидя въ коляскЬ, такъ низко кланялся п съ такпмъ
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размахомъ головы, что, пргЬхавнш домой, прывезъ въ усагь
свонхъ два репейника.
Въ доме все совершенно спало; кучеръ едва могъ сыскать
камердинера, который проводить господина черезъ гости
ную, сдалъ горничной дЬвушк'Ь, за которого кос-какъ ЧертокуцкШ добрался до спальни и уложился возле своей мо
лоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестньйншмъ
образомъ въ бЬломъ, какъ сн'Ьгъ, спальномъ платье. Дви
жете, произведенное пад'етемъ ея супруга^ на кровать,
разбудило се. Протянувшись,- поднявши р'Ьсшщы п три
раза быстро зажмуривши глаза, она открыла пхъ съ полусерднтою улыбкою; по, видя, что оиъ решительно не хочетъ
оказать на этотъ разъ никакой ласки, съ досады поворо
тилась на другую сторону и, положпвъ св'Ьжую свою щечку
на руку, скоро посл'Ь него заснула.
Было уже такое время, которое но дерсвнямъ не назы
вается ршю, когда проснулась молодая хозяйка возле храпЬвшаго супруга. Вспомнивши, что онъ возвратился вчера
домой въ чотвсртомъ часу ночи, она пожалила будить его
н, надЬвъ спальные башмачки, которые сунругъ ся выпнсалъ изъ Петербурга, въ белой кофточки, драпировавшейся
на пей. какъ льющаяся вода, она вышла въ свою уборную,
умылась свежею, какъ сама, водою и подошла ,къ туалету.
Взглянувши на себя раза два, она увидела, что сегодня
очень недурна. Это, повидимому, незначительное обстоя
тельство заставило ее просидеть передъ зеркаломъ ровно
два часа лншнпхъ. Иаконедъ, опа одЬлась очень мило и
вышла освежиться въ садъ. Какъ нарочно, время было
тогда прекрасное, какнмъ можетъ только похвалиться .тЬтнШ южный день. Солнце, вступивши на полдень, жарило
всею сплою лучей; но подъ темными густыми аллеями гу
лять было прохладно, и цветы, пригр'Ьтые солниемъ, утроялп
свой запахъ. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о томъ,
что уже двенадцать часовъ, а сунругъ ея спить. Уже до
ходило до слуха ея послеобеденное храпенье двухъ кучеровъ и одного форейтора, сиавшнхъ въ КОНЮШНЕ, нахо
дившейся за садомъ. Но она все сид'Ьла въ густой аллее,
изъ которой былъ открыть видъ на большую дорогу, и разсЬянио глядЬла на безлюдную ея пустынность, какъ вдругъ
показавшаяся вдали пыль привлекла ея внимаше. Всмо
тревшись, она скоро увидела нисколько экипажей. Впереди
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•ехала открытая двуместная легонькая колясочка; въ ней
сндЬ.тъ генералъ съ толстыми, блесгЬвшими на СОЛНЦЕ,
эполетами, ц рядонъ съ ппмъ полковникъ. За ней следовала
другая чотвсромЬстпая; въ ней спдЬ.гь маюръ съ генеральскнмъ адъютаитомъ п еще двумя, насупротнвъ спдЬвштт,
офицерами; за коляской следовали известный всЬмъ полкош.ш дрожки, которыми влад'Ьлъ на этотъ разъ тучный
jmiopi»; за дрожками — чствором1;стиый бонвояжъ, въ которомъ СИДЕЛИ четыре офицера и пятый на рукахъ; за бонвояжемъ рисовались три офицера на прскрасныгь пгвдыхъ
лоитдях'ь въ темиыхъ яблокахъ.
«Неужели это къ назгь?» подумала хозяйка дома. «Ахъ,
Бо;ке мой! въ самомъ дЬлЬ — они поворотили па мостъ!»
Она вскрикнула, всплеснула руками н иобЬкзла чрезъ
клумбы н ЦВЕТЫ прямо въ спальню своего мужа. Опъ спалъ
мертвецки.
«Вставай, вставай! вставай скоръе!» кричала опа, дергая
его за руку.
«AV» проговорить, потягиваясь, ЧертокуцкШ, не раскры
вая глазъ.
«Вставай, пульпу.тьтпкъ! слышишь .ли? гости!»
«Гости? каие гости?..» Сказавши это, онъ нспустнлъ
небольшое мычаше, какое нздаетъ теленокъ, когда нщетъ
мордою сосцовъ своей матери. «Мм...» ворчалъ опъ: «про
тяни, мопьмупя, свою шейку! я тебя поцЬдую».
«Душенька, вставай, ради Бога, скорМ! Генералъ съ
офицерами! Ахъ, Боже мой, у тебя въ усахъ репейникъ!»
«Генералъ? А, такъ опъ уже 'Ьдетъ? Да что лее это,
чортъ возьми, мсия никто не разбудплъ? А обЬдъ, что-жъ
обвдъ? Все ли тамъ, какъ стЬдуетъ, готово?»
«Какой обЬдъ?»
«А развЬ я не заказывать?»
«Ты? ты прИ;халъ въ четыре часа ночи и, сколько я
ни спрашивала тебя, ты ничего не сказалъ миЬ. Я тебя,
пульпультнкъ, потому пе будила, что мнгЬ жаль тебя стало:
ты ничего не спалъ...» . ДОСД'ЕДШЯ слова сказала сна чрез
вычайно томпимъ ц умоляющпмъ голосомъ.
ЧертокуцкЩ; втлтаращивъ глаза, минуту лежалъ на по
стели, какъ громомъ пораженный; наконецъ, вскочилъ оиъ
въ одной рубашкЬ съ постели, позабывши, что это вовсе
неприлично.
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«Ахъ, я лошадь!» сказалъ онъ, ударивъ себя по лбу: «я
звалъ ихъ на об'Ьдъ! Что д'Ьлать? Далеко они?»
«Я не знаю... они должны сш минуту ужо быть».
«Душенька... спрячься!.. Эй, кто тамъ? Ты, дЬвчонка!
ступай — чего дура боишься? — пргЬдутъ офицеры сш ми
нуту: ты скажи, что барина н'Ьтъ дома; скажи, что и не,
будетъ совсЬмъ, что еще съ утра выЬхалъ... слышишь? и
дворовымъ всЬмъ объяви; ступай скор'Ье!»
Сказавши это, онъ схватилъ наскоро халата п поб'Ьжалъ
спрятаться въ экипажный сарай, полагая тамъ положеше
свое совершенно безонаснымъ. Но, ставши въ углу саран,
онъ увнд-БЛЪ, что н ЗДЕСЬ можно было его какъ-ннбудь
увнд'Ьть. «А вотъ это будетъ лучше», мелькнуло въ его
годовЬ, и онъ въ одну минуту отбросилъ ступени близъ
стоявшей коляски, вскочплъ туда, закрылъ за собою дверцы,
для большей безопасности закрылся фартукомъ и кожею, и
притпхъ совершенно, согнувшись въ своемъ халатЬ.
Между тЬмъ экипажи подъ'Ьхалп къ крыльцу.
Вышелъ гепералъ и встряхнулся; за нпмъ—полковникъ,
поправляя руками султанъ на своей шляп'Ь; потомъ соскочнлъ съ дрожекъ толстый машръ, держа подъ мошкою
саблю; потомъ выпрыгнули изъ бонвояжа тоненыае подпо
ручики съ снд'Бвшнмъ на рукахъ нрапорщикомъ; наконецъ,
сошли съ сЬделъ рисовавццеся на лошадяхъ офицеры.
«Барина н'Ьтъ дома», сказалъ, выходя на крыльцо, лакей.
«Какъ — н'ьтъ? Стало-быть, онъ, однакожъ, будетъ къ
об'Ьду?»
«Никакъ н'Ьтъ. Они уЬхали на весь день. Завтра развъ
около этого только времени будутъ».
«Вотъ теб'Ь на!» сказалъ гепералъ: «какъ же это?..»
«Признаюсь, это штука», сказалъ полковникъ, см'Ьясь.
«Да н'Ьтъ, какъ же этакъ Д'Ьлать?» продолжалъ гепералъ
съ неудовольелчнемъ. «Фпть... Чорта... Ну, не можешь при
нять, зач'Ьмъ напрашиваться?»
«Я, ваше превосходительство, не понимаю, какъ можно
это д'Ьлать», сказалъ одинъ молодой офицеръ. N\
«Что?» сказалъ генера.ть, тгЬвшШ обыкновеше всегда
произносить эту вопросительную частицу, когда говорцдъ съ
оберъ-офицеромъ.
«Я говорил'!,, ваше превосходительство: какъ можно по
ступать такнм'ь образомъ!»
Сочтюшн II. В. Гоголя. Т. ИГ
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«Натурально... Ну, не случилось, что ли—дай знать но
крайней ы'Ьр'Ь, или не проси».
«Что-жъ, ваше превосходительство, нечего «д'Ьлать, по
йдемте назадъ!» сказалъ полковникъ.
«Разумеется, другого средства н'ьтъ. Впрочемъ, коляску
мы можемъ посмотреть п безъ него. Онъ, в'Ьрно, ея не
взялъ съ собою. Эй, кто тамъ? Подойди, братсцъ, сюда!»
«Чего изволите?»
«Ты конюхъ?»
«Конюхъ, ваше превосходительство».
«Покажи-ка намъ новую коляску, которую недавно досталъ барииъ».
«А вотъ, пожалуйте въ сарай».
.Генералъ отправился вм'ЬстЬ сь офицерами въ сарай.
«Вотъ извольте, я ее немного выкачу: здЬсь темненько».
«Довольно, довольно, хорошо!» '
Генералъ и офицеры обошли вокругъ коляску и тщательно
осмотрели колеса и рессоры.
«Ну, ничего нить особеннаго», сказалъ генералъ: «ко
ляска самая обыкновенная».
'J «Самая" неказистая», сказалъ полковникъ: «совершенно
н'Ьтъ ничего хорошаго»."
«МнЬ кажется, ваше превосходительство, она совсЬмъ не
отбить четырехъ тысячъ»/ сказалъ . одинъ изъ молоды хъ
офпцеровъ.
«Чтб?»
"J
«Я говорю, ваше превосходительство, что, мнЬ кажется,
она не стоить четырехъ тысячъ».
«Какое четырехъ тысячъ! она и двухъ не стбигь. Про
сто, ничего н'Ьтъ. Разъь внутри .есть что-нибудь особенное...
Пожалуйста, любезный, отстегни кожу...»
И глазамъ офицеровъ предстать ЧертокуцкШ, с'идящШ въ
халагЬ и согнувшШся необыкновениымъ образомъ.
«А, вы здЬсь!..» сказалъ изумившШся генералъ.
; Сказавши это, генералъ тутъ же'захлотулъ дверцы, за
крыть опять Чертокуцкаго фартукомъ п уЬхалъ вм'Ьстё съ
господами офицерами.

Р И М Ъ.
ОТРЫВОКЪ.

Попробуй взглянуть на молнио, когда, раскроивши тер
ния, какъ уголь, тучи, нестерпимо затрепещетъ она цълымъ потопомъ блеска: таковы очи у альбанки Аннунщаты.
Все напоминаетъ въ ней тЬ антнчныя времена, когда ожи
влялся мраморъ и блистали скульптурные р'Ьзцы. Густая
смола волосъ тяжеловесной косою вознеслась въ два кольца
надъ головой и четырьмя длинными кудрями разсыпалась
по шеЬ. Какъ ни поворотить она ciaroiiiifi снъгъ своего
лпца—образъ ея весь отпечатлелся въ сердц'Ь. Станетъ ли
профилемъ — днвнымъ благородствомъ дышнтъ профиль, и
мечется красота лиши, какихъ не создавала клеть. Обра
тится ли затылкомъ съ подобранными кверху чудесными
волосами, показавъ сверкающую позади шею и красоту не г
внданныхъ землею плечъ — и тамъ она чудо! Но чудеснее
всего, когда глянетъ она прямо очами въ очи, водрузивши
хладъ и замиранье въ сердце. Полный голосъ ея звеннтъ,
какъ м'Ьдь. Никакой гибкой паатер'Ь не сравниться съ ней
въ быстрот!;, сп.тЬ и гордости двпженШ. Все въ ней в'Ьнецъ созданья, отъ плечъ до античной дышащей ноги и
до послт>дняго пальчика на ея ногЬ. Куда ни иойдетъ она- ;
уже несетъ съ собой картпну: сп'Ьшнтъ ли ввечеру къ
фонтану съ кованной мЬдной вазой на головт.— вся про
никается чуднымъ соглашемъ Понимающая ее окрестность:
легче уходятъ въ даль чудесный лиши альбанекпхъ горъ,
9*
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синъе глубина рнмскаго неба, прямей летнтъ вверхъ кппарнсъ, и красавица южиыхъ деревъ, римская пинна, тонъе
и чище рисуется на иеб'Ь своею зонтикообразною, почти
плывущею на воздухЬ верхушкою. И все: и самый фонтанъ, гдт> уже столпились въ кучу на мраморныхъ ступеняхъ, одна выше другой, альбансюя горожанки, переговарнвающдяся сильными серебряными голосами, пока пооче
редно бьетъ вода звонкой алмазной дугой въ подставляемые
м'Ьдные чаны, и самый фонтанъ, и самая толпа,—все, ка
жется, для нея, чтобы ярче выказать торжествующую кра
соту, чтобы видно было, какъ она предводить всЬмъ, по
добно, какъ царица предводить за собою придворный чинъ
свой. Въ праздничный ли день, когда темная древесная галлерея, ведущая нзъ Альбано въ Кастель-Гандольфо, вся
полна лраздннчно-убраннаго народа, когда мелькадоть подъ
сумрачными ея сводами щеголи Мнненти въ бархатномъ
убранств'Ь, съ яркими поясами и золотистымъ цвЬткомъ на
пуховбй шляп'Ь; бредутъ или несутся вскачь ослы съ полузажмуреннымп глазами, живописно неся на себ'Ь стройныхъ
и сильныхъ альбанскихъ и фраскатанскнхъ женщинъ, да
леко блистающпхъ бЬлыми головными уборами, пли таща
вовсе не живописно, съ трудомъ и спотыкаясь, длнннаго
неподвижнаго англичанина въ гороховомъ непроннкаемомъ
макинтош'Ь, скорчившаго въ острый уголъ свои ноги, что
бы не зацъпнть ими земли, или неся художника въ блуз'Ь,
съ дереваннымъ ящпкомъ на ремн'Ь н ловкой вапдиковской бородкой, а гЬнь и солнце б'Ьгутъ попеременно по
всей групп'Ь, — и тогда, и въ оный праздничный день при
ней далеко лучше, ч'Ьмъ безъ нея. Глубина галлереп- выдаегь ее нзъ сумрачной темноты своей всю сверкающую,
всю въ блеск'Ь. Пурпурное сукно альбанскаго ея наряда
вспыхиваегь, какъ ищерь, тронутое соянцемъ. Чудный
праздникъ летать съ лица ея навстречу всЬмъ. И, повстрЬчавъ ее, останавливаются, какъ вкопанные: и щеголь Ыи
ненти съ цвъткомъ за шляпой, издавши невольно восклицаше; и англпчанннъ въ гороховомъ макинтош'Ь, показавъ
воироептедьныл знакъ на неподвижномъ лнцЬ своемъ; и
художникъ съ вандиковской бородкой, дол'Ье всЬхъ остановивплйся на одноыъ Ы'ЬстЬ, подумывая: «то-то была бы
чудная модель для Д1аны, гордой Юноны, соблазнителъныхъ грацЩ н всЬхъ женщинъ, каьчя только передавались
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на полотно!» и дерзновенно думая въ то же время: «то-то
был. бы рай, если бъ такое диво украсило навсегда сми
ренную ' его мастерскую»•
Но кто же тогъ, чей взглядъ неотразимее вперился за
ен стЬдомъ? Кто сторожить ея речи, движенья и движенья
мыслей на ен лшг/Ь? Двадцатипятилетий юноша, римскш
княвь, нотомокъ фамилш, составлявшей когда-то песть, гор
дость и безслаше среднихъ в'Ьковъ, нынЬ пустьгано догораю
щей въ великол'1;пномъ дворц'1), исписанномъ фресками Гверчипа и Караччей, съ потускневшей картинной галлереей,
съ полинявшими штофами, лазурными столами и посътгЬвшнмъ, какъ лунь, maestro di casa. Его-то увидали недавно
римсшя улицы, несущаго свои черныя очи, метатели огней
изъ-за перекинутаго черезъ плечо плаща, носъ, очеркнутый
античной лишей, слоновую белизну лба и брошенный на него
летутШ шелковый локонъ. Онъ появился въ Риме поел!;
пятнадцати .тЬтъ отсутств1я, появился гордымъ юношею вме
сто еще недавно бывшато дитяти.
Но читателю нужно знать непременно, какъ все это свер
шилось, и потому пробьжпмъ наскоро исторгю его жизни,
еще молодой, но уже обильной многими сильными впечат
лениями. Первоначальное детство его протекло въ Рим-Ь;
воспитывался онъ такъ, какъ въ обычаЬ у доживающнхъ
в'Ькъ свой римскихъ вельможъ. Учитель, гувернеръ, дядька
и все, что угодно, былъ у него аббагъ, cTporitt класснкъ, почи
татель гшсемъ П1етра Бембо, сочинетй Джшванни della Casa
и пяти-шести песней Данта, чптавшШ нхъ не иначе, какъ
съ сильными восклицатямп: «Dio, che cosa divina!» и потомъ
черезъ две строки: «Diavolo, che divina cosa!» въ чемъ со
стояла почти вся художественная оценка и критика,—обращавшШ остальной разговоръ на брокколи и артишоки, лю
бимый свой предметъ, знавшШ очеш» хорошо, въ какое
время лучше телятина, съ какого месяца нужно начинать
есть козленка, любившШ обо всемъ этомъ поболтать на
улице, встретясь съ пр]ятелемъ, другимъ аббатомъ, обтягивавшШ весьма ловко полныя икры свои въ шелковые черные
чулки, прежде запихнувши подъ нпхъ шерстяные; чцстпвнлй
себя регулярно одпнъ разъ въ м'Ьсяцъ .тЬкарствомъ olio di
ricino въ чашке кофею, и полневшш съ каждымъ днемъ
и часомъ, какъ политЬють все аббаты. Натурально, что мо
лодой князь узналъ не много подъ такнмъ началомъ. Узна.тъ
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онъ только, что латннскш' языкъ есть отецъ птальянскаго,
что ыонсиньоры бываюгъ трехъ родовъ:, одни . въ черныхъ
чулкахъ, друг!е въ лилбвыхъ, а третьи таые, которые бы
ваюгъ почти то же, что кардиналы; узналъ несколько ппсемъ Шетра Бембо къ тогдашнпмъ кардяналамъ, большею
частью поздравительныхъ; узналъ хорошо улицу.Корсо, по
которой ходнлъ прогуливаться съ аббатомъ, да виллу Боргезе, да дв'Ь-трп. лавки, передъ которыми останавливался
аббатъ для закупки бумаги, перьевъ и нюхательнаго табаку,
да аптеку, гд-Ь бралъ онъ свое olio di ricino. Въ этомъ за
ключался весь горизонт!) св'Ьд'Ьнш воспитанника. О другнхъ
земляхъ и государствах! аббатъ намекнулъ въ какихъ-то
неясныхъ и нетвердыхъ чертахъ: что есть земля Франщ'я,
богатая земля, что 'англичане — xopouiie купцы и любятъ
йздпть, что. немцы—пьяницы, и что на сЬвер'Ь есть вар
варская земля Москов1я, гда. бываюгъ.таые жестогае морозы,
отъ которыхъ можетъ лопнуть .мозгъ челов'Ьчешй. Да.тЬе
снхъ св'Ьд'ЬнШ воспптаннпкъ вероятно бы не узналъ, достпгнувъ до двадцатипятнл'Ьтняго своего/возраста, еслн-бъ ста
рому князю не пришла вдругъ. въ голову идея переменить
старую методу воспитания и дать сыну образоваше евро
пейское, чтб можно было отчасти приписать в.шшно какойто французской дамы, на которую онъ съ недавняго врет
мени сталъ наводить безпрестанно лорнегь на всЬхъ театрахъ п гуляньяхъ, засовывая помпнутно свой подбородокъ
въ огромный б'Ьлый жабо и поправляя черный локонъ на
парнк'Ь. Молодой князь былъ отправленъ въ Лукку, въ уни
верситета. Тамъ, . во время шестил-Ьтняго его пребыванья,
развернулась его живая итальянская природа, дремавшая
иодъ скучнымъ надзоромъ аббата. Въ юношт, оказалась душа,
жадная наслажденШ избранных!,, и наблюдательный умъ.
ИтальянскШ университегь, гд'Ь наука влачилась, скрытая въ
черствыхъ схоластическихъ образахъ, не удовлетворя.тъ но
вой молодежи, которая уже слышала урывками о ней живые
намеки, перелетавппе черезъ Альпы. Французское влйрсйе
становилось замътно въ. Верхней Италш: оно заносилось
туда вагЬсгЬ съ модами, виньетками, водевилями и напря
женными пронзведешями необузданной французской музы,
чудовищной, горячей, но аистами не безъ прпзнаковъ та
ланта. Сильное политическое двпжеше въ журналахъ съ
iBMbCKott революцш отозвалось и зд'Ьсь. Мечтали о возвра-
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щенга погибшей итальянской славы, съ негодоватемъ глядт.лн на ненавистный б'Ьлый мунднръ - австрШскаго солдата.
Но итальянская природа, любительница нокойныхъ наслаждспШ, но вспыхнула возсташсмъ, падъ которымл. не позадумался бы французъ; вес окончилось только непреодолимммъ желаньемъ побывать въ заалыпйской, въ настоящей
Европ'Ь. В'1'.чнос ея движен1е п блескъ заманчиво .мелькали
вдали. Та.мъ была новость, противоположность ветхости
итальянской, тамъ начиналось XIX столкг1е, европейская
жизнь. Сильно порывалась туда душа молодого князя, чая
прнключешй н свЬта, и. всякий разъ тяжелое чувство гру
сти его ост.няло, когда- онъ вндъ.ть совершенную къ тому
невозможность; ему былъ извьстенъ непреклонный деспотйзмъ стараго князя, ст.- которымъ было ему не подъ сапу,
ладить, — какъ вдругъ получплъ-онъ' отъ него, письмо, въ
которомъ п]1едписано было ему т.хать въ Парижъ, окончить
ученье въ тамошнемъ унивёрситетБ и дождаться въ Луккй
только прйзда дяди, съ т1;мъ, чтобы отправиться съ нидгь
вм'ЬсгЬ. Молодой князь нрыгнул'ь отъ радости, перецтлрвалъ вс'1.хъ свонхъ друзей, угостплъ всЬхъ въ загородной
остер'ш н черезъ дв'Ь недЬли былъ уже въ дорогЬ, съ сердцемъ, готовымъ встретить радостнымъ б1еньемъ всяшй предметъ. Когда переълали Симплонъ, пр1ятная мысль пробе
жала въ голов'Ь его: онъ на другой сторон'Ь, онъ въ Квроп'Ы
Дикое безобраз1е швейцарекпхъ горъ, громоздившихся безъ
перспективы, безъ легкнхъ далей, нисколько ужаснуло его
взоръ, щйученный къ высоко-спокойной, нЬжащей красотЬ
итальянской природы. Но онъ просв'Ьт.тЬлъ вдругъ при вндЬ
европейскнхъ городовъ, велпколтлтаыхъ, свЬтлыхъ гостиницъ, удобствъ, разставлениыхъ всякому путешественнику,
располагающемуся, какъ дома, Щеголеватая чистота, блескъ—:
•все было ему ново. Въ н'Ьмецкнхъ городахъ несколько поразилъ его странный складъ тъла н'1'..мцевъ, лишенный стройнаго согласщ красоты, чувство которой зарождено уже въ
груди итальянца; нъмецюй языкъ также поразить неприятно
его музыкальное ухо. Но передъ'ннмъ была ужо француз
ская граница; сердце его дрогнуло. Порхагонце звуки евро :
пейскаго модиаго языка,; лаская, облобызали слухъ его. Онъ
съ тайнымъ удовольств1емъ ловплъ скользящШ шелестъ ихл»;
который' еще въ Италш казался ему ч-Ьмъ-то возвышеннымъ, очищеннымъ отъ всЬхъ судорожныхъ двнжешй, ка-
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кимн сопровождаются сильные языки нолуденных'ь народовъ, нс уиБющихъ держать себя иъ границахъ. Еще боль
шее впечатлите произвелъ на него особый родъ женщинъ,
легкихъ, порхающихъ. Его поразило это улетучившееся су
щество, съ едва вызначавшнмися легкими формами, съ ма
ленькой ножкой, съ тоненькпмъ воздушнымъ станомъ, съ
отвътнымъ огнемъ во взорахъ и легкими, почти' не выгова
ривающимися речами. Онъ ждалъ съ нетериЫемъ Парижа,
населялъ его башнями, дворцами, составить себ'Ь по-своему
образъ его и съ сердечнымъ трепетомъ увнд'Ь.ть, наконецъ,
близкие признаки столицы: наклеенныя афиши, исполинск!я
буквы, умножавинсся дилижансы, омнибусы... наконецъ, по
неслись домы предместья. И вотъ онъ въ Париж'1>, безсвязно обнятый его чудовищною наружностью, пораженный
движешемъ,. блескомъ улицъ, безпорядкомь крышъ, гущиной
трубъ, безархнтектурными сплоченными массами домовъ,
обл'Ьпленныхъ тЬсной лоскутностыо магазиновъ, безобраз1емъ нагпхъ, нс прислоненныхъ боковыхъ егьнъ, безчисленной смешанной толпой золотыхъ буквъ, который .тЬзли
на СТЕНЫ, на окна, на крыши и даже на трубы, св'Ьтлой
прозрачностью ннжнихъ этажей, состоявшихъ только изъ
однихъ зеркальныхъ стеколъ. Вотъ онъ, Парижъ, это в'Ьчное, волнующееся жерло, водометъ, мечущШ искры новостей,
просв'Ьщенья, модъ, изысканнаго вкуса и мелкпхъ, но силь
ных!) законовъ, отъ которыхъ не властны оторваться и
сами порицатели ихъ; великая выставка всего, чтб производитъ мастерство, художество и всякШ талантъ, скрытый въ
невидныхъ углахъ Европы, трепетъ и любимая мечта двадцати.ткгняго человека, разагЬнъ и ярмарка Европы! Какъ
ошеломленный, не въ силахъ собрать себя, пошелъ онъ по
улпцамъ, пересыпавшимся всякимъ народомъ, исчерченнымъ
путями движущихся омнибусовъ, поражаясь то вндомъ кафе,
блнетавшаго яеелыханнымъ царскимъ убранствомъ, то зна
менитыми крытыми переходами, гдЬ оглушалъ его глухой
шумъ н'кколыпгхъ тысячъ стучавшихъ шаговъ сплошно
двигавшейся толпы, которая вся почти состояла изъ молодыхъ людей, и гд+, осл-Ьплялъ его трепещущт блескъ ма
газиновъ, озаряемыхъ свътомъ, падавшимъ Сквозь стеклян
ный потолокъ въ галлерею, то останавливаясь передъ афи
шами, который мнллшпами пестрели и толпились въ глаза,
крича о двадцати четырехъ ежедневныхъ представлешяхъ
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и безчнс.юпио.мъ множеств!; всякихъ музьп.'альиых'ь концертовъ; то растерявшись, наконецъ, совсьмъ, когда вся эта
волшебная куча вспыхнула ввечеру, при волшебномъ осв'Ьщенш газа — веЬ домы вдругъ стали прозрачными, сильно
занявши снизу; окна и стекла въ магазинахъ, казалось,
исчезли, пропали вовсе, и все, что лежало внутри ихъ,
осталось прямо среди улицы нсхраннмо, блистая и отра
жаясь въ углублены! зеркалами. «Ma quest'e una cosa divina!» повторялъ живой итальянецъ.
И жизнь его потекла живо, какъ течетъ-жизнь многихъ
парнжанъ и толпы многпхъ молодых!, иностранцевъ, на'Ьзжающнхъ въ Парижъ. Въ девять часовъ утра, схватившись
съ постели, онъ уже былъ въ великол1шномъ кафе, съ мод
ными фресками за стекломъ, съ потолкомъ, облптымъ золотомъ, съ листами длинныхъ журналовъ и газетъ, съ благороднымъ прнспътнникомъ, проходившпмъ мнмо посЬтителей,
держа великолепный серебряный кофейникъ въ рук'Ь. Тамъ
пилъ онъ съ сибаритскимъ наслажденьемъ свой жирный кофей
изъ громадной чашки, нг1;жась на эластпческомъ, упругомъ
диван'Ь и вспоминая о нлзеиькнхъ, теыныхъ итальянскихъ
кафе съ неощштнымъ боттегой, несущимъ невымытые сте
клянные стаканы. Потомъ принимался онъ за чтете колос-сальныхъ журнальныхъ лнстовъ и вспомнилъ о чахоточныхъ
журналншкахъ Ит&лш, о какомъ - нпбудь Diavio di Roma,
il Pirato п тому подобпыхъ, гд-ь помещались невинныя подптпчестя нзв'Ьст1я и анекдоты чуть не о Термопнлахъ и
перспдскомъ царт. ДаргЬ. Тутъ, напротивъ, везд'Ь видно
было кип'Ьвшее перо. Вопросы на вопросы, возражепья на
возраженья — казалось, всякШ изъ всЬхъ сплъ топорщился:
тотъ грознлъ близкой перем'Ьной вещей и предвъщалъ раз
рушенье государству; .всякое чуть замътное движенье и
Д'Ьйсше камеръ и министерства разрасталось въ движенье
огромнаго размаха между упорными париями и почти отчаянДЫмъ крнкомъ слышалось въ журналахъ. Даже страхъ
чувствовалъ итальянецъ, читая нхъ и думая, что завтра
же вспыхнетъ революцдя; какъ будто въ чаду, выходилъ
изъ литературнаго кабинета, и только одгшъ Парижъ со
своими улицами могъ вывътрить въ одну минуту изъ го
ловы весь этотъ грузъ. Его порхагощШ по всему блескъ и
пестрое движете, пос.гЬ этого тяжелаго чтешя, казались
ч'Ьмъ-то похожимъ на дегте цввткп, взб-Ьжавппе по оврагу
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пропасти. Вь одинъ мнгъ- -онъ переселился весь на улицу
н сдЬлался, подобно всЬта, зЬвакою во всьхъ отношешяхъ.
Онъ-зьвалъ предъ св-ьтлыми, легкими продавпцами. толысопто вступившими въ свою весну, которыми были напол
нены всв нарижсьче магазины, какъ будто бы суровая на
ружность мужчины была неприлична и мелькала бы темнымъ пятномъ пзъ-за Ц'Ьльныхъ стеколъ. Онъ глядЬлъ, какъ
заманчиво щегольская тоныя руки, вымытыя всякими мы
лами, блистая, заворачивали бумажки конфетъ, межъ т1;мъ
какъ глаза свътло и пристально вперялись на проходящпхъ,
какъ ' рисовалась въ другомъ мЫстЬ светловолосая головка
въ картинномъ склонъ, опустивши длннныя рЬсницы въ
страницы моднаго романа, не видя, что около нея собра
лась- уже куча молодежи, разсматрпвающая и ея легкую
сн'Ькную шейку, н ' всякШ волосокъ на головЬ ея, подслу
шивающая самое колебаше груди, произведенное чтешсмъ.'
Онъ зЬвалъ и нсредъ КНИЖНОЙ лавкой, гдп, какъ пауки.
тсмн'Ьлн на слоновой бумагЬ черныя виньетки; набросанный
размашисто, сгоряча, такъ что иногда и разобрать нельзя
было, что на нпхъ такое, нтлядълн iepor.-шфамн странный
буквы. Онъ з'Ьвалъ и нередъ машиной, которая одна зани
мала весь магазинъ н ходила за зеркальнымъ стекломъ,
катая огромный валъ, растнрающШ шоколадъ. Онъ З'Ьвалъ
предъ лавками, гдъ останавливаются по Ц'Ьдымъ часамъ
парпжсие крокодилы, засунувъ руки въ карманы и разпнувъ
ротъ, гдЬ краснълъ въ.зелени огромный морской ракъ, возды:
малась набитая трюфелями инд-Ьйка, съ лаконическою над
писью: «300 fi\», н ме.тькалн золотистымъ перомъ и хвостами
желтыя п красныя рыбы въстеклянныхъ вазахъ. Онъ зЬвалъп
на шпрокпхъ бульварахъ, царственно проходящпхъ поиерекъ
весь гЬсный Парила, гдЬ среди города стояли деревья въ
росл, шестиэтажныхь домовъ, гдв на асфальтовые тротуары
валила'наъздная толпа :и куча доморощенныхъ парпжскихъ
львовъ и тигровъ, не всегда-вЬрно изображасмыхъ в*ъ HOJ
въстяхъ. И, называвшись-вдоволь н досыта, взбирался онъ
къ ресторану, где уже-.давно- сияли газомъ зеркальный сг1шы,
отражая въ себ-в безчисленныя толпы дамъ и мужчпнъ,
шумъвшихъ р'Ьчамн за маленькими столиками, разбросан
ными по залу. Послъ объда уже он-ь спъшплъ въ театръ;
недоумевая только, который выбрать: на каждомъ нзъ нихъ
своя знаменитость, на каждомъ свой авторъ, свой актеръ.
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Везд'Ь нопость. Тамъ блещетъ водевиль, • '-кипой, в'Ьтреный;
какъ самъ французъ, новый вешай день, еоздавшШся весь
въ три минуты досуга, йгЬшивицй весь отъ начала до кодда,
благодаря неистощимьшъ капрйзамъ веселости актера; тамъ
горячая драма. — И онъ невольно сравнилъ сухую, тощую
драматическую сцену Италш, гд'Ь повторялись одннъ и тотъ
же старнкъ Гольдони, знаемый всъмн наизусть, или же но
вый комедШкн, невнниыя и наивный до того, что ребенокъ
бы соскучился надъ ними; онъ сравнилъ пхъ тощую группу
съ этимъ жпвымъ, торопливымъ драматическими наводнешемъ, гд'1; все ковалось, пока было горячо, гд'Ь всякш бо
ялся только, чтобы не простыла.его новость. Насмеявшись
досыта, наволновавшись, наглядевшись, утомленный, пода
вленный впсчат.тЬшямн, возвращался онъ домой и бросался
въ • постель, которая, какъ известно, одна только нужна
французу въ его комнат!;: кабннстомъ, объдомъ и вечернюп,
осв'Ьщешемъ онъ пользуется въ публнчныхъ м'Ьстахъ. Но
князь, однакоже, не позабылъ съ этимъ разнообразным-!,
з'Ьваньемъ соединить занятШ ума, которыхъ требовала не
терпеливо душа его. Онъ принялся слушать всъхъ знамепитыхъ профессоровъ. Живая р'Ьчь, часто восторженная,
новыя точки и стороны, подм-вченныя рЬчнвымъ профессоромъ, были неожиданны для молодого итальянца. Онъ чувствовалъ, какъ стала спадать съ глазъ его пелена, какъ въ
другомъ, ярком'ь вндЬ возставалп передъннмъ прежде не
замеченные предметы, п самый прюб!Лтенный имъ хламъ
кое-какпхъ знант, которыя. обыкновенно погибаютъ у боль
шей части людей безъ всякпхъ прюгЬнешй, пробуждался и,
оглянутый другнмъ глазомъ, утверждался навсегда въ его
памяти. Онъ не пропустплъ также услышать ни одного зна-менитаго проповЬдннка, публициста, оратора камерныхъ
пренШ и всего, чт>мъ шумно гремнтъ въ Европ'Ь Парпжъ.
Несмотря на то, что не всегда доставало ему ередствъ, что
старый князь присылалъ ему содержание, какъ студенту, а не
какъ князю, онъ успвлъ, однакоже, найти случай побывать
везде, найти доступъ ко всЬмъ знаменнтостямъ, о которыхъ
трубятъ, повторяя другъ друга, европейсше лнеткн; даже
увндалъ въ лицо гЬхъ модныхъ писателей, которыхъ стран
ными, создам ями была поражена, на ряду съ другими, его
пылкая, молодая душа, и въ которыхъ всЬмъ мнилось слы
шать еще небранныя дото.тЬ струны, неуловимые доселе
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нагибы страстей. Словбмъ, жизнь итальянца принята ши
рокий, многостороншй образъ, обнялась всЬмъ громаднымъ
блескомъ европейской деятельности; Разомъ, въ одинъ и
тотъ же день, беззаботное зЬванье и тревожное пробуждснье,
легкая работа глазъ и напряженная ума, водевиль на театр'Ь, пропов'Ьдникъ въ церкви, политический вихрь журналовъ и камеръ, рукоплесканье въ аудитор1яхъ, потрясающШ громъ консерваторнаго оркестра, воздушное блистанье
танцующей сцены, громотня уличной жизни — какая испо
линская жизнь для двадцатнпятнльтняго юноши! Ш т ъ лучшаго м'Ьста, какъ Парпжъ; ни за что не промтлшлъ бы онъ
такой жизни. Какъ весело и любо жить въ самомъ сердц'Ь
Европы, гдЬ, идя, подымаешься выше, чувствуешь, что
членъ велнкаго всем1рнаго общества! Въ головЬ его даже
всрт-Ьлась мысль отказаться вовсе отъ Италш и основаться
навсегда въ Париж-!;: Италш казалась ему теперь какимъто темнымъ, запл'ЬспсвЬлымъ угломъ Европы, гдт. заглохла
жизнь'и всякое движете.
Такъ пронеслись четыре пламенные года его жизни,—
четыре года, слишкомъ значительные для юноши, и къ
концу нхъ уже многое показалось не въ томъ впдЬ, какъ
было прежде. Во многомъ онъ разочаровался. Тотъ же Парижъ, в'Ьчно влекущШ къ себЬ ниостранцевъ, вт.чная страсть
парижанъ, уже показался ему много, много не гЬмъ, чгвыъ
былъ прежде. Онъ внд'влъ, какъ _вся эта многосторонность
и деятельность его жизни исчезала безъ выводовъ и плодоносныхъ душевныхъ осадковъ. Въ движеньи вЬчнаго его
кип'Ьнья и деятельности видтаась теперь ему страшная
нед'Ьятельность, страшное царство словъ вм-Ьсто дт,лъ. Онъ
вид'Ьлъ, какъ всякШ французъ, казалось, только работалъ
въ одной разгоряченной голов*; какъ это журнальное чте
т е огромныхъ листовъ поглощало весь день и не оставляло
часа для жизни практической; какъ всякий французъ вос
питывался этпмъ страннымъ вихремъ книжной; типографскидвижущейся политики и, еще чуждый сословия, къ которому
принадлежа.ть, еще не узнавъ на Д'Ьл*Ь всЬхъ правъ и отношенШ свопхъ, уже прнставалъ къ той или другой парии,
горячо и жарко принимая къ сердцу | всЬ интересы^ стано
вясь свпрЬпо противъ свонхъ супротивниковъ, еще не зная
въ глаза ни ннтересовъ своихъ, ни супротивниковъ... и слово
политика опротпв'Ьло, наконецъ, сильно итальянцу.
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Въ двнжен'ш торговли, ума. везде,' во всемъ видЬлъ онъ
только напряженное ycn.iie и стремлеше къ новости. Одинъ
силился иередъ другимъ, во что бы то ни стало, взять верхъ,
хотя бы на одну минуту. Купель весь каинталъ свой употреблялъ на одну только уборку магазина, чтобы блескомъ
и велико.тьтемъ ого заманить къ себ'Ь толпу. Книжная ли
тература прибегала къ картинкамъ и типографической рос
коши, чтобъ ими привлечь къ себе охлаждающееся вннмаHie. Странностью неслыханныхъ страстей, уродливостью
иск.тючеиШ нзъ человеческой природы силились повести и
романы овладеть чнтателемъ. Все, казалось, нагло навязы
валось и напрашивалось само безъ зазыва, какъ непотреб
ная женщина, что ловить человека иочыо на улиц-Ь; все,
одно передъ другимъ, вытягивало повыше свою руку, какъ
обступившая толпа надотдаивыхъ ннщпхъ. Въ самой наукт>,
въ ея одушевлсниыхъ лекщяхъ, которыхъ достоинство не
могъ не признать онъ, теперь стало ему заметно вездЬ же
ланье выказаться, хвастнуть, выставить себя; везде блестя
щее эпизоды, и н'1'.тъ торжествениаго, величаваго теченья
всего д'Ьлаго. ВездЬ ycu.iia поднять досе.тЬ незамеченные
факты и дать пмъ огромное влшще, иногда въ ущербъ гарMOHin ц'Ьлаго, съ гЬмъ только, чтобы оставить за собой
честь огарыш; наконецъ, вездЬ почти дерзкая уверенность
и нигде смнреннаго . сознашя собственнаго нев'БД'Ьн'1я, — и
онъ прнвелъ ceoi на память стихъ, которымъ нтальянецъ
A.Kpiepn, въ едкомъ расположенш своего духа, попрекну.тъ
французовъ:
Tutto fanno, nulla sanno,
Tutlo sanno, nulla fanno:
Gira volta son Francesi,
Piu gli posi, men ti danuo. ,
Тоскливое расположение духа пмъ овладело. Напрасно
старался онъ развлекать себя, старался сойтись съ людьми,
которыхъ уважалъ: но не сошлась итальянская природа съ
французскпмъ элсментомъ. Дружба завязывалась быстро,
но уже въ одшгь день французъ выказывалъ себя всего
до последней черты: на другой день нечего было и узна
вать въ немъ, далее известной глубины уже нельзя было
погрузить вопроса въ его душу, не вонзалось даже ocTpie
мысли; а чувства итальянца были слншкомъ сильны, чтобы
встретить себе полный ответь въ легкой природе. II на-
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шелъ онъ какую-то -странную пустоту даже въ сердцахъ
тЬхъ; которыми не могь отказать въ уваженш. II увидЬлъ
онъ, наконецъ, что при всЬхъ своихъ блестящих* чертахъ,
upir благородныхъ порывахъ, при рыцарскихъ вепышкахъ,
вся нащя была что-то бл-Ьдн'ое, несовершенное, легкШ во
девиль, ею же порожденный. Не почила на ней величе
ственно-степенная идея. Везд'Ь намеки на мысли, и н'Ьтъ
самыхъ мыслей; вездЬ полустрасти, и Н'Ьтъ страстей; все
не окончено, ' все наметано, набросано съ быстрой руки;
вся н'ащя — блестящая- виньетка, а не картина великаго
мастера.
Нашедшая ли внезапно на него хандра дала ему воз
можность увидать все въ такомъ вид!., или внутреннее
в-Ьрное и свежее чувство итальянца было тому причиною,
то или другое, только Парижъ, со всЬмъ свопмъ блескомъ
и шумомъ, скоро сдЬлался для него тягостной пустыней, и
онъ невольно выбнралъ r.iyxie отдаленные концы его. Толь
ко въ одну еще итальянскую оперу заходнлъ онъ, тамъ
только какъ будто отдыхала душа его, и звуки родного
языка теперь вырастали предъ нимъ во всемъ могуществе
и ПОЛНОТЕ. II стала представляться ему чаще забытая нмъ
IlT-aiin, вдали, въ какомъ-то манящемъ св'ЬтЬ; съ каждымъ
днемъ зазывы ея становились слышньс, п онъ р'Ьнгался,
наконецъ, писать къ отцу, чтобы позво.тплъ ему возвра
титься, въ Римъ, что въ Париж!; оставаться бо.гЬе онъ не
виднтъ для себя нужды. Два месяца не получа.'Гв онъ ни
какого отвЬта, ни даже обычныхъ векселей, которые давно
следовало ему • получить. Сначала ожпдалъ онъ терпЬлнво,
зная капризный характеръ своего отца, наконецъ, начало
овладевать, имъ безпокойство. Несколько разъ на нед^тЬ
наведывался къ своему банкиру' н; всегда получалъ одпнъ
и тотъ же отв'Ьтъ,' что изъ Рима н'Ьтъ- ннкакпхъ нзвъстШ.
Отчаяше готово было- вспыхнуть въ душ'Ь его. Средства
содержали уже давно у него всЬ прекратились, уже давно
сд'1;лалъ онъ у банкира заемъ, но и эти деньги давно вы
шли, давно уже онъ об'Ьдалъ, завтракалъ н жиль кое-какъ
въ' долгъ; косо и непр1ятно начинали посматривать на
него—и хоть бы отъ кого-нибудь изъ друзей какое-нибудь
ii3B'BCTie. Тутъ-то онъ сильно почувствовалъ свое одиноче
ство'. Въ безпокойномъ бжиданш бродилъ онъ въ этомъ надоъвшемъ на-смерть город!;, .№гомъ онъ былъ для него
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еще невыносимее: всЬ наъздныя толпы разлетелись но минеральнымъ водамъ, по европейскнмъ гостин.идамъ и дорогамъ. Призракъ пустоты виднелся на всемъ. Домы п улицы
Парижа были несносны; сады его томились сокрушительно
между домовъ, налнмыхъ солнцемъ. Какъ убитый, остана
вливался онъ надъ Ссной, на грузиомъ, тяжеломъ мосту, на
ея душной набережной, напрасно стараясь ч'Ьмъ-нпбудь. по
забыться, на что-нибудь заглядеться; тоска необъятная жрала
его, и безыменный червь точплъ его сердце. Жаконедъ,
судьба надъ нпмъ умилосердилась— и въ одннъ день банкиръ вручнлъ ему письмо. Оно было отъ дяди, который
извЬщалъ его, что старый князь уже не существуетъ,• что
онъможетъ пргЬхать распорядиться нас.т1;дствомъ, которое
требуетъ его личнаго прнсутгаин, потому что разстрооно
сильно. Въ письме былъ тощШ билетъ, едва-доставили на
дорогу и на расплату четвертой доли долговъ. Молодой
князь не хотЬлъ медлить минуты, уговорплъ кое-какъ бан
кира отсрочить долга и взя.тъ место въ курьерской карета.
Казалось, страшная тягость свалилась съ души его, когда
скрылся изъ вида Парижъ и дохнуло- на него свъжнмъ воздухомъ полей. Въ двое сутокъ онъ уже былъ въ Марселе,
не хотЬлъ отдохнуть часу, и въ тотъ же вечеръ перссЬ.ть
на пароходъ. Средиземное море показалось ему роднымъ:
оно омывало берега его отчизны, и онъ посв'ЬжЬлъ- уже,
Только глядя на одн'Ь безконечныя ето волны.-Трудно было
изъяснить чувство.. его обнявшее при .впд'Ъ. иерваго нтальянекаго города — это была великолепная Генуя. Въ двой
ной красоте вознеслись надъ нпмъ ея пестрыя колокольни,
полосатыя церкви нзъ б'Ьлаго и чернаго мрамора, и весь
многобашенный амфнтеатръ ея, вдругъ обнесшШ- .его . со
всЬхъ сторопъ, когда пароходъ. пришелъ къ пристани. Ни?когда, не видалъ онъ. Генуи. Эта играющая пестрота, до
мовъ, церквей н дворцовъ на тонкомъ небесномъ воздухе,
блнставшемъ непостижимою голубизною, была единственна.
Сошедшп на берегъ, онъ очутился вдругъ въ этпхъ темныхъ, чудныхъ, узеныснхъ, мощеныхъ плитами улпцахъ,
съ одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его по
разила эта теснота между домами,, высокими, огромными,
отсутствие экнпажнаго стука, треугольныя маленыия пло
щадки, и между ними, какъ • тесные коридоры, пзгибаюпияся лиши улицъ, наполненныхъ лавочками генуэзскпхъ
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серебренниковъ и золотыхъ мастеровъ. Живописный кружевныя покрывала женщинъ, чуть волнуемый тепдьшъ широкко, нхъ твердыя походки, звонкШ говоръ въ улицахъ,
отворенныя двери церквей, кадильный запахъ, несшШся
оттуда,—все это дунуло на него чъмъ-то далекнмъ, мннувшнмъ. Онъ вспомннлъ, что уже много лт>тъ не былъ въ
церкви, потерявшей свое чистое, высокое значеше въ тЬхъ
умныхъ земляхъ Европы, гд'1> онъ былъ. Тихо вошелъ онъ
и сталъ въ молчанш на колъни, у великольпныхъ мраморныхъ колоннъ, и долго молился, самъ не зная, за что,—
молился, что его приняла Ита.йя, что снизошло на него
желанье молиться, что празднично было у него на душ'Ь, п
молитва эта, в'Ьрно, была лучшая. Словомъ, какъ прекрасную
станщю, унесъ онъ за сббого Геную: въ ней прннялъ онъ
первый поцелуй Иташи. Съ такнмъ же яснымъ чувствомъ
уввдЬдъ онъ Ливорно, пустъющую Пизу, Флоренщю, слабо
знаемую нмъ прежде. Величаво глянулъ на пего тяжелый,
граненый куполъ ея собора, темные дворцы царственной
архитектуры и строгое. велич1е небольшого городка. Потомъ
понесся чрезъ Аппенины, сопровождаемый гЬмъ же св'Ьтлымъ раеположешемъ духа, и когда, наконецъ, посл'Ь шести
дневной дороги, показался, въ ясной дали, на чнстомъ нобъ\
чудесно круглнвшШся куполъ — о!... сколько чувствъ тогда
столпилось разомъ въ его груди! Онъ не зналъ и ие могъ
передать ихъ; онъ оглядывалъ всяый холмикъ и отлогость.
И вотъ уже, наконецъ, Ponte Molle, городсыя ворота, и вотъ
обняла его красавица площадей Piazza del Popolo, глянулъ
Monte. Pincio съ террасами, лестницами, статуями и людьми,
прогуливающимися на верхушкахъ! Боже, какъ забилось
его сердце! Ветурпнъ понесся по улнцЬ Корсо, гдгЬ когдато ходилъ онъ съ аббатомъ, невинный, простодушный, знавniifi только, что латинскЩ языкъ есть отецъ итальяискаго.
Вотъ предстали нсредъ нимъ опять всЬ дома, которые онъ
зналъ наизусть: Palazzo Ruspoli съ свонмъ огромнымъ кафе,
Piazza Colonna, Palazzo Sciavra, Palazzo Doria; наконецъ,
иоворотплъ онъ въ переулки, такъ бранимые иностранцами,
не кипянце переулки, гдЬ изредка только попадалась лавка
брадобрея съ нарисованными лн.шмн надъ дверьми, да
лавка 'шляпочника, высунувшаго нзъ дверей долгополую
кардинальскую шляпу, да лавчонка нлетеныхъ стульевъ,
делавшихся тутъ же на улиц'Ь. Наконец'!., карета остано-
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вплась передъ величавымъ дворцомъ брамантовскаго стиля.
Никого ие было въ нагихъ, исубранныхъ сЬнихъ. На л'Ьстнпц'Ь встрътидъ его дряхлый maestro di casa, потому что
швсйцаръ съ своей булавой ушелъ, по обыкновение, въ
кафе, гд'Ь проводилъ все время. Старпкъ поб'Ьжалъ отво
рять ставин и осв'Ьщать мало-по-малу старнпныя величе
ственный залы. Грустное чувство овладело княземъ,— чув
ство, понятное всякому пргЬзжающему, постЬ нескольких*
л'Ьтъ отсутствия, домой, когда все, что . ни было, кажется
еще стар'Ье, еще пусгЬе, и когда тягостно говорить всякШ
нредметъ, знаемый въ дътств'Ь; и чъмъ веселхе были съ
ннмъ сопряженные случаи, тЬмъ сокрушительней грусть,
насылаемая пмъ па сердце. Опъ прошслъ длинный рядъ
залъ, ог.тяиулъ кабинета и спальню, гдЬ еще не такъ давно
старый владетель дворца засыпалъ въ кровати подъ балдахпномъ съ кистями и гербомъ, и потомъ выходить въ шлаф
роки и туфляхъ въ кабинета выпить стаканъ ослинаго мо
лока, съ намЬреньемъ пополн'Ьть,—уборную, гд'Ь опъ наря
жался съ утонченным! стараньемъ старой кокетки и откуда
отправлялся потомъ въ коляскъ съ своими лакеями на гу
лянье въ виллу Боргезе, лорнировать постоянно какую-то
англичанку, пргЬзжавшую туда также прогуливаться. На
столахъ ц въ ящикахъ видны были еще остатки румянъ,
б'Ьлилъ и всякнхъ притирангй, которыми молодплъ себя ста
рпкъ. Maestro di casa объявнлъ, что уже за двъ нед'Ьлн
до смерти онъ прпнялъ было твердое намърсшс жениться
н сд'Ьлалъ нарочно консультации) съ иностранными докто
рами, какъ поддержать con onore i doveri di marito, но
что въ одцнъ день, сделавши два пли три визита карднналамъ п какому-то upiopy, онъ возвратился усталый домой,
сЬлъ въ кресла и умеръ смертью праведника, хотя смерть
его была бы блаженнъе, если-бы онъ, по словамъ maestro
di casa, догадался послать за дв'Ь минуты прежде за своимъ
духовшшомъ il padre Benvenuto. Все это слушалъ молодой
князь разевянно, не принадлежа мыслью ни къ чему. Отдох
нувши отъ дороги п отъ странныхъ впечатдьшй, онъ за
нялся своими дЬламн. Его поразп.тъ страшный безпорядокъ
ихъ. Все, отъ малаго до большого, было въ безтолковомъ,
запуташюмъ вид!;. Четыре безкокечныя тяжбы за обва,ливипеся дворцы и земли въ ФеррарЬ и Неаиол!;, совершенно
опустошенные доходы за три года впередъ, долги и нищенСочипепЬи И. В. Гогола. Т. Ш.
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скШ недостатокъ среди велико.тЪшя— вотъ что представи
лось глазамъ его. Старый князь былъ непонятное соедипеHie скупости и пышности. Онъ держалъ огромную прислугу,
которая не получала никакой платы, ничего, кроагЪ ливреи,
н дово.чьствовалась подаяшямп иностранцсвъ, приходившихъ
смотр'Ьть галлерею. При князь- были егери, офшцанты,
лакеи, которые 'Ьздилп у него за коляской, лакеи, которые
никуда не 'Ьздилп и просиживали по цЬлымъ диямъ въ
ближнем кафе или остерш, болтая вещай вздоръ. Ояъ
раснустилъ тотъ же часъ всю эту сволочь, всЬхъ егерей и
охотнпковъ, и оставить одного только старика maestro rti
casa; уничтожилъ почти вовсе конюшню, продавъ никогда
не употреблявшихся лошадей; призвать адвокатовъ и рас
порядился съ своими тяжбами, по крайней мЬр];, такъ, что
нзъ четырехъ составплъ дв'Ь, бросивъ остальным, какъ вовсе
безпо.чезныя; рьшился ограничить себя во всеагь и вести
жизнь со всею строгостью эконоши. Это было ему не трудно
сд'Ьлать, потому что уже заблаговременно онъ прпвыкъ
ограничивать себя. Ему не трудно было также отказаться
отъ всякаго сообщества съ своимъ сослов1емъ,—которое,
впрочемъ, все состояло нзъ двухъ-трехъ дожпвавшихъ фамнлШ,—общества, воспитаннаго кое-какъ отголосками фран
цузского образован1я, да богача-банкира, собиравшаго около
себя кругъ иностранцсвъ, да непрпступиыхъ кардиналовъ,
людей пеобщптелыгыхъ, черствыхъ, уедииенно проводившихъ время за карточной игрой въ tresette (родъ дурачка)
съ своимъ камердинеромъ или брадобрсемъ. Словомъ, онъ
уединился совершенно, принялся разематривать Рнмъ и
сдЬлался въ этоыъ отношенш подобенъ иностранцу, кото
рый сначала бываетъ пораженъ мелочной, неблестящей его
наружностью, нспятнаинымп, темными домами, и съ недоумъньемъ вопрошаетъ, попадая нзъ переулка въ иереулокъ:
«гдЬ же огромный древни! Рнмъ'?» н потомъ уже узнаетъ
его, когда мало-по-малу нзъ гЬспыхъ переулковъ начнпаетъ
выдвигаться древнШ Рнмъ, гд'Ь темной аркой, гдЬ мраморнымъ карнизомъ, вдьланнымъ въ сгЬну, гдт> порфировой
потемневшей колонной, гдЬ фронтономъ посреди вошочаго
рыбнаго рынка, гдЬ цЬлымъ портикомъ передъ нестарннной
церковью, и наконецъ, далеко, тамъ, гдЬ оканчивается вовсе
живущШ городъ, громадно вздымается онъ среди тысячел'Ьтнихъ плющей, алоэ и открытыхъ равнинъ, необъятнымъ
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Кодизеемъ. тр1умфалы1ыми арками, останками необозрпмыхъ
цезарскнхъ днорцовъ, императорскими банями, храмами,
гробницами, разнесенными по полямъ; и уже ие впдитъ
нноземецъ нынтлииихъ тЬхныхъ его у.шцъ и иереулковъ,
весь объятый дрсвнпмъ шроыъ: въ памяти его возстатотъ
колоссальные образы цезарей; криками'и'плесками древней
толпы поражается ухо!..
Но не такъ, какъ иностранецъ, преданный одному Титу
Ливш и Тациту, б'ЬтугцШ мимо всего, къ одной только
древности, желавшШ бы въ норывт> благородиаго педан
тизма срыть весь новый городъ — нътъ, онъ находнлъ все
равно прекрасиымъ: м1ръ древнШ, шевелпвшШся пзъ-подъ
темпаго архитрава, могучи! средшй въкъ, положивши везд-Ii
СЛЕДЫ художиш;овъ-нспол1шовъ н' великолепной щедрости
папъ, и, наконецъ, нрнльшшшйся къ ннмъ новый втлсъ
съ толпящимся иовымъ народонаселешемъ. Ему нравилось
это чудное нхъ c.iianie въ одно, эти признаки людной сто
лицы п пустыни вм'ЬстЬ: дворецъ, колонны, трава, дшае
кусты, бътушдс но ст'Ьнамъ, трепещущШ рынокъ среди
темныхъ, молчалнвыхъ, заслоненныхъ снизу громадъ, ЖИЬОЙ
крпкъ рыбнаго продавца у портика, лнмопадчнкъ съ воз
душной, украшенной зеленью лавчонкой передъ Пантеономъ.
Ему нравилась самая невзрачность улицъ. темныхъ, непрнбранныхъ, отсутствиеч жедтыхъ п свЬтлеиькнхъ красокъ
на домахъ. ндил.пя среди города: отдыхавшее стадо козловъ
на уличной мостовой, крики ребятншекъ и какое-то невц• димое прлсутстае на всемъ ясной торжественной тишины,
обнимающей человека. Ему нравились эти безнрерывныя
внезаиностп, неожпданностн, поражаюшдя въ РпагЬ. Какъ
охотникъ, выходящШ съ утра на ловлю, какъ старинный
'рыцарь, искатель ирнключешй, онъ отправлялся отыскивать
I вся1пй день 'новыхъ и новыхъ чудесь И останавливался
невольно, когда вдругъ среди ничтржн'аго переулка возно
сился нередъ ннмъ дворецъ, дышавши строишь, еумрачнымъ велишеыъ-. Изъ темнаго травертина были сложены
его тяжелый, нёсокрушимыя СТЕНЫ, вершину вкнчалъ велнКО.ТБППО набранный колоссальный карнпзъ, мраморными
брусьями обложена была большая дверь, н окна гляд-влн
величаво, обремененный роскошнымъ архнтектурнммъ убранствомъ;—или какъ вдругъ нежданно, вмъстъ съ небольшой
площадью, выглядывалъ картинный фонтанъ, обрызгивав10*
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шШ себя самого и свои обезображенный мхомъ гранитныя
ступени;—какъ темная, грязная, улица оканчивалась не
жданно играющей архитектурной декоращей Бернини или
летящпмъ кверху обелискомъ, или церковью и монастыр
ской сгвною, вспыхивавшими блескомъ солнца на темнолазурномъ неб'Ь, съ черными, какъ уголь, кипарисами. И
ч'Ьмъ дЭчтЬе вглубь уходили улицы, гвмъ чаще росли дворцы
и архитектурный созданья Браманта, Борромнни, Сангалло,
Деллапорта, Внньолы, Бонаротти—и ионялъ онъ, наконецъ,
ясно, что только ЗДЕСЬ, только въ'Италш, слышно присутCTBie архитектуры и строгое ея ве.пгае, 'какъ художества.
Еще выше было духовное его наслаждеше, когда онъ пе
реносился во внутренность церквей и дворцовъ, гдЬ арки,
ПЛОСЙе СТОЛбЫ И КруГЛЬШ КОЛОННЫ ИЗЪ ВС'ЬхЪ ВОЗМОЖНЫХЪ

