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L
Приступая
прежде всего
самаго города.
родовъ,

къ описываю ю «Захолустьевъ»,
окину

Казань — одинъ изъ тЗзхъ го-

какихъ мало на Руси, какъ

броеаипости своей,
ности,
Отъ

взглядомъ расиоложеше

по раз-

такъ и по разнохарактер-

исключая копечно столидъ и иортовъ.
центра

Казани

до Устья

считается 7

верстъ. Между Казанью и Устьемъ лежатъ Адмиралтейская и Татарская слободы. Отделившись отъ Казани дамбою, слободы им'Ьютъ видъ
отд'Ьльнаго города.

Тутъ

какая-то особенная
1

жизнь, свой усвоенный
потребности.

Р'1;дко вы

дахъ, исключая

особеппыя

встретите въ сдобо-

главной улицы, ведущей

дамбы по прямому
карету;

характеру

направленш,

тутъ большею

отъ

коляску или

частно жители пеше-

ходы; опп не привыкли къ городской роскоши.
Когда вы выйдете изъ Казани на дамбу, пройдете ее и вступите въ Адмиралтейскую слободу, то ясно увидите

различ!е между городомъ

и этою частью.

Въ городй все движется, су-

етится, живетъ;

тутъ все дремлетъ, все нахо-

дится

въ какомъ-то

самыя

здап 1я

застой, прозябаетъ; даже

глядятъ какъ-то

особенно на

мгръ Божш. Первое, па чемъ особенно
новится

вагаъ взглядъ, — этодомъ

временъ, стоящш

неподалеку

уклюжш, одноэтажный,

оста-

древпихъ

отъ дамбы; не-

полуразвалившийся отъ

времени, онъ,

какъ

зав'Ьтпая храмина древ-

ности,

стоитъ

и пасмурно

юные

домишки,

поглядывастъ

тамъ и сямъ

па

разбросанные;

некогда окружавши! его садъ теперь заросъ и

сделался не то садомъ, не то огородомъ. Смотря на это заросшее и заглохшее мгЬсто,
кажется, что люди забыли о немъ.

все

Лестницы,

ведущая въ домъ, обвалились; колонны поразруишлпсь и самое

здаше,

сегодня такъ завтра
саду заросли

обрушится.

травой и трудно

мгЬсто: по какому
былыя

кажется,

времепа.

направлешю
Углубляясь

жность между ею и городомъ.

садиками;

теперь найти
он 4 шли въ

противополоТутъ домишки

часию одпоэтажиые, нодъ
жители занимаются или

овощей, ягодъ,
тряиокъ

Дорожки въ

дал'Ье въ улицы

слободм, вы еще ясп'Ъе увидите

большею

вотъ не

изъ

часъ съ
продажею

молока, или перетаскшзаньемъ
слободы на толкучш, — гд^ за

шесть гривенъ сбрасывается

весь этотъ хламъ

п

необходимые

покупаются

продукты,

поддержашя своей
вутъ старухи,
кофе, старухи,

жизни. Въ

для

слободахъ жи-

которыя гадаютъ на картахъ и
которыя пьянствуютъ

рухи, которыя берутся

п ста-

вылечивать всевозможI*

ныя болЗззпи;
вые,

мясники,

извощики

п

кабачпшш, — это особый

классъ народонаселешя.
но зорко смотрятъ

Они какъ-то особен-

на существенное,

нер'Ьдко сколачиваютъ
кинувъ слободу,

огородники, мастеро-

капиталецъ;

почему
тогда, по-

пере'Ьзжаютъ въ городъ, по-

г

купаютъ п Ьмецкш костюмъ и, заведшись трактиромъ,

уже неименуются по прежнему: Сте-

панами или Герасимами, а Степаномъ, дескать,
Тимофеев и чемъ,

или

Герасимомъ Спиридоно-

впчемъ,
Въ слободахъ

проживаютъ также лфтомъ и

жены капитановъ пароходскихъ,
ихъ и разныхъ служащихъ;

помощииковъ

но эти люди на-

летные и временпые, о которыхъ

и говорить

не буду,
В ъ одипъ ненастный

попьскш день, въ од-

номънзъ домиковъ слободы, — сидела мещанка
Акулипа

Лавреитьевпа,

баба, что называется,

грибъ съ'Ьстъ — не поморщится, то есть, ухарь
на lid; руки.