сортовъ мрамора, перемешанные съ базальтовыми, лазур
ными карнизами, порфнромъ, золотомъ и античными кам
нями, сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли,
и выше ихъ всЬхъ вознеслось безсмертное создаще кисти.
Они были высоко-прекрасны, эти обдуманный убранства
залъ, полныя царскаго величщ и архитектурной роскоши,
везд'Ь умевшей почтительно преклониться предъ живописью
въ сей плодотворный в'Ькъ, когда художннкъ бьтвалъ и
архитекторъ, и живопдсецъ, и даже скульпторъ вм'Ьстъ.
Могуч1я создашя кисти, уже не повторяющейся- нын'Ь, возносилнсь сумрачно предъ нпмъ на потемиЬвшпхъ стьнахъ,
все еще непостижимыя и недоступный для подражашя.
Входя и погружаясь бол-Ье и бстЬе въ созерцай ic ихъ, онъ
чувствовалъ, какъ развивался видимо его вкусъ, залога которвго улсе хранился въ дупгЬ его. И какъ предъ этой ве
личественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь
низкою роскошь Х1Х'столт,тш, мелкая, ничтожная роскошь,
годная только для украшенья магазииовъ, выведшая на
поле деятельности золотнлыцшеовъ,' мебельщнковъ, обойщпковъ, столяровъ и кули мастеровыхъ, и лишившая Mipi.
Рафаэлей, Тнщановъ, Микель-Ашкеловъ, низведшая къ ре
меслу искусство! Какъ низкою показалась ему эта роскошь,
поражающая только первый взглядъ .п озираемая потомъ
равнодушно, передъ этой величавой мыслю—украсить сгЬны
в'Ьков'Ьчяымъ создатемъ кисти, передъ этой прекрасной
мыслью владельца дворца — доставить себ'Ь в'Ьчный пред
мет;!, наслажденья въ часы отдыха отъ д'Ьлъ и отъ шум-
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nam жизненнаго дрязга, уединившись тамъ, въ углу, на
старинной соф'Ь, далеко отъ всъхъ, вперя безмолвно взоръ
и, вм'ЬсгГ) со взоромъ, входя глубже душою въ тайны кисти,
зр'Ья невидимо въ краев душевныхъ помысловъ! Ибо вы
соко возвышаетъ искусство человека, придавая благород
ство и красоту чудную двшкеньямъ души. Какъ нивки ка
зались ему предъ этой незыблемой, плодотворной роскошью,
окружившею человека предметами, движущими и воспиты
вающими душу, нын'Ьшшя мелочпыя убранства, ломаемый
и выбрасываемыя ежегодно безпокойною модою, страннымъ,
непостпжимымъ иорожденьемъ XIX в'Ька, предъ которымъ
безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разру
шительницей всего, что колоссально, величественно, свято.
При такихъ разеуждешяхъ невольно приходило ему на
мысль: не оттого ли сей равнодушный хладъ, обнимающШ
нын'Ьшшй в'Ькъ. торговый, япзк1Й расчеть, ранняя при
тупленность еще не уснБвшнхъ развиться и возникнуть
чувствъ? Иконы вынесли пзъ храма — и храмъ уя;е не
храмъ: летуч1Я мыши и злые духи обптаютъ въ немъ."
Ч'Ьмъ болъе онъ всматривался, гЬмъ бо.тЬе поражала его
С1Я необыкновенная плодотворность в'Ька, и онъ невольно
восклнцалъ: «Когда и какъ усп-вли онп это наделать'?» Эта
великолепная сторона Рима какъ будто-бы росла передъ
нимъ ежедневно. Галлереи и галлереи—и конца пмъ нт.тъ:
и тамъ, и въ той церкви хранится какое-нибудь чудо кисти;
и тамъ, на дряхлеющей сгЬн'Ь, еще дивить готовый исчез
нуть фрескъ; и тамъ, на вознесенныхъ мраморахъ и столбахъ, набраниыхъ изъ древнихъ языческихъ храмовъ, блещетъ неувядаемой кистью плафонъ. Все это было похоже
на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной
землей, знакомые одному только рудокопу. Какъ полно было
у него всякШ разъ на душ'Ь, когда возвращался онъ домой!
Какъ было различно это чувство, объятое спокойной тор
жественностью тишины, отъ тт.хъ тревожныхъ впечатлтМй,
которыми беземысленно наполнялась душа его въ Парнж-Ь,
когда онъ возвращался домой усталый, утомленный, р-вдко
будучи въ енлахъ пов'Ьрнть нтогъ ихъ!
Теперь ему казалась еще 6О.ТБС согласною съ этими вну
тренними сокровищами Рима его неприглядная, потемнев
шая, запачканная наружность, такъ бранимая иностранцами.
Ему бы нещнятно было выйти послъ всего этого на мод-

— 150 —
ную улицу, съ блестящими магазинами, щеголеьатостыо лю
дей и экипажей: это было бы тЬмъ-то развлекающимъ, святотатствениымъ. Ему. лучше нравилась эта скромная тишина
улнцъ, это особенное выражстпе римскаго населения, этотъ
призракъ восемнадцатого втжа, еще мелькавши! но улиц];
то въ впд'Ь чернаго аббата съ треугольною шляпой, чер
ными чулками и башмаками, то въ видт. старинной пур
пурной кардинальской карсты съ позлащенными осями, ко
лесами, карнизами и гербами — все какъ-то согласовалось
съ важностью Рима: этотъ живой, не торопящШся народъ,
живописно и покойно расхажнвающЩ но улпцамъ, закинувъ полуплащъ пли наброенвъ еебт, на плечо куртку,
безъ тягостнаго выраженья въ лицахъ, которое тапъ пора
жало его. на енннхъ блузахъ и на всемъ народонаселенш
Парижа. Тутъ самая нищета являлась въ 1;акомъ-то евт.тломъ видЬ, беззаботная, незнакомая съ терзаньемъ и елсзами, безпечно и живописно протягивавшая руку; картин
ные полки мопаховъ, переходивиие улицы въ длинныхъ
б'Ьлыхъ плп черныхъ одеждахъ; нечистый рыжШ капуцинъ,
вдругъ вспыхнувний . на солнц'Ь св'Ьтло-верблю;кьпмъ цвт,томъ; наконецъ, .это населеше художннковъ, собравшихся
со всЬхъ сторонъ свЬта, которые бросили здЬсь узеныие
лоскуточки од-ЬянШ европейскихъ и явились въ свободныхъ,
живопнсныхт> нарядахъ; ихъ величественный осанистая бо
роды, снятыя съ портретовъ Леонардо-да-Впичн и Тнщана,
такъ непохожая на тЬ уродлпвыя, узюя бородки, которыя
французъ передЬлываетъ и стрижетъ себ'Ь по пяти разъ въ
м'Ьсяцъ. Тутъ художникъ почувствовалъ красоту длинныхъ
волнующихся волосъ п позволить пмъ разсыпаться кудрями.
Тутъ самый иЬмецъ, съ кривизной ногъ своихъ и, безперехватностыо стана, получнлъ значительное выражешс, раз
неся по плечамъ золотистые своп локоны, драпируясь лег
кими складками греческой блузы или бархатиымъ нарядомъ,
нзв'Ьстнымъ подъ нменемъ cinquecento, которое усвоили
себ'Ь только один художники въ Рим'Ь. Сл'Ьды строгаго сиокойиъчя и тихаго труда отражались на нхъ лицахъ. Са
мые разговоры н ын'Ьшя, слышимые на улнцахъ, въ кафе,
въ остер1яхъ, были вовсе противоположны и не похожи па
тт., которые слышались ему въ городахъ Европы. Тутъ не
было толкрвъ о понизившихся фондахъ, о камерныхъ преН1яхъ, объ испанскнхъ дЬлахъ: тутъ слышались рт>чи объ
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открытой недавно древней статут., о достоинстве кисти всликихъ мастеровъ, раздавались споры л разногласья о выставленномъ произведена! новаго художпика, толки о яародныхъ праздникахъ и, наконецъ, частные разговоры, въ
которыхъ раскрывался человькъ п которые вытеснены изъ
Европы скучными общественными толками и политическими
мнт.шямп, изгнавшими сердечное выражение съ лицъ.
Часто оетавлялъ онъ городъ для того, чтобы оглянув
его окрестности, и тогда его поражали друпя чудеса. Пре
красны были эти и'Ьмыя, пустыпныя римская поля, усЬянныя останками древнихъ храмовъ, съ невыразимымъ споKoficTBicM'b разстилавиияся вокругъ, гд4 пламенея сплошнымъ золотомъ отъ слившихся БМ'ЬСГЬ желтыхъ цв'Ьтковъ,
гд'Ь блина жаромъ раздутаго угля отт> пунцовыхъ лнетовъ
днкаго мака. Они представ.тялн четыре чудные вида па
четыре стороны. Съ одной—соединялись они прямо съ горпзонтомъ одной резкой ровной чертой; арки водопроводевъ
казались стоящими на воздух'Ь и какъ бы наклеенными на
блнетающемъ серебряномъ неб'Ь. Съ другой — надъ полями
мяли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, какъ въ
Тиро.тЬ или Швейцарш, но согласными плывучими лншямн
выгибаясь и склоняясь, озаренныя чудною ясностью воз
духа, он'Ь готовы были улегЬть въ небо; у подошвы ихъ
неслась длинная аркада водопроводовъ, подобно длинному
фундаменту, и вершина горъ казалась воздушнымъ продо.тжешемъ чуднаго здатя, и небо надъ ними было уже не
серебряное, но невыразпмаго цв'Ьта весенней сирени. Съ
третьей—эти поля увенчивались тоже горами, которыя уже
ближе и выше возносились, выступая сильнее передними
рядами и легкими уступами уходя въ даль. Въ чудную по
степенность цвтл'овъ облекалъ нхъ тонкШ голубой воздухъ;
и сквозь это воздушно-голубое пхъ покрывало стялп чуть
прнм-Ьтные дома и виллы Фраскати, гд'Ь тонко и легко
тронутые солнцемъ, гд'Ь уходящ1е въ св'Ьтлую мглу пылив
шихся вдали, чуть прнм'Ьтныхъ рощей. Когда же обращался
онъ вдругъ назадъ, тогда представлялась ему -четвертая
сторона вида: поля оканчивались самнмъ Римомъ. С1яли
Р'Ьзко и . ясно углы и лиши домовъ, круглость куполовъ,
статуи Латранскаго 1оанна и величественный куполъ Петра,
вырастающей выше и вьш1е, по м'Ьр'Ь отдалешя отъ него, и
властительно остающШся, наконедъ, одннъ на всемъ полу-

— 152 —
горизонт!;, когда уже совершенно скрылся весь городъ.
Еще лучше любнлъ онъ оглянуть эти ноля съ террасы ко
торой-нибудь изъ виллъ Фраскатн или Альбано, въ часы
захожденья солнца. Тогда они казались необозрнмымъ моремъ, ыявшнмъ и возносившимся изъ темныхъ перплъ тер
расы; отлогости и лиши исчезали въ обнявшемъ нхъ свътЬ.
Сначала он'Ь еще казались зеленоватыми, и по нтгь еще
впдн-Ьлись тамъ и тамъ разбросанный гробницВг и арки;
потомъ он'Ь сквозили уже св'Ьтлой желтизною въ радужпыхъ
итгЬпкахъ св'Ьта, едва выказывая древше остатки, и, паконецъ, становились nypnypirlifi и пурпурней, поглощая въ
себ'1; н самый безмерный куполъ и сливаясь въ одинъ гу
стой малиновый цв'Ьтъ, и одна только сверкающая вдали
золотая полоса моря отделяла нхъ отъ пурпуриаго, такъ же,
какъ и он'Ь, горизонта. Ингд-Ь, никогда ему пе случалось
вид'Ьть, чтобы поле превращалось въ пламя, подобно небу.
Долго, полный невыразимаго восхпщенья, стоялъ онъ передъ такимъ видош., и потомъ уже стоялъ такъ, просто, не
восхищаясь, позабывъ все. Когда и со.тнце уже скрывалось,
потухалъ быстро горизонтъ н еще быстрее потухали вмигъ
померкнувнпя поля, вездЬ устакавливалъ свой темный образъ вечеръ, надъ развалюгами огнистыми фонтанами поды
мались св'Ьтящ1яся мухи, н неуклюжее крылатое насЬкоыое,
несущееся стоймя, какъ чедов'Ькъ, нзв'Ьстное подъ именемъ
дьявола, ударялось безъ толку ему въ очи, — тогда только
онъ чувствовалъ, что паступнвшШ холодъ южной ночи уже
прохватилъ его всего, и сп'Ьшилъ въ городсия улицы, чтобы
не схватить южной лихорадки.
Такъ протекала жизнь его въ созерцашяхъ природы,
искусствъ и древностей. Среди сей жизни почувствовалъ
онъ, бол-Ье нежели когда-либо, желаше проникнуть поглубже
нсторпо Италш, доссл'Ь ему известную, эпизодами, отрыв
ками; безъ нея казалось ему неполно настоящее, и онъ
жадно принялся за архивы, лЬтописи и записки. Онъ те
перь могъ ихъ читать не такъ, какъ итальянецъ-д'омос'Ьдъ,
входящШ и тт>ломъ, и душою въ читаемыя собьпчя и по
видящш изъ-за обступпвшихъ его лицъ и происшествий
всей массы ц'Ьлаго, — онъ теперь могъ оглядывать все по
койно, какъ изъ ватикапскаго окна. Пребываше вн'Ь Ита
лш, въ виду шума и движенья д-Ьйствующихъ народовъ и
государствъ, служило ему строгою поверкою всЬхъ выво-
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довъ, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство
его глазу. Читая, теперь онъ еще бол-he п вм'ЬстЬ съ твмъ
безпрнстрастн'Ьй былъ пораженъ ве.игаемъ и блескомъ ми
нувшей эпохи Италш. Его изумляло такое быстрое разно
образное развитче человека- на такомъ тъсномъ углу земли,
такимъ снльнымъ движеньем!. вст.хъ силъ. Оиъ'впдЬлъ,
какъ ЗДЕСЬ кпп'Ьлъ человъкъ, какъ каждый городъ говорил'/,
своею рхчыо, какъ у каждаго города были ггЬлые томы
исторш, какъ разомъ возникли здъсь всъ образы и виды
гражданства н правлснШ: волнуюгщяся республики сильныхъ непокорпыхъ характеровъ и полновластные деспоты
среди ихъ; цълый городъ дарственных!, купцовъ, опутан
ный сокровенными' правительственными нитями, подт. призракомъ единой власти дожа; призванные чужеземцы среди
туземцевъ; сильные напоры н отпоры въ Н'Ьдрв незначительнаго городка; почти сказочный блескъ герцоговъ и монарховъ крохотныхъ земель; меценаты, покровители и го
нители: ц'Ьлый рядъ велпкнхъ людей, столкнувшихся въ
одно и то же время: лира, циркуль, мечъ и палитра; храмы,
воздвигающееся среди браной и волненШ; вражда, кровавая
месть, великодушный черты и кучи романическихъ проис
шествий частной жизни среди полнтпческаго, общественнаго
вихря и чудная связь между ними: такое изумляющее рас
крыло всЬхъ сторонъ жизни политической и частной, та
кое пробуждеше въ столь тъеномъ объем! всЬхъ элементов-!,
человека, совершавшихся въ другнхъ м'Ьстахъ только частями и на большпхъ пространствахъ!—И все это исчезло
и прошло вдругъ, все застыло, какъ погаснувшая лава, и
выброшено даже изъ памяти Европою, какъ старый иепужный хламъ. Ыигд'Ь, даже въ журналахъ, не выказываетъ
бедная Италия своего развЬнчаннаго чела, лишенная зна
ченья полнтпческаго, а съ нпмт. и влДяшя на м1ръ.
'«И неужели»,—думалъ онъ, — «не воскреснетъ никогда
ея .слава? Неужели нътъ средствъ возвратить мннувшШ
блескъ ея?» И всп<\мпплъ онъ то время, когда еще въ
университет!, въ Лукк!, бредилъ онъ о возобновлены ея
минршей славы; какъ это было любимой мыслью молодежи;
какъ за стаканами добродушно и простосердечно мечтала
она о томъ. И увндт.лъ онъ теперь, какъ близорука была
молодежь, и какъ близоруки бываютъ политики, упрекающте
народъ въ безпечности н лини. Почуялъ онъ теперь, ему-
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тясь, Ведший Церстъ,• нредъ нимь же повергается въ прахъ
1гЬл'ЬвдщШ челов.'Ькъ,—Ведший Перста, начертывающШ свы
ше всешрныя события. Онъ вызвалъ изъ среды ея же гошшаго ея гражданина, б'Ьднаго генуэзца, который одинъ
убилъ свою отчизпу, указавъ шру неведомую землю и друrie, ширетпе пути. Раздался всем1рный горизонта; огромнымъ размахомъ закниЬди движешя Европы; понеслись вокруп. свЬта корабли, двпнувъ могущя сЬверныя силы.
Осталось пусто Средиземное море; какъ обмелевшее рЬчное
русло, обмел'Ьла обойденная Пта.пя. Стоить Веиецш, [отразивъ въ адр1атнчесши волны свои потухиувпне дворцы, и
разрывающей жалостью проникается сердце иностранца,
когда поиикшШ гопдодьеръ влечетъ его подъ пустынными
сгЬнамл и разрушенными перилами безмолвныхъ мраыорныхъ балконовъ. ОнЬмела Феррара, пугая дикой мрач
ностью своего герцогскаго дворца. Глядять пустьишо на
всемъ пространств йталш ея наклонный башни и архи
тектурный чуда, очутясь среди равнодушнаго къ нпмъ по
коленья. Звонкое эхо раздается въ шум'Ьвшихъ когда-то
улпцахъ, и бедный ветуринъ подъ'Ьзжаетъ къ грязной остеpiu, поселившейся въ велнкол'Ьпномъ дворц-Ь. Въ нищенскомъ вретищ'Ь очутилась Италия, и пыльными отрепьями
висятъ на ней куски ея померкнувшей царственной одежды.
Въ порывЬ душевной жалости готовъ онъ былъ даже
лить слезы. • Но утешительная, величественная мысль при
ходила сама къ нему въ душу, и чуялъ онъ другнмъ, высшнмъ чутьемъ, что не умерла Ита.>пя, что слышится ея
неотразимое вЬчное владычество надъ всЬмъ м1ромъ, что
в'Ьчно в'Ьет-ъ надъ нею ея велпшй • reuifi, уже въ самомъ
начале завязавшШ въ груди ея судьбу Европы, внесипй
креста въ европейше -темные леса, захватнвшШ гражданскимъ багромъ на дальнемъ краю нхъ дикообразнаго чело
века, закииЬвшШ здесь впервые всем1рной торговлей, хи
трой, политикой и сложностью гражданскнхъ пружинъ, вознесиийся потомъ всемъ блескомъ ума, вЬнчавнпй чело свое
святымъ »ЬнцомЪч nos3iu и, когда уже политическое в.пяше Италш стаю исчезать, развернувипйся надъ апромъ
торжественными дивами — искусствами, подарившими чело
веку, неведомыя наслажденья и. божественный чувства, ко
торый дотоле не подымались изъ лона души его. Когда же
и векъ искусства сокрылся и къ нему охладели погружен-
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цые иъ расчеты .'поди, олъ в'Ьетъ и разносится надъ шромъ
въ завывающихъ вопляхъ музыки, п на берегахъ Сены,
Невы, Темзы, Москвы, Среднземнаго, Чернаго моря, въ
сттшахъ Алжира и на отдаленных1!, еще недавно дикихъ,
островахъ греыягь восторженные плески звонкимъ п-Ьвцамъ.
Наконецъ, самой ветхостью и разрушепьемъ своимъ онъ
грозно владычсствуетъ нынЬ въ Mip'b; эти велнчавыя архи
тектурный чуда остались, какъ призраки,- чтобы попрекнуть
Европу въ ея китайской мелочной роскопш, въ игрушечномъ раздроблешл мысли. II самое это чудное собраше отжившихъ MipoBb, и прелесть соединенья ихъ съ в1;чно цве
тущей природой — все существует! для того, чтобы будить
wip'b, чтобъ жителю С'Ьвера, какъ сквозь сонъ, предста
влялся иногда этотъ Югъ; чтобъ мечта о пеыъ вырывала
его нзъ среды хладной жизни, преданной- занятямъ, очерствляющпмъ душу,—вырывала бы его оттуда, блеснувъ ему
нежданно уносящею вдаль перспективой, колнзейскою ночью
при лун!., прекрасно умирающей Венещей, невидимым!; небеснымъ блескомъ и теплыми поц-Ьлуямп чудеснаго воз
духа,—чтобы хоть разъ въ жизни былъ онъ прекраснымъ
человЬкомъ...
:
Въ такую торжественную минуту онъ примирялся съ
разрушеньемъ своего отечества, и зрт>лись тогда ему но
всемъ зародыши вЬчной жизни, лучшаго будущаго, которое
в-Ьчно готовнтъ Mipy его В'Ьчный Творецъ. Въ так1я ми
нуты онъ даже весьма часто задумывался надъ нынътпнимъ
значешемъ рнмекаго народа. Онъ видЬлъ въ немъ матеpia.Tb, еще непочатый. Еще нп разу не игралъ онъ роли
въ блестящую эпоху Италш: отмвчали на страницахъ истоpin имена своп папы да аристократичеыое дома, но народъ оставался незам'Ьтенъ. Его не зацеплять ходъ дви
гавшихся внутри и вн'Ь его ннтересовъ; его не коснулось
образовате и не взметнуло внхремъ сокрытыя въ немъ
силы. Въ его природ'Ь заключалось что-то младенческиблагородное. Эта гордость рнмекнмъ именемъ, всхЬдсттяе
которой часть города, считая себя потомками древнихъ
квнрптовъ, никогда не вступала въ брачные союзы съ дру
гими; эти черты характера, см'вшаннаго нзъ добродуипя и
страстей, показывающая свътлую его натуру (никогда римлянинъ не забывалъ ни зла, ни добра; онъ или добрый,
пли злой, пли расточитель, или скряга; въ немъ добродт,-
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шались, какъ у образованнаго человека, въ неовред'Ьленные образы, у котораго всякихъ страстишекъ понемногу
подъ верховньшъ начальствомъ эгоизма); эта невоздерж
ность и лорывъ развернуться на BCIJ деньги, замашка сильныхъ народовъ, — все это имело для него значеше. Эта
светлая, непритворная веселость, которой теперь нъть у
другихъ народовъ: везд'Ь, где онъ ни былг, ему казалось,
что стараются гЬшпть народъ; ЗДЕСЬ, напротивъ, онъ те-,
шится самъ; онъ самъ хочетъ быть участникомъ; его на
силу удержишь въ карнавал'Ь; все, чтй ни накоплено имъ
въ продолжеше года, онъ готовъ промотать въ эти полторы
недели; все усадить онъ на одинъ нарядъ: оденется паяцомъ, женщиной, поэтомъ, докторомъ, графомъ, вретъ че
пуху и лекцш и слушающему, и неслушающему, — и весе
лость эта обнимаетъ, какъ вихрь, всЬхъ, отъ сорокалътняго до мальчишки: посл'Ьдн1й бобыль, которому пе во чтб
одеться, выворачиваетъ себ'Ь куртку, вымазываетъ лицо
углемъ и б'Ьжитъ туда же, въ пеструю кучу. И веселость
эта прямо изъ его природы; ею не. хмель д'Мствуетъ: тотъ
же самый народъ освищетъ пьянаго, если встретить его
на улице. Потомъ черты прпроднаго художественнаго ин
стинкта п чувства:, онъ внд'Ьлъ, какъ простая женщина
указывала художнику погрешность въ его картине; онъ
видЬлъ, какъ выралсалось невольно это чувство въ живописныхъ одеждахъ, въ церковныхъ убранствахъ: какъ въ
Дженсано народъ убиралъ цветочными коврами улицы; какъ
разноцветные листики цв'Ьтовъ обращались въ краски и
тт.нп, на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы,
I портрета папы, вензеля, птицы, зв'Ьри и арабески; какъ на
кануне Светлаго Воскресенгя продавцы съестны'хъ припасовъ, пицщаролы, убирали свои лавчонки: свиные окорока,
колбасы, белые пузыри, лимоны и листья обращались въ
мозаику и составляли плафонъ; круги пармезановъ и дру
гихъ сыровъ, ложась одинъ на другой, становились въ ко
лонны; изъ сальныхъ свечей составлялась бахрома мозаич. наго занавеса, драпировавшато внутрепшя стены; изъ сала,
бе.гаго какъ С1гвгъ, отливались цЬлыя статуи. псторичесюя
'группы хрисианскпхъ и библейскпхъ содержанШ, который
изумаенный зритель принималъ за алебастровыя—вся ла
вочка обращалась въ светлый храмъ, мяя позлащенными
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звездами, искусно освъщаясь развЬшеннымн шкаликами* и
отражая зеркалами безконечныя кучи янцъ. Для всего
этого нужно было ирисутотпе вкуса, п гащнкароле двлалъ
это не пзъ какихъ-нибудь доходовъ, но для того, чтобы
полюбовались друпе н полюбоваться самому. Наконецъ,
народъ, въ которомъ живетъ чувство собственнаго достоин
ства: здт.сь онъ il popolo, а не чернь, и носить въ своей
природ]', нрямыя начала времепъ первоиачальныхъ квнритовъ; его не могли даже совратить наъзды нностраипевъ,
развратителей пребывающнхъ въ бездЬйствш нацШ,— на'Ьзды, порождавшие по трактирамъ и дорогамъ презрЪшгЬйinifi классъ людей, по которымъ путешественникъ произ
носить часто суждсше обо всемъ народь. Самая цельность
правительственныхъ постановленШ, эта безсвязная куча
всякихъ законовъ, возннкшихъ во всЬ времена и отношешя н не уннчтожешшхъ поиытгЬ, между которыми даже есть
эдикты временъ древней римской республики, — все это не
искоренило высокаго чувства справедливости въ народ!;.
Онъ порпцаетъ неправеднаго притязателя, освнстываетъ
гробь покойника и впрягается великодушно въ колесницу,
.везущую тЬло, любезное народу. Самые поступки духовен
ства, часто соблазнительные, произведнпе бы въ другнхъ
мъстахъ развратъ, почти не Д'ьйствуютъ на него: онъ' ум'Ьетъ
ОТДЕЛИТЬ религпо отъ лицем'Ьрныхъ исполнителей и не за
разился холодной мыслью невтлня. Наконецъ, самая нужда
и бедность, неизбежный удъдъ стоячаго государства, не
ведутъ его кь мрачному злодейству: онъ весе.тъ и перено
сить все, и только въ романахъ да нов'Ьстяхъ ръжетъ по
улипамъ. Все это показывало ему стнхш народа сильнаго,
непочатого, для котораго какъ будто бы готовилось какоето поприще впереди. Европейское просвещение какъ будто
съ умысломъ не коснулось его н не водрузило въ грудь
ому своего холоднаго усовершенствовался. Самое духовное
правительство, этогь странный уцьлЬвшш прнзракъ минувшихъ временъ, осталось какъ будто для того, чтобы сохра
нить НарОДЬ ОТЪ ПОСТОрОННЯГО В.ПЯШЯ, ЧТООЬ НИКТО ИЗЪ
честодюбивыхъ сосвдей не посягнуль на его личность, чтобы
до времени въ тишппЬ таилась его гордая народность. Прнтомъ зд-Ьсь, въ Рим-!'., не слышалось чего-то умершаго; въ
самых'ь развалннах'Ь и великолепной бЬдности Рима не было
того томительнаго, пронигсшощаго чувства, которымъ объем-
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лется невольно челоВ'Ькъ, созерцающШ памятники заживо
умирающей нацш. 'Тутъ противоположное чувство: тутъ
ясное, торжественное спокойств1е. И вешай разъ, сообра
жая все это, князь предавался невольно размышлешямъ и
сталъ подозревать какое-то таннствешюе значевдё въ слов'Ь
«в'Ъчный Рнмъ».
Итогъ всего этого былъ тоть, что онъ старался узнавать
бол'Ье н бол'ве свой народъ. Онъ его слъдидъ па улицахъ,
въ кафе, гдгв въ каждомъ были своп посетители: въ одиомъ
антнкварш, въ другомъ стр'Ьлки и охотиикп, въ третьемъ
кардпнальеше слугп, въ четвертомъ художники, въ пятомъ
вся римская молодежь п римское щегольство; слъдилъ въ
остер1яхъ, чисто-римскихъ остергяхъ, куда не заходить нностранецъ, гд'Ь римскШ nobile садится иногда рядомъ съ Миненте, п общество скндаетъ съ себя сюртуки и галстуки
въ жарте дни; сл'Ьдплъ его въ загородныхъ жпволпено-иевзрачныхъ трактпршпкахъ съ воздушными окнами безъ сте' колъ, куда фашшяаш и компаниями на'Ьзжалн римляне
объдать, или, по пхъ выраженш, far allegria. Онъ садился
и об'Ьдалъ вмъсгЬ съ ними, вмешивался охотно въ разго•воръ, дивясь весьма часто простому здравомыслио п живой
'оригинальности разсказа простыхъ, неграмотныхъ горожанъ.
Но бол4е всего онъ им'Ьлъ случай узнавать его во время
церемошй u-празднествъ, когда всплываетъ наверхъ все на. родонаселете Рима' и вдругъ показывается несметное мно
жество дотол'Ь неподозр'Ьваемыхъ красавпцъ, — красавицъ,
кбторыхъ образы мелькаютъ только въ барельефахъ да въ
древнихъ антологпческихъ стихотворетяхъ. Эти полные
взоры, алебасгровыя плечи, смолистые волосы, въ тысячт.
разныхъ образовъ поднятые на голову или опрокинутые назадъ, картинно пронзенные насквозь золотой стрълой, руки,
.гордая походка—везд'Ь черты и намеки -на серьезную клас
сическую красоту, а не легкую прелесть грацюзныхъ жёнщпнъ. Тутъ женщины каза.тсь подобными здашямъ въ
йталш: он'Ь пли дворцы, или лачужки, или красавицы, пли
безобразный; середины н'Ьтъ между ними: хорошенышхън'Ьтъ.
Онъ ими наслаждался, какъ наслаждался въ прекрасной
поэмъ стпхами, выбившимися изъ >ряду другпхъ и насылавши5ш св^Ьжительную дрожь на душу.
Но скоро къ такпыъ наслаждетямъ присоединилось чув
ство, объявившее сильную борьбу всЬмъ прочннъ.—чувство,
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которое вызвало изъ душевпаго дна. сильный чсловтлесюя
страсти, подымаются демократически бунть противъ высокаго единодержа1ия души: онъ увид'ЬлъАннунщату. И вотъ,
такимъ образомъ, мы добрались, накопсцъ, до св'Ьтлаго
образа, который озарплъ начало нашей - повъхти.
Это было во время карнавала. «Сегодня я не пойду на
Корсо», сказалъ принчипо своему .maestro di. casa, выходя
-изъ дому: «мпЬ надо-Ьдаетъ карнавалъ, мн'Ь лучше нравятся
Л'Ьтвле праздники и церемонш...»
«Но развЬ это карнавалъ?» сказалъ старпкъ: «это карнавалъ ребятъ. Я помшо карнавалъ: когда по всему Корсо
ни одной кареты не было, и всю ночь гремела по улпцамъ
музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выду
мывали цълыя группы, нсторш; когда народъ—князь ионпмаетъ—весь народъ, ВСЕ, всЬ золотильщики, рамщики, - мо
заичисты, прекрасный женщины, вся синьор1я, всЬ nobili,
всъ, Bcli, всЬ... о quanta allegria! Вотъ когда былъ карна
валъ, такъ карнавалъ! А теперь чтб за карнавалъ? Э!..»
сказалъ старикъ и пожаль плечами; потомъ опять сказалъ:
«э!» и пожалъ плечами, и потомъ уже пропзиесъ: «Е una
porclieria!»—ЗатЬмъ maestzo di casa, въ душевкомъ норывЬ,
сд'Ьлалъ необыкновенно сильный жестъ рукою, но утишился,
увндЬвъ, что князя давно предъ нимъ .не было: онъ былъ
уже на улнц'Ь. Не желая участвовать въ карнав&тЬ, онъ
не взялъ съ собой ни маски, ннжелЬзной' сЬткп на лицо
и, заброспвшись илащомъ, хогЬлъ только пробраться чрезъ
Корсо на другую половнпу города. Но народная -толпа была
слишкомъ густа. Едва только продрался, онъ между двухъ
челов'Ькъ, какъ уже попотчнвалп его сверху мукой; пестрый
арлекннъ ударилъ его по плечу трещоткою, пролегЬвъ мимо
съ своей Коломбиною; «конфетти» и пучки цвътовъ • доле..гЬдн ему въ глаза; съ двухъ сторонъ стали . ему жужжать
въ уши: съ одной стороны, графъ, съ другой меднкъ, читавипй ему длинную лекщю о томъ, -что у него находится
въ желудочной кишки. Пробиться между ннхъ не было силъ,
потому что народная толпа возросла, -Ц'Ьпь экипажей, уже
не будучи въ возможности двинуться,- остановилась. Внимаше толпы занялъ какой-то см'Ьльчакъ, шагавипй на ходуляхъ наравн'Ь съ домами, рискуя всякую минуту быть
сбитымъ съ ногъ п грохнуться на-смерть о мостовую. Но
объ этомъ, кажется, у него пе было заботы. Онъ тащилъ
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на плечахъ чучелу великапа, придерживая ее одной рукою,
неся въ другой написанный на бумагЬ сопеть, съ прпд-Ьланньгмъ къ нему бумажпымъ хвостомъ, какой бываетъ у
бумажного змЬя, и крича во весь голосъ: «Ессо il gran
poeta morto! Ecco il suo sonetto colla coda. (Вотъ умершш
великШ поэтъ! Вотъ его сопеть съ хвостомъ!)» *) Этоть
смъльчакъ сгустилъ за собою толпу до такой степени, что
князь едва могъ перевести духъ. Наконецъ, вся толна дви
нулась впередъ за мертвымъ ноэтомъ; ц'Ьпь экипажей тро
нулась, чему онъ обрадовался сильно, хоть народное дви
жете сбило съ него шляпу, которую онъ теперь бросился
подымать. Поднявши шляпу, онъ подиялъ вм'ьсть и глаза,
ц остолбенЬлъ: нредъ п н и стояла неслыханная красавица.
Она была въ сгяющемъ альбанскомъ нарядъ, въ ряду двухъ
другнхъ, тоже прекрасныхъ ;кенщннъ, которыя были предъ
ней—какъ ночь нредъ дпемъ. Это было чудо въ высшей
степени. Все должно было номеркиуть предъ этимъ блескомъ. Глядя на нее, становилось ясно, почему нтальяксие
поэты н сравнпвають 1;расавпцъ съ солнцемъ. Это именно
было солнце, полная красота! Все, что разсыпалось и блнстаетъ пооднночкъ въ красавнцахъ шра, все это собралось
сюда вм'Ьст!;. Взглянувши на грудь и бюстъ ея, уже ста
новилось очевидно, чего педостаетъ въ груди и бюстахъ
прочнхъ красавпцъ. Предъ ея густыми блистающими воло
сами показались бы жидкими и мутными всЬ друпе волосы.
Ея руки были для того, чтобы всякаго обратить въ худож
ника: какъ художннкъ, гляд'Ьлъ бы онъ на ннхъ вЬчно, не
смЬя дохнуть. Предъ ея ногами показались бы щепками
ноги англнчанокъ, пъмокъ, француженокъ и жепщпнъ всЬхъ
другнхъ нацШ; одни только древше ваятели удержали вы
сокую идею красоты ихъ въ свонхъ статуяхъ. Это была
красота полная, созданная для того, чтобы всЬхъ равно
ос.тЬпнть. Тутъ не нужно было нм'Ьть какой-нибудь особен
ный вкусъ; тутъ всЬ вкусы должны были сойтись, всЬ
должны были повергнуться ннцъ: н в'ЬрующШ, н невЬруюЩ1й упали бы нредъ ней, какъ предъ шезашшмъ иоявленьемъ божества. Онъ вид'Ьлъ, какъ весь пародъ, сколько
*) Въ лтальянскоц поэзИ существуетъ родъ стихотворенья, нзвт>стнпго иодъ именем!, сонета съ хвостомъ (con la coda) — когда мысль
не вместилась п ведетъ за собою прнбав.юш'е, которое часто бываетъ
длшшЪе самого сонета.

— 161 —
его тамъ ни было, загляделся на нее, какъ женщины вы
разили невольное изумленье на свопхъ лпцахъ, смешанное
съ наслажденьем!,, и повторяли: «О bella!»; какъ все, чтб
ни было, казалось, превратилось въ художника и смотр-вло
пристально на одну ее. Но въ лнц'Ь красавицы написано
было только одно вниыаше къ карнавалу: она смотрела
только на толпу и на маски, не замечая обращенныхъ на
нее глазъ. едва слушая стоявшихъ позади ея мужчинъ въ
бархатиыхъ курткахъ, вероятно, родственнпковъ, пришедшихъ вмъсгЬ съ ними. Князь принимался было разспрашивать у стоявшихъ подл'!; него, кто была такая чудная
красавица и откуда, но везде получалъ въ отвътъ одно только
ложатчс плечами, сопровождаемое жестомъ, и слова: «Не
знаю; должио-быть, иностранка *). Недвижный, притаивъ
дыханье, опъ ноглогцалъ ее глазами. Красавпца, наконецъ,
навела на него свои полный, очи, но тутъ же смутилась и
отвела ихъ въ другую сторону. Его пробудилъ крикъ: передъ
нямъ остановилась громадная тел'Ьга. Толпа находившихся
въ ней масокъ въ розовыхъ блузахъ, назвавъ его по имени,
принялась качать въ него лукой, сопровождая одннмъ длнннымъ воск.шцатемъ: «у, у, у!..» И въ одну минуту съ ногъ
до головы былъ онъ обсыпанъ бълою пылью, при громкомъ
гатехъ всЬхъ обступившпхъ его сосЬдей. Весь б-влый, какъ
снт>гъ, даже съ б'вльвш ресницами, князь иоб'вжалъ наскоро
домой переодеться.
Покам'Ьстъ онъ сб'Ьгалъ домой, пока усп'влъ переодеться,
уже только полтора часа оставалось до Ave Maria. Съ Корсо
возвращались пустыя кареты: спдЬшше въ ннхъ перебра
лись на балконы смотр'Ьть оттуда не перестававшую дви
гаться толпу, въ оягаданш коннаго бъта. При повороте на
Корсо, встр'Ьтплъ онъ телъту, полную мужчинъ въ курткахъ
и сшощнхъ жопщинъ съ цв'вточш.шн венками на головахъ,
съ бубнами и тимпанами въ рукахъ. Тслъта, казалось, ве
село возвращалась домой; бока ея были убраны гирляндами,
синцы и ободья колесъ увиты зелеными вътвяын. Сердце
его захолонуло, когда опъ увндЬлъ, что среди женщннъ снд'Ьла въ ней поразившая его красавица. Сверкающимъ гагвхомъ озарялось ея лицо. Те.твга быстро промчалась при клн-. *) Римляне вевхъ, I;TO не яшветъ въ Piwi, назнвають иностран
цами (forestieri), хоти Оы они обитали только въ 10 милязсъ отъ города.
Сочнисшя Н. В. Гоголя. Т. Ш.
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кахъ п пт>сняхъ. Первымъ дъломъ его было б'Ьжать всл'Ьдъ
ея; но дорогу перегороддлъ ему огромный по'Ьздъ музыкантовъ: на шести колесахъ .везли страшилищной величины
скршпсу. Одинъ челов'Ькъ СИДБЛЪ верхомъ на подставк'Ь,
другой, идя сбоку ея, водилъ громадньшъ смычкомъ по
четыремъ канатамъ, натянутымъ на нее вм'Ьсто струнъ.
Скрипка, вероятно, стоила больишхъ трудовъ, издержекъ
и времени. Впереди шелъ исполинскШ барабанъ. Толпа па
рода и мальчишекъ гЬсно валила всл'Ьдъ за музыкальнымъ
ИО'БЗДОМЪ, и uiecTBie замыкалъ известный въ Рим'Ь своей
толщиною шщикароло, неся клистирную трубку вышиною
съ колокольню. Когда улица очистилась отъ по'Ьзда, князь
увидЬлъ, что б'Ьжать за телътой глупо и поздно, и притомъ
неизвестно, "по какимъ дорогамъ понеслась она, Опъ не
могъ.. однакоже, отказаться отъ мысли искать ее. Въ вооб
ражены его порхалъ этогъ с1ягощШ см'Ьхъ и открытый уста
съ чудными рядами зубовъ. «Это блескъ молнш, а не жен
щина!» повторялъ онъ въ себ'Ь, и въ то же время съ гор
достью прибавлять: «Она римлянка; такая женщина могла
только родиться въ Рим'Ь.. Я долженъ непременно ее уви
деть; я хочу ее впд'Ьть, не съ гЬмъ, чтобы .добить ее —
нътъ, я хогЬлъ бы только смотреть на нее, смотреть на
всю ее, смотръть на ея очи, смотреть на ея руки, на ея
пальцы, на блистающде волосы. Не ц'Ьловать ее, хогЬлъ бы
только глядъть на нее. И что же? В'Ьдь это такъ должно
быть, это въ закоиЬ природы; она не югЪетъ права скрыть
и унести красоту свою. Полная красота дана для того въ
м1ръ, чтобы всякШ ее увидалъ, чтобы идею 6 ней сохра
нял-!. в'Ьчно въ своемъ сердцЬ. Если бы она была просто
прекрасна, а не такое верховное совершенство,. она бы
нм'Ьла право принадлежать одному, ее бы могъ онъ унести
въ пустыню, скрыть отъ мдра. Но красота полная должна
быть видима всЬмъ. РазвЬ великолепный храмъ строить
архитекторъ въ гЬсномъ переулк'Ь? Нътъ, онъ ставить его
на открытой площади, чтобы' челов'Ькъ со всЬхъ сторонъ
могъ оглянуть его и подивиться' ему. Разв'Ь для того за
жжешь свътильиикъ,. сказать Божественный Учитель, чтобы
скрывать его и ставить подъ отолъ? Нътъ, св'Ьтильникъ зажженъ для того, чтобы стоять на стол'Ь, чтобы всЬмъ было
видно, чтобы всЬ двигались при его свътЬ. Н'Ьтъ, я долженъ
ее впд'Ьть непременно». Такъ разсуждалъ князь и нотомъ
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долго псреду.мывалъ и перебиралъ всЬ средства, какъ до
стигнуть этого; наконецъ, какъ казалось, остановился на
одномъ и отправился тутъ же, нимало не медля, въ одну
нзъ тЬхъ отдаленныхъ 'улпцъ, которыхъ много въ РпмЬ, гдъ
Н'Ьтъ даже карднна.тьскаго дворца съ выставленньпш расиисньшц гербами на деревяиныхъ овальныхъ щитахъ, гдн
впдепъ Н5'меръ надъ каждымъ окномъ и дверью гЬснаго
домишка, гд-Ь пдетъ горбомъ выпученная мостовая, куда нзъ
.иностранцевъ заглядываетъ только развъ пройдоха нъмецкШ
художнпкъ съ иоходнымъ стуломъ и красками, да козелъ,
отставили отъ проходящаго стада п остановившШся посмо
треть съ изумлешемъ, что за улица, нмъ никогда не видан
ная. Тутъ раздается звонко лепетъ рпмлянокъ: со всЬхъ
сторонъ, изо всЬхъ оконъ несутся ръчи и переговоры. Тутъ
все откровенно, и нроходящШ можетъ совершенно знать
всЬ домашшя тайны; даже мать съ дочерью разговаривают^
не иначе между собою, какъ высунувъ обЬ своп головы на
улицу; тутъ мужчннъ незамЬтно вовсе. Едва только блесяетъ
утро, уже открываетъ окно и высовывается сьора Сусанна;
потомъ нзъ другого выказывается сьора Грагця, над-Ьвая
юбку; потомъ открываетъ окно сьора Нанна; потомъ вы.тЬзаегъ сьора Луч1я, расчесывая гребнемъ косу; наконецъ,
сьора Чеч1шя высовываетъ руку йзъ окна, чтобы достать
бълье на протянутой веревк'Ь, которое тутъ же и наказы
вается за то, что долго не дало достать себя, наказывается
скомканьемъ, кнданьемъ на полъ и словами: «che bestia!»
Тутъ все живо, все кнпптъ: летптъ нзъ окна башмакъ съ
ноги въ шалуна-сына или въ козла, который, подошедъ къ
корзннк'Ь, гд'Ь поставленъ годовой ребенокъ, принялся его
нюхать и, наклоня голову, готовился ему объяснить, чтб
такое значатъ рога. Тутъ ничего не было неизв'Бстнаго: все
пзв'Бстно. Синьоры все зна.ти, чтб ни есть: какой сьора Джюдита купила цлатокъ, у кого будеть рыба за обЪдомъ, кто
любовникъ у Барбаручьп, какой капуцинъ .лучше нспов'Бдуетъ. Изредка только вставляетъ свое слово мужъ, стоящШ
обыкновенно на у.тицъ\ облокотись у сгЬны, съ коротенькою
трубкою въ зубахъ, почитавшШ необходимостью, услыша о
капуцин'Ь, прибавить короткую фразу: «Bet мошенники!»
посл'Ь чего продолжалъ снова пускать нодъ носъ себ'Ь дымъ.
Сюда пе за'Ьзжала никакая JcapeTa, кромЬ разнЬ только
одной двухколесной трясучки, запряженной муломъ, привез11"
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ши-мъ хлъбнпку луку, и соннаго осла, едва дотащпвшаго
перекидную корзину съ броколямп, несмотря на всЬ пону
канья мальчншекъ, угобжающихъ каменьями его нещекотливые бока. Тутъ нътъ никакихъ магазиновъ, кромв лав
чонки, ГДЕ продаются хдъбъ и веревки, со стеклянными
бутылями, да темнаго узенькаго кафе, находящегося въ самомъ углу улицы, откуда виденъ былъ безпрестанно выходивипй боттега, разноспвшШ спньорамъ кофе или шоколадъ
на козьемъ молок'Ь, въ жестяныхъ малеяышхъ кофейничкахъ, известный подъ именемъ Авроры. Дома тутъ принад
лежали двумъ, треыъ, а иногда и четыремъ владвдьцамъ,
нзъ которыхъ одинъ нм'Ьетъ только пожизненное право, дру
гой в.гад'Ъетъ однимъ этажемъ и нм'Ьегъ право пользоваться
съ него доходомъ только два года, пос.тЬ чего, вс.тЬдств1е
завтлцашя, этажъ долженъ былъ'перейти отъ него къ padre
Vicenzo на десять лътъ, у котораго, однакоже, хочетъ от
тягать его какой-то родственннкъ прежней фамилш, живущШ во Фраскати и уже заблаговременно загЬявшШ процессъ. Были и т а т е владельцы, которые влад'Ьлп однимъ
окномъ въ одномъ донъ, да другими двумя въ другомъ дом'Ь,
да пополамъ съ братомъ пользовались доходами съ окна, за
которое, впрочемъ, вовсе не платилъ неисправный жи.тсцъ—
словомъ, предметъ неистощимый тяжбъ и продовольств1я
адвокатовъ и кур1аловъ, наполняющихъ Римъ. Дамы, о ко
торыхъ только-что было упомянуто, всЬ, какъ первоклассныя, честимыя полными именами, такъ и второстепенный,
называвшаяся уменьшительными именами, всЬ Тетты, Тутты,
Наины, большею частью нич'Ьмъ не занимались: онв были
супруги — адвоката, мелкаго чиновника, мелкаго торгаша,
носильщика, факина, а чаще всего незанятаго гражданина,
ум'Ьвшаго только красиво драпироваться не весьма надежнымъ плащомъ.
Мнопя нзъ синьоръ служили моделями для живописцевъ.
Тутъ были всЬхъ родовъ модели. Когда бывали деньги, онЬ
проводили весело время въ остерш съ мужьями и ц'Ьлой
коыпашей; не было денегъ — н е были скучны и гляд'Ьли
въ окно. Теперь улица была тише обыкновеннаго, потому
что. н'Ькоторыя отправились въ народную толпу на Корсо.
Князь подошелъ къ ветхой двери одного домишка, которая,
вся была выверчена дырами, такъ что самъ хозяинъ долго
тыкать въ нихъ ключомъ, покам'Ьстъ попадалъ въ настоя-
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щую. Уже готовъ онъ бы.гь взяться за кольцо, какт. вдругь
услышадъ слова: «Сьоръ нринчине хочетъ вндъть Пепле?»
Опъ подпялъ голову вверхъ: изъ третьяго этажа глядвла.
высунувшись, сьора Тутта.
«Экая крикунья!» сказала пзъ супротпвнаго окна сьора
Сусанна. «Прпнчипе, можетъ-быть, совсЬмъ прпшелъ не съ
гпмъ, чтобъ внд'Ьть Пеппе».
«Конечно, съ тЬмъ, чтобы видъть Пеппс, но правда ли,
князь? Съ гвжь, чтобы впд-Ьть Пеппе, не такъ ли, князь?
Чтобы увид'Ьть Пеппе?»
«Какой Пеппе, какой Пеппе!» продолжала съ жестомъ
обеими руками сьора Сусанна: «князь сталъ бы думать те
перь о Пепле! Теперь время карнавала: князь по'Ьдетъ
вмътть съ своей куджиной, ыаркезой Монтеллн, пот,дегь съ
друзьями въ карстЬ бросать цвЪты, поддеть за городъ far
allegria. Какой Пеппе! какой Пеппс!»
Князь изумился такимъ подробностямъ о своемъ препровожденш времени, но изумляться ему было нечего, потому
что сьора Сусанна знала все.
«НЬтъ, мои любезныя синьоры», сказать князь: «мнв,
точно, нужно впд-Ьть Пеппе».
На это дала отв'Ьтъ князю уже синьора Гращя, которая
давно высунулась пзъ окошка второго этажа и слушала.
Отвт.тъ дала она, слегка пощелкавъ языкомъ и покрутпвъ
налъцемъ — обыкновенный отрицательный знакъ у рнмлянокъ—и потомъ прибавила: «Нвгъ дома».
«Но, можетъ-быть, вы знаете, гдт> онъ, куда ушелъ?»
«Э, куда ушелъ!» повторила сьора Грацш, приклонивъ
голову къ плечу: «статься можетъ—въ ocTepin, на плоитдн,
у фонтана; в'Ьрно, кто-нибудь позвалъ его, куда-нибудь ушелъ:
chi lo sa! (кто его зиаетъ)!»
«Если хочетъ прпнчипе что-нибудь сказать ему», под
хватила изъ супротпвнаго окна Варбаручья, вдввая въ то
же время серьгу въ свое ухо: «пусть скажетъ мнт.: я ему
передамъ».
«Ну, нътъ», подумалъ князь и поблагодарилъ за такую
готовность. Въ это время выглянулъ пзъ перекрестна™ пе
реулка огромный запачканный носъ и, какъ большой топоръ, повпснулъ надъ показавшимися вс.тЬдъ за нимъ гу
бами и всЬмъ лпцомъ: это былъ самъ Пеппе.
«Вогъ Пеппе!» вскрикнула сьора Сусанна.
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«Вотъ идегь Пеппе. sior principe!» вскрикнула живо изъ
своего окна сьора Гращя.
«Идеть, идетъ Пеппе!» зазвенела изъ самаго угла улицы
сьора Чешшя.
«Принчипе, принчипе, вонъ Пеппе! вонъ Пеппе! (ессо
Рерре! ессо Рерре!)» кричали на улиц'Ь ребятишки.
«Вижу, вижу», сказалъ князь, оглушенный такимъ жнвьшъ крикомъ.
«Вотъ я, eccellenza! вотъ!» сказалъ Пеппе, снимая шапку.
Онъ, какъ видно, уже усп'Ьлъ попробовать карнавала: его
откуда-нибудь сбоку хватило сильно мукою: весь бокъ и
сппна были у него выб'Ьлены совершенно, шляпа изломана
и все лицо было убито б'Ьлыли гвоздями. Пеппе уже былъ
зам'Ьчателенъ потому, что всю жизнь свою остался съ уменьшительнымъ именемъ свопмъ Пеппе. До Джузеппе онъ
никакъ не добрался, хотя и пост>д-Ьлъ. Онъ происходил!
даже пзъ хорошей фалшлш, изъ богатаго дома негощанта,
но пос.тЪднш домишка былъ у него оттяганъ тяжбой. Еще
отепъ его, челов-Ькъ тоже въ родЬ самого Пеппе, хотя и
назывался sior Джюванни, про'Ьлъ последнее имущество, и
онъ мыкалъ теперь свою жизнь подобно многнмъ, то-есть,
какъ приходилось: то вдругъ определялся слугой у какогоШ1будь иностранца, то былъ на посылкахъ у адвоката, то
являлся убирателемъ студш какого-нибудь художника, то
сторожсмъ виноградника или впллы, и, по м'Ьр'Ь того, изме
нялся на немъ безпрестанио костюмъ. Иногда Пеппе по
падался на улиц'Ь въ круглой шляпЬ и шпрокомъ сюртукЬ,
иногда въ узенькомъ кафтанЬ, лопнувшемъ въ двухъ или
трехъ м'Ьстахъ, съ такими узенькими рукавами, что длин
ный руки его выглядывали оттуда, какъ метлы; иногда на
ногв его являлся поповскШ чулокъ и башмакъ; иногда онъ
показывался въ такомъ костюм'Ь, что ужъ и разобрать было
трудно, тЬмъ бол'Ье, что все это было надЬто вовсе не
такъ, какъ стЬдуетъ: иной разъ, просто, можно было поду
мать, что онъ над'1'.лъ на ноги, вм-Ьсто панталонъ, куртку,
собравши и завязавши ее коё-какъ сзади. Онъ былъ самый
радушный исполнитель всЬхъ возможныхъ порученш, часто
вовсе безъинтересно: тащнлъ продавать всякую ветошь,
которую поручали дамы его улицы, пергаментныя книги
разорившагося аббата пли антикваргя, картину художника;
заходнлъ по утрамъ къ аббатамъ забирать пхъ панталоны

/

— 167 —
11

башмаки для почнсткн къ себ'Ь на домъ, которые потомъ
озабывалъ въ урочное время отнести назадъ 'отъ излишяго желанья услужить кому-нибудь попавшемуся третьему,
11
аббаты оставались арестованными безъ башмаковъ и панТалонъ на весь день. Часто ему' перепадали порядочныя
деньги; но деньгами онъ распоряжался uo-римски, то-есть,
на завтра никогда почти нхъ не ставало, не потому, чтобы
онъ тратилъ на себя или проъдалъ, но потому, что все у
него шло на лотерею, до которой быль онъ страшный охотникъ. Врядъ ли существовала такой нумсръ, котораго бы
онъ не попробовалъ. Всякое незначащее ежедневное про
исшествие у него им'Ьло важное значеше. Случилось лп ему
найти на улшгЬ какую-нибудь дрянь, онъ тотъ же часъ
справлялся въ гадательной книг!;, за какнмъ нумеромъ она
тага стоить,'съ гЬмъ, чтобы его тотчасъ же взять въ лотере'Ь. Прпснился ему однажды сонь, что сатана,—который
и безъ того ему снился, неизвестно по какой причин'Ь, въ
началЬ каждой весны, — что сатана потащнлъ его за носъ
по всЬмъ крышамъ всъхъ домовъ, начиная отъ церкви
Св. Игнаия, потомъ по всему Корсо, потомъ по переулку
tre Ladroni, потомъ по via della stamperia, и остановился,
наконедъ, у самой trinita на .тЬстницт>, приговаривая: «вотъ
теб'Ь, Пеппе, за то, что ты молился Св. Панкратш: твой
бплетъ не вынграетъ». Сонъ этотъ пропзвелъ болыше-толкп
между сьорой Чечшией, сьорой Сусанной и всей почти
улицей; но Пеппе разр'вшнлъ его по-своему: сб'Ьгалъ тотъ
же часъ за гадательной книгой, узналъ, что чортъ значить
13 нумеръ, носъ 24, Святой ПанкратШ 30, и взялъ въ то
же утро всЬ три нумера. Потомъ сложилъ всЬ три нумера—
вышелъ 67, онъ взялъ и 67. ВсЬ четыре нумера, по обык
новенно, лопнули. Въ другой разъ случилось ему заве
сти перепалку съ впноградаремъ, толстымъ рпмлянпномъ,
сьоромъ Рафаэлемъ Томачелн. За что ош! поссорились,—
Вогь пхъ в'вдаеть, но кричали они громко, производя силь
ные жесты руками, и, наконедъ, оба побл'Ьдн'Ьлп—прпзнакъ
ужасный, при которомъ обыкновенно со страхомъ высовы
ваются нзъ оконъ всЬ женщины ц проходягаш пъшеходъ
отсторанивается подальше, — прпзнакъ, что дъло доходить,
наконецъ, до ножей. II точно, толстый Томачелн запустиль
уже руку за ременное голенище, обтягивающее его толстую
икру, чтобы вытащить оттуда ножъ, и сказаль: «Погоди
п

н
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ты, вотъ я тебя, телячья голова!» каст вдругь Пеппе ударилгь себя рукою по лбу и убъжалъ съ мЬста битвы. OUT.
вспомнплъ, что па телячью голову онъ еще пи разу не
взялъ билета, отыскалъ нумеръ телячьей головы и поб'Ьжалъ бътомъ въ лотерейную контору, такъ что всъ, приго
товившееся смотр'Ьть кровавую сцену, изумились такому не
жданному поступку, п самъ Рафаэль Томачели, засунувши
обратно ножъ въ голенище, долго не зналъ, чг6 ему де
лать, и, наконецъ, сказалъ: «Che uomo curioso!» (какой
странный челов'Ькъ!)» Что билеты лопались и пропадали,
эттгь не смущался Пеппе. Онъ былъ твердо увъренъ, что
будетъ богачомъ, и потому, проходя мимо лавокъ, спрашивалъ почта всегда, чтб стоить всякая вещь. Одинъ разъ,
узнавши, что продается большой домъ, онъ зашелъ нарочно
поговорить объ этомъ съ продавцомъ; и когда стали надъ
нимъ см'Ьяться знавппе его, онъ отвЬчалъ очень просто
душно: «Но къ чему смъяться? къ чему смъяться? Я въдь
не теперь хогЬлъ купить, а постЬ, со временемъ, когда будутъ деньги. Тутъ ничего нътъ такого... Всякий доллсепъ
прюбрътать состоите, чтобы оставить потомъ дЪтямъ, на
церковь, бвдньшъ, на друпя разныя вещи... chi lo sa!»
Онъ уже давно былъ пзв-Ьстенъ князю, былъ даже когда-то
взятъ отцомъ его въ домъ въ качеств!', офцщанта, и тогда
же прогнанъ за то, что въ мъсяцъ нзносилъ свою ливрею
и выбросилъ за окно весь туалетъ стараго князя, нечаянно
толкнувъ его локтемъ.
«Послушай, Пеппе!» сказалъ князь.
«Чтб хочетъ приказать eccelenza?» говорплъ Пеппе, стоя
съ открытою головою: «князю стоить только сказать «Пеппе!»
а я: «вотъ я!» Потомъ князь пусть только скажетъ: «Слу
шай, Пеппе», а я: «ессо me, eccelenza!»
«Ты долженъ, Пеппе, сдЬлать шгё теперь вотъ какую
услугу...» При спхъ словахъ князь взглянулъ вокругъ себя
и увпдЬлъ, что всЬ сьоры Грацш, сьоры Сусанны, Барбаручьи, Тетты, Тутты,—всЬ, сколько пхъ ни было, выста
вились любопытно изъ окна, а бедная" сьора Чещшя чуть
не вывалилась вовсе на улицу.
«Ну, дъло плохо!» подумать князь. «Пойдемъ. Пеппе,
ступай за мною!»
Сказавши это, онъ пошелъ впередъ, а за нимъ Пеппе,
потупивъ голову ц разговаривая самъ съ собою: «Э! женщины,
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потому и любопытны, потому что женщины, потому что
любопытны».
Долго шли они изъ улицы въ улицу, погрузясь каждый
въ свои соображешя. Пеппе думалъ вотъ о чемъ: «Князь
дасгъ, в'Ьрно, какое-нибудь поручете, можетъ-быть важное,
потому что не хочетъ сказать при всЬхъ; стало-быть, дасгъ
xopoinift подарокъ или деньги. Е]слп же князь дастъ денегъ, что съ ними двлать? Отдавать ли ихь сьору Сервнлш, содержателю кафе, которому онъ давно долженъ? по
тому что сьоръ Сервнлш на первой же нед'ктЬ поста не
пременно потребуете съ него денегъ, потому что сьоръ
Сервилш усаднлъ всЬ деньги на чудовищную скрипку, ко
торую собственноручно двлалъ три мъсяца для карнавала,
чтобъ проехаться съ нею по всвмъ улнцамъ, — теперь, ВЕ
РОЯТНО, сьоръ Сервнлш долго будетъ 'Ьсть, вместо жаренаго
на верте.тЬ козленка, одаш броколн, вареные въ вод!), пока
не наберетъ вновь денегъ за кофе. Или же не платить
сьору Сервилт, да вм'Ьсто того позвать' его об'Ьдать въ
осторш? потому что сьоръ Сервнлш—il vera Romano, и за
предложенную ему честь будете готовь потерпъть долгь;
а лотерея непременно начнется со второй недЬлп поста.
Только какпмъ образомъ до того времени уберечь деньги?
какъ сохранить ихъ такъ, чтобы не узналъ ни Джакомо,
нн мастеръ Петручьо, точнлыцикъ, которые непременно попросятъ у него взаймы? потому что Джакомо задожилъ въ
Гету жпдамъ все свое платье, а мастеръ Петручьо тоже
заложи.ть свое платье въ Гету жидамъ и разорвалъ на
себ'Ь юбку и ПОСЛ'БДШ'Й платокъ жены, нарядясь женщиною...
какъ сделать такъ, чтобы не дать пмъ взаймы?» Вотъ о
чемъ думалъ Пеппе.
Князь думалъ вотъ о чемъ: «Пеппе можетъ разыскать
и узнать имя, где жнветъ, и откуда, и кто такая краса
вица. Во-первыхъ, онъ всЬхъ знаетъ, и потому больше,
нежели всякШ другой, можетъ встретить въ толп'Ь прщтелей, можетъ чрезъ нпхъ разведать, можетъ заглянуть
во вев кафе и ocTepin, можетъ заговорить даже, не возбуд1гвъ ни въ комъ подозрешя своей фигурой. И хотя
онъ подчасъ болтунъ и разевянная голова, но, если обя
зать его словомъ настоящаго римлянина, онъ сохранить
все втайне».
Такъ думалъ князь, идя нзъ улицы въ улицу, и, нако-
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иецъ, остановился, увид-Ьвиш, что уже 'давно переше.ть
мостъ, давно уже былъ въ Транстеверской сторон'Ь Рима,
давно взбирается на гору, и не далеко отъ него церковь
S. Pietro in Montorio. Чтобы не стоять на дорогЬ, онъ
взошелъ на площадку, съ которой открывался весь Римъ,
и произнесъ, оборотившись къ Пеппе: «Слушай, Пеппе: я
отъ .тебя- потребую одной услуги».
«Чтб хочетъ eccelenza?» сказалъ опять Пеппе.
Но зд'Ьсь князь взглянулъ на Римъ и остановился: предъ
нимъ въ чудной ыяющей панорамЬ предсталъ в'Ьчный городъ. Вся св'Ьтлая груда домовъ, церквей, куполовъ, остроконечШ си.тьно осв-Ьщена была блескомъ попнзившагося
солнца. Группами и поодиночк-Ь одпнъ изъ-за другого вы
ходили дома, крыши, статуи, воздушныя террасы и галлереи; таыъ пестрела и разыгрывалась масса тонкими вер
хушками колоколенъ и куполовъ съ узорною капризностью
фонарей; тамъ выходплъ. цЬликомъ темный дворецъ; тамъ
тглоскШ куполъ Пантеона; • тамъ убранная верхушка Антонгшовской колонны съ капителью и статуей апостола Павла;
еще правде возносим верхи капитолШшя здашя съ ко
нями, статуямп; еще ггравъе надъ блещущей толпой домовъ и крышъ величественно и строго подымалась темная
ширина колизейской громады; тамъ опять играющая толпа
егвнъ, террасъ п куполовъ, покрытая ослъпителышмъ блескомъ солнца, И надъ всей сверкающей массой темнили
вдали своей черною зеленью верхушки каменньгхъ дубовъ
нзъ виллъ Людовнзи, Медичисъ, и цЬлымъ стадомъ стояли
надъ ними въ воздухт, куполообразный верхушки римскихъ
пиннъ, поднятыя тонкими стволами. И потомъ, во всю
длину всей картины возносились и голуб'Ь.тн прозрачный
горы, леггая, какъ воздухъ, объятыя как'имъ-то фосфорическимъ св'Ьтомъ. Ни словомъ, ни кистью нельзя было пе
редать чуднаго соглаая и сочетанья всЬхъ плановъ этой
картины! Воздухъ былъ до того чпстъ и прозраченъ, что
малъйшая черточка отдалентгыхъ зданШ была ясна, и все
казалось такъ близко, какъ будто можно было схватить
рукою. Послъдтй мелкШ архитектурный орнамента, узор
ное убранство карниза—все вызначалось въ непостижимой
чистогЬ. Въ это время раздались пушечный Bbicrpte ц
отдаленный слпвшШся' крпкъ народной то.шы, — знакъ, что
уже проб'Ьжали кони безъ сЬдоковъ, завершаюпце день кар-
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павала. Со.шде опускалось ниже къ земл'Ь; румянее и жарче
сталъ блескъ его на всей архитектурной массЬ: еще жнвМ
и ближе сделался городъ; еще темн'Ьй зачернили пинны;
еще голуб'Ье и фосфорн-Ье стали горы; еще торжественней
и лучше готовый погаснуть небесный воздухъ... Более! ка
кой вндъ! Князь, объятый нмъ, нозабылъ и себя, и красоту
Аннупщаты, п таинственную судьбу своего народа, и все,
что ни есть на свътЬ.
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КОМЕД1И.
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РЕВИЗОРЪ.
На зеркало леча пенять, коли рожа крива.
Народная пословица.

ДЪЙСТВУЮЩТЯ

ЛИЦА.

Днтонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскш, городнлчШ. •
Анна Андреевна, жена его.
Марья Антоновна, дочь его.
Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель училищъ.
Жена его.
Аммосъ ведоровичъ Ляпкинъ-Тяпкинъ, судья.

Артемы Филипповичъ Земляника, попечитель богоугодныхъ заведенШ.
Иванъ Кузьмичъ Шпекинъ, почтмейстеръ.
Петръ Ивановичъ Добчинскш 1

.

.

Петръ Ивановичъ БобчинЫй } r o P ° ^ C K l e ПОМ*щшш.
Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, чшювшп;ъ изъ Петербурга.
Осипъ, слуга его.
Христ!анъ Ивановичъ Гибнеръ, увзднып лЬкарь.
ведоръ Андреевичъ Люлюковъ

}

Иванъ лазаревичъ Растаковск1й
вставные чиновники, почетные
Степанъ Ивановичъ Коробкинъ J л п ц а в ъ г°Р0ДъСтепанъ Ильичъ Уховертовъ, частный приставь.
Свистуновъ 1

Пуговицы нъ
полицейсмс.
Держиморда J
Абдулинъ, купецъ.
Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.
Жена унтеръ-офицера.

Мишка, слуга городнпчаго.
Слуга трактирный.
Гости н гостьи, купцы, мтлцанс, просители.

ХАРАКТЕРЫ и КОСТЮМЫ.
ЗамЬчашя для господъ актеровъ.

Городничм, уже постар'ЬвшШ на службе п очень не глу
пый, по-своему, человъкъ. Хотя и взяточнпкъ, но ведетъ
себя очень солидно; довольно серьезенъ, несколько даже
резонеръ; говорить нп громко, но тихо, ни много, ни мало.
Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и
жестки, какъ у всякаго, начавшаго тяжелую службу съ
ннзшнхъ чиновъ. Переходъ отъ страха къ радости, огь
низости къ высоком'Ьрш довольно быстръ, какъ у человека
съ грубо - развитыми склонностями души. Онъ одЬтъ, по
обыкновенно, въ своемъ мунднр'Ь съ петлицами и въ ботфортахъ со шпорами. Волоса на нсмъ стриженые, съ просЬдьго.
Анна Андреевна, жена его, провинщальная кокетка, еще
не совсЬмъ пожидыхъ л'Ьтъ, воепптанная вполовину на романахъ и альбомахъ, вполовину на хлопотахъ въ своей
кладовой и д'Ьвичьей. Очень любопытна и при случат, выказываетъ тщеслав1е. Берегь иногда власть надъ мужемъ
потому только, что тотъ не находится, что отвечать ей; но
власть эта распространяется только на мелочн н состоптъ
въ выговорахъ п насмт>шкахъ. Она четыре раза пероод'Ьвается въ разныя платья въ продолжение пьесы.
Хлестакову молодой человт.къ .ТБТЪ двадцати трехъ, то
ненький, худенькШ; н'Ьсколько прнглуповатъ н, какъ гово
рить, безъ царя въ голов'Ь, — одпнъ изъ гЬхъ людей, кото
рых'!, въ канцеляр1яхъ называютъ пустьйшимн. Говорить и
дЬйствуеть безъ всякаго соображения. Опт, не въ состоянш
СочллеШя II. В. Гоголя. Т. III.
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остановить постоянна™ внимания на какой-нибудь мыслиР'Ьчь его отрывиста, и слова вылетають нзъ устъ его со
вершенно неожиданно. Ч'Ьыъ бол'Ье исполняюшдй эту роль
нокажетъ чистосерде'пя ir простоты, тЬмъ болЬе онъ вынграетъ. ОдЬтъ по модЬ.
Осипъ, слуга, таковъ, какъ обыкновенно бываютъ слуги
несколько ножилыхъ л'Ьтъ. Говорить серьсзио, смотритъ нЬсколько внпзъ, резонсръ и любить себЬ самому читать нравоучешя для своего барина. Голосъ его всегда почти ровенъ, въ разговоре съ барииомъ прншшаетъ суровое, отры
вистое п несколько даже грубое выражеше. Онъ умн'Ье
своего барина, н потому скор'Ье догадывается, но не .'по
бить много говорить, и молча плутъ. Костюмъ его—сЬрый
или спнШ поношенный сюртукъ.
Бобчинск)й и Добчиншй, оба низеныпе, коротеныас, очень
любопытные; чрезвычайно похожи другъ на друга; оба съ
небольшими брюшками, оба говорять скороговоркою н чрез
вычайно много помогають жестами н руками. Добчннскш
немпожко выше да серьезнЬе Бобчипскаго, но БобчинскШ
развязнъе и жив'Ье Добчннскаго.
Ляпкинъ-Тяпкинъ, судья, человъкъ, прочитавши пять или
шесть книгъ, и потому несколько вольподуменъ. Охотникъ
большой на догадки и потому каждому слову своему даетъ
въсъ. Представляюпцй его должент. всегда сохранять въ
лиц'Ь свосмъ значительную мину. Говорить басомъ съ про
долговатой растяжкой, хрипомъ и сапомъ, какъ старинные
часы, которые прежде ншпятъ, а потомъ уже быотъ-.
Земляника, попечитель богоугоднътхъ заведенш, очень тол
стый, неповоротливый и неуклюжи! человъкъ, но при весить
томъ проныра и плутъ. Очень услужлнвъ и суетливъ.
Почтмейстеръ, простодушный до наивности че.товЪкъ.
Проч1я роли не требуютъ особыхъ нзъяснешй: оригиналы
нхъ всегда почти находятся передъ глазами.
Господа актеры особенно должны ооратить вннмаше на
последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно
произвесть электрическое потрясете на веЬхъ разомъ,
вдругь. Вся группа должна переменить подожеше въ одишь
мигъ. Звукъ изумлешя долженъ вырваться у исъхъ женщпцъ разомъ, какъ будто нзъ одной груди. Оть несоблю
дения впить замъчашй можеть исчезнуть весь эффекта.
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Комната въ до.ч5> городипчаго.
ЯВЛЕН1Е I.
Городничш, попечитель иогоугодныхъ заведснш, смотритель училищъ,
судья, частный приставь, лЪкарь, два квартальныхъ.

Городнич1й. Я пригласите ваоъ, господа, съ гЬмъ, чтобы
сообщить вамъ пренсщмятиос нзв'ЬстнУ: къ намъ 'Ьдстъ рсвизоръ.
Аммосъ бедоровичъ. Какь, ревизоръ?
АртемШ Филипповичъ. Какъ, ревизоръ?
ГородничШ. Ревизоръ изъ Петербурга, инкогнито. И сто
съ секретнымъ нродаисаньемъ.
Аммосъ бедоровичъ. Вотъ-те на!