Въ

рукахъ у нея была колода

-

5

—

картъ; около пея сид-Ьла какая-то темная личность въ гороховомъ

сюртук!; и женщина

съ

такимъ перехватомъ, что нзъ рукъ вонъ.
— Ну, матушка, Анна

Ивановна, — пошеп-

чи на короля-то, вЬрпЬе выйдетъ.
АННА
А КУЛ

ИВАНОВНА.

и НА

карты).

Шепчу, родная,

шепчу-

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

(Раскидывай

Ну, вотъ, впдишь-ли,

родная, какъ

опъ о тебЪ думаетъ:

такъ на него

и легла...

А въ головахъ-то поздняя дорога съ тузомъ . . .
Будешь весела, не безпокойся... Четыре дамы
собрались...

пу,

это сплетни. Два валета —

хлопоты; червонный

король, — это какой-то

марьяжный король — благодетель....
А ни

А ИВАНОВНА.

Такъ чтоже, все хоро-

шо вышло?
АКУЛИНА

ЛАВРСНТЬЕВИА.

Все

хорошо

выходить. Вотъ, какъ увидишь

его, и вспомя-

нешь мои слова.

Я, матушка,

обманывать ие

л ю б л ю . . . Нам'Ьднись пришелъ

ко мне какой-

то баринъ,

такъ хорошохонько

од4тъ, и го-

воритъ: погадай, матушка,

сойдусь-лы я опять

съ женой?
АННА

ИВАНОВНА.

АКУЛПНА

Нёшто, они разошлись?

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

что разошлись:

в£дь,

ДОЛЖНО

быть,

этаки вещи въ Казани

не почемъ, даже въ моду вошли. Вотъ съ малолетства я 15 л'Ьтъ жила въ Нажнемъ, а

эда-

кихъ вещей не видывала.

ЗачгЬмъ же Бога-то

обманывать! Неужто

такой обрядъ, какъ

гласитъ

это

пословица: что «былъ иодъ в'Ьпцомъ,

г

да и д Ьло съ копцомъ!»
АННА

ИВАНОВПА.

Больше со стороны, чай,

разстраиваютъ. Все роденька действуете.
АКУДИНА

ЛавРЕнтьЕвнА.

коли роденьку

слушаетъ,

слушаетъ своихъ!

Дуракъ мужъ,

дуря и жепа, коли

Да я 20 л'Ьгъ

съ

мужемъ

жила; мало ли чего не было промежь наеъ: —
а сунься-ка кто нзъ родныхъ, да обидь-ка мужа, — я первая глаза выцарапаю.
ГОРОХОВЫЙ

законно будетъ;

СЮРТУКЪ.

ЭТО

дМствительпо

мужъ не саногъ, его не сбро-

еишь; да и репутация марается, коли ясепа порозпь съ мужемъ живетъ.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВПА.

наше время на репугацш-то
хе, хе, батюшка мой!...

А будто
смотрятъ.

въ
Эхъ,

Н у , такъ вотъ, Анна

Ивановна, значитъ, твой король съ тобой увидится.
АННА

Иван

ОВНА.

Д а й Б о г ъ тебЬ здоровья,

матушка, не побрезгай

полтинничекъ принять

на кофе.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА,

Напрасно, ма-

тушка; вы сами человЬкъ не богатый.... Впрочелъ, развгЬ на Божио св'Ьчу
Н е успела еще Акулина Лаврентьевна спрятать полтинникъ въ карманъ,
ту ввалилось новое лицо.