Артем1й Филипповичъ. Вотъ не было заботы, такъ подан!
Лука Лукичъ. Господи Боже! еще и съ секретнымъ пред
ки санье&гь!
Городнич1й. Я какъ будто нредчувствовалъ: сегодня мнЬ
всю ночь снились катая-то дв'Ь необыкновенныя крысы.
Право, этакпхъ я никогда не видывалъ: черныя, неесте
ственной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь.
Вотъ я вамъ прочту письмо, которое нолучплъ я отъ Андрея
Ивановича Чмыхова, котораго вы, АртемШ Филипповичъ,
зиаете. Вой. чтб онъ пишетъ: «Любезный другъ, кумъ и
благодетель» (бормочетъ спомолоса, нробтая скоро гла
зами)... «и уведомить тебя». А! вотъ: «еггвшу, между про
ч и т , ув'Ьдомить тебя, что прМ'.халъ чниовинкъ съ нредписатемъ осмотреть всю губернш и особенно нашъ уЬздъ
(значительно поднимаема палецъ eecjxvb). Я узналъ это отъ
самыхъ достовЬрныхъ людей, хотя онъ представляетъ себя
частяымъ лнномъ. Такъ какъ я знаю, что за тобою, какъ
за всякнмъ, водятся гръшкп, потому что ты человъта умный
и не любишь пропускать того, чтб плыветъ въ руки...»
(остановись) ну, здесь своп... «то совътую тсбъ' взять нредосторожность: ибо онъ можотъ пргЬхать во вснкШ часъ,
если только уже не пргЬхалъ и не живета гдъ-нибудь ин
когнито... Вчерашняго дня я...» Ну, тутъ уж.ъ пошли д&ла
семейныя: «сестра Анна Кириловна npi'bxa.ia къ намъ съ
своямъ мужемъ; Иванъ Кпрнловичъ очень нотолствлъ и все
12*
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играетъ на скрппкЬ...» и прочее, и прочее. Такъ вогь ка
кое обстоятельство!
Аммосъ ведоровичъ. Да, обстоятельство такое необыкно
венно, просто необыкновенно. Что-нибудь не даромъ.
Лука Луничъ. Зач'Ьмъ же, Антонъ Антоновичъ, отчего это?
зачт.ыъ къ намъ ревизоръ?
Городнич1й. Зач'Ьмъ! Такъ ужъ, видно, судьба! (Вздохнув*).
До снхъ поръ, благодарете Богу, подбирались къ другимъ
городамъ; теперь пришла очередь къ нашему.
Аммосъ Эедоровичъ. Я думаю, -Антонъ Антоновича, что
здЬсь тонкая н больше политическая причина. Это значить
вогь что: Pocciff... да... хотеть вести войну, и министер1ято, вотъ видите, п подослала чиновника, чтобы узнать, нтдъ
лп гдт> изм-Ьны.
ГородничМ. Экъ куда хватили! Еще умный человЬкъ! Въ
уЬздномъ городъ пзмЬна! Что онъ, пограничный, что ли?
Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства
не дотздешь.
Аммосъ ведоровичъ. Нвтъ", я вамъ скажу, вы не того...
вы не... Начальство нмъетъ тонше виды: даромъ, что да
леко, а оно себ'Ь мотаетъ на. усъ:
ГородничЮ. Мотаетъ, пли не мотаетъ, а я васъ, господа,
предув-Ьдомллъ.—Смотрите, но своей части я кое-каия рас
поряженья сдълалъ, со-в'Ьтую и вамъ. Особенно вамъ, АртемШ Филипповичъ! Безъ сомнъшя, про'ЬзжающШ чиновникъ
захотеть прежде всего осмотр-Ьть подведомственный вамъ
богоугодныя заведешя—н потому вы сделайте такъ, чтобы
все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные
не походили бы на кузнецовъ, какъ обыкновенно они ходятъ по-домашнему.
Артеме Филипповичъ. Ну, это еще ничего. Колпаки, по
жалуй, можно падъть и чистые.
ГородничШ. Да. И тоже надъ каждой кроватью надписать
по-латыни или на друго'мъ какомъ язык/в... это ужъ по ва
шей части, Хришанъ Ивановнчъ, — всякую болъзнь: когда
кто забол'Ьлъ, котораго дня и. числа... Не хорошо, что у
васъ больные такой кртлшШ табакъ курятъ, что всегда рас
чихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бъ пхъ было
меньше: тотчасъ отнесутъ къ дурному смотр-linho или къ
неискусству врача.
АртемШ Филипповичъ. О! насчетъ врачевапья мы съ Хрп-
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спаномъ Ивановичемъ паяли спои агЬры: <гЪмт. ближе къ
натур'Ь, тЬыъ лучше — .йжарствъ дорогихъ мы не употребляемъ. Челов'Ькъ простой: если умретъ, то и такъ умретъ;
если выздоров'Ьетъ, то и такъ выздоровъетъ. Да и Хриспану
Ивановичу затруднительно было бъ съ нпми изъясняться:
опт. по-русски ип слова не знаетъ.
Хриспанъ Ивановичъ издаетъ звукъ, отчасти похожей па
букву и и- нисколько па о.
ГородничШ. Вамъ тоже посов'Ьтовалъ бы. Аммосъ бодоровпчъ, обратить вннмашс на прнсутственныя агвета. У васъ
тамъ въ передней, куда обыкновенно являются просители,
сторожа завели домапгаихъ гусей съ маленькими гусенкамл,
которые тагп, и пигыряютъ подъ ногами. Оно, конечно, домашнимъ хозяйствомъ заводиться всякому похвально, и по
чему жъ сторожу и не завесть его? только, знаете, въ такомъ M'Jicrb неприлично... Я и прежде хотЬлъ вамъ это за
метить, но все какъ-то позабывалъ.
Аммосъ Эедоровичъ. А вотъ я пхъ сегодня же велю вст.хъ
забрать на кухню. Хотите—приходите об'Ьдать.
ГородничШ. Кроме того, дурно, что у васъ высушивается
въ самомъ присутствш всякая дрянь, и надъ самымъ шкапомъ съ бумагами охотннчШ арапникъ. Я знаю, вы дюбпте
охоту, но все на время лучше его принять, а тамъ, какъ
прот.детъ ревизор'],, пожалуй, опять его можете повысить.
Также заседатель вашъ... онъ, конечно, человтжъ св'ЬдущШ,
но отъ него такой занахъ, какъ будто бы онъ сейчасъ вышелъ пзъ винокуреннаго завода, — это. тоже не хорошо. Я
хотЬлъ давно объ этомъ сказать вамъ, но былъ, не помню,
чт,мъ-то развлеченъ. Есть протпвъ этого средства, если уже
это действительно, какъ онъ говорить, у него природный
запахъ: можно ему посоветовать 'Ьсть лукъ, пли чеснокъ,
пли что-нибудь другое. Въ этомъ случав можетъ помочь раз
ными медикаментами Хрпелчанъ Ивановичъ.
Хрисланъ Ивановичъ издаетъ тотъ же звукъ.
Аммосъ ведоровичъ. Шть, этого уже невозможно выгнать:
"онъ говорить, что въ д'Ьтств'Ь мамка его ушибла, и съ твхъ
поръ отъ него отдаетъ немного водкою.
ГородничШ. Да я такъ только замътплъ вамъ. Насчетъ же
внутрепняго распоряжеш'я и того, чтб называетъ въ ппсьмъ
Андрей Ивановичъ гртлпкалш, я ничего не могу сказать.
Да и странно говорить: нътъ человека, который бы за собою
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не им'Ьлъ какнхъ-нибудь гр'Ьховъ. Это уже такъ сашшъ
Богомъ устроено, и волтер1анцы напрасно нротивъ этого
говорить.
Аммосъ бедоровичъ. Что жъ вы полагаете, Антопъ Антоновпчъ, грешками? Гр'Ьшки гр-Ьшкамъ — рознь. Я говорю
всЬмъ открыто, что беру взятии, но тЬмъ взятки? Борзыми ^
щенками. Это совс(;мъ иное д'Ьдо.
Городнич1й. Ну, щенками или ч'Гшъ друпшъ—все взятки.
Аммосъ ведоровичъ. Ну, нътъ, Антонъ Антоновпчъ. А
вотъ, напрнм'Ьръ, если у кого-нибудь шуба стбнтъ пятьсот':,
рублей, да супруге шаль:..
Городничгё. Ну, а что нзъ того, что вы берете взятки
борзыми щепками? Зато вы въ Бога но в'Ьруете; вы вт>
церковь никогда не ходите; а. я по крайней м(;рт. въ в'ЬрЬ
твердъ п каждое воскресенье бываю въ церкви. А вы... О,
я знаю васъ: вы если начнете говорить о сотворешн шра,
просто волосы дыбомъ поднимаются.
Аммосъ бедоровичъ. Да в'Ьдь самъ собою дошелъ, собственнымъ умомъ.
Городничгё. Ну, въ пномъ случай много ума хуже, чЬмъ
бы его совсЬмъ не было. Внрочемъ, я такъ только упомяпулъ объ уЬзднолъ суд'Ь; а по правдЬ сказать, врядъ ли кто
когда-нпбудь заглянетъ туда: это уя;ъ такое завидное мт,сто,
самъ Богъ ему покровительствуетъ. А вотъ вамъ, Лука
Лукпчъ, такъ, какъ смотрителю учебныхъ заведснШ, нужно
позаботиться особенно насчетъ учителей. Опп люди, конечно,
ученые и воспитывались въ разныхъ коллепяхъ, но нм/Ьютт.
очень странные поступки, натурально, неразлучные съ ученымъ звашемъ. Одинъ изъ нихъ,- напртгвръ, вотъ этотъ,
что пм'Ьетъ толстое лицо... не вспомню его фамилии, никакъ
не моисетъ обойтись безъ того, чтобы, взошеднш на каоедру,
не сделать гримасу, .вотъ этакъ (дплаетъ гримасу), и потомъ начнетъ рукою изъ-подъ галстука утюжпть свою бо
роду. Конечно, если онъ ученику сдвлаетъ такую рожу, то
оно еще ничего: можетъ-быть, оно тамъ и нужно так'ъ, обт>
этомъ я не могу судить; но вы посудите сами, если онъ
сд'Ьлаетъ это посетителю — это можетъ быть очень худо:
господинъ ревнзоръ или другой кто ножетъ принять это на
свой счета. Изъ этого, чортъ знаетъ, чтб можетъ произойти'.
Лука Лукичъ. Что-жъ мнъ, право, сънпмъ д-Ьлать?Я ужъ
несколько разъ ему говорилъ. Вотъ еще на-дняхъ, когда

зашелъ было иъ классъ нангь предводитель, онъ скроить
такую рожу, какой я никогда еще не видывалъ. Онъ-то ее
едглалъ отъ добраго сердца, а .шт. выговоръ: эатЬмъ вольнодумныя мысли внушаются юношеству.
Городнич1й. То же я должвнъ вамъ заметить и объ учи
теле но исторической части. Онъ ученая голова—это видно,
и св'Ьд'ЬнШ нахваталъ тьму, но только объясняетъ съ такнмъ жаромъ, что не помнить себя. Я разъ слушалъ его:
ну, нокам'вста говорплъ объ ассир1янахъ и вавнлонянахъ—
еще ничего, а, какъ добрался до Александра Македонского,
ч'о я не могу вамъ сказать, что съ нимъ сделалось. Я думалъ, что пожаръ, en-Богу! Сбъжалъ съ каоедры п, что
силы есть, хвать стуломъ объ полъ! Оно, конечно, Александръ МакедонскШ герой, но зач-Ьмъ же стулья ломать?
отъ этого убытокъ казн!;.
Лука Лукичъ. Да, онъ горячъ! Я ему это несколько разъ
уже зам'Ьчалъ... Говорить: «Какъ хотите, для науки я жизни
не пощажу».
ГородничШ. Да, таковъ уже неизъяснимый законъ судебъ:
умный челов'ькъ—пли пьяница, или рожу такую состроить,
что хоть святыхь выноси.
Лука Лукичъ. Не приведи Богъ служить по ученой части!
Всего боишься: всякШ м'Ьшается, всякому хочется показать,
что онъ тоже умный челов-Ькъ.
ГородничШ. Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое!
Вдругъ загляиетъ: «А; вы зд'Ьсь, голубчики! А кто», скажетъ, «зд'Ьсь судья?» — «Ляпкинъ-Тяпкинъ». — «А подать
сюда Ляпкнна-Тяпкпна! А кто попечитель богоугодныхъ заведенШ?»— «Земляника». — «А подать сюда Землянику!»
Вотъ что худо!
/
ЯВЛЕШЕ II.
Tt же ц почтмейстеръ.

Почтмейстеръ. Объясните, господа, что, какой чнновникъ
'вдеть?
ГородничШ. А вы развв не слышали?
Почтмейстеръ. Слышалъ отъ Петра Ивановича Бобчинскаго. Онъ только-что былъ у меня въ почтовой контор!;.
Городничгё. Ну, чтб? какъ вы думаете объ этомъ?
Почтмейстеръ. А что думаю?—война съ турками будетъ.
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Аммосъ ведоровичъ. Въ одно слово! я самъ то ;ко думадъ.
Городнич1й. Да, оба пальцем въ небо попали!
Почтмейстеръ. Право, война съ турками. Это вес франдузъ гадить.
ГородничШ. Какая война съ турками! Просто, намъ плохо
будетъ, а не туркамъ. Это уже нзв'Ьстно: у меня письмо.
Почтмейстеръ. Л если такъ, то не будетъ войны съ тур
ками.
ГородничЮ. Ну, что же, какъ вы, Иванъ Кузьмичъ?
Почтмейстеръ. Да чтб я? Какъ вы, Антонъ Антоновичъ?
ГородничШ. Да чтб я? Страху-то н-Ьтъ, а такъ, немножко...
Купечество да гражданство меня смущаетъ. Говорятъ. что
я нмъ солоно пришелся; а я, вотъ ей Богу, если и взялъ
съ иного, то, право, безъ всякой ненависти. Я. даже думаю
(берстъ сю подъ руку и отводить въ сторону), я даже ду
маю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. ЗачЬмъ же
въ самомъ дъл'Ь къ намъ ревизоръ? Послушайте, Иванъ
Кузьмпчъ, нельзя ли вамъ, дтя общей нашей пользы, вся
кое письмо, которое прибывастъ къ вамъ въ почтовую кон
тору, входящее и исходящее, знаете, этакъ немножко распе
чатать и прочитать: не содержится ли въ немъ какого-ни
будь донесетя или, просто, переписки. Если же ньтъ, то
можно опять запечатать; внрочемъ, молено даже и такъ от
дать письмо, распечатанное.
Почтмейстеръ. Знаю, знаю... Этому не учите, это я д-Ьлаю
не то, чтобъ изъ предосторожности, а больше изъ любо
пытства: смерть люблю узнать, чтб есть новаго на свътЬ.
Я вамъ скажу, что это преинтересное чтете. Иное письмо
съ наслажденьемъ прочтешь — такъ описываются разпые
пассажи... а назидательность какая.», лучше ч'Ьмъ въ «Московскихъ В'Ьдомостяхъ!»
ГородничШ. Ну, что-жъ, скажите, ничего не начитывали
о како.чт.-ннбудь чиновника изъ Петербурга?
Почтмейстеръ. ЬГЬтъ, о петербургскомъ ш!чего Н'Ьтъ, а о
костромскихъ и саратовскихъ много говорится. Жаль, однакожъ, что вы не читаете пнеемъ: есть прекрасный м'Ьста.
Вотъ недавно: одннъ поручнкъ шипеть къ пргятелю, и описалъ балъ въ самомъ игршюмъ... очень, очень хорошо:
«Жизнь моя, милый другъ, течетъ», говоритъ, «въ эмпиреяхъ: барьпиень много, музыка играегъ, штандартъ ска-
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четь...» съ болышшъ, болъшимъ чувствомъ описалъ. Я на
рочно оставллъ его у себя. Хотите, прочту?
ГородничШ. Ну, теперь не до.того. Такъ сделайте ми
лость, Иваиъ Кузьмичъ: если на случай попадется жалоба
или донесете, то, безъ всякихъ разсужденШ, задерживайте.
Почтмейстеръ. Ст. болышшъ удовольств]емъ.
Аммосъ ведоровичъ. Смотрите, достанется вамъ когда-ни
будь за это.
Почтмейстеръ. Ахъ, батюшки!
ГородничШ. Ничего, ничего. Другое Д'Ьло, еелн-бъ вы пзъ
этого публичное что-нибудь сд'Ьдали, но в'Ьдь это Д'Ьло семейственное. .
Аммосъ Эедоровичъ. Да, нехорошее Д'Ьло заварилось! А я.
признаюсь, шелъ было къ вамъ, Антонъ Аптоновнчъ, съ
гЬмъ, чтобы понотчивать васъ собачонкою. Родная сестра
тому кобелю, котораго вы знаете. В'Ьдь вы слышали, что
Чептовнчъ съ Варховипскпмъ загЬялп тяжбу, и теперь
мн-Ь роскошь: травлю зайцевъ на земляхъ и у того, и у
другого.
Городничгё. Батюшки, не милы мн'Ь теперь ваши зайцы:
у меня инкогнито проклятое сидптъ въ голов'Ь. Такъ и
ждешь, что вотъ отворится дверь—и шасть...
ЯВЛЕШЕ III.
Tt же, Добчинсшй ц Бобчинскш {оба входятъ

запыхавшись).

Бобчинсжй. Чрезвычайное пропешесыие!
Добчиншй. Неожиданное и з в е т е !
Bet. Что, что такое?
Добчиншй. Непредвид'Ьниое Д'Ьло: приходпмъ въ гости
ницу...
Бобчинсн'|й (перебивая). Приходпмъ съ Петромъ Нвановичемъ въ гостиницу...
Добчинсшй (перебивая). Э, позвольте, Петръ Иваиовпчъ,
я разскажу.
Бобчиншй. Э, нЬгъ, позвольте ужъ я... позвольте, по
звольте... вы ужъ и слога такого не имЬете...
Добчиншй. А вы собьетесь и не припомните всего.
Бобчиншй. Припомню, ей-Вогу, прнпомшо. Ужъ не ме
шайте, пусть я разскажу, не мвшайте! Скажите, господа,
сд-Ьлайте милость, чтобъ Петръ Ивановпчъ не мвигаль.
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Городничгё. Да говорите, ради Бога, что такое? У меня
сердце не на М'Ьсгв. Садитесь, господа! Возьмите стулья!
Петръ Ивановнчъ, вотъ вамъ стулъ. (Ваъ усаживаются
вокругь обожъ Петров!, Ивановичей). Ну, что, что такое?
; Бобчинсжй. Позвольте, позвольте; я все по порядку. Какъ
только пм'Ьлъ я удовольствие выйти отъ васъ поел!; того,
какъ вы изволили смутиться полученнымъ ппсьмомъ, да-съ—
'такт, я тогда же заб'Ьжалъ... ужъ пожалуйста не переби
вайте, Петръ Ивановнчъ! Я уже все, все, все знаю-съ.
.Такъ я, вотъ изволите впд'вть, заб'Ьжалъ къ Коробкпну. Л
не заставши. Коробкина-то дома, заворотплъ къ Растаковскому, а не заставши Растаковскаго, зашелъ вотъ къ Ивану
Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость,
..да, идучн ^оттуда, встретился съ Петромъ Ивановичем^...
Добчиншй {перевивая). Возл'Ь будки, гд?> продаются пи
роги.
Бобчинск1й. Возлт. будки, гд'Ь продаются пироги. Да, встре
тившись съ Петромъ Ивановпчемъ, и говорю ему: слышалп ли вы о новости-та, которую получплъ Антонъ Антоновичъ пзъ достов'Ьрнаго письма? А Петръ Ивановнчъ ужъ
услыхали объ этомъ отъ ключницы вашей, Авдотьи, кото
рая, не знаю за чтшъ-то, была послана къ Филиппу Анто
новичу Почечуеву.
] Добчинсмй (перевивая). За боченкомъ для французской
водки.
• Бобчинсшй (отводя его руки). За боченкомъ для фран
цузской водкн. Вотъ мы пошли съ Петромъ-то Ивановп
чемъ къ Почечуеву... Ужъ вы, Петръ Ивановнчъ... энтого...
не перебивайте, пожалуйста не перебивайте!.. Пошли къ По
чечуеву, да на дорог!; Петръ Ивановнчъ говорить: «Зайдемъ», говорить, «въ трактнръ. Въ желудкъ-то у меня... съ
утра я ничего не т,лъ, такъ желудочное трясете...» да-съ,
въ желудкъ-то у Петра Ивановича... «А въ трактнръ», го
ворить, «привезли теперь св'Ьжей семги, такъ ми' закуснмъ». Только-что мы въ гостиницу, какъ вдругъ молодой
-человъкъ...
Добчиншй (перевивая). Недурной наружности, въ партпкулярномъ платьъ...
Бобчиншй. Недурной наружности, въ партнкулярномъ
платкЬ, ходить этакъ по комнат!;, и въ лиц!; этакое разсуждеще... фнзюжшя... поступки, п здъеь (вершить рукою
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около лба) много, много всего. Я будто прсдчувствовалъ и
говорю Петру Ивановичу: «Зд'Ьсь что-нибудь не спроста-съ».
Да. А Пстръ-то Ивановнчъ ужъ мпгнулъ пальцемъ и подо
звали трактирщика-съ,—трактирщики Власа: у него жена
три недЬлн назадъ тому родила, и такой нребойкШ мальчпкъ, будетъ такъ же, какъ и отецъ, содержать трактиръ.
Подозвавши Власа, Петръ Ивановнчъ и спроси его поти
хоньку: «Кто», говорить, «этотъ молодой челов'Ькъ?» а Власъ
I! отвЬчаетъ на это: «Это», говорить... Э, не перебивайте,
Пстрь Ивановича., пожалуйста, не перебивайте, вы не разскажете, сй-Богу, не разскажете: вы пришепетываете, у
васъ, я знаю, одннъ зубъ во рту со свнстомъ... «Это», го
ворить, «молодой чсловЬкъ, чниовникь», да-съ; «'Ьдущт пзъ
Петербурга, а по фамплш», говорить, «Ивань Александровнчъ Хлсстаковъ-сь, а 'Ьдетъ», гово1)нть, «въ Саратовскую
губсршю и», говорить, «престранно себя аттестуетъ: другую
ужъ нед'Ьлю жнветъ, нзъ трактира пе 'Ьдетъ, забираетъ все
на счетъ и ни коп'Шки не хочетъ платить». Какъ сказалъ
онъ мн'Ь это, а меня тутъ вотъ свыше н вразумило. «Э!»
говорю я Петру Ивановичу...
Добчиншй. Н'Ьтъ, Петръ Ивановнчъ, это я сказалъ: «э!»
Бобчиншй. Сначала вы сказали, а потомъ п я сказалъ.
«Э!» сказали мы ст> Петромъ Ивановпчемъ. «А съ какой
стати сндЬть ему зд'Ьсь, когда дорога ему лежитъ въ Сара
товскую губернпо?» — Да-съ. А вотъ онъ-то и есть этотъ
чпновннкъ.
Городничгё. Кто, какой чиновники?
Бобчиншй. Чпновникъ-та, о которомъ изволили получить
потицкю,—ревнзоръ.
Городничий (вь страхп). Что вы, Господь съ вами! это
не онъ.
Добчиншй. Онъ! и денегъ не платить, и не 'Ьдетъ. Кому
же-бъ быть, какъ не ему? И подорожная прописана въ
Саратовъ.
Бобчиншй. Опъ, онъ, ей-Богу, онъ... Такой наблюдатель
ный: все осмотр'Ьлъ. УвидЬлъ, что мы съ Пстромъ-то Ива
новпчемъ 'Ь.ти семгу, — больше потому, что Петръ Ивано
внчъ насчотъ своего желудка... да, такъ онъ и въ тарелки
къ намъ заглянулъ. Меня такъ и проняло страхомъ.
ГородничШ. Господи, помилуй насъ грЬшныхъ! Гд-Ь же онъ
тамъ жпветъ?
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ДобчинскШ. Въ шггомъ номер!;, подъ .тЬстщгцея.
Бобчиншй. Бъ томъ самомъ помер'Ь, гд4> прошдаго года
подрались npotascie офицеры.
Городнич1й. И давно онъ здЬсь?
Добчиншй. А нед'Ьди дат. ужъ. ПргЬхалъ на Василья
Египтянина,
ГородничШ. Дв'Ь нед'кш! (Бъ сторону). Батюшки, сва
тушки! Выносите, святые угодники! Въ эти двк недъли
высЬчена унтеръ-офицерская жена! Арестантамъ не выда
вали провпзш! На улицахъ кабакъ, нечистота! Позоръ!
поношенье! (Хватается за голову).
АртемШ Филипповича Что-жъ, Аптонъ Антоновичъ?—ъхать
парадомъ въ гостиницу.
Аммосъ бедоровичъ. Нтлъ, Н'Ьтъ! Впередъ пустить го
лову, духовенство, купечество; вотъ и въ книги «ДЬяшя
.Тоанна Масона»...
Городнич!й. Н'ьтъ, нтлъ; позвольте ужъ мн'Ь самому. Бы
вали трудные случаи въ жизни, сходили, еще даже и спа •
енбо получалъ. Авось, Богъ вынесетъ и теперь. (Обретшись
къ Вобчпнекому). Вы говорите, онъ молодой челов'Ькъ?
Бобчиншй. Молодой, лътъ двадцати трехъ или четырехъ
съ небольшимъ.
Городнич1й. Т'1шъ лучше: молодого скоръе пронюхаешь.
Б'Ьда, если старый чортъ; а молодой—-весь наверху. Вы,
господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь
самъ, ИЛИ, вотъ хоть съ Петромъ Ивановнчемъ, приватно,
для прогулки, наведаться, не терпятъ ли проъзжаюгще не
приятностей. Эй, Свистуновъ!
Свистуновъ. Что угодно?
ГородничШ. Ступай сейчась за частнымъ приставом'!.; илп
н'Ьтъ, ты мн'Ь нуженъ. Скажп тамъ кому-нибудь, чтобы какъ
можно поскор'Ье ко мн'Ь частнаго пристава, и приходи мода?
(Квартальный бнакитъ впопыхаяъ).
Артеме Филипповичъ. Идемъ, пдемъ, Аммосъ Ведорович'ь!
Въ самомъ д-ЬлЬ можетъ случиться б'Ьда.
Аммосъ бедоровичъ. Да вамъ чего бояться? Колпаки чи
стые надвлъ на больныхъ, да и концы въ воду.
Артем'(й Филипповичъ. Какое колпаки! Больнымъ велъно
габеръ-супъ давать, а у меня по .всЬмъ корпдорамъ несетъ такая капуста, что береги только носъ.
Аммосъ бедоровичъ. А я на этотъ счетъ покоепъ. Въ са-
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момъ Д-Б.ТБ, кто зайдетъ въ уЬздный судъ? А если и загляпетъ въ какую-нибудь бумагу, такъ жизни не будетт. рада.
•Я вотъ ужъ пятнадцать лЬтъ сижу па судейскомъ сту.гЬ,
а какъ» загляну въ докладную записку — а! только рукой
махну. Самъ Соломонъ не разр-Ьшнтъ, чтб въ ней правда и
что неправда. (Судья, попечитель боюугодныхъ заведетй,
смотритель училищъ и почтмейстеръ уходить и въ дверяхъ сталкиваются съ возвращающимся, квартальным*).
ЯВЛЕШЕ IV.
Городнм'пб, Бобчинсшй, ДобчинскШ и квартальный.

ГородничШ. Что, дрожки тамъ стоять?
Квартальный. Стоятъ.
Городничгё. Ступай на улицу... или, нт>тъ, постой! Ступай,
принеси... Да друпе-то гд'Ь? неужели ты только одпнъ? В'Ьдь
я прпказьгвалъ, чтобы и Прохоровъ былъ здгьсь. Гдт> Про
хоровъ?
Квартальный. Прохоровъ въ частпомъ дом!;, да только
къ д-Ьлу не можетъ быть употребленъ.
ГородничШ. Какъ такъ?
Квартальный. Да такъ: привезли его иоутру мертвецки.
Вогь уже два ушата воды вылили, до сихъ поръ не про
трезвился.
ГородничШ (хватаясь за голову). Ахъ, Боже мой, Боже
мой! Ступай скорЬе на улицу, пли н'Ьтъ— бътн прежде въ
комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу.
Ну, Петръ Ивановнчъ, по'Ьдемъ!
Бобчиншй. II я, и я... позвольте и мнЬ, Антонъ Антоновнчъ!
Городничгё. 1ГЬтъ, иъть, Пстръ Иваповичъ, пельзя, пельзя!
.Неловко, да и на дрожкахъ не иом'Ьстпмся.
БобчинскШ. Ничего, ничего, я такъ: п'Ьтушкомъ, пЬтушкомъ поб'Ьгу за дрожками. МиЬ бы только немножко въ
щедочку-та, въ дверь этакъ посмотрьть, какъ у него эти
иостушш...
ГородничШ (принимая шпагу, къ квартальному). Бътн
сойчасъ возьми десятскихъ, да пусть каждый изъ нихъ
возьметъ... Экъ шпага какъ исцарапалась! Проклятый куп
чишка Абдулинъ—внднтъ, что у городничаго старая шпага,
не прислать новой. О, лукавый народъ! А такъ, мошен-
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вятъ. Пусть каждый возьмегъ- въ руки по улшгЬ... чортъ
возыш, по улиц'Ь — по мет.тЬ! и вымели бы всю улицу, что
идетъ къ трактиру, и вымели бы чисто... Слышишь! Да
смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты тамъ купаешься, да кра
дешь въ ботфорты серебряныя ложечки, — смотри, у меня
ухо востро!.. Что ты сд'Ьлалъ съ кулцомъ Черпяевымъ—а?
Онъ теб'Ь на мунднръ далъ два аршина сукна, а ты стяиулъ всю штуку. Смотри! не но чину берешь! Ступай!
ЯВЛЕН1Е V.
ТЬ же н частный приставь.

Г6роднич1й. А, Степанъ Ильичъ! Скажите ради Бога: куда
вы запропастились? На чтб.это похоже?
Частный приставъ. Я былъ тутъ сепчасъ за воротами.
ГородничЮ. Ну, слушайте же, Степанъ Ильнчъ! Чиновникъ-то нзъ Петербурга пргЬхалъ. Какъ вы тамъ распо
рядились?
Частный приставъ. Да такъ, какъ вы приказывали. Квартальнаго Пуговнцына я послалъ съ десятскими подчищать
тротуаръ.
ГородничЮ. А Держиморда гд'Ь?
Частный приставъ. Держиморда по'Ьхалъ на пожарной
труб'Ь.
Городнич1й. А Прохоровъ пьянъ?
Частный приставъ. Пьянъ.
Городничгё. Какъ же вы это такъ допустили?
Частный приставъ. Да Богъ его знаетъ. Вчерашняго дня
случилась за городомъ драка — по'Ьхалъ туда для порядка,
а возвратился пьянъ.
Городнич1й. Послушайте-жъ, вы сд'Ьлайтс вотъ что: квар
тальный Пуговнцынъ... онъ высокаго роста, такъ пусть
стоить, для благоустройства, на мосту. Да разметать на
скоро старый заборъ, что возл'Ь сапожника, и поставить
соломенную в'Ьху, чтобъ было похоже на планировку. Оно,
чЬмъ больше ломки, тЪмъ больше означаетъ деятельности
градоправителя. Ахъ, Боже мой! я и позабылъ, что возд-Ь
того забора навалено на сорокъ тед'Ьгъ всякаго сору. Что
это за скверный городъ! только гд'Ь-нибудь поставь какойнибудь памятникъ или, просто, заборъ — чоргь пхъ знаетъ
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откудова, п нанесутъ всякой дряни! (Вздыхаешь). Да если
иргЬзжШ чнновннкъ будетъ спрашивать службу: довольны
ли?—чтобы говорили: «ВсЬмъ ДОВОЛЬНЫ, ваше благородйз»;
а который будетъ недоволенъ, то ему пос.тЬ дамъ такого
неудовольствия... О, охъ, хо, хо, хъ! гртлненъ, во многомъ
гр'Ьшенъ. (Дерена в.юьешо шляпы футлярь). Дай только,
Боже, чтобы сошло съ рукъ нсскор'Ьс, а тамъ-то я по
ставлю улсъ такую св'Ьчу, какой еще никто не ставилъ: на
каждую oecriio купца наложу доставить но три пуда воску.
О, Боже мой, Боже мой! 'Ьдсмъ, Петръ Ивановнчъ! (Вмтъсто
шляпы хочешь падчьть бумажный футляръ).
Частный приставь. Антонъ Антоновнчъ, это коробка, а не
шляпа.
ГородничШ (бросая коробку). Коробка, такъ коробка.
Чортъ съ ней! Да если спросить: отчего не выстроена цер
ковь при богоугодномъ заведенш, на которую, назадъ тому
пять .гЬтъ, была ассигнована сумма; то не позабыть ска
зать, что начала строиться, но сгорЬла. Я' объ этомъ и
рапортъ представлялъ. А то, пожалуй, кто-нибудь, поза
бывшись, сдуру скажетъ, что она п не начиналась: Да ска
зать Держиморд'Ь, чтобы не слишкомъ давалъ во.тп кулакамъ своимъ; онъ, для порядка, веЬмъ ставнтъ фонари
нодъ глазами — и правому, и виноватому. гЬдемъ, 'Ьдсмъ,
Петръ Ивановнчъ! (Уходить и возвращается). Да не вы
пускать со.тдатъ на улицу безо всего: эта дрянная гарниза
, 'над'Ьнстъ только сверхъ рубашки мунднръ, а внизу ничего
н'Ьтъ. (Всп уходять).
ЯВЛЕШЕ ГО.
Анна Андреевна и Марья Антоновна волшютъ па сцену.

Анна Андреевна. Гдй-жъ, гдЬ-жъ оип? Ахъ, Боже мой!..
(Отворяя decjn). Мужъ! Антоша! Антонъ! (Говорить ощю).
А все ты, а вес' за тобой. И пошла копаться: «Я була
вочку, я косынку»! (Подбшасть кь окпу и кричить). Ан
тонъ, куда, куда? Чтб, пргЬхадъ? ревизоръ? съ усами! съ
какими усами?
-.
Голосъ городничаго. Посл'Ь, послЬ, матушка!
Анна Андреевна. ПостЬ? Ботъ новости, пос.тЬ! Я не хочу
постЬ... Мит. только одно слово: что онъ, полковнпкъ? А?
(Съ пренсбрсжснгсмь). УЬхалъ! Я тебЬ вспомню это! А все
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эта: «Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзадп ко
сынку; я сейчасъ». Вотъ теб'Ь и сейчасъ! Вотъ теб'Ь ничего
и не узнали! А все проклятое кокетство: услышала, что
почтмейстеръ зд'Ьсь, и давай предъ зеркаломъ жеманиться:
и съ той стороны, и съ этой стороны подойдетъ. Воображаетъ, что онъ за ней волочится, а онъ,' просто, тебЬ дълаетъ гримасу, когда ты отвернешься.
Марья Антоновна. Да что-жъ Д'Ьлать, маменька? Все равно,
чрезъ два часа ыы все узнаемъ.
Анна Андреевна. Чрезъ два часа! покорн-Ьйше благодарю.
Вотъ одолжила отв'Ьтомъ! Какъ ты но догадалась сказать,
что чрезъ м'Ьсяцъ еще лучше можно узнать! (Отшивается
оъ окно). Эй, Авдотьи! А? Что, Авдотья, ты слышала, тамъ
цргЬхалъ кто-то?.. Не слышат? Глупая какая! Машетъ
руками? Пусть машетъ, а ты все бы такп его разспроснла.
Не могла этого узнать! Въ головЬ чепуха, все женихи сидятъ. А? Скоро уЬхали! да ты бы побЬжала за дрожками.
Ступай, ступай, сейчасъ! Слышишь, поб'Ьгн, разспроси,
куда по'Ьхалп; да разспроси хорошенько: что за пргЬзжШ,
1;аковъ онъ, — слышишь? Подсмотри въ щелку и узнай
все, и глаза каше: черные или нътъ, и ciio же минуту
возвращайся назадъ, слышишь? Скор'Ье, скор'Ье, скор'Ье,
скор'Ье! (Кричитъ до пыьхъ поръ, пока не опускается занав)ъсъ. Такъ занавпсъ и закрываеШъ ихъ обгьихъ, етоящихъ у окна).
ДЪЙСТВ1Е ВТОРОЕ.
Маленькая комната въ гостннпцт,. Постель, столъ, чемоданъ, пустая
бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.
ЯВЛЕШЕ I.
Осипъ леокитъ на барской постели.
Чортъ побери, 'Ьсть такъ хочется н въ жпвогЬ тре
скотня такая, какъ будто бы ц'Ьлый иолкъ затрубилъ въ
трубы. Вотъ, не доъдемъ, да и только, домой! Что ты при
кажешь Д'Ьлать? Второй м'Ьсяцъ пошелъ, какъ уже нзъ
Питера! Профинтилъ дорогою денежки, голубчпкъ, теперь
сидитъ и хвостъ подоернулъ, и не горячится. А стало бы,
и очень бы стало на прогоны; нЬт-ь, вишь ты, нужно въ
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кашдомъ городъ показать себя! (Дразнить его). «Эй, Осипъ,
ступай, посмотри комнату, лучшую, да об'Ъдъ спроси са
мый лучшШ: я не ногу 'Ьсть дурного об'Ьда, мнЬ нуженъ
лучшш обЬдъ». Добро бы было въ самомъ Д'Ьл'Б что-нибудь
путное, а то вЬдь елпстратишка простой! Съ проЪзжающпмъ знакомится, а потомъ въ картпшкп-— вотъ тебъ и
доигрался! Эхъ, надо-Ьла такая жизнь! Право, на деревнъ
лучше: оно хоть нъть публичности, да и заботностн меньше,
возьмешь себ'Ь бабу, да и лежи весь в'1;къ на по.татяхъ,
да ътпь пироги. Ну, кто-жъ спорить, конечно, если пойдетъ на правду, такъ жптье въ Пнтер'Ъ лучше всего. Деньги
бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеятры,
собаки теб'Ь танцуютъ, и все, что хочешь. Разговарпваетъ
все на тонкой деликатности, что разв'Ь только дворянству
уступить; пойдешь на Щукинъ —• купцы теб'Ь кричать:
«Почтенный!» на перевозе въ лодк'Ь съ чниовникомъ ся
дешь; комяанш захотЬлъ — ступай въ лавочку: тамъ теб'Ь
кавалеръ разскажетъ про лагери и объявить, что всякая
зв'Ьзда значить на небЬ, такъ вотъ, какъ на ладони все
видишь. Старуха-офицерша забредетъ; горничная иной разъ
заглянетъ такая... фу, фу, фу! (Усмпхается и тр.чсвтъ
головою). Галантерейное, чортъ возьми, обхождеше! Невъжлпваго слова никогда не услышишь: всякой теб'Ь го
ворить вы. Наскучило итти —берешь извозчика и сидишь
себЬ, какъ баринъ, а не хочешь заплатить ему—изволь: у
каждаго дома есть сквозныя ворота, и ты такъ шмыгнешь,
что тебя никакой дьяволъ не сыщетъ. Одно плохо: иной
разъ славно на'Ьшься, а въ другой чуть не .лопнешь съ го
лоду, какъ теперь, напримЬръ. А все онъ впноватъ. Что
съ нимъ сделаешь? Батюшка пришлетъ денежки, ч'Ьмъ бы
ихъ попридержать—и куда!., пошелъ кутить: 'Ьздптъ на
извозчик'Ь, каждый день ты доставай въ кеятръ бплегъ, а
тамъ черезъ нед'Ьлю, глядь—и посылаетъ на толку чШ про
давать новый фракъ'. Ипой разъ все до последней рубашки
спустить, такъ что на немъ всего останется сертучишка
да шинелншка... Ей-Вогу, правда! И сукно такое важное,
аглнцкое! рублевъ полтораста ему одинъ фракъ станетъ, а
на рынк'Ь спустить рублей за двадцать; а о брюкахъ и го
ворить нечего.— ни по чемъ идутъ. А отчего?—оттого, что
дЬломъ не занимается: вмЬсто того, чтобы въ должность, а
онъ идетъ гулять но прешпекту. въ картишки играетъ.
Со'ншелн Ц. В. Гоголя. Т. Ш.
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г)хъ, ес.тп-бъ узналъ это старый барцнъ! Онъ яе посыотр'Ь.ть бы на то. что ты чпновникъ, а, поднявши руба
шонку, такпгь бы засыпалъ тебъ, что дня-бъ четыре ты
почесывался. Ео.ш служить, такъ служи. Вотъ теперь трактпрщикъ сказалъ, что не дамъ вамъ 'Ьсть, пока не запла
тите за прежнее; ну, а коли не заплатимъ? (Со вздохомъ).
Ахъ, Боже ты' згой, хоть бы. каыя-нпбудь щи! Кажпсь,
такъ бы теперь весь свЬтъ съЬлъ. Стучится; в'Ьрио, это онъ
идетъ. (Посишиио схватывается сь постели).

ЯВЛЕН1Е I I
Осипъ и Х л е с т а к о в ъ .

Хлестаковъ. На, прими это (отдаешь фуражку и тро
сточку). А, опять валялся на кровати?
Осипъ. Да зач'Ьмъ же бы мн'Ь вмяться? Не впдалъ я
разв'Ь кровати, что ли?
Хлестаковъ. Врешь, валялся; видишь, вся склочена!
Осипъ. Да на чтб ын'Ь она? Не знаю я разв'Ь, что такое
кровать? У меня есть ноги: я н постою. Зач'Ьмъ мнЬ ваша
кровать?
Хлестаковъ (ходить по комнагть). Посмотри, тамъ, въ
картузъу. табаку н'Ьтъ?
'•'.•"
Осипъ. Да гдЬ-жъ ему быть, табаку? Вы четвертаго -дня
последнее выкурили.
Хлестаковъ (ходить и разнообразно/соки масть свои- губы:
наконецъ говорить громкимъ и рпшительнымъ юлосомъ).
Послушай... эй, „Осипъ!
Осипъ. Чего изволите?
Хлестаковъ (громкимъ^ но не столь ртиительны.чь юло
сомь). Ты ступай туда.
Осипъ. Куда?
Хлестаковъ (голосомь вовсе не ршшшелышмь и не гром
кимъ, очень блшкимъ къ просьбп). Внпзъ, въ буфетъ... Талъ
скажи... чтобы мн'Б дали пооб'Ьдать.
Осипъ. Да н'Ьтъ, я и ходить не хочу.
Хлестаковъ. Какъ ты см'Ьешь, дуракъ?
Осипъ. Да такъ; все равно, хоть и' пойду, ничего' нзъ
этого, не будетъ. Хозяинъ сказалъ, что-больше не дастъ
об'Ьдать.
Хлестаковъ, Какъ онъ смЬетъ не дать? Вотъ еще вздоръ!
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Осипъ. Еще, говорить, и къ городничему пойду; третью
недЬдго баргшъ денегъ не платить. Вы-де съ барпномъ, го
ворить, мошенники, и барпнъ твой—плутъ. Мы-де, гово
рить, этакпхъ шаромыжниковъ и подлецовъ видали. .
Хлестакова А ты уась и радъ, скотина, сейчасъ переска
зывать мн'Ь все это.
Осипъ. Говорить: «Этакъ вешай пргЬдетъ, обживется, за
должается, послЬ и выгнать нельзя». Я, говорить, «шутить
не буду, а прямо съ жалобою, чтобъ на съЬежую, да въ
тюрьму».
Хлестакова Ну, ну, дуракъ, полно! Ступай, ступай, скажи
ему. Такое грубое животное!
Осипъ. Да лучше я самого хозяина позову къ вамъ.
Хлестаковъ. На что-жъ хозяина? ты поди самъ скажи.
Осипъ, Да, право, сударь...
Хлестаковъ. Ну, ступай, чортъ съ тобой! позови хозянпа.
(Осипъ уходить).
ЯВЛЕШЕ III.
, Хлестано въ (рдииъ).

Ужасно какъ хочется 'Ьсть! Такъ немножко прошелся,
думалъ, не пройдетъ ли аппетитъ — нътъ, чортъ возьми,
не проходить. Да если-бъ въ ПензЬ я не покутп.тъ, стало
бы денегъ доЬхать домой. ПЕХОТНЫЙ капптанъ сильно под
дать меня: штосы удивительно, беспя, срт>зываетъ. Всего
какихъ-нибудь четверть часа поспдЬлъ—и все обобралъ. А
ирп всемъ томъ страхъ хогЬлось бы съ нимъ еще разъ
сразиться. Случай только не прнвелъ. Какой скверный го
родишка! Въ овошенныхъ лавкахъ ничего не даютъ'въ
долгъ. Это ужъ, просто, подло. (Насвистываешь сначала
изь «Роберта», потояь: «Не шей ты мшь, матушка», а
наконецъ—ни сё, ни то). Никто не хочетъ итти.
ЯВЛЕШЕ IV.
Хлестаковъ, Осипъ п трактирный слуга.

Слуга. Хозяянъ приказадъ спросить, чтб вамъ угодно.
Хлестаковъ. Здравствуй, братецъ! Ну, что ты, здоровъ?
Слуга. Слава Богу.
Хлестаковъ. Ну что, какъ у васъ въ гостанпцъ? хорошо ли
все идетъ?
]3*
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Слуга. Да. слава Богу, все хорошо.
Хлестаковъ. Много про'ьзжающихъ?
Слуга. Да, достаточно.
Хлестаковъ. Послушай, любезный, тамъ мтгв до сихъ поръ
обида не прпносятъ, такъ пожалуйста поторопи, чтобъ по
скорее—видишь, мн'Ь сейчасъ посл'Ь об'Ьда нужно кое-ч'Ьмъ
заняться.
Слуга. Да хозяпнъ сказалъ, что не будетъ больше отпу
скать. Онъ, никакъ, 'хогЬлъ итти сегодня жаловаться город
ничему.
Хлестановъ. Да что-жъ жаловаться? Цосуди саль, любез
ный, какъ лее? втздь мнЬ нужно 'Ьсть. Этакъ могу я совсЬмъ
отощать. MH'II очепь 'Ьсть хочется: я не шутя это говорю.
Слуга. Такъ-съ. Онъ говорилъ: «Я ему об'Ьдать не дамъ,
покам'Ьстъ онъ не заплатить мн'Ь за прежнее». Таковъ ужъ
ответь его быль.
Хлестаковъ. Да ты урезонь, уговори его.
Слуга. Да что-жъ ему такое говорить?
Хлестаковъ. Ты растолкуй ему серьезно, что мнъ нужно
'Ьсть. Деньги сами собою... Онъ думаетъ, что, какъ ему, му
жику, ничего, если не по'Ьсть день, такъ и другимъ тоже.
Вотъ новости!
Слуга. Пожалуй, я скажу.
ЯВЛЕШЕ Y.
Хлестаковъ (одинъ).

Это скверно, однакожъ, если онъ совсъмъ ничего не
даегь 'Ьсть. Такъ хочется, какъ еще никогда не хотелось.
РазвЬ изъ платья что-нибудь пустить въ оборотъ? Штаны,
что ли, продать? Нътъ, ужъ лучше поголодать, да пргЬхать
домой въ петербургскомъ костюм'Ь. Жаль, что 1охимъ не
далъ на прокатъ кареты, а хорошо бы, чортъ побери, npi•Ьхатъ домой въ каретЬ, подкатить этакимъ чортомъ къ
какому-нибудь сосЬду-пом'Ьщику подъ крыльцо, съ фона
рями, а Осипа сзади одЬт'ь въ ливрею. Какъ бы, я вообра
жаю, вс'Ь переполошились! «Кто такой, чтб такое?» А ла
кей входить (вытягиваясь и представляя лакея): «Ивапъ
Александровичъ Хлестаковъ изъ Петербурга, прикажете
принять?» Они, пентюхи, и не знаютъ, чтб такое значить
«прикажете принять». Къ нимъ если пргЬдетъ какой-нибудь
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гусь-пом'Ьщпкъ, такъ и валить, медвъдь, прямо вь гости
ную. Къ дочечк-Ь какой-нибудь хорошенькой • подойдешь:
«Сударыня, какъ я...» (попшраепп руки и подшаркшаетъ
ножкой). Тьфу! (плюетъ) даже тошнить, такъ tab хо
чется.
ЯВЛЕН1Е VI.
Хлестаков*, Осипъ, потомъ слуга

Хлестаковъ. А что?
Осипъ. Несутъ об'Ьдъ.
Хлестаковъ (прихлопываешь въ ладоши ад слегка подпрыгг(ваетъ на стулп). Несутъ! несутъ! несутъ!
Слуга (сг тарелками и салфеткой). Хозяпнъ въ посгЬднШ разъ ужъ даетъ.
Хлестаковъ. Ну, хозяпнъ, хозяинъ... Я плевать на твоего
хозяина! Чтб тамъ такое?
Слуга. Суиъ и жаркое.
Хлестаковъ. Какъ, только два блода?
Слуга. Толы;о-съ.
Хлестаковъ. Вотъ вздоръ какой! я этого не принимаю.
Ты скажи ему: что это въ самомъ Д-Б.ТЬ такое!... Этого
мало.
Слуга. ЬГЬтъ, хозяинъ говорить, что еще много.
Хлестаковъ. А соуса почему нътъ?
Слуга. Соуса нътъ.
Хлестаковъ. Отчего же н'Ьтъ? Я видълъ самъ, проходя
мимо кухни, тамъ много готовилось. И въ столовой сегодня
поутру двое какихъ-то коротенышхъ человека 'Ьлн семгу и
еще много кой-чего.
Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нътъ.
Хлестаковъ. Какъ пътъ?
Слуга. Да ужъ нътъ.
Хлестаковъ. А семга, а рыба, а котлеты?
Слуга. Да это для т'Ьхъ, которые почище-съ.
Хлестаковъ. Ахъ, ты, дуракъ!
Слуга. Да-съ.
Хлестаковъ. Поросенокъ ты скверный... Какъ же они
'Ьдятъ, а я не tab? Отчего же я, чортъ возьми, не могу
также? Разв'Ь они не так1е же про'ЬзжагошДе, какъ и я?
Слуга. Да ужъ известно, что не тате.
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Хлестакова Каше же?
Слуга. Обнакновенно каше! они ужъ, известно: они деньги
платятъ.
Хлестаковъ. Я съ тобою, дуракъ, не хочу разсуждать.
(Лаливаетъ супъ и пстъ). Что это за супъ? Ты, просто,
воды налилъ въ чашку: никакого вкусу н'Ьтъ, только воняетъ. Я не хочу этого супу, дай мяв другого.
Слуга. Мы примемъ-съ. Хозяпнъ сказалъ: коли не хо
тите, то и не нужно.
Хлестаковъ (защищая рукою кушанье). Ну, ну, ну...
оставь, дуракъ! Ты прпвыкъ тамъ обращаться съ другими:
я, братъ, не такого рода! со мной не сов'Ьтую... (Ъстъ).
Боже мой, какой супъ! (Продолжаетъ петь). Я думаю,
еще нп одинъ человтжъ въ Mip-b не 'Ьдалъ такого супу: каК1Я-ТО перья плавают» вмътто шасла. (Ргьэюетъ курицу).
Ли, ай, ail, какая курица! Дай жаркое! Тамъ супу немного
осталось, Оснпъ, возьми себЬ. (Рпжетъ жаркое). Что это
за жаркое? Это пе жаркое.
Слуга. Да что-жъ такое?
Хлестаковъ. Чортъ его знаетъ, что такое, только не жар
кое. Это топоръ, зажаренный вм-Ьсто говядины. ('Вот).
Мошенники, канальи! ч'Ьмъ онп кормятъ? И челюсти заболятъ, если съ'Ьшь одинъ такой кусокъ. (Ковыряешь пальцемъ въ зубахь). Подлецы! Совершенно, какъ деревянная
кора—нич'Ьмъ вытащить нельзя; н зубы почернт»ютъ пост.;
этнхъ блюдъ. Мошенники! (Вытираешь ротъ салфеткой).
Больше ничего н'Ьтъ?
Слуга. Ш т ъ .
Хлестаковъ. Канальи! подлецы! п даже хотя бы какойнибудь соусъ или пирожное. Безд'Ьльники! дерутъ только съ
про'Ьзжающпхъ.
Слуга убираешь и уносить тарелка е.тьотъ сь Осипомъ.