какъ въ комна-

Трудно было опре-

делить по костюму: къ какому роду и званцо
принадлежала

явившаяся

личность,

за то по

грубому голосу знатокъ тотчасъ-бы узналъ
немъ отставнаго
трынъ-трава.

воепнаго,

Сбросивъ

въ

для котораго все

небрежно

димикато-

новой

плащъ,

опъ

подошелъ

къ хозяйке и

болъс нежели грубымъ голосомъ спросилъ:
— Ты здесь, слободская колдунья?
АКУЛПНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

ЧТО

ТЫ,

ба-

тюшка, белены что-ли объелся; — разве есть
колдуньи на беломъ с в е т е .
НЕИЗВЕСТНАЯ

личность.

Раскассирую, если будешь

(Приближаясь).

отпираться: — ты

колдунья, или н е т ъ ?
Анна Ивановна и гороховый

сюртукъ тот-

часъ догадались, что новая личпость была одна
изъ

тЬхъ личностей,

который шутить не лю-

бятъ, и хотели было на утекъ; но герой нашъ
смЬкнулъ въ чемъ дело, заслонивъ дорогу обоимъ, опъ подошелъ къ дверп, занеръ ее па задвижку и повелительнымъ голосомъ закричалъ:
сидеть, пока самъ не выпущу! После чего подошелъ къ хозяйке, и грозно спросилъ:
— Н у ! старая ведьма, гадай на картахъ; кто
етащилъ у меня два целиовыхъ?

Акулина Лаврентьевна нехотя

повиновалась

и стала раскладывать карты.
НЕИЗВЕСТПЫЙ.

ТЫ

зач'Ьмъ меня кладешь

па червоннаго короля: — я бубновый!
АКУЛИНА

новый:

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Какой ты буб-

теб'Ь уже подъ пятьдесятъ

л4тъ; ты,

батюшка, червонный!
НЕИЗВ-ЬСТНЫЙ.

Бубновый,

чертова

дочь!

Клади на бубноваго, шельма!
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Какой ты ру-

гатель; я какъ живу, отродясь такого, какъ ты,
не видывала.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

теперь видишь..

Ага! Невидывала! Ну, такъ
Разсказывай,

чертова

дочь,

что вышло ?
АКУЛИНА

ки-то

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

трясутся отъ страха.

Право

и ру-

Еще эдакого не

видывала отродясь.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.
АКУЛИНА

Разсказывай, ведьма!

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Ну, вотъ: око-

ло тебя все ложится какая-то дама...

—
НЕИЗВЕСТНЫЙ.
АКУЛИНА
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Недурно!... Дальше?

ЛАРВЕНТЬЕВПА.

Хлопоты

въ

головахъ....
НЕИЗВЕСТНЫЙ.
АКУЛИНА

Правда!

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Досада въ но-

гахъ.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

B i p n o ! третьяго дня

рас-

шибъ ногу объ мостовую, пробираясь на Устье...
Дальше ?
АКУЛИНА

Л А В Р Е Н Т Ь ЕВПА.

Четыре

де-

сятки: исполнеше желанш.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.
АКУЛИНА

Молодецъ-баба!...

ЛАВРЕНТЬЕНА.

Дальше?

Брачная

пос-

тель....
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

(Потирая

руки).

Моло-

децъ.... Дальше?
АКУЛИНА

ЛАВРЕПТЬСВНА.

Дорога

позд-

няя и маленыяя деньги.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

И то ладно!...Ну, а кто же

два-то ц'Ьлковыхъ стибрилъ?
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Должно быть

—
хм'Ьленъ былъ,

11

--

да и выронилъ, али пиковый

король егожошилъ.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

ДОЛЖНО

быть

Штуховъ!...

Онъ, черномазый! Вотъ я ему клювъ-то

подо-

бью!...

ставь

Спасибо

за гаданье...

Теперь

косушку!
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

СЪ

тебя надо

косуху-то, а не съ меня.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Ахъ, ты, чортова

М а р т ъ за водкой! А этихъ

дочь!..

голубчиковъ я до

твоего возвращения не выпущу.—
ГОРОХОВОЙ

СЮРТЮКЪ.

вольте, я челов'Ькъ

ШТЪ

ужъ

не

не-

семейный: жена, трое ма-

лютокъ... Н Ь т ъ ужъ не невольте!...
ЗачЬмъ вы

женились-то?

васъ угораздилъ

жеииться-то?

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Какой

чортъ

ГОРОХОВЫЙ

СЮРТУКЪ.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Какъ за ч4мъ!?

Ну, скажите,

зач^мъ? —

Выпущу....
ГОРОХОВЫЙ

СЮРТУКЪ.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Чтобы съ женой....

(Захохотавши).

Вотъ

ду-

—
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--

рацкш отвЕтъ-то. Вы гдЕ воспитывались-то?...
Видно въпередиемъ углу, на м'Ьдныя деньги!...
ГОРОХОВЫЙ

С ЮРТУ К Ъ.

МОЙ

отецъ

былъ

когда-то столоначалышкомъ....
НЕИЗВЕСТНЫЙ,

И

дома не имЕлъ

собст-

в е н н а я стола, гдЕ бы пообедать семейству. Ч а й
на скамьяхъ Ели ?
Г о р о х о в ы й с ю р т у к ъ . У моего
царство ему небесное,

тятеныш,

свой домъ въ Поддуж-

ной былъ.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

ГдЕ же этотъ домъ-то? —

Видно сильнымъ дождемъ въ Казанку смыло ?..
Или пропитъ?...
ГОРОХОВЫЙ

СЮГТУКЪ.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Ну,

За долги взятъ.

такъ и есть: я сразу

догадался, что пропитъ! И васъ п о н о с у знаю,
что по сл'Ьдамъ

покойника и д е т е . . . .

Ну,

не

скрывайтесь, говорите откровенно: водку пьете?
ГОРОХОВЫЙ

бляю....

СЮРТУКЪ.

Немного

употре-

—
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

13

--

Отчего же носъ

то у васъ

въ видЕмасляпника, верно закатываете?...
ГОРОХОВЫЙ

СЮРТЮКЪ.

Увольте,

пожа-

луста!
АКУЛИНА

ЛавРЕнтьЕвнА.

Экой

неуго-

монный, — прости Господи! — Вотъ ужь истинно

сорви-голова.

Такой,

право, забубён-

ный!...
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

ТЫ,

шельма, за водкой сту-

пай. Вотъ тебе моихъ

кровныхъ 7 копЬекъ.

Маршъ за нолштофомъ,

а не то разнесу... —

(Хозяйка

повиновалась

и вышла за дверь).

—

Что каковъ я ? — обратился онъ къ гороховому
сюртуку: — не правда - ли, воинъ въ полномъ
смыслгЬ.
ГОРОХОВЫЙ

СЮРТУКЪ.

Правду изволите го-

ворить.
НЕИЗВЕСТПЫИ.

Ну, такъ, скажите: зачЕмт.

вы женились?
ГОРОХОВЫЙ

не зиаю.

СЮРТУКЪ.

УЖЪ.

ей-Богу. и самъ

—
НЕИЗВЕСТНЫЙ.
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--

Такъ я вамъ скажу: вы жени-

лись для т о г о . . . для того.... ну, однимъ словомъ,
объясню иослЕ водки, для чего.... А жена ваша
вышла

за васъ изъ

ГОРОХОВЫЙ

любопытства. Понимаете?

СЮРТУКЪ.

Не

понимаю, ей-

Богу, что изволите говорить.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

ЧТО

ЭТО

у васъ на лбу во-

лоса-то рЕдки? Видно для роговъ мЕсто оставлено!
Между тЕмъ водка была принесена, явились
на столъ соленые огурцы, вобла и кусокъ пирога съ какой-то подозрительной начинкой.
НЕ из в 4 04гн ы й.