ЯВЛЕНИЕ VII.
Хлестаковъ, потомъ Осипъ.

Хлестаковъ. Право,, какъ будто и не 'Ьлъ: толысо-что раз
охотился. ЕСЛИ бы мелочь, послать бы на рынокъ п купить
хоть сайку.
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Осипъ (входить). Тамъ зач1шъ-то городничШ пргЬхалъ,
осведомляется в спрашпваегь объ васъ.
Хлестаковъ (испугавшись). Вотъ теб'Ь на! Эка бестш трактнрщикъ, усп'Ь.ть уже пожаловаться! Что, если въ самою
Д'Ьл'1; онъ потащить меня въ тюрьму? Что-жъ? Если благороднымъ образомъ, я пожалуй... нътъ, нътъ, не хочу! Тамъ
въ городт, таскаются офицеры и народъ, а я, какъ нарочно,
вадалъ тону и перемигнулся съ одной купеческой дочкой...
Н'Ьтъ, не хочу... Да чтб онъ? какъ онъ см'Ьетъ въ самомъ
Д'ктЬ? Чтб я ему, разв'Ь купецъ пли ремесленникъ? (Бод
рится и выпрямляется). Да я ему прямо скажу: «Какъ вы
смъете? Какъ вы...» (У дверей вертится ручка; Хлестаковъ блпднгьетъ и съеживается).
ЯВЛЕН1Е VIII.
Хлестаковъ, городничШ И Д<нЗчинскш.

(ГородничШ, вогиедь, останавливается. Оба въ пепут смотрятъ нисколько минуть одинь на другого, выпучгшъ глаза).
ГородничШ (немного оггравившисъ и ггротянувъ руки по
гивамь). Желаю здравствовать!
Хлестановъ (кланяется). Мое почтете!..
ГородничШ. Извините.
Хлестаковъ. Ничего...

ГородничШ. Обязанность моя, какъ градоначальника здъчлняго города, заботиться о томъ, чтобы проЬзжающимъ и
всЬмъ благороднымъ людямъ никакихъ прнтъхненгй...
Хлестаковъ (сначала немного заикается, но кь концу
ргъчи говорить громко). Да что-жъ д'Ьлать?.. Я не вино
вата... Я, право, заплачу... Мн'Ь прпшлютъ пзъ деревни.
(Бобчгтскгг! выглядываешь изъ дверей). Онъ больше вино
вата: говядпну мн'Ь подаета такую твердую, какъ бревно; а
супъ—онъ, чортъ знаетъ, чего плеснулъ туда, я додженъ
былъ выбросить его за окно. Онъ меня морить голодомъ
по д'Ьлымъ днямъ... чай такой странный: воняета рыбой, а
не чаемъ. За что-жъ я... Вотъ новость!
ГородничШ (робпя). Извините, я, право, не впноватъ.
На 'рынки у меня говядина всегда хорошая. Прнвозятъ
холзюгорстие купцы, люди трезвые и поведешя хорошаго.
Я ужъ не знаю, откуда онъ беретъ такую. А если чтб не
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такъ, то... Позвольте мн'Ь предложить вамъ переЬхать со
мною на другую квартиру.
Хлестаковъ. НЬтъ, не хочу! Я знаю, что значить на другуго квартиру: то-есть — въ тюрьму. Да какое вы им-Ьете
право? Да какъ вы см'Ьете?.. Да воть я... Я служу въ Пе
тербурге. (Бодрится). Я. я, я...
Городнич1й (въ сторону). О, Господи Ты Боже, какой
сердитый! Все узналъ, все разсказали проклятые купцы!
Хлестаковъ (храбрясь). Да воть вы хоть тутъ со всей
своей командой—не пойду. Я прямо къ министру! (Сту
чишь кулакомъ по столу). Что вы? чтб вы?
ГородничШ (вытянувшись и дрожа вспмь тгьломъ). По
милуйте, не погубите! Жена, дЬти маленыия... не сд'Ьлайте
несчастнымъ человека!
Хлестаковъ. Н'Ьтъ, я не хочу. Вотъ еще! мн'Ь какое д-Ьло?
Оттого, что у васъ жена и дЬти, я долженъ нтти въ тюрьму,
воть прекрасно! (БобчинскШ выглядываешь въ дверь и въ
испупъ прячется). Н'Ьтъ, благодарю покорно, не хочу.
Городничгё (дрожа). По неопытности, ей-Вогу, по не
опытности. Недостаточность состояшя... Сами извольте по
судить: казеннаго жалованья не хватаетъ даже на чай и
сахаръ. Есш-жъ и были каыя взятки, то самая малость:
къ столу что-нибудь, да на пару платья. Что же до унтеръофицерской вдовы, занимающейся купечествомъ, которую я
будто бы высЬкъ, то это клевета, ей-Богу, клевета. Это
выдумали злод'Ьи мои; это такой народъ, что на жизнь мою
готовы покуситься.
Хлестаковъ, Да чтб? мн'Ь н'Ьтъ никакого дЪла до нихъ...
(Въ размышлении). Я не знаю, однакожъ, зач'Ьмъ вы гово
рите о злод'Ьяхъ пли о какой-то унтеръ-офпцерской вдов'Ь...
Унтеръ-офицерская жена совсЬмъ другое, а меня вы не
см-Ьете высЬчь, до этого вамъ далеко... Вотъ еще! смотри
ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь
нъть. Я потому и сижу здЬсь, что у меня нЬтъ ни копМки.
ГородничМ (въ сторону). О, тонкая штука! Экъкудаметнулъ! какого туману напустилъ! разбери, кто хочетъ! Не
знаешь, съ которой стороны и приняться. Ну, да ужъ по
пробовать, не куды пошло! Чтб будетъ, то будетъ, попро
бовать на авось. (Вслухъ). Если вы, точно, нмЬете нужду
въ деньгахъ пли въ чемъ другомъ, то я готовъ служить ciro
минуту. Моя обязанность помогать про'Ьзжающимъ.
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Хлестаковъ, Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчаеъ же рас
плачусь сь трактирщнкомъ. Мнв бы только рублей двести,
или хоть далее и меньше.
ГородничШ (поднося бумажки). Ровно двести рублей, хоть
и не трудитесь считать.
Хлестаковъ (принимая деньги). Покорнейше благодарю.
Я вамъ тотчасъ пришлю ихъ изъ деревни... у меня это
вдругъ... Я вижу, вы благородный человекъ. Теперь другое
дело.
ГородничШ (вь сторону). Ну, слава Богу! деньги взялъ.
ДЕЛО, кажется, пойдетъ теперь на ладь. Я таки ему. выЬсто двухсотъ, четыреста вверпулъ.
Хлестаковъ. Эй, Осшъ! (Осипь входить). Позови сюда
трактирнаго слугу! (Кь городничему и Добчинскому). А
что-жъ вы стоите? Сделайте милость, садитесь. (Добчин
скому). Садитесь, прошу покорнейше.
ГородничШ, Ничего, мы и такъ постонмъ.
Хлестаковъ. СдЬлайте милость, садитесь. Я теперь вижу
совершенно откровенность вашего нрава и радуппе; а то,
признаюсь, я ужъ думать, что вы пришли съ тЬмъ, чтобы
меня... (Добчинскому). Садитесь! (ГородничШ и- Добчинскгй
садятся. Бобчинскш выглядываешь вь дверь «• прислуши
вается).
ГородничШ (въ сторону). Нужно быть посм'Ьл'Ье. Онъ хочетъ, чтобы считали его инкогнитомъ. Хорошо, подпустимъ
и мы турусы: прикинемся, какъ будто совсьмъ и не знаемъ,
чтб онъ за человекъ. (Вслухъ). Мы, прохаживаясь по дгЬламъ должности, вотъ съ Петромъ Ивановичемъ Добчинскимъ, зд'Ьшнимъ пом'Ьщикомъ. зашли нарочно въ гости
ницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проЬзжаюнце, потому что я не такъ, какъ иной городнпчШ, которому
ни до чего д-Ьла н'Ьтъ; но я, я кроме должности, еще, по
христианскому человеколюбие, хочу, чтобъ всякому сыертпому оказывался хорошШ пр1емъ — и вотъ, какъ будто въ
награду, случай доставилъ такое пр1ятное знакомство.
Хлестаковъ. Я тоже самъ очень радъ. Безъ васъ я, при
знаюсь, долго бы просид'влъ здесь: совсемъ не зналъ, че.дгь
заплатить.
Городнич!й (вь сторону). Да, разсказывай! не зналъ, чемъ
заплатить! (Вслухь). Осмелюсь ли спросить: куда и въ каия
места ехать изволите?

ч
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Хлестаковъ. Я Ьду въ Саратовскую губернш, въ собствен
ную деревню.
ГородничЖ (въ сторону, съ лицомъ, принимающимъ иро
ническое выражете). Въ Саратовскую губершю! А? и не покрасн'Ьетъ! О, да съ нпмъ нужно ухо востро! (Вслухь).
Благое дЬло изволили предпринять. В'Ьдь вотъ, относительно
дороги: говорятъ, съ одной стороны непр1ятности насчетъ
задержки лошадей, а в'Ьдь съ другой стороны развлеченьс
для ума. ВЬдь вы, чай, больше для собственнаго удоволь
ствия 'Ьдете?
Хлестаковъ. ПЬть, батюшка меня требуетъ. Разсердн.-""
старикъ, что до снхъ поръ ничего не выслужп.тъ въ Петер
бурге. Онъ думаетъ, что такъ вогь пргЬхалъ, да сейчасъ
теб'Ь Вдадимгра въ петлицу п дадутъ. В/Ьтъ, я бы послалъ
его самого потолкаться въ канцелярно.
ГородничШ (въ' сторону). Прошу посмотръть, к а т я пули
' отливаетъ! и старика-отца приплелъ! (Вслухь). И на долгое
время пзво.ште 'Ьхать?"
Хлестаковъ. Право, не знаю. В'Ьдь мой отецъ упря.мъ и
гдупъ, старый хрЬнъ, какъ бревно. Я ему прямо скажу:
какъ хотите, я не могу жить безъ Петербурга. За чтб-жъ,
въ' самомъ д'Ьл'Ь, я долженъ погубить жизнь съ' мужиками?
Теперь не т-Ь потребности; душа моя жаждегь просв'Ьщетя.
ГородничМ (въ сторону). Славно завязалъ узелокъ! Вретъ,
врегъ — и нигдт, не оборвется! А вЬдь какой невзрачный,
нлзенькШ, кажется, ногтемъ бы придавилъ его. Ну, да по
стой! ты у меня проговоришься. Я тебя ужъ заставлю по
больше разсказать! (Вслухъ). Справедливо изволили заме
тить. Что можно сделать въ глуши? В'Ьдь вотъ хоть бы
здЬсь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жа
леешь ничего, а награда, неизвестно еще, когда будетъ.
(Окидываешь глазами комнату). Кажется, эта комната не
сколько сыра?
Хлестаковъ. Скверная комната, и клопы так-ie, какихъ я
ингд'Ь не впдывалъ: какъ собаки кусаютъ.
ГородничШ. Скажите! такой просв'Ьщенный гость, и терпнтъ, отъ кого же?—отъ какихъ-нпбудь негодныхъ'клоповъ,
которымъ бы и на, сзътъ не следовало родиться! Никакъ
даже темно въ этой комнате?
Хлестаковъ. Да, совйЬмъ-темно. Хозяинъ завелъ обыкно
вение не отпускать св'Ьчей. Иногда что-нибудь хочется сд'Ь-
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лать, почитать, иди придать фантазия сочинить что-нибудь—
не могу: темно, темно.
ГородничМ. Осм'Ьлгось ли просить васъ... по и-Ьтъ, я недостоинъ.
Хлестаковъ. А что?
ГородничШ. Н'Ьтъ, н'Ьтъ! недостошгь, недостоинъ!
Хлестаковъ. Да ято-жъ такое?
Городнич1й. Я бы дерзнулъ... У меня въ дом-Ь есть пре
красная для васъ комната, св'Ьтлая, покойная..'. Но Н'Ьтъ,
чувствую самъ, это ужъ слпшкомъ большая честь... Не pasсердитесь—ей-Богу, отъ простоты душп предложилъ.
Хлестаковъ. Напротивъ. извольте, я съ удовольств1емъ.
МнЬ. гораздо npiarate въ щшватномъ домЬ, чЬмъ въ этомъ
кабакЬ.
- .',
ГородничШ. А ужъ я такъ буду радъ! А у-жъ какъ жена
обрадуется! У меня ужъ такой нравъ: гостепр1имство съ
самаго Д'Ьтства, особливо, если гость просв'Ьщенный - чсловъч;ъ. Не подумайте, чтобы я говорнлъ это изъ лести; н1;тъ,
не шгыо этого порока, отъ полноты души выражаюсь.
Хлестаковъ. Покорно благодарю. Я самъ тоже — я не
люблю людей двуличныхъ. МнЬ очень нравртся ваша от
кровенность и радуппе, и я бы, признаюсь, больше бы ни
чего и не требовалъ, какъ только оказывай мнт> предан
ность и уваженье, уваженье п преданность.
ЯВЛЕН1Е IX.
Tt же п трактирный слуга, сопровождаемый Осипомъ.
выглпдываетъ въ дверь).

(БоОчиншй

Слуга. Изволили спрашивать?
Хлестаковъ. Да; подай счетъ.
Слуга. Я ужъ давпча подадъ вамъ другой счетъ.
Хлестаковъ. Я ужъ не помню твопхъ глупыхъ счетовъ.
Говори: сколько тамъ?
Слуга. Вы изволили въ первый день спросить об'Ьдъ, а
•на другой день.только закусили семги и потомъ пошли все
въ долгъ брать.
Хлестаковъ. Дура&ъ! еще началъ высчитывать. — Всего
сколько стьдуетъ?
Городнич)й. Да.вы не пзво.тьте безпокоиться: онъ подождетъ. (Слугп). Лошелъ вонъ, теб'Ь пришлютъ.
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Хлестаковъ. Въ самомъ дъ.тЬ, и то правда. (Прячет?,
деньги. Слуга уходить. Въ дверь выглядываешь Бобчгшскш).
ЯВЛЕЫ1Е X.
Городничш, Хлестаковъ, Добчиискш.

ГородничШ. Не угодно ли вамъ будетъ осмотреть теперь
нъкоторыя заведешя въ нашемъ городЬ, какъ-то—богоугодныя н друпя?
Хлестаковъ. А чтб тамъ такое?
Городнич1й. А такъ, посмотрите, какое у насъ течете
двлъ... порядокъ какой...
Хлестаковъ. Съ болыпимъ удовольств1емъ, я готовъ. (Бобчинскт выставляешь голову въ дверь).
Городнишй. Также, если будетъ ваше желаше, оттуда въ
уЬздное училище, осмотреть порядокъ, въ какомъ препода
ются у насъ науки.
Хлестаковъ. Извольте, извольте. ,
ГородничШ. Потомъ, если пожелаете посетить острогъ и
городшя тюрьмы — раземотрнте, какъ у насъ содержатся
преступники.
Хлестаковъ. Да зачвмъ же тюрьмы? Ужъ лучше мы осмотримъ богоугодныя заведешя.
Городнич1й. Какъ вамъ угодно. Какъ вы намерены, въ
своемъ экпяажЬ, или вм'ЬсгЬ со мною на дрожкахъ?
Хлестаковъ. Да, я лучше съ вами на дрожкахъ по'Ьду.
Городнич1й (Добчинскому). Ну, Петръ Ивановичъ, вамъ
теперь н'Ьтъ м'Ьста.
ДобчинскШ. Ничего, я такъ.
Городнич1й (тихо Добчинскому). Слушайте: вы побъгитс,
да б'Ьгомъ, во всЬ лопатки, и снесите дв4 записки: одну
въ богоугодное заведете Земляник!;, а другую жен-Ь. {Хле
стакову). Огагвлюсь ли я попросить позволетя написать
въ вашемъ присутствш одну строчку къ -жен-Ь, чтобъ она
приготовилась къ принятш почтеннаго гостя?
Хлестаковъ. Да зачЬмъ же?.. А впрочемъ тутъ и чернила,
только бумаги—не знаю... Разв-Ь на этомъ счегв?
ГородничШ. Я здЬсь напишу. (Пишешь и въ то оке время
говорить про-себя). А вотъ посмотримъ, какъ пойдетъ д-Ьло
посл-Ь фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у насъ
губернская мадера: не казиста на видь,' s / слона повалить
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съ ногъ. Только бы мпЬ узнать, чтб опъ такое и въ какой
м'Ьр'Ь нужно его опасаться. (Написавши, отдаешь Добчинскому, который подходить къ двери, по въ это время дверь
обрывается, и подслушивавшш съ другой стороны Бобчин
скШ летишь вмжтгъ съ нею на сцену. Век издаютъ воскмщатя. БобчинскШ подымается).
Хлестакова Что? не ушиблись ли вы гд'Ь-нибудь?
Бобчиншй. Ничего, нпчего-съ, безъ всякаго-съ голгЬшательства, только сверхъ носа небольшая нашлёпка! Я забъгу
къ Хриспану Ивановичу: у него-съ есть пластырь такой,
такъ вотъ оно и пройдетъ.
Городнич1й (д)ьлая Бобчинскомуукорительный знакъ, Хле
стакову). Это-съ ничего. Прошу покорнЬйше, пожалуйте!
А слугЬ вашему я скажу, чтобы перенесъ чемоданъ. (Оси
пу). ЛюбезнМшШ, ты перенеси все ко MHIS, КЪ городни
чему—тсбЬ всякШ покажетъ. Прошу покорнейше! (Пропу
скаешь впередо Хлестакова и слпдуетъ за нимъ; но, обо
ротившись, говорить съ укоризной Бобчинскому). Ужъ и
вы! не нашли другого м'Ьста упасть! И растянулся, какъ, \
чоргь знаетъ, что такое. (Уходить; за нымъ БобчинскШ
Занавпсъ опускается).
ДЪЙСТБЧЕ ТРЕТЬЕ.
Комната перваго дт.йств1я.
ЯВЛЕН1Е I.
Анна Андреевна, Марья Антоновна (стоять у окна въ пим'ь же са~
мы.п положемпхъ).
Анна Андреевна. Ну, вотъ, ужъ тд'Ьлый часъ дожидаемся,
а все ты съ свонмъ глупымъ жеманствомъ: совершенно од'Ьлась, н'Ьтъ! еще нужно копаться... Не слушать бы ея вовсе.
Экая досада! какъ нарочно, ни души! какъ будто бы вы
мерло все.
Марья Антоновна. Да право, маменька, минуты черезъ двЬ
все узнаемъ. Ужъ скоро Авдотья должна притаи. (Всматри
вается въ окно и вскрикиваешь). Ахъ, маменька, маменька!
кто-то ндетъ, вонь въ копцЬ улицы.
Анна Андреевна. ГдЬ идетъ? У тебя пЬчно каыя-нибудь
фаитазш. Ну, да, идетъ. Кто-жь это ндетъ? Небольшого
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ростам., во фрак'Ь... Кто-жъ это?-А? Это однакожъ досадно!
Кто-жъ бы это такой былъ?
Марья Антоновна. Это ДобчинскШ, маменька!
Анна Андреевна. Какой ДобчинскШ! Теб'Ь всегда вдруп.
вообразится этакое... ОовсЬмъ не ДобчинскШ. (Машетъ
платкомъ). Эй, вы, ступайте сюда! скор'Ье!
Марья Антоновна. Право, маменька, ДобчинскШ..
Анна Андреевна. Ну, вогь, нарочно, чтобы только поспорить. Говорятъ тебъ—не ДобчинскШ.
Марья Антоновна, А что? а что, маменька? Видите, что
ДобчинскШ.
Анна Андреевна. Ну, да, ДобчинскШ, теперь я вижу,—
нзъ чего же ты споришь? (Кричитъ въ окно). Скор'Ьй, ско
рей! вы тлхо идете. Ну, что, гд-Ь они? А? Да говорите же'
оттуда, все равно. Чтб? Очень строгШ? А? А мужъ, мужъ?
(Немного отступя отъ окна, а досадою). Такой глупый:
до тъхь поръ, пока не войдетъ въ комнату, ничего не разскажетъ!

ЯВЛЕН1Е И.
Tt же п Добчинск1н.

•' Анна Андреевна. Ну, скажите пожалуйста: ну, не совъстно
ли вамъ? Я на васъ однихъ полагалась, какъ на порядочнаго деловЬка: всЬ вдругъ выбежали, ивы туда-жъ за ними!'
и я вотъ ни отъ кого до сихъ поръ толку не доберусь. Не
стыдно ли вамъ? Я у васъ крестила вашего Баннчку и Лнзаньку, а вы вотъ какъ со мною поступили! •
ДобчинскШ. Ей-Богу, кумушка, такъ отжить засвидетель
ствовать почтеше, что не могу духу перевесть. Мое почтеHie, Марья-Антоновна-! .
Марья Антоновна. Здравствуйте, Петръ Ивановпчъ!
Анна Андреевна, Ну. что? Ну, разсказывайте: что и какъ
тамъ?
Добчинсшй.: Антонъ Антоновичъ прислать вамъ записочку.
Анна Андреевна, Ну, да кто онъ такой? генералъ?
ДобчинскШ. Н'Ьтъ, не генералъ, а не уступить генералу:
такое образование п важные поступки-съ.
Анна Андреевна. А! такъ это тотъ самый, о которомъ былописано мужу. •"
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ДобчинскЮ. Настоящей. Я это первый открылъвмЪсгь с-ъ
Петромъ Ивановйчемъ.
•• --'-'•--•* •
Анна Андреевна. Ну, разскажите: что и какъ.
Добчиншй. Да, слава Богу, все благополучно. Сначала
онъ ггринялъ было Антона Антоновича немного сурово,
да-съ; сердплся п говорилъ, что и въ ГОСТИНИЦЕ все не
хорошо, и къ нему не поддеть, и что онъ не хочетъ сид'Ьть за него .въ тюрый; но потомъ,~ какъ узналъ невин
ность Антона Антоновича п какъ покороче разговорился съ
нгшъ, тотчасъ перем'Ьнилъ мысли и, слава Богу, все пошло
хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодный заведешя... А то, признаюсь, уже Антонъ Антоновичъ думали,
не было ли тайнаго доноса; я саыъ тоже перетрухнулънемножко.
Анна Андреевна. Да вамъ-то чего бояться? въдь вы не
служите.
Добчиншй, Да такъ, знаете, когда вельможа говорить,
чувствуешь страхъ.
Анна Андреевна. Ну, что-жъ... это все, однакожъ, вздоръ.
Разскажите: каковъ онъ собою? что, старъ или молодъ?
Добчиншй. Молодой, молодой челов'Ькъ, лътъ двадцати
трехъ; а говорить СОВСБМЪ такъ, какъ старикъ. «Извольте»,
говорить, «я по'Ьду и туда, и туда;..» (размахиваешь ру
ками) такъ это все славно. <Я», говорить, «и написать, и
почитать люблю; но мылаетъ, что въ комнагЬ», говорить, ...
«немножко темно».
Анна Андреевна. А собой каковъ онъ: брюнеть или блондннъ?
Добчинсжй. Штъ, больше шантретъ, и глаза таше бы-,
стрые, какъ звЬркн, такъ въ смущенье даже приводить.
Анна Андреевна. Чтд'тутъ шипеть онъ мнт. въ- записк'Ь?-.
(Читаешь). «Сп'Ьшу тебя ув'Ьдомнть, душенька, что состоя
ние мое было весьма печальное; но, уповая на милосердие
Бонае, за два соленые огурца .особенно и поллорцш икры
рубль двадцать пять коийекъ...» (останавливается). Я ни
чего не понимаю: къ чему же тутъ соленые огурцы и пкра?
Добчинсжй. А, это Антонъ Антоновичъ писали на черно
вой бумаги, по скорости: такъ какой-то счетъ былъ написанъ.
Анна Андреевна. А, да,"точно. (Продолжаешь читать).
«Но, уповая на милосердле Бож!е, кажется, все будетъкъ•••
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хорошему концу. Прпготовь поскорЬе комнату для важнаго
гостя, ту, чтб выклеена желтыми бумажками; къ об'Ьду при
бавить не трудись, потому что закуспмъ въ богоугодномъ
заведенш, у Артем1я Филипповича, а вина вели побольше;
скажи купцу Абдулипу, чтобы прнслалъ самаго лучшаго; а
не то, я перерою весь его погребъ. Ц'Ьлуя, душенька, твою
ручку, остаюсь твой: Антонъ Сквозникъ-ДмухановскШ...»
Ахъ, Боже мой! Это, однакожъ, нужно поскорМ! Эй, кто
тамъ? Мишка!
Добчиншй (буьокуитъ и кричитъ въ дверь). Мишка! Мишка!
Мишка! (Мишка входить).
Анна Андреевна. Послушай: б'Ьти къ купцу Абдулину...
постой, я дамъ теб'Ь записочку (садится къ столу, пи
шешь записку и между тгъмъ говорить:) эту записку ты
отдай кучеру Сидору, чтобы онъ поб'Ьжалъ съ нею къ купцу
Абдулину и прпнесъ оттуда вина. А самъ поди, сейчасъ.
прибери хорошенько эту комнату для гостя. Тамъ поставить
кровать, рукомойнпкъ и прочее.
Добчиншй. Ну, Анна Андреевна, я поб'Ьгу теперь поскор'Ье посмотрЬть, какъ тамъ онъ обозр-Ьваетъ.
Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу васъ.
ЯВЛЕН1Е III.
Анна Андреевна п Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, намъ нужно теперь за
няться туалетомъ. Оиъ столичная штучка: Боже сохрани,
чтобы чего-нибудь не осм'Ьялъ. Теб'Ь прплнчиЬе всего наД'Ьть твое голубое платье съ мелкими оборками.
Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Ми'Ь совсЬмъ
не нравится: и Ляпкина-Тяпкнна ходить въ голубомъ, п
дочь Земляники тоже въ. голубомъ. ИЬтъ, лучше я над'Ьну
цветное.
Анна Андреевна. Цв'ЬтноеЦ Право, говоришь — лишь бы
только наперекоръ. Оно теб'Ь будеть гораздо лучше, потому
что я хочу иад'Ьть палевое; я очень люблю палевое.
Марья Антоновна. Ахъ, маменька, вамъ иейдетъ палевое!
Анна Андреевна. МнЬ палевое -нейдетъ?
Марья Антоновна. Нейдетъ; я, чтб угодно, даю, нейдетъ:
для этого нужно, чтобы глаза были совсЬмъ темные.
Анна Андреевна. Вотъ хорошо! а у меня глаза разв'Ь не

— 209 —
темные? самые темные. Какой вздоръ говорить! Какъ же
не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую
даму?
Марья Антоновна. Ахъ, маменька! вы больше червонная
дама.
Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки. Я ни
когда не была червонная дама, (йостьшно уходить вмьепаь
съ Марьей Антоновной и говорить за сценой). Этакое
вдругъ вообразится! червонная дама! Богъ знаегъ, чтб та
кое! (По уходгь ихъ отворяются двери, и Мишка выбра
сываешь изь нихъ соръ. Изъ друтхъ дверей выходить Осипъ
съ чемоданомъ на головп).
ЯВЛЕН1Е IV.
Мишка н Осипъ.

Осипъ. Куда тутъ?
Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!
Осипъ. Постой, прежде дай отдохнуть. Ахъ ты горемыч
ное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.
Мишка, Что, дядюшка, скажите: скоро будетъ генералъ?
Осипъ. Какой генералъ?
Мишка. Да баринъ вашъ.
Осипъ. Баринъ? да какой онъ генералъ?
"Мишка. А разв'Б не генералъ?
Осипъ. Генералъ, да только съ другой стороны.
Мишка. Что-жъ это, больше, или меньше настоящаго ге
нерала?
Осипъ. Больше.
Мишка. Вишь ты какъ! то-то у насъ сумятицу подняли.
Осипъ. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень;
приготовь-ка тамъ что-нибудь поъсть!
Мишка. Да для васъ, дядюшка, еще ничего не готово.
Простого блюда вы не будете кушать, а вотъ, какъ баринъ
вашъ сядетъ за столъ, такт, и вамъ того же кушанья отпустятъ.
Осипъ. Ну, а простого-то что у васъ есть?
Мишка. Щи, каша, да пирогн.
Осипъ. Давай ихъ, щи, кашу н пироги! Ничего, все будемъ ъсть. Ну, понесемъ чемоданъ! Чтб, тамъ другой выходъ есть?
Сочппетя Н. В. Гоголя. Т. Ш.
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Мишка. Есть. (Оба пссутъ чемодань въ боковую комнашу).

ЯВЛЕШЕ Т.
Квартальные отворяють обп половники deepeii. Входить Хлестаковы
за нимг городничШ, далпе попечитель богоугодныхъ заведенж, смотри
тель училищъ, Добчинскш и Бобчинск1й, съ пластырем на носу. Городничш указываешь квартальным па полу бумажку—они бмуть
и поднпмаютъ се, толкая другъ друга впопыхахъ.

Хлестаковъ. Хороиля заведетя. Мн'Ь нравится, что у
васъ показываготъ про'1;зжающимъ все въ город'Ь. Въ другихъ городахъ мн'Ь ничего не показывали.
ГородничШ. Въ другпхъ городахъ, осм'Ь.тюсь доложить вамъ,
градоправители и чиновники больше заботятся о своей, тоесть, пользе; а ЗДЕСЬ, можно сказать, нЬтъ другого по.мышлешя, кром'Ь того, чтобы благочишемъ и бдительное™
заслужить внимате начальства.
Хлестаковъ. Завтракъ былъ очень хорошъ; я совсЬмъ объ
елся. Что, у васъ каждый день бываетъ такой?
Городничгё. Нарочно для такого пр1ятнаго гостя.
Хлестаковъ. Я люблю по'Ьсть. В'Ьдь на то живешь, чтобы
срывать цв'Ьты удовольств1я. Какъ называлась эта рыба?
Артеме Филипповичъ (подбтая). Лабардаиъ-съ.
Хлестаковъ. Очень вкусная. Гд'Ь это мы завтракали? въ
больниц'!;, что лн?
Артеме Филипповичъ. Такъ точно-съ, въ богоугодномъ за
веденья.
Хлестаковъ., Помню, помню, тамъ стояли кровати. А боль
ные выздоровели? тамъ ихъ, кажется, не много.
"Артем1й Филипповичъ. ЧсловЬкъ десять осталось, не больше;
а проч1е всЬ выздоровела. Это ужъ такъ устроено, такой
порядокъ. Съ тЬхъ поръ, какъ я щшнялъ начальство,—можетъ-быть, вамъ покажется даже нев'Ьроятнымъ,—всЬ, какъ
мухи, выздоравлпваютъ. Больной не усн/Ьеть войти въ лазаретъ, какъ уже здоровъ; и не столько медикаментами,
сколько честностью и порядкомъ.
Городнич!й. Ужъ на что, осмълюсь доложить вамъ, голо
воломна обязанность градоначальника! Столько лежитъ всякихъ дгЬлъ, относительно одной чистоты, почннки, поправки...
словомъ, наиумнъйшШ челов'Ькъ прйшелъ бы въ затруднеHie, но, благодареше Богу, все ндетъ благополучно. Иной
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горо'днячШ, конечно, радълъ бы о свонхъ выгодахъ; но ве
рите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь:
«Господи Боже Ты мой, какъ бы такъ устроить, чтобы на
чальство увидЬло мою ревность и было довольно?!.» Награ
дить ли оно, или нЬтъ, конечно, въ его волъ, по крайней
M'bpt я буду спокосиъ въ сердц'Ь. Когда въ город'Ъ во вссмъ
порядокъ, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся,
иьяницъ мало... то чего-жъ шгЬ больше? Ей-ей, и почестей
никакихъ не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но предъ добро
детелью все прахъ и суета.
Артеме Филипповичъ (въ сторону). Эка, бездъльнпкъ, какъ
распнсываетъ! Далъ лее Богъ такой даръ!
Хлестаковъ. Это правда, Я, признаюсь, самъ люблю иногда
заумствоваться: иной разъ прозой, а въ другой и стишки
выкинутся.
Бобчиншй (Добчинскому). Справедливо, все справедливо.
Петръ Ивановнчъ! Зам'Ьчашя ташя... видно, что наукамъ >
учился.
Хлестаковъ. Скажите, пожалуйста, нЬтъ ли у васъ какнхънибудь развлечешй, обществъ, гдъ бы можно было, наприм'Ьръ, поиграть въ карты?
Городнич1й (въ сторону). Эге, знаемъ, голубчнкъ, въ чей
огородъ камешки бросаютъ! (Бслухъ). Боже сохрани! здъеь
и слуху нЬтъ о такнхъ обществахъ. Я картъ и въ руки
никогда не бралъ; даже не знаю, какъ играть въ этп карты.
Смотртлъ никогда не нЬгъ на нихъ равнодушно, и если слу
чится увидать этакъ какого-нибудь бубноваго короля или
чт^ннбудь другое, то такое омерз'Ьшс нападетъ, что, просто,
шпонешь. Разъ какъ-то случилось, забавляя дЬтей, выстроплъ
будку изъ картъ, да послЬ того всю ночь снились прокля- тыя. Богъ съ ними! Какъ можно, чтобы такое драгоценное
время убивать на ипхъ?
Луна Лукичъ (въ сторону). А у меня, иодлецъ, выпоптировалъ вчера сто рублей.
ГородничШ. Лучые-жъ я употреблю это время на пользу
государственную.
. "
Хлестаковъ. Ну, П'БТЪ, ВЫ напрасно однакоже... Все, зависитъ оть той сторогал, съ которой кто смотрнтъ на вещь.
Если, напримъръ, забастуешь тогда, какъ нужно гнуть" оть
трехъ угловъ... ну, тогда конечно... Н'Ьтъ, не говорите;
иногда очень заманчиво поиграть.
14*
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ЯВЛЕН1Е YI.
Tt> же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

ГородничШ. Осмтшось представить семейство мое: жена
и дочь.
Хлестаковъ (раскланиваясь). Какъ я счастливь, сударыня,
что имъто въ своемъ родЬ удовольсиие васъ впдъть.
Анна Андреевна. Намъ еще бо.тЬе птлятно видеть такую
особу.
Хлестаковъ (рисуясь). Помилуйте, сударыня, совершенно
напротнвъ: ын'Ь еще пр1ятнъе.
Анна Андреевна. Какъ можио-съ! вы это такъ изволите
говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.
Хлестаковъ. Воз.тЬ васъ стоять уже есть счасйе; впро
чемъ, если вы такъ уже непременно хотите, я сяду. Какъ
я счастливъ, что, наконецъ, сижу возлъ васъ.
Анна Андреевна. Помилуйте, я нпкакъ не см'Ью принять
на СВОЁ счетъ... Я думаю, вамъ цосл'Ь столицы вояжировка
показалась очень нептлятпою.
Хлестаковъ. Чрезвычайно негпмятна. Привыкши жить,
comprenez vous, въ свтл'Ь и вдругь очутиться въ дорогв:
грязные трактиры, мракъ невежества... Еслп-бъ, признаюсь,
не такой случай, который меня... (посматртаетъ па Анну
Андреевну и рисуется псредъ ней) такъ вознаграднлъ
за все...
Анна Андреевна. Въ самомъ дъл'в, какъ вамъ должно быть
неприятно.
Хлгстак.овъ. Впрочемъ, сударыня, въ эту минуту мни
очень' пр1ятно.
Ф
Анна Андреевна. Какъ можпо-съ! Вы д;Ьлаетсчмного чести.
Я этого не заслуживаю.
Хлестаковъ. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня,
заслуживаете.
Анна Андреевна. Я живу въ деревнв...
' Хлестаковъ. Да, деревня,- впрочемъ, тоже мтЬеть свои
аригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнить съ Петербургомъ! Эхъ, Петербургъ! что за жизнь, право! Вы,
иожетъ - быть, думаете, что я только переписываю; нЬтъ,
начальникъ отд;1'.лен'1Я со мной на дружеской ногЬ. Этакъ
ударить но плечу: «Приходи, братецъ, обЬдать!» Я только
на дв'Ь минуты захожу въ депа.ртамеитъ, съ тъмъ только,
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чтобы сказать: это вотъ такъ, это вотъ такъ. А та5гь ужъ
чиновникъ для письма, этакая крыса, перомъ только—тр,
тр... пошелъ писать. ХогЬлп было даже меня коллежскимъ
асессоромъ сдълать, да думаю, затвмъ. И сторо;къ летптъ
еще на дт.стшщ'Ь за мною со щеткою: «Позвольте, Иванъ
Александрович!., я вамъ», говорптъ, «сапоги почищу».
Городничему). Что вы, господа, стоите? Пожалуйста са
дитесь!
« I Городнич1й. Чинъ такой, что еще можно постоять.
|
Артем!й Филипповича Мы постоимъ.
<=1 I Лука Лукичъ. Не извольте безпокоиться1
Хлестаковъ. Безъ чпновъ, прогау садиться. (Городничш и
вел садятся). Я не люблю церемонш. Напротпвъ, я даже
стараюсь, стараюсь ироскользнуть незамЬтно. Но пикакъ
нельзя скрыться, ннкакъ нельзя! Только выйду куда-нибудь^
ужъ н говорить: «Вонь», говорятъ, «Иванъ Александровичъ идегъ!» А одинъ разъ меня приняли даже за главнокомандующаго: солдаты выскочили ызъ гауптвахты п сдЬлали ружьемъ. Посл'Ь ужо офицеръ, который мтгЬ очень
знакомь, говорить ынгЬ: «Ыу, братецъ, мы тебя совершенно
приняли за главнокомандующего».
Анна Андреевна. Скажите, какъ!
Хлестаковъ. Съ хорошенькими актрисами знакомь. Я вт.дь
тоже разные водевильчики... Литераторовь часто вижу. Съ
Пушкинымъ на дружеской ногЬ. Бывало, часто говорю ему:
«Ну, чтб, брать Пушкинъ?»—«Да такъ, брать», отвъчаетъ
бывало: «такъ какь-то все...» Большой орнгиналъ.
Анна Андреевна. Такъ вы и пишете? Какъ это должно
быть пр1ятно сочинителю! Вы, върно, и въ журналы по
мещаете?
Хлестаковъ. Да, и въ журналы помещаю. Моихъ, впрочемъ, много есть сочпненШ: Женитьба Фигаро, Робертъ
Дьяволъ, Норма. Ужъ и назваиШ даже не помню. И все
случаемъ: я не хотълъ писать, но театральная дирекщя го
ворить: «Пожалуйста, братецъ', напиши что-нибудь». Думаю
себв: «Пожалуй, изволь, братецъ». И тутъ же въ одинъ
вечеръ, кажется, все написалъ, всЬхъ изумилъ. У меня
легкость необыкновенная въ мысляхъ. Все это, чтб было
подъ нменемъ барона Брамбеуса, Фрегатъ Надежды и Мо
сковски! Телеграфы., все это я написалъ.
Анна Андреевна. Скажите, такъ это вы были Брамбеусъ?
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Хлестановъ, Какъ лее, я имъ всЬмъ поправляю статьи.
Мн'Ь Смпрдннъ даетъ за это сорок* тысячь.
Анна Андреевна. Такт., вЬрно, и ЮрШ Мплославсгий ваше
сочинеше.
Хлестановъ, Да, это мое сочинеше.
Анна Андреевна. Я сейчасъ догадалась.
Марья Антоновна. Ахъ. маменька, тамъ написано, что ото
г. Загоскина сочинение.
Анна Андреевна. Ну, вотъ: я и знала,, что даже 8дт>еь
будешь спорить.
Хлестановъ. Ахъ, да, это правда: это, точно, Загоскина;
а есть другой IOpin МнлослапскШ, такъ тотъ ужъ мой.
Анна Андреевна, Ну, это в!;рно, и ващъ читала. Какъ
хорошо написано!
Хлестановъ. Я, признаюсь, литературой существую. У меня
домъ первый въ Петербург!;. Такт» ужъ и пзв');стенъ: домъ
Ивана Александровича. (Обращаясь ко вегьмъ). Сделайте
милость, господа, если будете въ Петербург!;, прошу, прошу
ко мн'Ь. Я в'Ьдь тоже балы даю.
Анна Андреевна. Я думаю, съ какимъ тамъ вкусомъ и
велпко.тЬшемъ даются балы?
Хлестановъ. Просто, не говорите. На столЬ, наприм'Ьръ,
арбузъ — въ семьсотъ рублей арбузъ. Супъ въ кострюлькъ
прямо на пароходЬ пргвхалъ пзъ Парпжа; откроютъ крыш
ку—паръ, которому подобнаго нельзя отыскать въ природ'!;.
Я всякШ день на балахъ. Тамъ у насъ и впетъ свой со
ставился: мииистръ пностранлыхъ Д'Ьлъ, французский посланникъ, анг.тШскШ, пЬмещий посланникъ и я. И 'ужъ такъ
уморишься, играя, что, просто, ни на что не похоже. Какъ
взб'Ьжншь по л'Ьсттщт, къ себ'1; на четвертый этажъ— ска
жешь только кухарив: «На, Ыаврушка, шинель»... Что-жъ
я вру — я и позабылъ, что живу въ бельэтаж'!;. У меня
одна .тЬстшща стоить... А любопытно взглянуть ко мн'Ь въ
переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья
толкутся и жужжать тамъ, какъ шмели, только и слышно
ж... ж... ж... Иной разъ и мияистръ... (Городнкчш и прочге сг робостью встають съ своихъ стулъевь). Мн'Ь даже
на пакетахъ ппшутъ: ваше превосходительство. Одннъ разъ
я даже управлялъ департаментомъ. И странно: директоръ
уЬхалъ— куда уЬхалъ, неизв'Ьстно. Ну, натурально, пошли
толки: какъ, что, кому занять м!;сто? Мноие нзъ генера-
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ловъ находились охотники и брались, но подойдугь, бы
вало — н'Ьтъ, мудрено. Кажется н легко на видъ, а рассмо
тришь — просто, чортъ возьми! Послт. видягь, нечего Д"Ьлать — ко миЬ. II въ ту же минуту по улнцамъ курьеры,
курьеры, курьеры... можете представить себ'Ь, тридцать пять
тысячъ однихъ курьеровъ! Каково по.тожешс, я спрашиваю?
«Иванъ Александровнчъ, ступайте департаментом!, упра
влять!» Я, признаюсь, полного смутился, вышелъ въ халагЬ; хотвлъ отказаться, но думаю, дойдетъ до государя,
ну, да п послужной сппсокъ тоже... «Извольте, господа, я
принимаю должность, я принимаю», говорю: «такъ н быть»,
говорю: «я принимаю, только ужъ у меня: ни, ни, ни! ужъ
у меня ухо востро! ужъ я...» И точно: бывало, какъ про
хожу черезъ департаменгъ—просто зсмлетрясенье, все дрожнтъ и трясется, какъ лисгь. (ГородничШ и прочге тря
сутся отъ страха; Хлестаковъ горячится сильнпе). О! я
шутить не люблю; я нмъ всЬмъ задалъ острастку. Меня
самъ государственный совъть боится. Да что въ самомъ
д'Ьлъ? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всЬмъ:
«Я самъ себя знаю, самъ». Я везд'Ь, вездЬ. Во дворедъ
всякШ день т.зжу. Меня завтра же пропзведутъ сейчасъ въ
фельдмарш... (поскальзывается и чуть-чуть не шлепается
па полъ, но съ почтетемъ поддерживается чиновниками).
ГородничШ (подходя и трясясь вспмъ тгьломъ, силится
выговорить). А ва-ва-ва... ва...
Хлестаковъ (быстрымъ отрывистымъ голосомъ). Чтб такое?
ГородничШ. А ва-ва-ва... ва...
Хлестаковъ (такимъ же голосомъ). Не разберу ничего,
все вздоръ.
ГородничШ. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не при
кажете ли отдохнуть?., вотъ н комната, и все, чтб нужно.
Хлестаковъ. Вздоръ — отдохнуть. Извольте, я готовъ от
дохнуть. Завтракъ у васъ, господа, хорошъ... я доволенъ,
я доволенъ. (Съ декламацгей). Лабарданъ! лабарданъ! (Вхо-.
дитг во боковую комнату, за нимъ городничш).
ЯВ.ЗЕН1Е VII.
Tt же, 1,')п,м 1-. Хлестакова и городничаго.