Вотъ и закуска!

Славная

вобла!... Откуда достала?
Акулин'а

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

СЪ

Устья, ба-

тюшка!... Съ парахода.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Молодецъ купецъ!.... Слав-

ная вобла!....
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Да разв'Ь купецъ

привезъ? Эта вобла съ компанейскаго парахода,

—

15

--

изъ первыхъ рукъ куплена; вЕдь, ее много привозятъ служан^е-то...
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Зпачитъ, контрабандная, де-

шевка.... А почемъ? ...
АКУЛИНА

ЛАВРЕЛТЬЕВНА.

По

копЕйки за

штуку.
НЕИЗВЕСТНЫЙ.
АКУЛИНА

А

пироги-то съ чЕмъ?

ЛАВРЕИТЬЕВПА.

СЪ

домашними

вчерашними остатками. Не брызгай, знай закусывай !
Когда

помуштофъ прпходилъ къ концу, въ

двери кто-то постучался и вошла

новая

лич-

пость: — зипунъ. Перекрестившись на иконы,
зипунъ несмелыми шагами подошелъ къ хозяйк§, почесывая затылокъ.
Матушка, Акулппа Лаврентьевна,

ЗИПУНЪ.

корову увели со двора. Погадай! Непостою!...
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

садись. А

Коли не хочешь стоять, такъ

ты (брати.гся опъ къ хозяйки),

раскладывай:

—-

новый полштифель будетъ... Н е

такъ-ли, старина?

—
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Не постою, родной, только бы раз-

ЗИПУНЪ

ложила....
Акулина

На сто.ТЬ мгЬс-

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

та-то тгЬту: я теб'Ь на перинЬ разложу.
минутнаго

молчапгя):

Твоя

(Пост

корова въ лЬсу.

Неужто взаправду?

ЗИПУНЪ.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Вотъ-те, глазамъ

лопнуть — въ л4су!...
ЗИПУНЪ.

Эка оказ1я! Што она, шельма эда-

кая, дома што ли не распознала;

дери ее го-

рой-то. Я ей бока-то нахлопаю.... Жену отнустилъ съ утра искать ее, — и жены-то по сю
пору нЗзтъ. ... Оказ1я!
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

В'Ьрно и жена то твоя то-

же въ л^су, теперь в4дь л'Ьто: тепло и мягко
въ л'Ьсу-то!...
ЗИПУНЪ.

Чаво-ты

баишъ-то! Пошто ей въ

лйсу-то! Дома ребята ждутъ....
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

А у коровы-то твоей телка

есть?
ЗИПУНЪ.

Есть и телка.

НЕИЗВЕСТНЫЙ.
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Ну, вотъ, видишь-ли: твоя

корова-то ушла же отъ собственной телки, почему же женЬ то не итти!...
ЗИПУНЪ.

Н е замай, баринъ, чаво

приста-

ешь-то, прости Господи!
Между тЬмъ къ окну подошла какая-то моложавая личность въ нлаткЕ.
— Акукппа Лаврентьевна дома ?
АКУЛИНА

Дома, матуш-

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

ка, да занята.
П л А т о к ъ. ЗачЕмъ это вы меня научили итти къ чиновнику-то, требовать мужпинъ формуляръ ?
АКУЛИНА
ПЛАТОКЪ.

ЛАВРЕНТЬЕВНА.
Я

А

что-же?

какъ зачала требовать форму-

ляръ-то, чиповппкъ-отъ и глаза выпучилъ.