БобчинскШ (Добчкнскому). Вотъ это, Петръ Ивановпчъ,
человт>къ-то1 Вотъ оно, что значнтъ че.товъкъ! Въ -.кисть не
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быль въ присутствии такой важной персоны, чуть не умеръ
со страху. Какъ вы думаете, Петръ Ивановичъ, кто онъ
такой въ разсужденш тана?
Добчинсшй. Я думаю, чуть ли не генералъ.
Бобчиншй. А я такъ думаю, что генералъ-то ему и въ
подметки не станетъ; а когда генералъ, то ужъ развЬ самъ
генералиссимусъ. Слышали: государственный-то совъть какъ
прижалъ? Пойдемъ, разскажемъ поскор-Ье Аммосу бедоровичу и Еоробкину. П]ющайте, Анна Андреевна!
Добчиншй. Прощайте, кумушка! (Оба уходить).
Артем1й Филипповичъ (Жукп Лукичу). Страшно, просто;
а отчего, и самъ не знаешь. А мы даже и не въ мундирахъ. Ну, что, какъ проспится, да въ Петербурга махпетъ
донесеше? (Уходить въ задумчивости вмпепт а смотри
телем училищъ. произнеся): Прощайте, сударыня!

ЯВЛЕШЕ VIII.
Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ахъ, какой npiflTmafl!
Марья Антоновна. Ахъ, милашка!
Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращете! сейчасъ можно увид'Ьть столичную штучку. IIpieMbi и все это
такое... Ахъ, какъ хорошо! Я страхъ люблю такихъ молодыхъ людей! Я, просто, безъ памяти. Я, однакожъ, ему очень
понравилась: я заметила—все на меня ноглядывалъ.
Марья Антоновна. Ахъ, маменька, онъ на меня глядЬлъ!
Анна Андреевна. Пожалуйста, съ своимъ вздоромъ по
дальше! Это зд'Ьсь вовсе неумветно.
Марья Антоновна. Нътъ, маменька, право!
Анна Андреевна. Ну, вотъ! Боже сохрани, чтобы не по
спорить! нельзя да и полно! Гд'Ь ему смотр'Ьть на тебя? И
съ какой стати ему смотрЬть на тебя?
Марья Антоновна. Право, маменька, все смотр'Ьлъ. И какъ
началъ говорить о литературе, то взглянулъ на меня и потомъ, когда разсказывалъ, какъ нгралъ въ вистъ съ по
сланниками, и тогда посмотр'Ьлъ на меня.
Анна Андреевна. Ну, можетъ-быть, одпнъ. какой-нибудь
разъ, да и то такъ ужъ, лишь бы только. «А», говорить
себ'Ь: «дай ужъ посмотрю на нее!»
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ЯВЛЕШЕ IX.
Tt же п городнич1й.

Городничий (входить на цыпочкахъ). Чш... ш...
Анна Андреевна. Что?
Городнич1й. И не радъ, что папоилъ. Ну, что, еслп хоть
одна половина изъ того, чтб онъ говорилъ, правда? (Заду
мывается). Да какъ же п не быть правдъ? Подгулявши,
человЬкъ все несетъ наружу: чтб на сердц'Ь, то и на языки.
Конечно, прнлгнулъ немного; да в'Ьдь, не прилгнувши, не
говорится никакая р'Ьчь. Съ министрами нграетъ и во дворецъ 'Ьздитъ... Такъ вотъ, право, ч'Ьмъ больше думаешь...
чортъ его знаетъ, не знаешь, чтб и делается въ головй;
просто, какъ будто или стоишь на какой-нибудь колокольпъ,
или тебя хотятъ повысить.
Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила
робости; я просто вид'Ьла въ немъ- образоваинаго свЬтскаго, высшаго тона человека, а о. чинахъ его мнЬ и нужды
Н'Ьть.
ГородничШ. Ну, ужь вы—женщины! Все кончено, одного
этого слова достаточно! Вамъ все — фннтпрлюшки! Вдругъ
брякнутт. ни изъ того, ни изъ другого словцо. Васъ иосЬкутъ, да и только, а мужа н поминай, какъ звали. Ты, душа
моя, обращалась съ нимъ такъ свободно, какъ будто съ
какиыъ-нибудь Добчинскимъ.
Анна Андреевна. Обь этомъ я ужъ сов'Ьтую вамъ небезпокоиться. Ыы кой-что знаемъ такое... (посматриваешь
па день).
ГородничШ (одинь). Ну, ужъ съ вами говорить!.. Эка въ
самомъ Д'Ьл1! оказия! До сихъ поръ не могу очнуться отъ
страха. (Отворяешь дверь и говорить вь дверь). Мишка!
позови кварталышхъ, Свнстунова и Держиморду: они тутъ
недалеко гд'Ь-нибудь за воротами. (Посмь небольшого мол
чанья). Чудно все завелось теперь на свътЬ: хоть бы народъ-то ужъ бы.ть видный, а то худенький, тоненькШ—какъ
его узнаешь, кто онъ? Еще военный все-таки кажетъ изъ
себя, а какъ надЬнетъ фрачишку—ну, точно муха съ под
резанными крыльями. А В'Ьдь долго кр'Ьпился давеча въ
трактир-];, заламливалъ т а п я аллегорш и екивоки, что, ка
жись, в'Ькъ бы не добился толку. А вотъ, наконецъ, и по-

\
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дался. Да еще наговорюсь болыис, чъмъ нужно.-Видно, что
челов'Ькъ молодой.
ЛВ./ГЕИ1Е X.
Tt же п Осипъ. Вен, бтутъ къ нему навстречу, кивап пальцами.
Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!
Городниш'й. Чш!.. что? что? спить?
Осипъ. Н'втъ еще, немножко потягивается.
Анна Андреевна. Послушай, какъ тебя зовутъ?
Осипъ. Осипъ, сударыня.
ГородничМ (жеть и дочери). Полно, полно вамъ! (Осипу).
Ну, • что,, другъ, тебя накормили хороню?
Осипъ. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо на
кормили.
Анна Андреевна. Ну, что," скажи: къ твоему барину слишкомъ, я думаю, много 'Ьзднтъ графовъ и князей?
Осипъ (въ сторону). А что говорить? Коли теперь накор
мили хорошо, значить, пост!; еще лучше накормить. (Вслухь).
Да, бывають и графы.
Марья Антоновна. Душенька Осипъ, какой твой баринъ
хорошенькШ!
Анна Андреевна. А что, скажи пожалуйста, Осипъ, какъ
онъ...
Городнич)й. Да перестаньте пожалуйста! Вы этакими пу
стыми р'Ьчами только мив м'Ьшаете. Ну, что, другъ?.. Анна Андреевна. А чинъ какой на твоемъ барин'Ь?
Осипъ. Чинъ обыкновенно какой.
Городнич1й. Ахъ, Боже мой, вы все съ своими глупыми
разспросами! не дадите ни слова поговорить о ДВЛ'Б. Ну,
что, другъ, какъ твой баринъ?.: строгъ? любить этакъ рас
пекать или нЬтъ?
Осипъ. Да, порядокъ любитъ. Ужъ ему чтобы все было
въ исправности.
ГородничШ. А мн'Ь очень нравится твое лицо. Другъ, ты
долженъ быть хороши челов'Ькъ. Ну, чтб...
Анна Андреевна. Послушай, Осипъ, а какъ баринъ твой
тамъ, въ мундире ходитъ?..
ГородничШ. Полно вамъ', право, трещотки какчя! Здъсь
нужная вещь: дЬло иде-тъ О жизни человека... (Къ Осипу). ' '
Ну, чтб, другъ, право, мн'Ь ты очень нравишься. Въ дорогв
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не мЬшаетъ, знаешь, чайку выпить лишний стакаичпкъ, —
оно теперь холодновато,—такъ вотъ тебЬ пара дЬлковнковъ
на чай.
Осипъ (принимая деньги). А покорнейше благодарю, су
дарь! Дай Богъ вамъ всякаго здоровья! бъдный чслов'Ькъ,
помогли ему.
ГородничШ. Хорошо, хорошо, я и самъ радъ. А чтб, другъ...
Анна Андреевна. Послушай, Оснпъ, а кагае глаза больше
всего нравятся твоему барину?.. •• •
Марья Антоновна. Осипъ, душенька! какой мнленыай носпкъ у твоего барина!'
Городнич1й. Да постойте, дайте шгЬ!.. (Къ Осипу). А что,
другъ, скажи пожалуйста: на что больше баринъ твой
обращаетъ внпмпше, то-есть, что ему въ дорогЬ больше
нравится?
Осипъ. Любить онъ, по разсмотръндо, что какъ придется.
Больше всего любить, чтобы его приняли хорошо, угощен ie
чтобъ было хорошее.
ГородничШ. Хорошее?
Осипъ. Да, хорошее. — Вотъ ужъ на чтб я, кръпостной
человЬкъ, но ш> то смотрнтъ, чтобы и мнт. было хорошо. ЕйБогу! Бывало, заъдемъ куда-нибудь: «Чтб, Осипъ, хорошо
тебя угостили?» — «Плохо, ваше высокоблагородье!»— «Э»,
говорить, «это, Осипъ, нехорошШ хозяпнъ. Ты», говоритъ,
«напомни мн'в, какъ приду», — «А», думаю себЪ, (махнувъ
рукою) «Богъ съ. нимъ! я человъкъ простой».
Городнич1й. Хорошо, хорошо, п д'Ьло ты говоришь. Тамъ
я теб'Ь даль на чай, такъ вотъ еще сверхъ того на ба
ранки.
Осипъ. За чтб жалуете, ваше высокоблагородье? (Прячетъ
деньги). Разв'Ь ужъ выпью за ваше здоровье.
Анна Андреевна. Приходи, Осипъ, ко мн-Ь, тоже получишь.
Марья Антоновна. Осшгь, душенька, поц'Ьлуй своего барпна! (Слышенъ «.??, другой комнаты небольшой кашель
Хлестакова).
Городнич1й. Чш! (поднимается на гшпочки: вся сцена
вполголоса). Боже васъ сохрани шргьть! Идите себЬ! полно
ужъ вамъ...
Анна Андреевна. Пойдемъ, Машенька! я тебъ скажу, чтб
я заметила у гостя такое, чтб намъ вдвоемъ только можно
сказать.
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Городнич!й. 0, ужъ тамъ наговорить! Я думаю, поди только,
да послушай — и уши потомъ заткнешь. {Обращаясь къ
Осипу). Ну, другъ...
ЯВЛЕН1Е XI.
Tfc же, Держиморда н Свистуновъ.
Городничш. Чш! Diue косолапые медвЬдн стучать сапогами.
Такъ и валится, какъ будто сорокъ пудъ сбрасываетъ ктонибудь съ тел'Ьгн! Гдт. васъ чортъ таскаеть?
Держиморда. Быль по приказание.,.
Городнич!й. Чш! (закрываешь ему ротъ). Экь какъ карк
нула ворона! (Дразнить по). Былъ по приказанш! Какъ
пзъ бочки, такъ рычитъ! (Къ Осипу). Ну, другъ, ты ступай,
приготовляй тамъ, что нужно для барина. Все, что ни есть
въ дом'Ь, требуй. (Осипъ уходить). А вы—стоять на крылыгЬ
и ни съ агЬста! И никого не впускать въ дозгь сторонняго,
особенно купдоиъ! Если хоть одного изъ ннхъ впустите,
то... Только увидите, что идетъ кто-нибудь съ просьбою, а
хоть и не съ просьбою, да похожъ на такого челов'Ька, что
хочетъ подать на меня просьбу, въ-зашеДц такъ прямо и
толкайте! такъ его! хорошенько! (Показываешь ногою). Слы
шите? Чш... чш... (Уходить на цыпочкахъ веллдь за квар
тальными).
ДЪЙСТВ|Е ЧЕТВЕРТОЕ.
Та же комната въ домй городнпчаго.
ЯВЛЕШЕ I.
Входятъ осторожно, почти па цыпочкахъ: Аммосъ ведоровичъ, Артем»!
Филипповичу почтмейстеръ, Лука Лукичъ, Добчимскж н Бобчинскк;, въ

полномъ парадЬ и мундпрахъ. Вся сцепа происходить вполголоса.
Аммосъ бгдоровичъ (строить вегьхъ полукружгемь). Ради
Бога, господа, скорЬе въ кружокъ, да побольше порядку!
Богъ съ нимъ: и во дворецъ 'Ьзднтъ, и государственный совЬтъ распекаетъ! Стройтесь на военную ногу, непременно
на военную ногу! Вы, Петръ Ивановичъ, забвгпте съ этой
стороны, а вы, Петръ Ивановичъ, станьте вотъ тутъ. (Оба
Петра Ивановича забтаютг па цыпочкахъ).
Артем!й Филипповича Воля ваша, Аммосъ ведоровичъ,
намъ нужно бы кое-что предпринять.
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Аммосъ
Артеме
Аммосъ
Артеме

врдоровичъ. А что именно'?
ФИЛИППОВИЧЪ. Ну, известно, что.
всдоровичъ, Подсунуть?
Филипповичъ. Ну, да, хоть и подсунуть.

Аммосъ бедоровичъ. Опасно, чортъ возьми! раскричится:
государственный чолов'Ькъ. Л развЬ въ вид'Ь приношенья
со стороны дворянства на какой-нибудь пашггникъ?
Почтмейстеръ. Или же: «вогь, ыолъ, пришли но почтЬ
деньги, неизвестно кому принадлежащая».
Артем:й Филипповичъ. Смотрите, чтобъ онъ васъ по почт!,
не отправндъ куда-нибудь подальше. Слушайте: эти д'Ьла
не такъ делаются въ благоустроспномъ государств'!'). ЗачЬмъ
насъ зд'Ьсь ц'Ьлый аскадронъ? Представиться нужно пооди
ночке, да между чотырехъ гдазъ и того... какъ тамъ стЬдуетъ—чтобы н уши не слыхали! Вогь какъ въ обществ'!;
благоустроенномъ дЬлается! Ну. воть вы, Аммосъ Оедоровлчъ, первый и пачинте.
Аммосъ бедоровичъ. Такъ лучше-жъ вы: въ вашемъ заведенш высокШ посетитель вкусилъ хл'Ьба,
Артелей ФИЛИППОВИЧЪ. Такъ ужъ лучше Лук'Ь Лукичу, какъ
просветителю юношества?
Лука Лукичъ, Не могу, не могу; господа! Я, признаюсь,
такъ воепптанъ, что, заговори со мною одпнмъ чшюмъ ктонибудь повыше, у меня, просто, и души н'Ьтъ, и языкъ,
какъ въ грязь, завязнулъ. Н'Ьтъ, господа, рольте, право
, увольте!
Артеме Филипповичъ. Да, Аммосъ Оедоровнчъ, кроме
васъ, некому. У васъ что ни слово, то Цицеронъ съ языка
слетелъ.
Аммосъ 9едоровичъ. Что вы! что вы: Цицеронъ! Смотрите,
чтб выдумали! Что нпой разъ увлечешься, говоря о домаш
ней свор'!; или гончей ищейкЬ...
Bet (пристаютъ гл нему). Н'Ьтъ, вы не только о собакахъ, вы и о столпотворенш... Н'Ьтъ, Аммосъ бедоровичъ,
не оставляйте насъ, будьте отцомъ ишшмъ!.. Н'Ьтъ, Ам
мосъ бедоровичъ!
Аммосъ бедоровичъ. Отвяжитесь, господа! (Въ это время
слышны шаги и откашливате въ комнатгь Хлестакова.
Всп ептиатъ наперерывъ кг дверямъ, толпятся и ста
раются выйти, что происходить не безъ того, чтобы не
притиснули кое-кого. Раздаются вполголоса сосклицангя):
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Голосъ Бобчинскаго. Oii! Петръ Ывановнчъ, Петръ Нвановпчъ, наступллп на ногу!
Голосъ Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на пок а я т е — совсЬмъ прижали!
(Выхватываются несколько восклицанш afi! ай! наконецъ, всп выпираются, и комната остается пуста).

ЯВЛЕШЕ II.
Хлестаковъ (одинъ, выходить сь заспанными

глазами).

Я, кажется, всхрапиу.ть порядкомъ. Откуда ОШ1 набралп
такихъ тюфяковъ и перпнъ? даже всиотЬлъ. Кажется, они
вчера 5Ш'в подсунули чего-то за завтракомъ, въ головЪ до
сихъ поръ стучитъ. ЗдЬсь, какъ я вижу, можно съ пр1ятHocriro проводить время. Я люблю радунпе, и мнЬ, признаюсь,
больше нравится, если мнЬ угождаютъ отъ чистаго сердца,
а не то, чтобы изъ интереса. А дочка городничаго очень
не дурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Н'Ьтъ,
я не знаю, а аш'Ь, право, нравится такая жизнь.
ЯВЛЕНГЕ III.
Хлестаковъ п судья.

Судья (входя и останавливаясь, про-себя). Боже, Боже!
вынесп благополучно; такъ вотъ кол-Ьнкп и ломаетъ. (Велухъ,
вытянувшись и придерживая рукою шпагу). Им'Ью честь
представиться: судья зд'Ьшняго уЬзднаго суда, коллежскШ
асессоръ Ляпкпнъ-Тяпкпнъ.
Хлестаковъ. Прошу садиться. Такъ вы зд'Ьсь судья?
Судья. Съ 816-го былъ нзбранъ на трехл'Ые но во.тЬ
дворянства п продолжить должность до сего времени.
Хлестаковъ. А выгодно, однакоже, быть судьею?
Судья. За три трехл'Ьт)я иредставленъ къ Владишру 4-й
степени съ одобрения со стороны начальства. (Въ сторону).
А деньги въ кулакъ, да кулакъ-то в е с ь в ъ огнъ.
.: Хлестаковъ. А мн'Ь нравится Владишръ. Вотъ Анна 3-й
степени уже не такъ.
Судья (высовывая понемногу впередъ сжатый кулакъ. Въ .
сторону). Господи Боже! не знаю, гд'Ь сижу. Точно горяше
угли подъ тобою.
Хлестаковъ. Что это у васъ въ рук'Ь?
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Аммосъ бедоровичъ (потерявшись и роняя на пом ассигнацги). Ничего-съ.
Хлестаковъ. Какъ ничего? Я вижу, деньги упада.
Аммосъ бедоровичъ (дрожа ваъмъ птломъ). Никакън'ьтъ-съ!
(Въ сторону). О, Боже! вотъ ужъ я и нодъ судомъ! и тельжку подвезли схватить меня!
Хлестаковъ (подымая). Да, это деньги.
Аммосъ бедоровичъ (въ сторону). Ну, все кончено—проналъ! пропалъ!
Хлестаковъ. Знаете ли что? дайте ихъ мн'Ь взаймы.
Аммосъ бедоровичъ (постыипо). Какъ же-съ, какъ же-съ...
съ болынплъ удовольств1емъ. (Въ сторону). Ну, см'Ьлъе,
смЬ.тЬе! Вывози, Пресвятая Матерь!
Хлестаковъ. Я, знаете, въ дорогЬ издержался: то да .сё...
Впрочелъ, я вамъ изъ деревин сейчасъ ихъ пришлю.
Аммосъ бедоровичъ. Помилуйте, какъ можно! и безъ того
это такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рветемъ и усерд1емъ къ начальству... постараюсь заслужить...
(Приподымается со стула. Вытянувшись и руки по швамъ).
Не см'Ью бо.тЬе безпоконть своимъ пглгсутств1емъ. Не бу
дете никакого приказанья?
Хлестаковъ. Какого приказанья?
Аммосъ бедоровичъ. Я разумъю, не дадите ли какого при
казанья здешнему уЬзднолу суду?
Хлестаковъ. ЗачЬмъ же? В'Ьдь мнЬ никакой нътъ теперь
въ немъ надобности; нътъ, ничего. ПокорнМше благодарю.
Аммосъ бедоровичъ (раскланиваясь и уходя-, въ сторону).
Ну, городъ нашъ!
Хлестаковъ (по уходп его). Судья—хйрошШ человЬкъ!
ЯВЛЕШЕ IV.
Хлестаковъ п почтмейстеръ (входить, вытянувшись,
•придерживая tunaiy).

въ

мундира,

Почтмейстеръ. Нм'Ью честь представиться: почтмейстеръ,
надворный совЬтнпкъ Шпекинъ.
Хлестаковъ. A, милости просилъ! Я очень.люблю npiaTное общество. Садитесь. Въдь вы зд^сь всегда живете?
Почтмейстеръ. Такъ точно-съ.
Хлестаковъ. А мн'Ь нравится зд'ЬшнШ городокъ. Конечно,
не такъ многолюдно — ну, что-жъ? ВЬдь это не • столица.
Не правда ли, в'Ьдь это не столица?
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Почтмейстеръ. Совершенная правда.
Хлестакозъ. В'Ьдь это только, въ столиц;!; бонъ-тонъ, и нътъ
провинщальныхъ гусей. Какъ ваше мнЬше, не такъ ли?
Почтмейстеръ. Такъ точно-съ. (Въ сторону). А онъ, однакожъ, ничуть не гордъ: обо всемъ разспрашиваетъ.
Хлестаковъ. А въдь, однакожъ, признайтесь, в4дь н въ
маленькомъ 1'ородк'Ь можно прожить счастливо?.
Почтмейстеръ. Такъ точно-съ.
Хлестаковъ. По моему мтгвнио, что нужно? Нужно только,
чтобы тебя уважали, любили искренно—не правда ли?
Почтмейстеръ, Совершенно справедливо.
Хлестаковъ. Я, признаюсь, радъ, что вы одного мн'Ьндя
со мною. Меня, конечно, назовутъ страннымъ, но ужъ у
меня такой характеръ. (Глядя въ глаза ему, говорить про
себя). А попрошу - к а я у этого почтмейстера взаймы.
(В'слухъ). Какой странный со мной случай: въ дорогЬ со
вершенно издержался. Не можете ли вы мн'Ь дать триста
рублей взаймы?
Почтмейстеръ. Почему же? почту за величайшее счаспе.
Вотъ-съ, извольте. Отъ души готовъ служить.
Хлестаковъ. Олень благодаренъ! А я, признаюсь, смерть
не люблю отказывать себЬ въ дорогЬ, да и къ чему? Не
такъ ли?
Почтмейстеръ. Такъ точно-съ. (Встаешь, вытягивается
и придерживаешь шпагу). Не смъю долъо безпокоить своимъ прнсутсттиемъ... Не будетъ ли какого замЬчашя по
части почтового управлешя?
Хлестаковъ. НЬтъ, ничего.
(Почтмейстеръ раскланивается и уходить).
Хлестаковъ (раскуривая старку). Почтмейстеръ, мн'в ка
жется, тоже очень хорошШ челов'Ькъ; по крайней мЬрЬ
услужливъ. Я люблю такихъ .тюдей.
ЯВЛЕШЕ Т.
.Хлестаковъ и Лука Лукичъ, который почти выталкивается гт две
рей. Сзади ею слышепъ голось почти вслухъ: «Чего роб'Ьешь?»
Лука Лукичъ (вытягиваясь не безъ трепета и придерэ/сивая'шпагу).
Им'Ью 'честь представиться: смотритель учплищъ, титулярный СОВ'ЬТИИКЪ Хлоповъ.
Хлестаковъ. А, милости просимъ! Садитесь, садитесь! Не
хотите ли сигарку? (Подаетъ ему сигару).
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. Лука Лукичъ (про-себя, въ иершиимости). Вотъ теб'Ь разъ!
Ужъ этого никакъ не предполагать. Брать или не брать?
Хлестакова Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка.
Конечно, не то, чтб въ Петербург!». Тамъ, батюшка, я куривалъ сигарочкн по двадцати пяти рублей сотенка—про
сто, ручки себ'Ь потомъ ноцълуешь, какъ выкуришь. Вотъ
огонь, закурите. (Подаетъ ему свпчу).
Лука Лукичъ пробуешь закурить и весь дрожишь.
Хлестаковъ. Да не съ того -конца!
Лука Лукичъ (отъ испуга выронило сигару, плюнулъ и,
махнувъ рукою, про-себя). Чортъ побери все! сгубила про
клятая робость!
Хлестаковъ. Вы, какъ я вижу, не охотникъ до сигарокъ.
А я, признаюсь, это моя слабость. Вотъ еще насчетъ женскаго пола, никакъ не могу быть равнодушенъ. Какъ вы?
К а т я вамъ больше нравятся—брюнетки пли блондинки?
Лука Лукичъ находится въ совершенном недоумпапи, что
сказать.
Хлестаковъ. Н'ьть, скажите откровенно: брюнетки пли
блондинки?
Лука Лукичъ. Не смъто знать.
Хлестаковъ. Нътъ, н'Ьтъ, не отговаривайтесь! Мн'6 хо
чется узнать непременно йашъ вкусъ.
,
Лука Лукичъ. Ocarkroci/доложить... (Въ сторону). Ну, и
самъ не знаю, чтб говорю.
х
Хлестаковъ. А! а! не хотите сказать. В'Ьрно,чужъ какаянибудь брюнетка сд'Ьлала вамъ маленькую загвоздочку.
Признайтесь, сд'Ьлала?
Лука Лукичъ молчитъ.
Хлестаковъ. А! а! покраснели! Видите! видпте! Отчего-жъ
вы не говорите?
Лука Лукичъ. ОробЬлъ, ваше бла... преос... Ыят... (Въ сто
рону). Продалъ, проклятый языкъ, продалъ!
Хлестаковъ, Ороб'Ълн? А въ лонхъ гдазахъ, точно, есть
что-то такое, чтб внушаетъ робость. По крайней мър'Ь' я
знаю, что нл одна женщина не можетъ ихъ выдержать, не
такъ ли?
Лука Лукичъ. Такъ точно-съ.
Хлестаковъ. Вотъ со мной престранный случай: въ дороги
совсЬмъ издержался. Не можете ли вы мнъ дать триста
рублей взаймы?
Сочнпеиш II. В. Гоголп. Т. III.
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Лука Лукичъ (хватаясь за карманы, про-себя). Вотъ-то
штука, если н'Ьтъ! Есть, есть! (Вынимаешь и подаешь,
дрожа, ассигнацт).
Хлестаков!.. ПокорнМше благодарю.
Лука Лукичъ (вытягиваясь и придерживая шпагу). Не
сагЬго до.тЬе безпокоить присутсттаемъ.
Хлестаковъ. Прощайте.
Лука. Лукичъ (летишь вонь почти бпломъ и говорить въ
сторону). Ну, слава Богу! авось не заглянётъ въ классы!
ЯВЛЕШЕ УI.
Хлестаковъ и Артем1й Филипповичъ, вытянувшись и придерживая
шпагу.
Дртепмй Филипповичъ. Им'Ью честь представиться: попе
читель богоугодныхъ заведешй, надворный сов'Ьтникъ Земшшика.
Хлестаковъ. Здравствуйте, прошу покорно садиться.
АртемЕй Филипповичъ, ИмЬлъ честь сопровождать васъ и
принимать лично во ввъренныхъ моему сыотр'Ьнш богоугод
ныхъ заведевдяхъ.
Хлестаковъ. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили
завтракомъ.
Артелчй Филипповичъ. Радъ стараться на службу отечеству.
Хлестаковъ. Я, — признаюсь, это моя слабость, — люблю
хорошую кухню..— Скажите, пожалуйста, мнгЬ кажется,
какъ будто бы вчера вы были немножко ниже ростомъ, но
правда ли?
Артеме Филипповичъ. Очень можетъ быть. (Помолчавъ).
Могу сказать, что не жал'Ью ничего и ревностно исполняю
службу. (Придвигается ближе съ ёвоимъ стуломъ и гово
рить вполголоса). Вотъ зд'Ьшнш почтмейстеръ совершенно
ничего не д'Ьлаетъ: всъ дъла въ болыпомъ запугдвши: по
сылки задерживаются.^, извольте сами нарочно разыскать.
Судья тоже, который только-что былъ предъ моимъ прихо
дом*, 'Ьздитъ только за зайцами, въ прпсутственныхъ мъстахъ держитъ собакъ и поведешя, если признаться предъ
вами,—конечно, для пользы отечества, • я долженъ это сде
лать, хотя онъ мн'Ь родня и нрштелъ, ~ поведешя самаго
предосудительнаго. Зд'Ьсь есть одинъ пом'Ьщикъ ДобчпнскШ,
котораго вы изволили вид'Ьть, и какъ только этотъ Добчин-
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CKifi куда-нибудь выйдетъ изъ дому, то онъ таль ужъ п
сидитъ у жены его, я присягнуть готовъ... И нарочно по
смотрите на дътей: ни одно изъ нихъ не похоже на Добчинскаго, но всЬ, даже дЬвочка маленькая, какъ вы.титый судья.
Хлестаковъ, Скажите пожалуйста! а я ннкакъ этого не
дуыалъ.
Артеме Филипповичъ. Вогъ и смотритель ЗД'БШИЯГО учи
лища... Я не знаю, какъ могло начальство шжЬрнть ему
такую должность: онъ хуже, ч'Ьмъ якобинецъ, и т а т я внушаетъ юношеству неблагонам'Ьренныя правила, что даже
выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше
на бумагв?
Хлестаковъ. Хорошо, хоть на бумагЬ. Ынт. очень будетъ
пр1ятно. Я, знаете, этакъ, люблю въ скучное время про
честь что-нибудь забавное... Какъ ваша фамил'ш? я все
позабываю.
АртемШ Филипповичъ. Земляника.
Хлестаковъ. А, да! Земляника. И что-жъ, скажите пожа
луйста, есть у васъ дЬтки?
Артемш Филипповичъ. Какъ же-съ! пятеро; двое уже
взрослыхъ.
Хлестаковъ, Скажите, взрослыхъ! А какъ они... какъ
они того?..
Артелнй Филипповичъ. То-есть, не изволите ли вы спра
шивать, какъ ихъ зовутъ?
Хлестаковъ. Да, какъ ихъ зовутъ?
Артеме Филипповичъ. Николай, Ивань, Елизавета, Марья
и Перепетуя.
Хлестаковъ. Это хорошо.
Артелий Филипповичъ. Не смъя безиокоить своимъ црисутстаемъ, отнимать времени, оиред'Ъленнаго на священнын
обязанности... (Раскланшается сь пиьмъ, чтобы уйти).
Хлестаковъ (провожая). Н'Ьтъ, ничего. Это все очень
смътино, что вы говорили. Пожалуйста и въ другое тоже
время... Я это очень люблю. (Возвращается и, отворивши
дверь, кричитъ вс.тдъ ему). Эй, вы! какъ васъ? я все по
забываю, какъ ваше имя и отчество.
АртемШ Филипповичъ. АртемШ.Филипповичъ.
Хлестаковъ. СдЬлайте милость, АртемШ Филипповичъ, со
мной странный случай: въ дорогЬ совершенно издержался.
НЬтъ ли v васъ денегъ взаймы—рублей четыреста?
15*
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АртемШ Филипповичъ, Есть.
Хлестакова Скажите, какъ кстати. Покорнейше васъ бла
годарю.
Я В Л Е Ш Е УП.
Хлестаковъ, Бобчинскш п Добчинск1й.

Бобчинсмй. Им'Ью честь представиться: житель здЪшняго
города, Петръ, Ивановъ сьшъ, БобчинскШ.
ДобчинскШ. Пом'Ьщикъ Петръ, Ивановъ сынъ, ДобчинскШ.
Хлестаковъ. А, да я ужъ васъ видЬлъ. Вы, кажется, тогда
упачти? Чтб, какъ вашъ носъ?
БобчинскШ. Слава Богу! не извольте безпокопться: присохъ, теперь совеЬмъ присохъ.
Хлестаковъ. Хорошо, что присохъ. Я радъ... (Бдругъ и
отрывисто). Денегъ н'Ьтъ у васъ?
ДобчинснШ. Денегъ? какъ денегъ?
Хлестаковъ. Взаймы рублей тысячу.
БобчинскШ. Такой суммы. eft-Богу, н'Ьтъ. А н'Ьтъ ли у
васъ, Петръ Ивановичъ?
ДобчинскШ. При мнЬ-съ не имеется, потому что деньги
мои, если изволите знать, положены въ приказъ общественнаго призр'Ьшя.
Хлестаковъ. Да, ну, если тысячи н'Ьтъ, такъ рублей сто.
БобчинскШ (шаря въ карманахъ). У васъ, Петръ Ивано
вичъ, н'Ьтъ ста рублей? У меня всего сорокъ ассигнациями.
Добчиншй (смотря въ бумаэюникъ). Двадцать пять рублей
всего.
БобчинскШ. Да вы пошците-то получше, Петръ Ивано
вичъ! У васъ тамъ, я знаю, въ карманЬ-то съ правой сто
роны прор'Ьха,. такъ въ прор'Ьху-то, в'Ьрно, какъ-нибудь
запали.
Добчинск1й. Н'Ьтъ, право, и въ npopfcrb нътъ.
Хлестаковъ. Ну, все равно. Я в'Ьдь только такъ. Хорошо,
пусть будетъ шестьдесятъ пять рублей... это все равно.
(Принимаешь деньги).
ДобчинскШ. Я осиливаюсь попросить васъ относительно
одного очень тонкаго обстоятельства.
г Хлестаковъ. А чтб это?
ДобчинскШ. Д'Ьло очень тонкаго свойства-съ: старшШ-то
/-

<
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сынъ мой, изволите вндт>ть, рожденъ мною еще до брака...
Хлестаковъ. Да?
Добчинстй. То-есть, оно такъ только говорится, а онъ
рожденъ мною такъ совершенно, какъ бы и въ брак-Ь, и
все это, какъ сл'Ьдуетъ, я завершилъ потомъ законньшн-съ
узами супружества-съ. Такъ я, изволите впд'Ьть, хочу, чтобъ
онъ теперь уже былъ совсЬмъ, то-есть, законнымъ моимъ
сыномъ-съ п назывался бы такъ, какъ я: ДобчинскШ-съ.
Хлестаковъ. Хорошо, пусть называется, это можно.
Добчинскш. Я бы и не безпокоилъ васъ, да жаль нас четь
способностей. Мальчишка-то этакой... болышя надежды подаетъ: наизусть стихи разные разскажеть и, если гд'Ь по
падется ножикъ, сейчасъ сдЬлаетъ маленыпя дрожечки такъ
искусно, какъ фокуснш;ъ-съ. Воть и Петръ Ивановичъ
знаетъ.
Бобчинстй. Да, болышя способностн имЪетъ.
Хлестаковъ. Хорошо, хорошо! Я объ этомъ постараюсь,
я буду говорить... я надмось... все это будетъ сделано, да,
да... (Обращаясь къ Бобчинскому). Не имеете ли и вы чегонибудь сказать мн'Ь?
Бобчиншй. Какъ же, имъю очень нижайшую просьбу.
Хлестаковъ. А что, о чемъ?
Бобчиншй. Я прошу васъ 'покорнейше, какъ пойдете въ
Петербургъ, скажите всЬмъ тамъ вельможамъ разнымъ: сенаторамъ и адмираламъ, что вотъ, ваше йятельство, или
превосходительство, живетъ въ такомъ-то город'Ь Петръ Ива
новичъ Бобчннсшй. Такъ и скажите: живетъ Петръ Ивано
вичъ Бобчиншй.
Хлестаковъ. Очень хорошо.
Бобчиншй. Да если этакъ и государю придется, то ска
жите и государю, что вотъ, модъ, ваше императорское ве
личество, въ такомъ-то город'Ь живетъ Петръ Ивановичъ
ВобчинскШ.
Хлестаковъ. Очень хорошо.
Добчиншй. Извините, что такъ утрудили васъ своимъ
прнсутешемъ.
Бобчиншй. Извините, что такъ утрудили васъ своимъ
прпсутешемъ.
Хлестаковъ. Ничего, ничего! МнЬ очень щлятно. (Выщюваоюиеаетъ ихъ).
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ЯВЛЕН1Е Till.
Х л е с т а к о в ъ (одинъ).

Зд'Ьсь много чпновниковъ. МтгЬ кажется, однакожъ, они
меня пршцшаютъ за государственнаго человека. ВЬрно, я
вчера имт, подпустить пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я
обо всемъ въ Петербургъ къ Тряпнчкину: онъ пописываетъ
статейки — пусть-ка онъ игь общелкаетъ хорошенько. Эй,
Осипъ! подай мнЬ бумаги и черннлъ! (Осипъ вшлянулъ изъ
дверей, произнесши: «сенчоеъ»). А ужъ Тряпичкипу, точно,
если кто попадетъ на зубокъ, — берегись: отца родного не
пощадптъ для словца, ]i деньгу тоже .тюбптъ. Впрочемъ,
чиновники зти добрые люди; это съ нхъ стороны хорошая
черта, что они мнъ дали взаймы. Пересмотрю нарочно,
сколько у меня денегъ. Это отъ судьи триста; это отъ почт
мейстера триста, шсстьсотъ, семьсотъ, восемьсот!... Какая
замасленная бумажка! Восемьсотъ, девятьсотъ... Ого! за ты
сячу перевалило... Ну-ка теперь, капнтанъ, ну-ка, попадиська ты мнъ теперь! посмотрнмъ, кто кого!
ЯВЛЕН1Е IX.
Хлестакосъ и Осипъ {съ чернилами

и бумагою).

Хлестаковъ. Ну, что, видишь, дуракъ, какъ меня угощаютъ и принимаютъ? (Начинаешь писать).
Осипъ. Да, слава Богу! Только знаете что, Иванъ Александровичъ?
Хлестаковъ. А чтб?
Осипъ. У'Ьзжайте отсюда! Ей-Богу, уже пора.
Хлестаковъ (пишешь). Вотъ вздоръ! Зач'Ьмъ?
Осипъ. Да такъ. Богъ съ ними со всЬми! Погуляли здкь
два денька,—ну, и довольно. Чтб съ ними долго связы
ваться? Плюньте на ннхъ! не ровенъ часъ: какой-нибудь
другой навдеть... ей-Богу, Иванъ Александровичъ! А ло
шади тутъ славныя—такъ бы закатит!..
Хлестаковъ (пишешь). Щтъ, мнъ еще хочется пожить
здъсь. Пусть завтра.
Осипъ. Да чтб завтра! Ей-Богу, поъдемъ, Иванъ Але
ксандровичъ! Оно хоть и большая честь вамъ, да все, знае
те, лучше.уЬхать.скорее; вт-дь васъ, право, за кого-то дру
гого приняли... И батюшка будетъ гнъваться, что такъ за-
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мЬшкались. Такъ бы, право, закатили славно! А лошадей
бы важныхъ зд'Ьсь дали.
Хлестаковъ (пишешь). Ну, хорошо. Отнеси только наперодъ это письмо, пожалуй, Birbqrb и подорожную возьми.
Да зато, смотри, чтобы, лошади хоронпя были! Ямщикамъ
скажи, что я буду давать по цт,лковому, чтобы такъ, какъ
фельдъегеря, катили и нЬснн бы н'Ьлн!.. (Продолжаешь пи
сать). Воображаю, Тряпичкинъ умретъ со смЪху...
Осипъ. Я, сударь, отправлю его съ челов-Ькомъ здътпнимъ,
а самъ лучше буду укладываться, чтобъ не прошло пона
прасну время.
Хлестаковъ (пишешь)'. Хорошо, принеси только свйчу.
Осипъ (выходить и юворитт, за сценой). Эй, послушай,
брать! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру,
чтобт» онъ принялъ безъ денегъ, да скажи, чтобъ сейчасъ
привели къ барину самую лучшую тройку, курьерскую; а
прогону, скажи, бар1шъ не платить: ирогонъ,- молъ, скажи,
казенный. Да чтобъ все жив'Ъе,. а не то, молъ, баринъ сер
дится. Стой, еще письмо не готово.
Хлестаковъ (продолжаешь писать). Любопытно знать, гдй
онъ теперь жнветъ—въ Почтамтской или Гороховой? Онъ,
В'Ьдь, тоже любить часто переезжать съ квартиры и не до
плачивать. Напишу наудалую- въ Почтамтскую. (Сверты
ваешь и надписываешь).
Осипъ приносить св>ьчу. Хлестаковъ печатаешь. Вь это
время слышенъ голосъ Держиморды: Куда лезешь, борода?
Говорить теб'Ь, никого не велвно пускать.
Хлестаковъ (даешь Осипу письмо). На, отнеси.
Голоса купцовъ. Допустите, батюшка! Вы не можете не
допустить: мы за дъломъ пришли..
Голосъ Держиморды. Пошелъ, пошелъ! Не принпмаетъ,
спить. (Шумъ увеличивается).
Хлестаковъ. Чтб тамъ такое, Осипъ? Посмотри, чтб за
шуагь.
Осипъ (глядя вь окно). Купцы кате-то хотятъ войти, да
не допускаетъ квартальный. Машутъ бумагами: в'Ьрно, васъ
хотятъ видгЬть.
Хлестаковъ (подходя къ окну). А чтб вы, любезные?
Голоса купцовъ. Къ твоей милости прибьтаемь. Прика
жите, государь, просьбу принять.
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Хлестакова Впустите ихъ, впустите! пусть пдутъ. Осипъ,
скажи шгъ: пусть вдуть. (Осипъ уходить).
Хлестаковъ щнтимаетъ изъ окна просьбы, развертываешь
одну изъ пихь и читаешь. «Его высокоблагородному св'Ьтлости господнпу финансову отъ купца Абдулнна...» Чортъ
знаетъ, что: и чина такого нътъ!
ЯВЛЕШЕ X.
Хлестаковъ и купцы (а, кузовомь вина и сахарными, головами).

/

Хлестаковъ. А что вы, любезные?
Купцы. Челомъ бьемъ вашей милости.
Хлестаковъ. А что вамъ угодио?
Купцы. Не погуби, государь! Обшкательство терппмт. совсЬмъ понапрасну.
Хлестаковъ. Отъ кого?
Одинъ изъ купцовъ. Да все отъ городнлчаго здЬшняго.
Такого городнлчаго никогда еще, государь, не было. Ташя
обиды чинить, что описать нельзя. Постоемъ совсЬмъ заморнлъ, хоть въ петлю пол-Ьзай. Не по поступкамъ поступаетъ. Схватитъ за бороду, говорить: «Ахъ ты татарннъ!»
Ей-Богу! Если бы, то-есть, ч'Ьмъ-ннбудь не уважили его,
а то мы ужъ порядокъ всегда псполняемъ: что' сгЬдуетъ на
платья супружниц'Ь его и дочк'Ь — мы противъ этого не
стоймъ. Нътъ. впшь ты, ему всего этого мало—ей-ей! Придеть въ лавку и, что ни попадется, все беретъ. Сукна увидитъ штуку, говорить: «Э, милый, это хорошее суконце:
снеси-ка его ко мнЬ». Ну, и несешь, а въ штук'Ь-то будетъ
безъ мала аршинъ пятьдесятъ.
Хлестаковъ. Неужели? Ахъ, какой же онъ мошенникъ!
Купцы. Ей-Богу! такого никто не запомнить городничаго.
Такъ все и припрятываешь въ лавк.'Ь, когда его завидишь.
То-есть, не то ужъ говоря, чтобъ какую деликатность, вся
кую дрянь беретъ: черносливъ такой, что лътъ уже по семи
лежитъ въ бочк'Ь, что у меня сид'Ьлецъ не будетъ 'Ьсть, а
онъ ц4лую горсть туда запустить. Именины его бываютъ
на Антона, и ужъ, кажись, всего нанесешь, ни въ чемъ не
чуждается; нътъ, ему еще подавай: говорить, я на Онуфр1я
его именины.' Что д'Ьлать? и на Онуфр1я несешь.
Хлестаковъ. Да это, просто, разбойникъ!
Купцы. Eii-cfi! А попробуй прекословить, наведстъ къ
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теб'Ь въ домъ ц'Ьдый подкъ на- постой. Л если что, велип.
запереть двери. «Я тебя», говорить, «не буду», говорить,
«подвергать тЬлесиому наказание, или пыткой пытать—это»,
говорить, «запрещено закоиомъ, а вотъ ты у меня, любез
ный, по'Ьшь селедки!»
Хлестаковъ. Ахъ, какой мошепникъ! Да за это, просто,
въ Сибирь.
Купцы. Да ужъ куда милость твоя нп запровадптъ его—•
все будетъ хорошо, лишь бы, то-есть, отъ насъ подальше.
Не побрезгай, отецъ нашъ, хлЬбомъ и солью: кланяемся
теб'Ь сахарцомъ и кузовкомъ вина.
Хлестаковъ. Н'Ьтъ, вы этого не думайте; я не беру совсЬмь никакпхъ взятокъ. Вотъ, если бы- вы, напрпагЬръ,
предложили мн'Ь взаймы рублей триста,—ну, тогда совсъмъ
другое д'Ьло: взаймы я могу взять.
Купцы. Изволь, отецъ нашъ! {Вътимаютъ деньги). Да что
триста! ужъ лучше пятьсотъ возьми, помоги только.
Хлестаковъ. Извольте: взаймы—я ни слова, я возьму.
Купцы (подносять ему на серебряно.т подноегь деньги).
Ужъ, пожалуйста, и подноенкъ вм'ЬсгЬ возьмите.
Хлестаковъ. Ну, и подноепкъ можно.
Купцы {кланяясь). Такъ ужъ возьмите за однимъ разомъ
п сахарцу.
Хлестаковъ. О, н'Ьтъ, я взятокъ никакпхъ...
Осипъ. Ваше высокоблагород1е! зачъмъ вы не берете?
Возьмите! въ дорогь все пригодится. Давай сюда головы
п кулекъ! Подавай все; все пойдетъ въ прокъ. Что тамъ?
веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка въ дорогЬ
пригодится; телтжка обломается или что другое, ' подвязать
, молено.
Купцы. Такъ ужъ сделайте такую милость, ваше сштельство! Если уже вы, то-есть, не поможете въ нашей
просьбЬ, то ужъ не знаемъ, какъ и быть: просто хоть въ
петлю по.тЬзай.
Хлестаковъ, Непрем'Ьнно, непрем'Ьнно! Я постараюсь.
(Купцы уходятг). Слышенъ голосъ женщины: Н'Ьтъ, ты не
см'Ьешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему са
мому. Ты не толкайся такъ больно!
Хлестаковъ. Кто тамъ? (Подходить кг окну). А чтб ты,
матушка?
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Голоса двухъ женщинъ. Милости твоей, отецъ, nponiv!
Повели, государь, выслушать.
Хлестаковъ (вь окно). Пропустить ее.
ЯВЛЕШЕ XI.
Хлестаковъ, слесарша D унтеръ-офицерша.

Слесарша (кланяясь вь ноги). Милости прошу...
Уни, --офицерша. Милости прошу...
Хлестг?въ. Да что вы за женщины?
Унтеръ-офицерша. Унтеръ-офицерская жена Иванова.
Слесарша. Слесарша, здьтняя мъщанка, Февронья Пе
трова Пошлепкина, отецъ мой...
Хлестаковъ. Стой; говори прежде одна. Чтй теб!; нужно?
Слесарша. Милости прошу, на городннчаго челомъ бью!
Пошли ему Богъ всякое зло! Чтобъ ни дътямъ его, ни ему,
мошеннику, ни дядьямъ, ни теткамъ его ни въ чемъ ника
кого прибытку не было!
Хлестаковъ. А чтб?
Слесарша. Да мужу-то моему приказалъ забрить лобъ въ
солдаты, и очередь-то на насъ не припадала, могаенникъ
такой! да и по закону нельзя: онъ женатый.
Хлестаковъ. Какъ же. онъ могъ это сдЬлать?
Слесарша. Сд'Ьлалъ мошенникъ, сдЬладъ—побей Богъ его
и на томъ, н на этомъ свътЬ! Чтобы ему, если и тетка
есть, то н тетк'Ь всякая пакость, и отецъ если живъ у него,
то чтобъ н онъ, каналья, окол'Ьдъ или поперхнулся нав'Ьки,
мошенникъ такой! Следовало взять сьша портного, онъ лее
,н пьянюшка быль, да родители богатый подарокъ дали,
такъ онъ и прпсыкнулся къ сыну купчихи Пантелеевой, а
Пантелеева тоже подослала къ супругЬ полотна три штуки,
такъ онъ ко МТГБ. «На чтб», говорить, «тебт> мужъ? онъ
ужъ тебт. не годится». Да я то знаю—годится пли не го
дится; это мое дЬло, мошенникъ такой! «Онъ», говорить,
«воръ; хоть онъ теперь и не укралъ, да все равно», гово
рить, «онъ украдетъ, его и безъ того на сгЬдующШ годь
возьмутъ въ рекруты». Да мн'Ь-то каково безъ мужа, мо
шенникъ такой! Я слабый человъкъ, подлецъ ты такой!
Чтобъ всей- роднЬ твоей- не довелось-вИд-Ьть. св'Ьта Вожьяго!
А если есть теща, то чтобъ и тещЬ...
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Хлестакова Хорошо, хорошо. Ну, а ты? (Выщювожаетъ
старуху).
Слесарша (уходя). Но позабудь, отецъ нашъ! будь мтйостнвъ!
Унтеръ-офицерша. На городшгааго, батюшка, пришла...
Хлестаковъ, Ну, да что, зач^мъ? говори въ коротпихъ
словахъ.
Унтеръ-офицерша. ВысЬкъ. батюшка!
Хлестаковъ. Какъ?
Унтеръ-офицерша. По ошпбкт.,: отецъ .мой! Бабы-то наши
задрались на рынки, а полищя не подоспЬла, да и схвати
меня, да такъ отрапортовали: два днп спд'Ьть не могла.
Хлестаковъ. Такъ что-жъ теперь дт>лать?
Унтеръ-офицерша. Да д'Ьлать-то, конечно, нечего. А за
ошибку-то повели ему заплатить штрафъ. Мнг1; от/ь своего
счастья неча отказываться, а деньги бы мнт> теперь очень
пригодились.
Хлестаковъ. Хорошо, хорошо! Ступайте! ступайте! я рас
поряжусь. (Въ окно высовываются руки съ просьбами). Да
кто тамъ еще? (Подходитъ къ окну). Не хочу, не хочу!
Не нужно, не нужно! (Отходя). Надовлы, чортъ возыш! Не
впускай, Осипъ!
'
Осипъ (кричитъ въ окно). Пошли, пошли! Не время, завтра
приходите! (Дверь отворяется и выставляется какая-то
фигура во фризовой шинели, _съ небритою бородою, разду
тою губою и перевязанною щекою; за нею въ перспективы
показывается нгьсколько другихъ).
Осипъ. Пошелъ, пошелъ! чего .тЬзешь? (Упирается пер
вому руками въ брюхо и выпирается вмгъспиь съ нимъ въ
прихожую, захлопнувъ за собою дверь).
ЯВЛЕН1Е XII.
Хлестаковъ п Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ахъ!
Хлестаковъ. Отчего вы такъ испугались, сударыня?
Марья Антоновна. Нъть, я не испугалась.
Хлестаковъ (рисуется). Помилуйте, сударыня, мн'Ь очень
приятно, что вы меня приняли за такого человека, кото
рый... Осмелюсь .тп спросить васъ: куда вы намърены были
идти?
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Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.
Хлестаковъ. Отчего же, наприм'Ьръ, вы никуда не шли?
Марья Антоновна. Я думала, не зд'Ьсь ли маменька...
Хлестаковъ, ВДтъ, мн'Ь хотелось бы знать, отчего вы ни
куда не шли?
Марья Антоновна. Я вамъ помешала. Вы занимались важ
ными делами.
Хлестаковъ (рисуется). А ваши глаза лучше, нежели важныя дЬла... Вы никакъ не можете мн-в помешать, никакимъ
образомъ не можете; напротивъ того, вы можете иринесть
удовольсттае.
Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.
Хлестаковъ. Для такой прекрасной особы, какъ вы. Осм'Ьлюсъ ли быть такъ счастливъ, чтобы предложить вамъ стулъ?
Но н'Ьтъ, вамъ должно не стулъ, а тронъ.
Марья Антоновна. Право, я не знаю... ми'Ь такъ нужно
было идти. (Счъла).
Хлестаковъ. Какой у васъ прекрасный платочекъ!
Марья Антоновна. Вы насм'Ьишикн, лишь бы только посм'Ьяться надъ провинциальными.
Хлестаковъ. Какъ бы я желадъ, сударыня, быть вашимъ
шаточкомъ, «чтобы обнимать вашу лилейную шейку.
Марья Антоновна. Я совсвмъ не понимаю, о чемъ вы
говорите: какой-то платочекъ... Сегодня какая странная
погода!
Хлестаковъ. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели вся
кая погода.
Марья Антоновна. Вы все этакое говорите... Я бы васъ
попросила, чтобъ вы мн-Ь написали лучше на память какгенпбудь стишкн въ адьбомъ. Вы, в-Ьрно, ихъ знаете много.
Хлестаковъ. Для васъ, сударыня, все, что хотите. Тре
буйте, каюе стихи вамъ?
Марья Антоновна/Каие-нпбудь, этайе—xopoiuie, новые.
Хлестаковъ. Да что стихи! я много ихъ знаю.
Марья Антоновна. Ну, скажите же, icaKie же вы мяв на
пишете?
Хлестаковъ. Да къ чему же говорить? я и безъ того ихъ
знаю.
iv
Марья Антоновна. Я очень люблю ихъ...
Хлестаковъ. Да у меня много ихъ всякихъ. Ну, пожалуй,
я вамъ хоть это: «О ты, что въ горести напрасно на Бога
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ропщешь, человЬкъ!..» ну и друпе... теперь не могу при
помнить; впрочемъ,, это все ничего. Я вамъ лучше вмтзсто
этого представлю мою любовь, которая отъ вашего взгляда...
(Придвигая стулъ).
Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я ни
когда и не знала, чтб за любовь... (Отодвигаешь стулъ).
Хлестакова Отчего-жъ вы отодвигаете свой стулъ? Намъ
лучше будетъ СИДЕТЬ близко другъ къ другу.
Марья Антоновна (отодвигаясь). Для чего-жъ близко? все
равно и далеко.
Хлестаковъ (придвигаясь). Отчего-жъ далеко? все равно
и близко.
Марья Антоновна (отодвигается) Да къ чему-жъ это?
Хлестаковъ (придвигаясь). Да въдь это вамъ кажется
только, что близко; а вы вообразите себъ, что далеко. Какъ
бы я былъ счастлпвъ, сударыня, если бъ могъ прижать васъ
въ своп объятля.
Марья Антоновна (смотришь въ окно). Чтб это, такъ, какъ
будто бы полегЬло? Сорбка или какая другая птица?
Хлестаковъ (цплуетъ ее въ плечо и смотритъ въ окно).
Это сорбка.
Марья Антоновна (встаешь въ негодованш). Нътъ, это ужъ
слишкомъ... Наглость такая!..
Хлестаковъ (удерживая ее). Простите, сударыня: я это
сд'Ьлалъ отъ любви, точно, отъ любви.
Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провипщалку... (Силится уйти).
Хлестаковъ (продолжая удерокивать ее). Изъ любви, право,
изъ любви. Я такъ только, пошутилъ: Марья Антоновна, не
сердитесь! Я готовъ на кол'Ьнкахъ у васъ просить прощеН1Я. (Падаетъ на колгьни). Простите же, простите! Вы ви
дите, я на кол'Ьняхъ.
Я В Л Е Ш Е ХЦ1.
Ti же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна (увидя Хлестакова на колпняхъ). Ахъ,
какой пассажъ!
Хлестаковъ (вставая). А, чортъ возьми!
Анна Андреевна (дочери). Это чтб значить, сударыня?
Это чтб за поступки таие?
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Марья Антоновна. Я, маменька...
Анна Андреевна, Поди прочь отсюда! слышишь, прочь,
прочь! И не смЬй показываться на глаза. (Марья Антоновна
уходить въ слезахъ). Извините, я. признаюсь, приведена въ
такое нзумлеше...
Хлестаковъ (въ сторону). А она тоже очень аппетитна.
очень недурна. (Бросается на колгьни). Сударыня, вы ви
дите, я сгораю отъ любви.
Анна Андреевна. Еакъ, вы на колъняхъ? Агь, встаньте,
встаньте! зд'Ьсь полъ совсЬмъ нечпстъ.
Хлестаковъ. Нт>тъ, на колъняхъ, непремъндо на колъ
няхъ, я хочу знать, чтб такое мне суждено, жизнь или
смерть.
Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполнт.
зналешя словъ. Если не ошибаюсь, вы дълаето декларацию
насчетъ моей дочери.
Хлестаковъ. Нътъ, я влюбленъ въ васъ. Жизнь моя на
волоскъ. Если вы не ув'Ьнчаете постоянную любовь мою, то
я недостопнъ земного существования. Съ пламенемъ въ
груди прошу руки вашей.
Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я въ нъыоторо.чъ
родъ... я замужемъ.
Хлестаковъ. Это ничего! Для любви н'Ьтъ различая; и Карамзинъ сказалъ: «Законы осуждаютъ». Мы удалимся подъ
сънь струй... Руки вашей, руки прошу.
ЯВЛЕН1Е XIV.
ТЪ же п Марья Антоновна {вдруп

вбмаетъ).

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказалъ, чтобы
вы... (Увидя Хлестакова на колшяхь, вскрикиваешь): Ахъ,
какой пассажъ!
. Анна Андреевна. Ну, что ты? къ чему? зачтшъ? Чтб за
вътреность такая! Вдругъ вб'Ьжала, какъ угор'Ьлая кошка.
Ну, чтб ты .нашла такого удивительнаго? Ну, чтб тебъ
вздумалось? Право, какъ дитя какое-нибудь трехлетнее. Не
похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы
ей было восемнадцать .тЬтъ. Я не знаю, когда ты будешь
благоразумнее, когда ты будешь вести себя, какъ прилично
благовоспитанной дъвшгЬ; когда ты будешь знать, что та
кое хороипя правила и солидность въ поступкахъ.
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Марья Антоновна (сквозь слезы). Я, право, маменька, не
знала...
Анна Андреевна. У тебя въчно какой-то сквозной вътеръ
разгуливаете въ головъ; ты берешь прим'Ьръ съ дочерей
.Тяшшна-Тяпкина. Что тебт. гляд'Ьть на нихъ! не нужно
тебЬ гляд-Ьть на нихъ. ТебЬ есть прпмъры друие— передъ
тобою мать твоя. Вотъ какиагь примърамъ ты должна сле
довать.
-. Хлестаковъ (схватывая за руку дочь). Анна Андреевна,
не противьтесь нашему. благополучно, благословите постоян
ную любовь!
Анна Андреевна (съ изумленгемъ). Такъ вы въ нее?..
Хлестаковъ. Р'Ьпште: жизнь или смерть?
Анна Андреевна. Ну, вотъ видишь, дура, ну, вотъ ви
дишь: изъ-за тебя, этакой дряни, гость изволнлъ стоять на
ко.твняхъ; а ты вдругъ вовжала, какъ сумасшедшая. Ну,
вотъ, право, стбитъ, чтобы я нарочно отказала: ты недо
стойна такого счаст1я.
Марья Антоновна. Не буду, маменька; право, впередъ не
буду.
ЯВЛЕШЕ XV.
Tt же и городничш (впо>шхахъ).

Городнич1й. Ваше превосходительство! не погубите! не
погубите!
Хлестановъ. Что съ вами?
Городничгё. Тамъ купцы жаловались вашему превосходи
тельству. Честью уверяю, и на половину н'Ьтъ того, что
они говорягь. Они сами обманываютъ и • обм'Ьрнваютъ народъ. Унтеръ- офицерша налгала вамъ, будто бы я ее
высЬкъ; она вретъ, ей-Вогу, вретъ. • Она сама себя высЬкла.
Хлестаковъ. Провались унтеръ-офицерша—миъ не до нея!
Городничгё. Не верьте, не върьте! Это тайе лгуны... шп>
во'тъ этакой ребенокъ не повъритъ. Они ужъ и по всему
городу известны за лгуновъ. А насчетъ мошенничества,
осм'Ьлось доложить: это таше мошенники, какихъ свЬтъ не
производила
Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоп-

••
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ваетъ насъ Иванъ Александровнчъ? Онъ просить руки на
шей дочери.
Городнич)й. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не изволь
те гн'Ьваться, ваше превосходительство: она немного съ при
дурью, такова же была и мать ея.
Хлестаковъ. Да, я, точно, прошу руки. Я влгобленъ.
Городничгё. Не могу в'Ьрить, ваше превосходительство!
Анна Андреевна. Да когда говорить тебЬ!
Хлестаковъ. Я не шутя вамь говорю... Я могу оть любви
свихнуть съ ума.
ГородничШ. Не см'Ью в'Ьрить, недостоинъ такой чести.
Хлестаковъ. Да, если вы не согласитесь отдать руки
Марьи Антоновны, то я, чортъ знаетъ, что готовь...
ГородничЮ. Не могу в'Ьрить: изволите шутить, ваше пре
восходительство!
Анна Андреевна. Ахъ, какой чурбанъ, въ самомъ д'Ьл'Ь!
Ну, когда теб'Б толкуютъ?
Городнич1й. Не могу в'Ьрить.
Хлестаковъ. Отдайте, отдайте! Я отчаянный челов'Ькъ,
я рътпусь на все: когда застр'Ьлюсь, васъ подъ судъ отдадутъ.
ГородничШ. Ахъ, Боже мой! Я, ей-ей, не виноватъ ни
душою, ни твломъ! Не извольте гн-Ьваться! Извольте посту
пать такъ, какъ вашей милости угодно! У меня, право, въ
голов'Ь теперь... я и самъ не знаю, что д'Ьлается. Такой дуракъ теперь сд'Ьлался, какпмъ еще никогда не бывалъ.
Анна Андреевна. Ну, благословляй!
Хлестаковъ подходить съ Марьей Антоновной.
Городнич1й. Да благословить васъ Богъ! а я не виноватъ!
{Хлестаковъ грълуется съ Марьей Антоновной. Городничъй смотришь на нихъ). Чтб за чортъ! въ самомъ д'Ьл'Ь!
(Протираешь глаза). Ц'Ьлуются! Ахъ, батюшки, Ц'Ьлуются!
Точный женнхъ. (Вскрикиваешь, подпрыгивая оть радо
сти). Ай, Антонъ! Ай, Антонъ! Ай, городипчШ! Бона, какъ
д-Ьло-то пошло!
ЯВЛЕН1Е XVI.
ТЪ же п Осипъ.

Осипъ. Лошади готовы.
Хлестаковъ. А, хорошо... я сейчасъ.
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Городничгё. Какъ-съ? Изволите ъхать?
Хлестаковъ. Да, 'Ьду.
ГородничШ. А когда же, то-есть... Вы изволили сами на
мекнуть насчетъ, кажется, свадьбы?
Хлестаковъ. А это... На одну минуту только, на одинъ
день къ дяд/п—богатый старикъ; а завтра же и назадъ..
Городничгё. Не см'Ьемъ никакъ удерживать, въ надеждъ*
благополучнаго возвращения.
Хлестаковъ. Какъ же, какъ же, я вдругъ. Прощайте, лю
бовь моя... н'Ьтъ, просто не могу выразить! Прощайте, ду
шенька! (Цплуетъ ся ручку).
Городничт. Да не нужно ли вамъ въ дорогу чего-нибудь?
Вы изволили, кажется, нуждаться въ деньгахъ?
Хлестаковъ. О, н'Ьтъ, къ чему это? (Немного подумавь).
А внрочемъ, пожалуй.
Городничий. Сколько угодно вамъ.
Хлестаковъ, Да вотъ тогда вы дали двести, то-есть не
двести, а четыреста, — я не хочу воспользоваться вашею
ошибкою,—такъ, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже
ровпо было восемьсотъ.
Городничш. Сейчасъ! (Бынимаетъ изъ бумажника). Еще,
какъ нарочно, самыми новенькими бумажками.
Хлестаковъ. А, да! (Беретъ и разсматриваетъ ассигна
ции). Это хорошо. В'Ьдь это, говорить, новое счастье, когда
новенькими бумажками?. ~
Городнич1й. Такъ точно-съ.

Хлестаковъ. Прощайте, Антош. Антоновпчъ! Очень обязанъ за ваше гостенршметво. Я признаюсь отъ всего сердца:
мн'в ннгд'в не было такого хорошаго npieMa, Прощайте,
Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька, Марья Анто
новна! (Выходить).
зл

СЦЕНОЙ.

Голосъ Хлестакова. Прощайте, ангелъ души моей, Марья
Антоновна!
Голосъ городничаго. Какъ лее это вы? прямо такъ на пере
кладной и 'Ьдете? j
Голосъ Хлестакова. Да. я прнвыкъ ужъ такъ. У меня го
лова болнтъ отъ рессоръ.
Голосъ ямщика. Тпр...

Голосъ городничаго, Такъ,* но крайней ыър'Ь\ чъмъ-нибудь
Co'iuuenin Н. В. Гоголя. Т. Л!.

]g

— 242 —
застлать, хотя бы коврикомъ. Не прикажете ли, я велю по
дать коврикъ?
Голосъ Хлестакова. Ш т ъ , зач'Ьмъ? это пустое; а впрочемъ, пожалуй, пусть даютъ коврпкъ.
Голосъ городничаго. Эй, Авдотья! ступай въ кладовую,
вынь коверъ самый лучшШ, — что по голубому полю, иерсидскШ, скор'Ьп!
Голосъ ямщика. Тпр...
Голосъ городничаго. Когда же пракажете ожидать вась?
Голосъ Хлестакова. Завтра или пос.тЬ-завтра.
Голосъ Осипа. А, это коверъ? давай его сюда, клади вотъ
такъ! Теперь давай-ка съ этой стороны сЬна.
Голоса ямщика. Тпр...
Голосъ Осипа. Вотъ съ этой стороны! сюда! еще! хорошо!
Славно будетъ! (Бьстъ рукою по ковру). Теперь садитесь,
ваше благород1е!
Голосъ Хлестакова. Прощайте, Антонъ Антоновпчъ!
Голосъ городничаго. Прощайте, ваше превосходительство!
Женше голоса. Прощайте, Иванъ Александровичъ!
Голосъ Хлестакова. Прощайте,у маменька!
Голосъ ямщика. Эй, вы, залетные! {Колокольчика звенитг;
занавпсъ опускается).
ДЪЙСТВ1Е ПЯТОЕ.
Т а ж е к о м н а т а.
ЯВЛЕН1Е I.
Городничш, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничгё. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты
что-нибудь объ этомъ? Экой богатый иризъ, канальство! Ну,
признайся откровенно: теб'Ь и во сн'Ь не вид'Ьлось—просто
изъ какой-нибудь городничихи и вдругъ... фу, ты, каналь
ство!., съ какимъ дьяволомъ породнилась!
Анна Андреевна. Совс|мъ нЬтъ; я давно это знала. Это
теб'Ь въ диковинку, потому что ты 'простой человЬкъ, ни
когда не вид'Ьлъ порядочныхъ людей.
ГородничШ. Я самъ, ыатушка, порядочный человЬкъ.
Однакожъ, право, какъ подумаешь, Анна Андреевна, к а т я
мы съ тобою теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна?
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Высокаго полета, чортъ побери! Постой же, теперь же я
задамъ перцу всЬмъ этиыъ охотникамъ подавать просьбы
и доносы! Эй, кто тамъ? (Входить квартальный). А, это
ты, Иванъ Карповичъ! Призови-ка сюда, брать, купцовъ.
Вотъ я ихъ, Kana.tifi! Такъ жаловаться на меня! Вишь ты,проклятый 1удейскЙ народъ! Постойте-жъ, голубчики! Прежде
я васъ корзшлъ до усовъ только,, а теперь накормлю до
бороды. Запиши всЬхъ, кто только ходилъ бить челомъ на
меня, и вотъ зтпхъ больше всего пнсакъ, писакъ, которые
закручивали имъ просьбы. Да объяви всЬмъ, чтобъ знали:
что вотъ, дескать, 'какую честь Вогъ пос.талъ городничему,
что выдаетъ дочь свою — не то, чтобы за какого-нибудь
простого человека, а за такого, что и на св'Ьт'Ь еще не
было, что можетъ все сделать, все, все, все! ВсЬмъ объявп,
чтобы всЬ знали. Кричи во весь народъ, валяй въ колокола,
чортъ возьми! Ужъ когда торжество, такъ торжество. (Евар' тальный уходить). Такъ вотъ какъ, Анна Андреевна,
а? Какъ же мы теперь, гдЬ будемъ жить? зд-Ьсь или въ
Пптер'Ь?
Анна Андреевна. Натурально, въ Петербург!;. Какъ можно
здЬсь оставаться!
ГородничШ. Ну, въ Питерт,, такъ въ Питере; а оно хо
рошо бы и зд'Ьсь. Чтб, в'Ьдь я думаю, уже городничество
тогда къ чорту, а, Анна Андреевпа?
Анна Андреевна. Натурально, чтб за городничество.
ГородничШ. В'Ьдь оно, какъ ты думаешь, Анна Андреевна,
теперь можно большой чинъ зашибить, потому что онъ за
панибрата со всЬми министрами и во дворепъ 'Ьздптъ, такъ
поэтому можетъ такое производство сделать,' что со временемъ и въ генералы вл'Ьзешь. Какъ ты думаешь, Анна
. Андреевна: можно в.гЬзть въ генералы?
Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.
ГородничШ. А, чортъ возьми, славно быть генераломъ!
Кавалерш повЬсятъ теб'Ь черезъМыечо. А какую кавалерш
лучше, Анна Андреевна, красную ИЛИ. голубую?
Анна Андреевна., Ужъ конечно голубую лучше.
•
ГородничШ. Э? вишь чего захотела! хорошо -и красную.
В'Ьдь почему хочется быть генераломъ? —• потому что, слу
чится, по'Ьдешь кудагнпбудь — фельдъегеря и адъютанты
поскачуть везд'Ь впёредъ:_ «лошадей!»; И тамъ .-на станщяхъ
никому не дадутъ, все дожидается: всЬ эти титулярные,
16*

— 244 —
капитаны, городничие, а ты. ceot п въ усъ не дуешь. Обе
даешь гдЪ-нибудь у губернатора, а таыъ—стой городнпчщ!
Хе,- хе, хе! {заливается и помираешь со смтсу). Вотъ что,
канальство, 'заманчиво!
Анна Андреевна. ТебЬ все такое грубое нравится. Ты долженъ помнить, что жизнь нужно совсЬмъ переменить,, что
твои знакомые будутъ не то, что какой-нибудь судья-собачнцкъ, съ которымъ ты ездишь травить зайцевъ, и.чц
Земляника; напротнвъ, знакомые твои будутъ съ самымъ
тонкимъ обращешемъ: графы и всЬ св'Ьтшае... Только я,
право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо,
какого въ хорошемъ обществе никогда не услышишь.
Городничгё, Чтб-жъ? в1*дь слово не вредить.
Анна Андреевна. Да хороню, когда ты быль городничимъ;
а таыъ в'Ьдь жизнь совершенно другая.
ГородничШ. Да; тамъ, говорятъ, есть двгЬ рыбицы: ря
пушка и корюшка, татя, что только слюнка потечстъ,
какъ начнешь 'Ьсть.
Анна Андреевна. Ему все бы только рыбки! Я не иначе
хочу, чтобъ нашъ домъ былъ первый въ столиц!;, и чтобъ
у меня въ комнагЬ такое было амбре, чтобъ нельзя было
войти, и нужно бы только этакъ зажмурить глаза. (Заж.ууриваеть глаза и нюхаешь). Ахъ, какъ хорошо!

ЯВЛЕШЕ II.
Тt

же

в

купцы.

ГородничМ. А! здорово, соколики!
Купцы (кланяясь). Здрав1я желаемъ, батюшка!
Городнич(й. Что, голубчики, какъ поживаете? какъ товаръ идетъ вашъ? Чтб, самовариики, аршинники, жало
ваться? Архиплуты, иротобестш, надувалы морше! жало
ваться? Чтб, много взяли? Вотъ, думаютъ, такъ въ тюрьму
его и засадятъ!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна в'Ьдьма
памъ въ зубы, что...
Анна Андреевна. Ахъ, Боже мой! каюя ты, Антоша, слова
отпускаешь!
ГородничИ* (съ неудоволъствгемь). А, не до словъ теперь!
Знаете ли, что тотъ самый чиновникъ, которому вы жало
вались, теперь женится на моей дочери? Чтб? а? чтб те
перь скажете? Теперь я васъ!.. Обманываете народъ...
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Сделаешь цодрядъ съ казною—на сто тысячъ надуешь ее,
поставивши гнилого сукна, да потомъ пожертвуешь двад
цать аршипъ, да н давай теб'Ь еше награду за это! Да
сслп-бъ знали, такъ бы теб'Ь... И брюхо суетъ впередъ:
онъ купецъ, его не тронь. «Мы», говорить, «и дворянамъ
не уступнмъ». Да дворяшшъ... ахъ ты рожа! дворянппъ
учится наукамъ: его хоть и сЬкутъ въ школ'Ь, да за д'Ьло,
чтобъ онъ зналъ полезное. А ты что? — начинаешь плут
нями, тебя- хозяинъ бьетт> за то, что не ум-Ьешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче нашъ» не знаешь, а ужъ
обм'Ьрнваешь; а какъ разопреть теб'Ь брюхо, да набьешь
себ'Ь карманъ, такъ и заважпичалъ! - Фу, ты, какая неви
даль! Оттого, что ты шестнадцать самоваровъ выдуешь въ
день, такъ оттого и важничаешь? Да я плевать на твою
голову и на твою важность!
Купцы (кланяясь). Виноваты, Антонъ Антоновичъ!
Городничгё. Жаловаться? А кто теб'Ь помогъ сплутовать,
когда ты стронлъ мостъ и нашюалъ дерева на двадцать
тысячъ, тогда какъ его я на сто рублей не было? Я помои.
тебЬ, козлиная борода! Ты позабылъ это? Я, показавши это
на тебя, могъ бы тебя также спровадить въ Сибирь.—Что
скажешь? а?
Одинъ изъ купцовъ. Богу виноваты, Антонъ Антоновичъ:
Лукавый попуталъ. И закаемся впередъ жаловаться. Ужъ
какое хошь удовлетвореше, не гнЬвнсь только!
Городнич1й. Не гнЬвись! Вотъ ты теперь валяешься у.
ногъ моихъ. Отчего?—оттого, что мое взяло; а будь хоть
немножко на твоей сторонЬ, такъ ты бы меня, каналья,
втопталъ въ самую грязь, еще бы и бревномъ сверху навалилъ.
Купцы (кланяются въ ноги). Не погуби, Антонъ Анто
новичъ! '
Городничгё- «Не погуби!» Теперь: «не погуби!» а прежде
чтб? Я бы васъ... (махнувь рукой). Ну, да Богъ простить! •
полно! Я не памятозлобенъ; только теперь, смотри, держи
ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого
дворянина: чтобъ поздравлешё было... понимаешь? не то,
чтобъ отбояриться какпмъ-нибудь балычкомъ или головою
сахару... Ну, ступай съ Богомъ! (Купцы уходить.)
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. ЯВЛЕН1Е HI.
Tt же, Аммосъ ведоррвичъ, Артемш Филипповичъ, потомъ Растаковскгё.

Аммосъ бедоровичъ (еще въ дверяхъ). В'Ьрить ли слухамъ,
Антонъ Антоновцчъ? къ вамъ привалило необыкновенное
счасие?
АртемШ Филипповичъ. Им'Ью честь поздравить съ необыкновеиньшъ счастазмъ. Я душевно обрадовался, когда услышалъ. (Подходить къ ручкп Анны Андреевны). Днна Андре
евна! (Подходя къ ручтъ Марьи Антоновны). Марья Анто
новна!
Растаковсюй {входить). Антона Антоновича поздравляю.
Да продлитъ Богъ жизнь вашу и новой четы, и дастъ вамъ
потомство многочисленное, внучата и правнучатъ! Анна
Андреевна! (Подходить къ ручюь Анны Андреевны). Марья
Антоновна! (Подходить къ ручкп Март Антоновны).

" ЯВ1ЕН1Е JV.
ГБ же, Коробкинъ съ женою, Люлюковъ.

Коробкинъ. Им'Ью честь поздравить Антона Антоновича!
Анна Андреевна! (Подходить къ ручкп Анны Андреевны).
Марья Антоновна! (Подходишь къ ея ручкп).
Жена Коробкина. Душевно поздравляю васъ, Анна Андре
евна, съ новьгаъ счастаемъ.
Люлюковъ. Им-Ью честь поздравить, Анна Андреевна!
(Подходить къ ручкп и потомъ, обратившись къ зрите
лями, щелкаешь языкомъ съ видомь удальства). Марья Анто
новна! Им'Ью' честь поздравить. (Подходить къ ея ручкп и
обращается къ зрителями съ тпмъ же удальством?;).ЯВ1ЕН1Е У.
'.Множество гостей гя> сгортукахъ п фракахт. подходить сначала кт.
ручки Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреовпа!э потомъ къ Марь!;
Антоновн'Ь, говоря: «Марья Антоновна!» Бобчиншй п ДобчинскЫ
(проталкиваются).
Бобчинсклй. Им'Ью честь поздравить!
Добчиншй. Антонъ Антоновичъ! им-Ью честь поздравить.
Бобчинск1й. Съ благонолучнымъ пронсшеетв1емъ!
Добчиншй. Анна Андреевна!
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Бобчиншй. Анна Андреевна! (Оба подходить въ одно
время а сталкиваются лбами).
ДобчинскШ. Марья Антоновна! (Подходить къ ручюь).
Честь им'Ью поздравить. Вы будете въ большомъ, большомъ
ciacTin, въ золотомъ платьЬ ходить и деликатные разные
супы кушать, очень забавно будете проводить время.
БобчинскШ (перебивая). Марья Антоновна, пмъто честь
поздравить! Дай Богъ вамъ всякаго богатства, червонцевъ
н сынка-съ этакого маленького, вонъ энтакого-съ! (показы
ваешь рукою) чтобъ можнб было на ладонку посадить, да-съ!
Все будегь мальчишка кричать: уа! уа! уа! '
ЯВЛЕН1Е VI.
Еще несколько гостей, подходящихъ ет ручкамъ,
женою.

Лука Лукичъ съ

Лука Лукичъ. ИмЬю честьЖена Луки Лукича (бпжить вперед?). Поздравляю васъ,
Анна Андреевна! (Цплуются). А я такъ. право, обрадова
лась. Говорятъ мнЬ: «Анна Андреевна выдаетъ дочку». —
«Ахъ, Боже мой!» думаю себ'Ь, и такъ обрадовалась, что
говорю мужу: «Послушай, Луканчикъ; вотъ какое счаспе
Анн'Ь АндреевнЬ!» «Ну», думаю себ'Ь, «слава Богу!» И го
ворю ему: «Я такъ восхищена, что сгораю нетерп'Ьшемъ
ИЗЪЯВИТЬ лично Анн'Ь АндреевнЬ»... «Ахъ, Боже мой!» ду
маю себ'Ь: «Анна Андреевна именно ожидала хорошей napTin для своей дочери, а вотъ теперь такая судьба: ..именно
такъ сделалось, какъ она хотЬла», и такъ, право, обрадо
валась, что. не могла говорить. Плачу, плачу, вотъ просто
рыдаю. Уже Лука Лукичъ говорить: «Отчего ты, Настенька,
рыдаешь?» -г- «Луканчикъ», говорю, «я и сама не знаю,
слезы такъ вотъ р'Ькой и льются».
Городнич1й. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй,
Мишка, принеси сюда побольше стульевъ! (Гости садятся).
ЯВЛЕШЕ VII.
ТЕ же, частный приставъ и квартальные.

| Частный приставъ. Им'Ью честь поздравить васъ, ваше
высокоблагород1е, и пожелать благоденашя на мнойя лъта.
ГородничШ. Спасибо, спасибо! -Прошу садиться.. господа!
(Гости усаживаются).

i
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Аммосъ бедоровичъ. Но скажите, пожалуйста, Антонъ
Антоновпчъ, какимъ образомъ все это началось, постепен
ный ходъ всего, то-есть, д-Ьда.
Городнич1й. Ходъ дЬла чрезвычайный: нзволилъ собствен
нолично сдвлать предложеше.
Анна Андреевна. Очень почтнтельпымъ п самьгмъ топкимъ
образомъ. Все чрезвычайно хорошо, говорить. Говорптъ:
«Я, Анна Андреевна, пзъ одного только уважейя къ ва- .
щймъ достоинствамъ». И такой прекрасный, воспитанный
челов'Ькъ, самыхъ благороднЬпшихъ-править! — «МнЬ, ве
рите, ли, Анна Андреевна, мнЬ жизнь — копМка; я только
потому, что уважаю ваши ръдия качества».
Марья Антоновна. Ахъ, маменька! вЬдь это онъ мнЬ го
ворить.
Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не
въ свое Д'Ьло но мЬшайся! — «Я, Анна Андреевна, изумля
юсь». Въ такихъ лестныхъ разсыпался словахъ... И когда
я хогЬла сказать: «Мы никакъ не см'Ьемъ надеяться на
такую честь», онъ вдругъ у паль на кольни и такпмъ са
мьшъ благороднЬВшнмъ образомъ: «Анна Андреевна! не
сдЬлайте меня несчастнъйшимъ! согласитесь отвечать моимъ
чувствамъ, не тб, я смертью окончу жизнь свою».
Марья Антоновна, Право, маменька, онъ обо мнгЬ это го
ворить.
Анна Андреевна. Да, конечно... и объ тебъ было, я ни
чего этого не отвергаю.
Городнич1й. И такъ даже напугалъ: говорить, что застре
лится. «Застр'Ьлось, застрелюсь!» говоритъ.
Мнопе изъ гостей. Скажите пожалуйста!
Аммосъ бедоровичъ. Экая штука!
Луна Лукичъ. Вотъ подлинно, судьба ужъ такъ вела.
Артем!й Филипповича Не с)тдьба, батюшка, судьба—инд'Ьйка: заслуги привели къ тому. (Вь сторону). Этакой свинье
* .тЬзетъ всегда въ ротъ счастье!
Аммосъ ведоровичъ. Я, пожалуй, Антонъ Антоновпчъ,
продамъ вамъ того кобелька, котораго торговали.
Городнич1й. НЬтъ, мн'Ь теперь не до кобельковъ.
Аммосъ ведоровичъ. Ну, не хотите, на другой собаки
сойдемся.
Жена Коробкина. Ахъ, какъ, Анна Андреевна, я рада ва
шему счасшо! ьы из можете себъ- представить.
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Коробкинъ. Гд'Ь-жъ теперь, позвольте узпать, находится
именитый гость? Я слышадъ, что.^нъ уЬхадъ з а тЬмъ-то.
Городнич1й. Да, онъ отправился на одииъ день, по весьма
важному дт>лу.
Анна Андреевна. Къ своему дяд'1;, чтобъ испросить благословешя.
Городнич!й. Испросить благословешя; по завтра же... (Чи
хаешь, поздравлены сливаются въ одинъ гуль). Много благодаренъ! Но завтра же и назадъ... (Чихаешь; поздрави
тельный гуль; слышнпе dpyvux голоса):
Частнаго пристава." Здрав1я желаемъ, ваше высокоблагород1е!
Бобчинскаго. Сто дътъ и куль червонцевъ!
Добчинскаго. Продли Богъ на сорокъ-сороковъ!
Артем1я Филипповича. Чтобъ ты пропалъ!
Жены Коробкина. Чортъ тебя побери!
ГородничЮ. Покорнййше благодарю! И вамъ того-жъ
желаю.
Анна Андреевна. Мы теперь въ Петербург!; намерены
жить. А здъеь, признаюсь, такой воздухъ... деревепскШ ужъ
елншкомъ!.. признаюсь, большая непрштность... Вотъ и мужъ
мой... онъ тамъ получить геиеральскШ чинъ.
Городнич1й. Да, признаюсь, господаря, чортъ возьми, очень
хочу быть генераломъ.
-,
Лука Лукичъ. И дай Богъ получить!
.. ,
Растаковшй. Отъ человека невозможно, а отъ Бога все;
возможно.
Аммосъ 0едоровичъ. Большому кораблю — большое пла
ванье.
АртемЁй Филипповичъ. По заслугамъ и честь.
Аммосъ бедоровичъ (въ сторону). Вотъ выкинетъ штуку,
когда въ самомъ д'влт> сделается генераломъ! Вотъ ужь кому
пристало генеральство, какъ крровЬ сьдло! Ну, вгЬтъ, до
этого еще далека пъсня. Тутъ и почище тебя есть, а до
сихъ поръ еще не генералы.
Артеме Филипповичъ (въ cmopomj). Эка, чортъ возьми,
ужъ и въ генералы лЬзетъ' Чегодобраго, можетъ, и будеть.
генераломъ. В'Ьдь у него важностп, лукавый не взялъ бы
его, довольно. (Обращаясь кь нему). Тогда, Антонъ Антоновнчъ, и насъ не позабудьте.
Аммосъ бедоровичъ. Й еслп что случится, напршгЬръ,
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тельством!.!
Коробкинъ. Въ сл'Ьдующемъ году повезу сынка-въ сто
лицу на пользу государства, такъ, сделайте милость, ока
жите ему вашу протекщю, мЬсто отца заступите сиротк'Ь.
ГородничМ. Я готовъ съ своей стороны, готовъ стараться.
Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готовъ обещать. Вонервыхъ, теб'Ь не будетъ времени думать объ этомъ. И
какъ можно, и съ какой стати себя обременять этакими
обътцашями?
>
ГородничШ. Почему-жъ, душа моя? иногда можно.
Анна Андреевна. Можно, конечно, да в'Ьдь не всякой же
ыелюзгЬ оказывать покровительство.
Жена Коробкина. Вы слышали, какъ она трактуетъ насъ?
Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади
ее за столъ, она п. ноги свои...
ЯВЛЕН1Е YIII.
Tt же п почтмейстеръ (впопыхахъ, с;, распечатаннимъ письмомъ
въ рушь).

Почтмейстеръ. Удивительное д-Ьло. господа! Чиновникъ,
котораго мы приняли за ревизора,. былъ по ревпзоръ.
Bet. Какъ, не ревпзоръ?
Почтмейстеръ. Совсвмъ не ревнзоръ, — я узналъ это нзъ
письма.
ГородничЁй. Что вы, что вы? нзъ какого письма?
Почтмейстеръ. Да нзъ собственнаго его письма. Приносятъ
ко мн'Ь на-почту письмо. Взглянулъ на адресъ—вижу: «въ
Почтамтскую улицу». Я такъ н обомл-Ьлъ. «Ну», думаю се&в,
«вт>рно, нашелъ безпорядки по почтовой части и увЬдоыляетъ начальство». Взялъ, да и распечаталъ.
ГородничЮ. Какъ же вы?..
Почтмейстеръ. Самъ не знаю: неестественная сила побу
дила. Прнзвалъчбыло уже курьера съ тъмъ, чтобы отпра
вить его съ эштафетой; но любопытство такое одо.тЬло, ка
кого еще никогда не чувствовалъ. Не могу, не могу, слы
шу, .что не могу! тянетъ, такъ BOTV П тянетъ! Въ одномъ
ух-Ь такъ вотъ н слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь,
какъ курица»; а въ другомъ словно б'Ьсъ какой шепчетъ:
«Распечатай, распечатай, распечатай!» . И какъ придавнлъ
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еургучъ — но жилаыъ огонь, а распечата/ь — морозь, ейБогу, морозъ. И руки дрожать, и все помутилось.
ГородничШ. Да какъ же вы осм'Ъднлись распечатать письмо
такой уполномоченной особы?
Почтмейстеръ. Въ томъ-то и штука, что онь не уполно
моченный п не особа!
Городничгё. Что-жъ онъ по-вашему такое?
Почтмейстеръ. 'Ни сё, нп то; чортъ знаеть, что такое!
Городнич1й (запальчиво): Какъ ин сё, ни то? Какъ вы
см'Ьетс назвать его нп тьмъ, ни ст.мъ, да еще и чортъ
знаеть чЬмъ? Я васъ подъ арестъ...
Почтмейстеръ. Кто? вы? |
ГородничШ. Да, я!
Почтмейстеръ. Коротки руки!
Городнич!й. Знаете ли, что онь женится на моей дочери,
что я самъ буду вельможа,. что я въ самую Сибирь зако
нопачу?
Почтмейстеръ. Эхъ, Антонъ Антоновичъ! чтб Сибпрь? да
леко Спбпрь. Вотъ лучше я вамъ прочту. Господа! по
звольте прочитать письмо?
Всь, Читайте, читайте! •
Почтмейстеръ (читаешь). «Сп'Ьшу ув'Ьдомпть тебя, душа
Тряппчкинъ, к а т я со мной чудеса. Н а . дорогв обчистплъ
меня кругомъ п'Ьхотный капнтанъ, такъ что трактирщлкъ
хогЬлъ уже было посадить въ тюрьму; какъ вдругь, по моей
петербургской фпзюномш п по костюму, весь городъ прннялъ меня за генералъ^губернатора. И я теперь живу у
городнпчаго, жуирую, волочусь напропалую за его женой и
дочкой; не решился только, съ которой начать — думаю,
прежде съ матушки, потому что, кажется, готова сейчасъ
на BCII услуги. Помнишь, какъ мы съ тобой б'Ьдствовалн,
обЬдали на шерамыжку, и какъ одпнъ разъ было кондитеръ схватилъ меня за воротнпкъ, по поводу съ'Ъденныхъ
пнрожковъ на счеть доходовъ аглпцкаго короля? Теперь
совсЬмъ другой оборотъ. ВсЬ мяв даютъ взаймы, ско.тько
угодно. Оригиналы страшные: отъ смЬху ты бы умерь. Ты,
я знаю, пишешь статейкп: помести ихъ въ свою литера
туру. Во-первыхъ: городничШ—глупъ, какъ сивый меринъ...»
ГородничШ. Не можегъ быть! Тамъ нЬтъ этого, *'
Почтмейстеръ (показываешь письмо). Читайте сами.

— 252 ГородничШ (читаешь). «Какъ сивый меринъ». Не можетъ
быть! вы это сами написали,
Почтмейстеръ. Какъ же бы я сталъ писать?
Артеме Филипповичъ. Читайте!
Лука Лукичъ. Читайте!. .
. Почтмейстеръ (продолжая читать). «ГородничШ—глупъ,
какъ сивый меринъ...»
ГородничШ. О, чортъ возьми! нужно еще повторять! какъ
будто оно тамъ и безъ того не стоитъ.
Почтмейстеръ (продолжая читать). Хм... хм... хм... хм...
«сивый меринъ. Почтмейстеръ тоже добрый человъкъ...»
(Оставляя читать). Ну, тутъ онъ и обо мн'Ь тоже непри
лично выразился.
Гсродничн! Нъть, читайте!
Почтмейстеръ. Да къ чему-жъ?..
ГородничШ. Нъть, чортъ возьми, когда ужъ читать, такъ
читать! Читайте все!
Артемий Филипповичъ. Позвольте, я прочитаю. (Надпааеть
очки и читаешь): «Почтмейстеръ точь-въ-точь департаментстай сторожъ Мпх'ьевъ, должно-быть, также, подлецъ, пьетъ
горькую».
, •
Почтмейстеръ (кг зрнтелямъ). Ну, скверный мальчишка,
которато надо высЬчь: больше ничего! .
Артеме Филипповичъ (продолжая читать). «Надзиратель
надъ богоугоднымъ заведе... и... и...» (заикается).
Коробкинъ. А что-жъ вы остановились?
АртемШ Филипповичъ. Да нечеткое'перо... впрочемъ, видно,
что негодяй."
Коробкинъ. Дайте мн'Ь! Вотъ у меня, я думаю, получше
глаза. (Беретъ письмо).
Артема Филипповичъ (не давая письма). Нъть, это м'Ьсто
можно пропустить, а тамъ дальше разборчиво.
Коробкинъ. Да позвольте, ужъ я знаю.
Артеме Филипповичъ. Прочитать, я п самъ прочитаю:
дал'Ье, право, все разборчиво.
Почтмейстеръ. Н'Ьтъ, все читайте! в'Ьдь прежде все читано.
Bet. Отдайте, АртемШ Филипповичъ, отдайте письмо!
(Крробмту).;'; Читайте.
Артеме Филипповичъ. Сейчасъ. (Отдаетъ письмо). Вотъ.
позвольте..: (закрываешь палщемъ). Вотъ отсюда читайте.
(Всп, приступаютъ кь нему).
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Почтмейстеръ. Читайте, читайте! вздоръ, все читайте!
Коробкинъ (читая). «Надзиратель за богоугодиьшъ заведешемъ Земляника—совершенная свинья въ ермолкъ».
АртемШ Филипповичъ (кг зрителями). И не остроумно!
Свинья въ ерыолк'Ь! гдЬ-жъ свинья бываетъ въ ермолкъ?
Коробкинъ (продолжая читать). «Смотритель училищъ
протухнулъ насквозь лукомъ».
Лука Лукичъ (къ зрителям»): Ей-Богу, и въ рогъ' никогда
не бралъ луку.
Аммосъ ведоровичъ (въ сторону): Слава Богу, хоть по
крайней м'ьр'Ь обо мн'Ь въть!
Коробкинъ (читает»). «Судья...»
Аммосъ ведоровичъ. Вотъ теб'Ь на!.. (Вслухь). Господа,
я думаю, „что письмо длинно. Да и чортъ ли въ немъ: дрянь
этакую читать!
Лука Лукичъ. Н'Ьтъ!
Почтмейстеръ. НЬтъ, читайте!
Артеме ФИЛИППОВИЧЪ. НЬТЪ, у;къ читайте!

Коробкинъ (прюдолжаеть). «Судья Ляпкинъ-Тяпкинъ въ
снльнЬйшей степени моветонъ...» (Останавливается). Должнобыть, французское слово.
Аммосъ ведоровичъ, А чортъ его знаетъ, что оно значитъ! Еще хорошо, если только мошенникъ, а мол;етъ-быть,
и того еще хуже.
Коробкинъ (продолжая читать). «А впрочемъ, народъ
гостепршмный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкпнъ.
Я самъ, по примЬру твоему, хочу заняться литературой.
Скучно, брать, такъ жить, хочешь наконецъ пищи для
души. Вижу: точно, нужно чъ'мъ-нибудь высокпмъ заняться.
Пиши ко мн'Ь въ Саратовскую губершю, а оттуда въ де
ревню Подкатиловку. (Переворачиваешь письмо и читаешь
adfecb). Его благородие, милостивому государю, Ивану Ва
сильевичу Тряпичкнну, въ СанктдетербургЬ, въ Почтамт
скую улицу, въ дом'Ь подъ нумеромъ девяносто седьмымъ,
поворотя на дворъ, въ третьемъ этаж'Ь, направо».
Одна изъ дамъ. Какой ренримандъ неожиданный!
ГородничШ. Вотъ когда заръзалъ, такъ заръзалъ! Убить,
убитъ, совсЬмъ убить! Ничего не вижу: вижу камя-то свиныя рыла, вм'Ьсто лицъ, а больше ничего... Воротить, во
ротить его! (Шагаешь).
Почтмейстеръ. Куды воротить! Я, какъ нарочно, прика-
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залъ смотрителю дать самую лучшую тройку; чортъ угораздилъ дать н впередъ предписание.
Жена Коробкина. Вотъ ужъ, точно, вогъ ужъ безпрпмърная конфуз1я!
Аммосъ бедоровичъ. Одна1 ;ожъ, чортъ возьми, господа!
ояъ у меня взялъ триста рублей взаймы.
АртемШ Филипповича У меня тоже триста рублей.
Почтмейстеръ (вздыхаешь). 'Охъ! и у меня триста рублей.
Бобчиншй. У каст, съ Петромъ Ивановичем!, шестьде
с я т пять-съ на ассигнацш-съ, да-съ.
Аммосъ Бедоровичъ (въ иедоултн'ш разставлжтъ руки).
Какъ же это, господа? Какъ это, въ самомъ д'Ь.тЬ, мы такъ
оплошали?
Городнич1й (быть себя по лбу). Какъ я — нЬтъ. какъ я,
старый дуракъ? Выжилъ, глупый барааъ, пзъ ума!.. Трид
цать лътъ жпву на службъ; ни.одинъ купецъ, нн-подрядчикъ не могъ провести; мошенннковъ надъ мошенниками
обманывалъ, пройдохъ и п.тутовъ такихъ, что весь свътъ
готовы обворовать, подд'Ьвалъ на уду. Трехъ губернаторовъ
обманулъ!.. "Что губернаторовъ! (махнуеъ рукой) нечего и
говорить про губернаторовъ...
Анна Андреевна. Но это не можетъ быть, Антоша: онъ
обручился съ Машенькой...
ГородничШ (въ е&рдцахъ). Обручился! Кукншъ съ масломъ—
вотъ теб'Ь обручился! Л'Ьзетъ мнЬ въ глаза съ обрученьемъ!..
(Въ изступленги). Вотъ, смотрите, смотрите, весь. 1пръ,
в'се христианство, всЬ смотрите, какъ одурачеиъ тородничШ!
Дурака ему, дурака, старому подлецу! (Грозить самому
себп кулакомъ). Эхъ ты, толстоносый! Сосульку, тряпку
принялъ за важнаго человека! Вонъ онъ теперь но всей
дорогЬ заливаетъ колокольчикомъ! Разнесетъ по всему св'Ьту
ncTopiio. Мало того, что пойдешь въ, посмъшшце—найдется
щелкоперъ, бумагомарака, въ комедйо тебя вставить. Вотъ
чтб обидно! Чина, зваюя не пощадить, и будутъ вев ска
лить зубы и бить въ ладоши. -Чему см'Ьетесь? надъ собою
см'Ьетесь!.. Эхъ вы!.. (Стучишь со злости ногами обь
полъ). Я бы вст,хъ этнхъ бумагомаракъ! У, щелкоперы,
либералы проклятые! чортово сЬмя! Узломъ бы васъ всЬхъ
за$язалъ, въ муку бы стеръ васъ всЬхъ, да чорту въ под
кладку! въ шапку туда ему!. (Суетг, кулакомъ и бьстъ
каблукомъ въ полъ).
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(Пост тъкотораю молчание).
До сихъ поръ не могу приттн въ себя. Вотъ, подлинно,
оста Богъ хочетъ наказать, такъ отнпметъ прежде разумъ.
Ну, что было въ этомъ вертопрахт. похожаго на ревизора?
Ничего не было! Вотъ просто ни на нолмнзнпца не было
похожаго—п вдругъ ВСЁ: ревнзоръ, ревнзоръ! Ну, кто пер
вый выпустидъ, что онъ ревпзоръ? Отвечайте!
Артеме Филипповичъ (разставлля руки). Ужъ какъ это
случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туманъ
какой-то ошеломплъ, чортъ попуталъ.
Аммосъ Эедоровичъ. Да кто выпустить,—вотъ кто выпу
стить: эти молодцы! (Показываетъ па Добчимскаю и Бобчинскаго).
Бобчинскш. Ей-ей, не я! и не думалъ...
Добчинсшй. Я ничего, совсЬмъ ничего...
АртемШ Филипповичъ. Конечно, вы.
Лука Лукичъ. Разум'Ьется. Приб'вжали, какъ сумасшеднпе,
изъ трактира: «ПргЬхалъ, пргЬхалъ и денегъ не платитъ...»
Нашли важную птицу!
Городничгё. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны
проклятые!
Артемм Филипповичъ. Чтобъ васъ чортъ побралъ съ вашпмъ ревпзоромъ и разсказамн.
ГородничШ. Только рыскаете по городу, да смущаете
всЬхъ, трещотки проклятая! Сплетни свете, сороки коротко
хвостая!
Аммосъ ведоровичъ. Пачкуны проклятые!
Лука Лукичъ. Колпаки!
Артеме Филипповичъ. Сморчки короткобркше! (Ваь об-.
ступаютъ ихъ).
Бобчинск1й. Ей-Богу, это не я, это Петръ Ивановичъ.
Добчинсшй. Э, нъть, Петръ Ивановичъ, вы вЬдь первые
того...
Бобчиншй. А вотъ и втЬть; первые-то были вы.
ЯВЛЕН1Е ПОСЛ'ЪДНЕЕ.
Tt же а жандармъ.
Жандармъ, ПргьхавшШ по именному новельнпо изъ Пе
тербурга чнновннкъ требуетъч васъ сейчасъ же къ себ'Ь.
Онъ остановился въ гостиниц'!;.
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(Произнесенных слова пораоюаютъ, какъ громомь, вспхъ.
Звукъ изумлетя единодушно излетаешь изъ дамскихъ;устъ;
вся группа, вдругъ переменивши положете, остается- въ
окаменгъпш).
!I t м а я с ц е н а .
Городничгй посередине въ видп столба съ распростер
тыми руками и закинутою назадъ головою. Но правую
сторону его жена и дочь, съ устремившимся къ нему движеньемъ всего тчьла; за ними- почтмейстеръ, превратившгйся въ вопросительный знакъ, обращенный къ зрителямь;
за нимъ Лука Жукичъ, потерявшейся самымь невиннымь
образомъ; за нимъ, у самаго края сцены, три дамы, гостьи,
прислонивиияся одна къ другой съ самымь сатирическимь
выраоюетемь линь, относящимся прямо къ семейству городничаго. По лпвую сторону городничаго: Земляника, наклонившгй голову нпсколжо на-бокъ, какъ будто къ чему-то
щмслугиивающШся; за нимъ судья съ растопыренными ру
ками, приспвшт почти до земли и едплавшш движенье
губами, какъ бы хотелъ посвистать или произнесть: «Вотъ
тебе, бабушка, и Юрьевъ день!» За нимъ Коробкинъ, обратившшея къ зрителямъ съ прищурешымъ глазомъ и едкимъ
намекомъ на городничаго; за нимъ, у самаго края, Добчгтекгй г<, Бобчинскш съ устремившимся другъ къ другу двиэюенгемъ рукъ, разинутыми ртами и выпученными другъ
на друга глазами. Лрочге гости остаются просто стол
бами. Почти гголторьг минуты окаменевшая группа со
храняешь такое положете. Занавесь опускается.
/
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ПРИМЬЧАШЯ РЕДАКТОРА.
Носъ. ПОВЕСТЬ начата въ 1832'3 году, въ первоначальной редакщп
копчена (для «Московскаго Наблюдателя») въ первой половин*
марта 1835 года; псрсдЬлана для «Современника» Пушкина въ
пор'юд'ь съ февраля по лап 1836 года. Напечатана въ третьемъ
том'Ь «Современника», цензурное разръчпеше !сотораго помечено
такъ: «сентября, lb3G». При напечатан in въ «Современники»
переделано было, по требование цензуры, следующее м!;сто рукописнаго текста: «Опъ ноепЬшнлъ въ соборъ, пробрался сквозь
рядъ ншцихъ-старухъ съ завязанными лицами и двумя отнерCTijj.Mii только для глазъ, падь которыми опъ прежде такъ см'Ьялся,
и вошелъ въ церковь. Молелыцнковъ внутри церкви было не
много; они всЬ стояли только при вход!', въ двери. Коиалевъ
чувствовалъ, что опъ въ такомъ разстроенпомъ состоянш, что
никакъ не въ сплахъ быль молиться. Опъ искать господина
поса по веЬмъ угламъ и, иакопецъ, увндьлъ его, стонвшаго въ
сторон*. Носъ совершенно спряталъ лшю свое въ большой :-ro-i4irt воротнпкъ н съ выражешемъ величайшей набожности мо
лился. «Какъ подойти къ нему?» думалъ Ковалевъ. «О.тЬтъ, какъ
господниъ, и прптомъ еще статешй совътпнкъ». Онъ пачалъ,
стоя около него, покашливать; но носъ ни на минуту не оставлялъ пабожнаго своего положешя и отвЬшнвалъ поклоны. «Ми
лостивый государь!» сказалъ 1й>валевъ, стараясь ободрить себя:
«МИЛОСТИВЫЙ государь!» — «Что вамъ угодно?» отвьчалъ онъ,
оборачиваясь.—«МнЬ странно, милостивый государь... МнЬ ка
жется... вы должны знать свое мЬсто... и я васъ вдругъ нахожу...
и гдЬ же?—въ церкви. Согласитесь...»
«Я не могу понять, какъ вы изволите говорить: объясни
тесь».—«Какъ мнЬ ему объяснить?» поду.\\_ть Ковалевъ и, со
бравшись съ духомъ, пачалъ: «Конечно, я... \*прочемъ, я... МнЬ
ходить безъ носа... согласитесь, это не то, что ходить какойнибудь торговки, которая иродаетъ на Воскресснскомъ мосту
очищенные апельсины — можно сндЬть безъ пего. Но для лица,
ожпдающаго губериаторскаго мЬста, что, безъ сомиьшл, посл±Co'iunenia Н. В. Гоголя. Т. III.
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дустъ... Я не знаю, милостивый государь! э при этомъ машръ
пожалъ плечами: «извините. Если па это смотрГ.ть сообразно съ
правилами долга и чести, вы сами можете понять ..«—«Ничего
решительно», отвт.чалъ пост.: «изъяснитесь удовлетворнтелыгЬс».
«Милостивый государь!» сказалъ Ковалевъ съ чувством!, до
стоинства: «я не знаю, какъ понимать слова ваши... ЗДЕСЬ все
д'к.то, кажется, совершенно очевидно., пли вы не хотите... Вт.дь
вы мой собственный посъ!ч Пост. посмотрЬлъ на ыаюра и (лобъ)
брови его несколько нахмурились.
«Вы ошибаетесь, милостивый государь: я самъ но coot.. Прптомъ уежду нами не можеп. быть никакнхъ тт.сныхъ сношен!ft.
Судя по нуговпцамъ вашего вицмундира, вы должны служить
въ сенат!', или, по крайней мг.р!., по юстицш, я же но ученой
части». Сказавши это, пост? отвернулся и продолжалъ молиться.
Ковалевъ совершенно смешался и сконфузился. <;Чт6 туп. дЬлать?» подумать онъ. Въ это время въ сторон!; послышался
пр1ятпый шумъ дамскаго платья Вошла пожилая дама довольно
шпрокаго размт.ра, вся убранная кружевами, нисколько похо
дившая па готическое стросше, и съ нею тоненькая, въ
платьЬ, очень мило драпщопашисмея на ея стройпыхъ фор
мах!., въ палевой шляпкг., легкой, какъ бисквитное пирожное.
За ними остановился и открылъ табакерку высокий господинъ
съ большими бакенбардами и цтлой napricil воротннковъ. Кова
левъ выстуни.п. поближе, высунулъ и нонравнлъ батистовый во
ротник'!, манишки, поправил!, печатки оть часовъ п. улыбаясь
по сторонамъ, обратилъ внимай ic на легонькую даму, которая,
какъ Bccciniirt нвЬточеш., слегка наклонялась и подносила руку,
съ б'Клепькнмп прозрачными пальцами, i;o лбу Улыбка на лицв
Ковалева расширилась еще дал he, когда онъ увидьлъ пзъподъ
шляпки часть ея подбородка и часть щекп. Щ вдругъ онъ отсь'очнлъ, i;ai;'i> будто бы обжегшись: онъ вспомнилъ, что у него
вместо носа совершенно ничего нт.тъ. II слезы выдавились
нзъ глазъ. Онъ оборотился, чтобы прямо сказать этому госпо* дину, что прикинулся статсь'пмъ совьтпикомъ, что онъ плутъ п
подлсиъ и что онъ больше ничего, кро.мт. собственный носъ.
Но носа не было: онъ успеть ускакать впередъ, опять кь комунибудь съ визнтомъ. Онъ вышолъ нзъ церкви Время безподобнос: солнце сп1.титъ; па Невскомъ народу гибель. Дамъ такъ п
сыплстъ цтлымъ водопадом!.. Вопъ и знакомый ему надворный
совг.тпнкъ идстъ..» (Ср стр. 11—13 этого тома).
Въ значительной степени перед/Кланы и слЬдунищя страницы
руь'оннснаго текста: «Почтенный чнновннкъ слушалъ это съ
значительною миною и въ то же время занимался ечнташемъ
принесенных'!, имъ денсгъ, отдЬляя 2 рубля 33 копт.йкн за прппечаташе объявлсшн. Но сторонамъ стояло множество старухъ,
купеческнхъ епдкльцевъ, дворннковъ, кучеровъ съ записками.
Въ одной отдавался кучеръ трозваго понедстя; въ другой мало
подержанная коляска, работай пая за Петра, у которой не было
ни одного винта цЬлаго. Тамъ отдавалась здоровая дт.вка 19
л1.тъ, упражнявшаяся въ'нрачешпомъ д1'лт., годная и для другихъ работъ въ домт,, у которой уже нисколько зубовъ недоста-
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вало во рту; прочиыя дрожки оозъ одной рессоры; молодая, го
ряча;!, въ сьрыхъ яблокахъ, лошадь 17 лЬтъ отъ роду; новыя
полученный нзъ Лондона сьмена рЬны и родись: такъ-пазываемьн1 индийский родись; отличная дача со вст.мн угодьями:
двумя стойлами для лошадей к м'Ьстомъ, на которомъ можно
развести превосходный садъ. Тамъ жо Оыло нзвЬщеше о потерянномъ кошслыгк съ оОьщашсмъ приличиаго вознаграждешя;
вызовъ желающих!, купить старый подошвы н велящнхъ (sic!)
явиться къ переторжке въ такомъ-то часу. Комната, "въ-кото
рой вес то находилось, была маленькая, закончена, и воздухъ
въ ней быль такъ гусгь, хоть тоиоръ повьеь, потому что русcicie мужики нм]ютъ удивительное свойство сгущать атмосферу,
и, гдЬ соберутся и четыре дворника го красны» рубашкахъ
и одннъ Ь'учсръ, тамъ слгЬло можно, повысить на воздухь тоиоръ.
Къ счастью, коллежски ассссоръ Ковалевъ не могь ничего
этого услышать, потому что закрылся платкомъ и потому что
самый носъ-то находился, Боп. зпаегь, въ какпхъ м1;стахъ».
Словь: «сказалъ онъ, наконсцъ, съ петерньшемъ» въ рукописи
нЬтъ Страниц.!,!, слГ.дуюпия непосредственно загЬмъ въ печатномъ тскстЬ, начинай оть словъ: «Сейчаеъ, сейчасъЬ до конца
второй главы (стр. 15—27), представлшогь позднГ.йшую обра
ботку нервоначальнаго, мспье развитого рукоппсиаго текста. Въ
рукописи атотъ тскстъ читается таи.: «Сейчаеъ, сейчаеъ! —
Два рубля сорокъ три копЬйки.. рубль шестьдесятъ коиъекъ!?
говорил'!, седовласый господину бро, ая въ глаза старухамъ н
дворппкамъ записки. «Вамъ что угодно?» наконецъ сказалъ онъ,
обратившись къ Ковалеву.
«Я особенно прошу..» сказалъ Ковалевъ: «случилось мошен
ничество или плутовство—я до сихь поръ не могу нниакъ узнать.
Я прошу только припечатать, что тотъ, кто зтого подлеца ко
мни представить, получить достаточное вознаграждеше».
«Хм! Позвольте узнать, какъ ваша фамнлгн?»
хКоллежскШ асессоръ Ковалевъ. 13ы, внрочемъ, можете про
сто написать: состояний въ маюрскомъ чпиЬ.
«Да что сбъжавнмй-то былъ вашъ дворовый челов-Ькъ?»
«Какой дворовый человъкъ! Это бы еще не Tai;oc большое
мошенничество! Но ято... носъ».
«Гм1 какая странная фамн.ии! II на большую сумму этотъ
Носовъ обокралъ васъ?»
«Иосъ, то-есть... вы не то думаете Носъ, мой собственный
носъ пропалъ неизвестно. Самъ сатапа-дьяволъ захотклъ подшутить надо мною... Только УТОТЪ носъ разь1.зжаегь теперь гос
подином!, но городу и дурачить всьхъ... '1олы;оя васъ прошу объ-,
явить, чтобы поймавппй представнлъ ко мнв мошенника, под
леца, сукина... Но я закашлялся, и у меня пересохло въ горлв.
Я не могу ничего пшрнть!»
Чиновникъ задумался, чтб означали его крепко сжавпляся
губы.
«Ньть, я не могу поместить такого объявлсшя въ газету?, ска
залъ онъ, наконецъ, иослЬ долгаго молчан'ш.
«Какь? отчего?»
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«Такъ. Газета можоть потерять репутацпо. Если всяк!й:
начисть писать, что у него с&Ьжалъ носъ или губы... И такъ
уже говорять, что печатають много несообразностей а ложныхъ
слуховъ».
«Да когда у меня, точно, пропалъ HOCI.?»
«Если пропалъ, то это дтло медика. Говорить, что есть таив
люди, которые могутъ приставить какой угодно носъ. Но, впрочемъ, я замечаю, что вы должны быть человъкъ весолаго нрава
и любпте пошутить».
сКлянусь вамъ: вотъ какъ Боп> свять, если лгу! Хотите, я
вамъ покажу?..»
«Зачъмъ безпоконться?» продолжалъ чнповнпкъ, нюхая табакъ.
«Впрочсмъ, если вамъ но въ безпокойство, то желательно бы
взглянуть», продолжалъ опъ сь движеше.чъ любопытства.
Коллежски! асессоръ отнялъ нлатокъ.
«Въ самомъ д1лЬ, чрезвычайно странно!» сказалъ чиповнпь-ь:
«совершенно, какъ толы;о-что выпеченный блппъ. Мъсто до не
вероятности ровное!»
«Ну, чтб н теперь будете говорить? Извольте же сейчасъ на
печатать!»
«Нанечатать-то, конечно, дъло небольшое, только я пс пред
вижу въ этомъ большой пользы. Если уже хотите, то вы можете
дать кому-нибудь описать нскуспылъ неромь, какъ рьдкос про
изведете натуры, и напечатать ату статейку въ «Северной ПчслЬ»
[чуть опъ помюхалъ еще разъ табаку] для пользы юношества,
упражняющегося въ наукахъ [при этомъ онъ утсръ носъ], или
такъ для общаго любопытства».
КоллежскШ асессоръ былъ въ положеиш человека, соворшенпо сражённаго упышемъ. Опъ оиустнлъ глаза въ лпегь газеты,
гдЬ было пзв1щем]е о спектакляхъ, и уже лицо его готово было
улыбнуться,-встретивши имя актрисы, хорошенькой собою, и
рука ваялась за кармапъ—пощупать, есть ли синяя асспгнащя,
потому что штабъ-01]шис]1ы, по ынвшю Ковалева, должны -сидеть
въ креслах'!.; по мысль о нос];, какъ острый ножъ, вонзилась въ
его сердце. Бьдный Ковалевъ, въ нестерпимой тоскЬ, отпра
вился 1гь квартальному надзирателю, чрезвычайному охотнику
до сахару; потому его вся передняя, она же и столовая, была
установлена сахарными головами, которыя нанесли въ нему,
пзъ дружбы, купцы. Кухарка въ это время скидала сь чаетлаго пристава
ботфорты; шпата н всъ военные
доспвхп узко мирно развъеплнеь по углам-ь, п грозную треугольную
шляпу улсе затрогпвалъ трехльтшй сыпокъ ei'o, и опъ, ПОСЛЕ
боевой, бранной жизни готовился вкусить удовольсттпл мира.
Коьалевъ вошелъ кт, нему въ то время, когда опъ потянулся,
крякнулъ н сказалъ: «Эхч., славно засну два часика!» II потому
молено было сначала (.-sic!), что приходъ коллежскаго асессора
былъ совершенно не во время, и не знаю, хотя бы опъ даже
принесъ ему въ то время несколько фуптовъ чаю или сукна,—
опъ бы не былъ. принять слпшкомъ радушно Частный былъ
•большой иоощрнтель всъхъ искусствъ и мапуфактурностп, хотя

— 261 —
иногда и говорилъ, что пътъ почтеннее Renin, какъ государ
ственная аеспгиашя; «м!,ста заиметь немного, въ кармапъ всегда
поместится, уронишь—не расшибется».
Частный пришить довольно сухо Ковалева: сказать, что поелв
обЬда не такое время, чтобы производить елг.деше, что сама
натура назначила, чтобы чёловккъ, паквшигь, немного отдохпулъ
[изъ этого видно было, что частный приставь былъ философ1!.],
и что у порндочиаго человека не оторвутъ носа, и что много
есть на cBl.rt разпыхъ маюровъ, которые не и.чъюгь даже и
исподняго въ прилпчномъ состояиш и таскаются но всякныъ
иенрпстойиымъ мЬстамъ.
То-есть, это уже было не въ бровь, а прямо въ мазь! Нужно
знать, что Ковалевъ былъ чрезвычайно обидчивый человт.къ.
Онъ могъ извинить все, что ни говори о немъ самомъ, но никакъ не нзвнпялъ, если это касалось къ чипу или зпашю. Оиъ
полагалъ, что но тсатральпымъ ньссамъ можно пропускать сиободпо все, что относится къ оберъ-офпиерамъ, но па штабъофннеровъ никакъ не должно нападать. Такой npiewb частнаго
его такт, сконфузнлъ, что онъ немножко стряхнуль головою и
съ чувством:, собственнаго достоинства сказать, немного разстазнвъ руки: «Признаюсь, лослв этакихъ, съ вашей сто|)оны,
обпдныхъ замЬчашй, я ничего не могу прибавить...» и вышелъ.
Онъ нрН.халъ домой, едва слыша въ себ); душу, а подъ со
бою ноги, поелт, всъхъ этихъ душевпыхъ рсполюшй. Усталый,
Оросился онъ въ кресла и, отдохнувши немного, сказалъ: «Боже
мой! Более мой! За чтб это такое несчасие? Будь я безъ руки
или безъ ноги — все бы это лучше, будь я безъ обоихъ yinett
даже, все сноспве, по без'э носа человвкъ—хоть выбрось! Если
бы кто-нибудь отртзалъ или я сачь былъ причиною... но вотъ
штука—пропалъ самъ собою! Ert-Boi-y это нов роятно! Можотьбыть, я сплю, н MHI; все это снится». КоллежскШ асессоръ
пальпемъ себя щипни, — самъ чуть не вскрпкнулъ отъ боли.
«Нътъ, чоргь возьми! я не сплю». Онъ потихоньку приблизился
къ зеркалу и сначала заж.мурплъ глаза, потомъ вдруп, гллнулъ—
апось-либо есть пось; но въ ту лее минуту отекочнлъ отъ зер
кала, сказавши: «Чорть знастъ чтб! Какая дрянь!»
Действительно, это происшествие было до невозможности [по]
вероятно, так~ь что его молено было совершенно назвать снонидъшемъ, если бы оно не случилось въ самомъ дълт> п если бы
не представлялось'Множество, самыхъ удосотстсорнтсльпыхъ до
казательства Онъ долго передумывать, кто бы здъеь быль впною, и, нанонецъ, едва ли по остановился на томъ, что здъеь
главною причиною должна быть одна вдова, тоже штабъ-офнцерша, которая жслача, чтобы онъ женился на ея дочери, за
которо.1 онъ любить приволакиваться, но всегда избегать окончателыюй разделки п, когда вдова объявила ему паирямпкъ,
что она хочетъ выдать ее за него, онъ потихоньку отчалплъ съ
своими комплиментами, сказавши, что еще молодь, что нужно
еще прослужить лътъ пятокъ, чтобы было ровно сорокъ два года.
И потому теперь, по его мньшю, вдева хоткаа ему пеиремьнио
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отмстить и решилась его испортить и, върно, наняла бабъ-воро\ жей или сама, можстъ-быть, удружила.
Разсуждая такимъ образомъ, онъ услышалъ въ передней голосъ:
«Здт.сь жпветъ коллежскШ асессоръ Ковалев!.?»
«Войдите; маюръ Ковалсвъ здЬсь», сказалъ онъ, вскочивши
со стула и отворяя дверь. Это быль полицейски чиновник!.,
благородной наружности., который стоялъ въ концт. Исак...»
«Вы, кажется, изволили затерять посъ свой?»
«Такъ точно».
«Онъ теперь перехвачонъ».
«Нъть? Что вы говорите?» закрпчалъ въ величайшей радости
маюръ. «Какимъ образомъ?»
«Страннымъ случаем!.: его перехватили почти па дорог!;. Онъ
уже садился въ дилпжаисъ и хотЬлъ уъхать въ Ригу. II пашпортъ уже давно былъ паппсапъ на имя тамбовскаго директора
учплнщъ. II странно то, что я самь прнпялъ его за господина;
но, къ счастью, были со мною очки, н я, уже падъвши ихъ,
увндЬаъ, что это былъ посъ. Въдь я блпзорукъ • и, если вы
передо мною станете, то я вижу только, что лицо, по ни носа,
нп бороды — ничего не замт.чу. Моя теща, то-ссть мать жены
моей, тоже ничего не впдптъ».
Ковалсвъ быль внЬ себя. «ГдЪ же онъ? гд!;? Я сейчасъ по
бежу» (sic!).
. «Не безнокойтесь. Я. зная, что онъ вамъ нужепъ, нарочно
прпнесъ его съ собою. II странно то, что главный участник!,
въ этомъ Д'1'.лт. есть мошенникъ цырюльнпкъ па Вознесенской
улиц!., который сидпть теперь па съ1;зжей. Я давно, впрочем!.,
подозрт.валъ его въ ПЬЯНСТВЕ П воровств!., и еще третьяго дня
стащнлъ оиъ въ Гостнпомъ полдюжины жилетньтхъ пуговпцъ.
Носъ вашъ совершенно так'овъ, 1;акъ былъ».—При этомъ квар
тальный полЪъ въ карманъ и пытащплъ оттуда завернутый въ
бумажкъ' носъ.
«Такъ, онъ!» закрпчалъ Ковалсвъ въ радости: «Точно онъ!
1
Такой же самой
) Откушайте сегодня со мною
чашечку чаю».
«Съ большою upinTiiocTbio желалъ бы, по не могу: занять...
Очень большая теперь поднялась дороговизна на вст. при
пасы... У меня въ домЬ жпветъ и теща, то-есть мать моей
жены, и дътп; старшШ особенно подаеть болышя надежды, ум
ный мальчишка; но средствъ къ воспитанно совершенно пътъ
ннкакихъ».
Ковалсвъ догадался, и, схватнвъ со стола красную ассигна
цию; сунулъ въ руки надзирателя, который, расшаркавшись, вышелъ за дверь, и въ ту же (почти минуту) Ковалевъ слышалъ
голосъ его на улицв, гдЬ онъ увЬщевалъ по зубамъ одного глупаго мужика, наЬхавшаго съ своею тслътою (на) бульваръ. КоллежскШ асессоръ прншелъ, иакопецъ, въ себя, потому что ра
дость новергнула почти въ безнамятство... «Ну, теперь, слава
Богу, что есть носъ. А пу, приложпмъ его». Сказавши это, оиъ
') Точки ua uteri; ucpaaoCjiafcaro слоио.
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началъ приставить (sic!) его на свое место, но, къ удивленно,
зам1;тнлъ, что носъ никакъ не приклеивался.
«Ну же, ну! полезай, дуракъ!» говорплъ онъ ему; но носъ
былъ совершенно глунъ н надалъ прямо на столъ, какъ только
онъ отнималъ руку. Лицо маюра слезливо искривилось. «Не
ужели онъ не пристанегь?» сказалъ oin> въ испуг!;. Но насъ
действительно отпадалъ. «Ахъ, Боже мои! Да вЪдь какнмъ же
[образомъ] оиъ можете пристать? Я и позабылъ о томъ, что ужъ
если что отрезано, то нельзя приставить».
Между гЬмъ слухъ объ этомъ пеобыкновеиномъ пронешествш
распространился по всей столиц!; и, какъ всегда водится, пе
безъ особенныхъ прнбавлешй. Тогда умы все.хъ именно на
строены были къ чрезвычайному: недавно только-что занимали
весь городъ опыты дкйсшя магнетизма. Притомъ пстор1я о
танцующпхъ стульяхъ въ Конюшенной была свежа, и потому
нечего удивляться, что скоро начали говорить, что носъ _коллежскаго асессора Ковалева, ровно въ три часа, каждый день,
прогуливается по Невскому проспекту. Любопытпыхъ стекалось
каждый день множество. Этому происшествий были чрезвычай
но рады вев CBhTcidc необходимые посетители' раутовъ; любпвmie емт.пшть дамъ, которыхъ запасъ уже совершенно исто
щился. Но Miioric слушали объ это.мъ съ неудовольешемъ, и
одннъ господннъ со звездою съ иегодовашемъ говорплъ, что
онъ удивляется, какъ въ ныпгшнШ просвещенный вЬкъ" могуть
распространяться таьче слухи и нсльпыя выдумки,1 и что опъ
еще более удивляется, какъ пе обратить на это вннмаше пра
вительство. Этотъ господннъ былъ одннъ нзъ числа ткхъ людей,
которые бы желали впутать правительство даже въ ихъ домашшя i-соры съ своею супругою.
Обо вс.ехъ этпхъ слухахъ бедный коллежскШ асессоръ, не
знаю, какнмъ образомъ, узнавалъ, не выходя почти нзъ своей
комнаты... Опъ ис вел1аъ никого впускать in. себе, не появлялся
никуда, даже въ театр!;, какой бы ни игрался таиъ водевиль;
не играл* даже въ бостонъ; пе впдалъ даже Ярышкииа, съ
которымъ былъ большой пр1ятсль, и въ продолжете месяца
такъ пехудалъ и нзеохъ, что былъ похожъ больше на мертвеца,
нежели на человека и даже...
Впрочемъ, все это, что ни описано здесь, впделось маюру
со cut.. II когда онъ проснулся, то въ такую прпшелъ радость,
что вскочплъ съ кровати, подб1;жалъ къ зеркалу н, увидевши
все па своихъ мветахъ, бросился плясать въ одной рубашке
по всей комнате (тапецъ, который) составлен
нзъ кадрнля и мазурки вмъств. И когда лакей его Пванъ просунулъ
голову въ двери, посмотреть, что делаеть баршп, опъ закрпчалъ ему: «Пошелъ! Что туть пашелъ днвнаго?» Черезъ минуту
опъ,
бросившись н севши на кровать, закрпчалъ: «Эй, Пванъ!»—
«т1его нзпольте-съ?»'— «Что не спрашивала ли Maiopa Ковалева
одна девчонка, такая хорошенькая собою?>—«Никакъ иеты>.—
«Гм!» сказалъ матръ Ковалевъ п посмотрелъ, улыбаясь, въ
зеркало.
Переделывая повесть «Носъ» для перваго издашя свопхъ
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«СпчппепШ», Гоголь даль ей ПОРОС окончат е; Въ «Современ
ник!,» Пушкина повесть оканчивалась такт.: «Поел! этого,
какъ-то странно и совершенно иопзъясинмымъ образомъ слу
чилось, что у Maiopa Ковалева опять покопался на своемъ ме
ст!, нон.. Это случилось уже въ начал!, мая. не помню, 5 или
6 числа. Маюръ Ковалевъ, проснулся поутру, взнлъ зеркало
п увпдтлъ, что пось сид'Ьлъ уже, гд!> сл!>дуетъ, между двумя
щеками. Въ паумлсшп онъ выропилъ зеркало на ноль и вес
щупалъ пальцами, действительно ли это былъ посъ. Но, увЬрнвшись, что это былъ, точно, нс кто другой, какъ онъ самый,
онъ соекочнлъ съ кровати въ одной рубашке и началъ плясать
по всей компатг, какой-то тапецъ, составленный пзъ мазурки,
кадрпля и трепака. — Потомъ прнказалъ дать себе одеться,
умылся, выбрнлъ бороду, которая уже отросла-было, такъ-что
могла BMI.CTO ЩСТКП чистить платье, — и чрезъ нисколько ми
нул. впдЬн уже коллежскаго асессора па Нсвскомь проспектЬ,
весело поглядывагощаго на вег.хъ: a Mirorie даже прим1:.тнли
его покупапшаго въ 1'остшюмъ дпор!> узенькую орденскую лен
точку, не извт.стпо, для какнхъ прнчниъ, потому что у него не
было никакого4 ордена.
«Чрезвычайно странная истор1я! Я совершенно ничего нс
могу понять въ ней. И для чего вес это? Къ чему это? Я ув!>ронь, что больше половины въ ней нсиравдоподобнаго. Не моясетъ быть, ннкакнмь образомъ ire можеп. быть, чтобы носъ
один-!, самт. cqfioro тадилъ вт, мундир!» и прнтомъ еще въ рангв
статскаго советника! II неужели въ самомъ дкп!-. Ковалевъ не
могь смекнуть', что чрезъ газетную экспедншю нельзя объявлять
о нос!.? Я зд!.сь не въ томъ смысл!, говорю, чтобы нив каза
лось дорого заплатить за объявлеше: это пустяки, и я еовег.мъ
не пят. числа корыстолюбивых'!, людей; но неприлично, concern»
пепрпличпо, пейдетъ. Несообразность и больше ничего!—II пырюлыннл» Иванъ Яковлевич!» вдругь явился и пропалъ, не
известно къ чему, неизвестно для чего.—Я, признаюсь, не могу
постичь, каш, я могь написать это? — Да и для меня вообще
непонятно, какъ могуть авторы брать такого рода сюжеты! Къ
чему все это велеть? Для каков цели? Что доказыпаетъ эта
повесть? Не понимаю, совершенно не понимаю. — Положпмъ,
для фантаз'ш законъ не писанъ, и прнтомъ действительно слу
чается т . CBI.TR много совершенно понзьяспнмыхъ лропсшсствЮ;
но uaitb ядЬсь?.. Отчего посъ Ковалева?.. II зачМъ самъ Кова
лев'!»?.. Не.гь, не понимаю, еозсЬмъ не понимаю. Для меня это
такъ необъяснимо, что я... Hen», этого нельзя попять!»
Во второмъ нздашп «СочинепШ Гоголя» (1855 г.) удержаны
поправки, сд'плапныя въ повести автором-!» въ 1851 году.
Партрегъ. Первая печатная редакш'я этой повг.стн, появившаяся
въ «АраПсскахъ» (см. пастоящаго нздашя томъ IX), переде
лана въ Риме въ 1811 году; переделка начата не равгЬе коп
на марта 1Ь'67 года. Пересмотрена и впогь неправлена въ на
чале 1S42 года и IV карта этого года отправлена Плетневу,
который и напечатал ъ ее въ «Современник!;» XXVII,т., № 3.
Цензурное разрьшеше этой книжки журнала помечено: «30
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( ноня 1842 г.» Въ 1851 г. авторомъ сдЬлатл лопс'ш стплпстпчеСК1Я поправки для второго издашя его «Сочинсшй».
Шинель. Задумана въ 1834 г. Начата, въ паброскЪ, въ 1839 г.; кон
чена въ пачалЬ 1841 г.; отдЬлана въ 1842 г. для перваго изда
шя «Сочпнешй», въ которомъ и напечатана въ первый разъ.
Коляска. Первая редакщя набросана въ 1835 г.; отдЬлана для Пуш
кина въ сентябрь того же года; напечатана, конечно, съ по
правками Гоголя, въ первомъ том!' «Современника», цензурное
разрЬшеше котораго помъчено: «31 марта 1836 г.».
Римъ (отрывокъ). С. Т. Аксаковъ, слышавипй этотъ разсказь въ
чтенш Гоголя въ концт, 1839 г., называетъ его «итальянскою
повЬстью»— «Аппунщата». Разсказъ былъ папнеанъ въ Pusrb
panic сентября того же года; въ концЬ 1841 г. «отрывокъ»
отдЬланъ былъ для печати и появился въ «МосквитялннЪ
1842 г., № 3.
Ревизоръ. Начать въ 1834 году; сценпческШ текстъ оконченъ 4 де
кабря 1835 года; одобренъ къ представленш 2 марта, но авторъ
продолжалъ исправлять этотъ текстъ и посл'Ь цензурнаго разрЬшешя. На сценЬ Александринскаго театра въ Петербурге
«Ревпзоръ» представленъ былъ въ первый разъ 19 апр1;ля1836 года въ воскресенье; въ Москве 25 мая того же года —
въ Маломъ театр-Ь. Одновременно съ постановкою на сцену
«Ревизора» Гоголь печаталъ «литературный» текстъ комедш,
во многомъ раеходпвпнйся сь «сценическимъ»; онъ вышелъ въ
свътъ въ апрЬлЬ 1836 г. (цепзурное разрЬшеше помЬчено «13>
марта 1836 года»). Съ этого времени до половины ноля 1842 года
«Ревизоръ» урывками, въ разнос время, перерабатывался, пока
. получплъ тотъ видъ, въ которомъ явился въ третьемъ томт> пер
ваго пздашя «Сочпнешй Гоголя». Окончательная выработка помЬщепнаго ЗДЕСЬ текста отпосится in> перюду времена съ марта
1841 г. по 15 поля 1842 г.
Въ одной последней печатной редакщп «Ревизора», сравни
тельно съ предыдущими, сдЬланы слъд. передЬлки: •
1) Подробно развита заключительная, нъмая оцена, пмъвшая
въ двухъ первыхъ печатпыхъ издатяхъ комедш такой впдъ:
гВаь издаютъ звукъ изумлешя и остаются сь открытыми
ртами и вытянутыми лицами. Ыпман сцепа. Запавпсъ
опускается».
2) Во второмъ пзданш «Сочпнешй Гоголя» исключены замъчашя о гостяхъ, принадлежащая, очевидно, автору: «.Гости
должны быть разнохарактерны. Они должны быть высоте it
ннзоньше, толстые и тошае, нечесаные и прнчесаные. Костю
мированы тоже должны быть различно — во оЬракахъ, венгеркахъ и сюртукахъ разнаго цв^та и покроя. Въ дамскихъ костюмахъ та же пестрота: однЬ одъты довольно прилично, даже
. съ прнтязан1емъ на моду, но что-нибудь должны имъть ис такъ,
какъ слЬдуетъ: или чепецъ ла-бекрепь, или ридикюль какой-ппбудь странный; друпя въ платьяхъ, уже совершенно но при-,
надлежащихъ ни къ какой модЬ—съ большими платками н чеп
чиками въ вндЬ сахарной головы и проч. — Вообще слЬдуетъ
обратить внимай io на ufooe всей пьесы. Страхъ, испугъ, иедоСочипеп1я Н. В. Гоголя. Т. III.
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ysibnie, суетливость должны разомъ и вдругь выражаться на
всей трупп* дт.йствующпхъ лицъ, выражаться въ каждомъ со
вершенно особенно, сообразпо сь его характеромъ». (Ср. выше,
стр. 178).
3) Напечатанный въ новой редакщи (стр. 195) строки: « П Е 
ХОТНЫЙ капнтанъ» п т. д. замъняютъ собою следующее мЬсто
первыхъ двухъ издашЙ «Ревизора»: «ПЪхотный капитана,
больше всего меня поддЬлъ; однакожъ, чтб пи говори, а удиви
тельно бееэтя штосы срЬзываетъ. Всего какнхъ-пибудь четверть
часа посидклъ, и все обобралъ. Славно пграетъ! Если-бъ еще
гдт>-ннбудь съ ппмъ встретиться! Вирочомъ, какъ же встре
титься? на это все нуженъ случай. Когда-бъ въ самомъ д'ЬлЬ
уже скоръе доехать домой! надоЬло въ дорог*! Нарочно такой
мерзши городишка: въ другнхъ, по крайней мЬр1>, что-нибудь
бываотъ, а здЬсь ничего совершенно ньтъ. Въ овошенной лавкв
балыки еще сносные, по проклятые ендъльцы очень мало даютъ
на пробу».
4) Переделано следующее мЬсто двухъ первыхъ печатныхъ
редакций комедш: «Хлестаксвъ (испугавпат).
Вотъ тебъ на!
Я, eft-Богу, нпкакъ не думалъ про это... Эка бесля трактирщпкъ! Если въ самомъ дкл'Ь потащить въ тюрьму? Что-жъ?
если благороднымъ образомъ, еще ничего, я, пожалуй, пойду...
Штъ, что-жъ я говорю: пойду? Тамъ вчера смотрйп па меня
двЬ купечесия дочери, офицеры тоже безпрестанно ходить...
Ньтъ, я не соглашусь. Онъ не можегь сделать этого, пли ужъ
онъ будетъ поелт. этого такая скотина... Это можно какого-ни
будь м'Ьщанпиа или ремеслепипка... Штъ, не поддаваться!
(Ободряется). Чтб опъ можетъ мнт>? Я скажу ему: какъ вы!..
Я знать не хочу... (У дверей вертится ручка;
Х.жтаковъ
блпдтъетъ)».
5) Слегка изменены агЬдуюпия строки перваго и второго
пздашя «Ревизора»: «Перестань, ты ничего не знаешь, и не
въ свое дъло не мъшайся»! «Я, Апна Андреевна, вы повЬрите
ли, что я потому только пщу руки вашей нли вашей дочери,
что чувствую сердечную любовь и изумляюсь вашпмъ достоИпствамъ». Въ такпхъ лестныхъ разсыпался словахъ... и когда
я хогЬла сказать: «мы никогда не см4емъ надЬятьея на такую
честь, тогда опъ, не говоря пи слова, вдругь упалъ на колонн
н такнмъ самымъ благороднЬйшимъ образомъ: «Анна Андреевна!
не сдЬлайте меня песчастнЪйшимъ! п если вы не согласитесь
отвечать монмъ чувствамъ, я смертью окончу жизнь свою». И
шше: «.Аммосъ Оедоровичъ. Въ самомъ д-ЬлЬ чрезвычайное
npoiicmecTBie! Лука Лукичъ. Вотъ подлинно, судьба ужъ такъ
вела. Артемы/, Филипповича (въ сторону).' Вотъ этакой свашЛ
такъ и лт>зетъ въ самый ротъ счастье».
Bcis поправк-и и переделки, давнпя въ результат* окончатель
ную редакцпо «Ревизора», нанесены Гоголемъ на первое пе
чатное издаше этой комедш (1836 г.)

¥

Оглавление
ТРЕТЬЯГО ТОМА.

СТР,

ПовЪсти.
Носъ
Портретъ (въ позднЬашей редакцш).
Шинель
Коляска
Рнмъ (отрывокъ)

5
31
87
119
131

Комедм.
Ревпзоръ

175

ПрпагЬчашя редактора

257

-»3*-

Jl£.Hu

\ ЛСКАЯ

Пл. Лассатгя, д. 3.
17а*

'<&

Ji 9

•

••

И

I

n

ч-

/

JOOOp.

Листок срока возврата книг
КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
указанного здесь срока

/Цеягр ^Гело^а. (ра>)
I 111

III 'ИМИ

II I |Щ| |lipi H P J . . .