За-

ч'Ьмъ вамъ формуляръ, говоритъ, — развЕ вы
за мужа па службу поступить хотите?...
захохотали).—
Вы, говоритъ,
ское

(Ваь

Такъ острамилась, чтоббда...
сударыня,

ступайте въ рекрут-

присутств!е, въ npieMiiyio,

это

но

ихъ

—
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части; тамъ васъ и зачислять!,.. СовсЬмъ обсмеяли.
АКУЛИНА

Ну,

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

теперь некогда;

матушка,

когда въ другой разъ потол-

куемъ: право некогда!...
ЗИНУНЪ.

ляться;

Теперича, значить, въ лйсъ отправ-

можетъ и въ самомъ д-Ьл'Ь

корова-то

тамъ. Спасибо, хозяюшка, на добромъ слов'Ь.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

твое доб-

ЧТО

рое-то слово кнпяткомъ прикажешь обваривать,
да посолить на зиму, что-ль?
ЗИПУНЪ.

(Развязывая

кошель).

Постой, по-

дожди:,кажись грпвенникъ брянчитъ. Вотъ тЕ,
Акулина Лаврентьевпа, на ассигнации тридцать
пять... А какъ корова-то пайдется вправду въ
л'Ьсу, то мы тебя курицей уважимъ.
АКУЛИНА

Л а в р в н т ь Е в н А . Спасибо, родпой,

спасибо за доброе слово; не забудь меня, грешную, какъ животинка-то сыщется.
ЗИПУНЪ.

Одно слово: уважу, — пепостою ..

Когда зипунъ скрылся изъ виду, стало вече-

—
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рЬть. Погода попсиравилась и заходящее солнце набросило бронзовый

св'Ьтъ па

каланчу и

куполы церквей. Находивипеся въ город'Ь с п е шили въ слободу, кто на извощик^, кто иЬшкомъ. Одпа пзъ проходящихъ подошла къ окну
и окликнула хозяйку:
—Акулина Лаврентьевна! ты дона?...
— Дома! — отозвалась та. — Какъ поторговала сегодня, Настасья Ивановна?...
НАСТАСЬЯ

ИВАНОВНА.

плохо! погодка помешала.

ПЛОХО,

матушка,

Народу было мало

на толкун$; да сверхъ того еще

оказ1я при-

ключилась: пьяный спросилъ вязаныя перчатки, а у мепя
носкп;

ихъ не было, я ему и подсунь

получила денежки, да и думаю

себЬ:

г

слава Т Ь, Господи! хоть четвертачекъ зашибла...
Анъ, глядь, п ползетъ назадъ... обругалъ

всяче-

ски и еще носки-то въ облнкъ швырнулъ, пьяница эдакая!... А сраму-то, сраму-то, на весь
толчекъ было. Окгша!... Знаешь ли, матушка моя,

—
вгЬдь Иванъ-то
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Тимофеевичъ

Богу

душспьку

отдалъ.
АКУЛНИА

Ахъ, Б о ж е мой!

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Неужто представился ?
НАСТАСЬЯ

Вчера,

ИВАНОВНА.

мать моя,

около вечеренъ.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Чай,

сама-то

реветь?
НАСТАСЬЯ

Голосить

ИВАНОВНА.

благимъ

матомъ.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Чай, д г Ьтки-то

не попимаютъ, что отца-то лишились?
НАСТАСЬЯ

ИВАНОВНА.

Глупеньки еще, мать

моя, не понимаютъ.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Что передъ кон-

цомъ-то говорилъ чего?...
НастАсья
го: языкъ-то

ИВАНОВНА.

Н е говорпль ниче-

не ворочался;

поминутно только

икалъ...
АКУЛИНА

Л А В Р е и т ь е в н А . И к а л ь ? Н у , это

хорошо! Это къ благополучно.

—
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II.

Темной пеленой подернулись небеса; надлинпой башп'Ь пробило 11 разъ, что означало 11
часовъ вечера.

Все щпутихло въ Адмиралтей-

ской слобод'Ь, даже птицы, такъ охотно любянця п'Ьть вечернею зарею, такъ говорливыя при
закатЬ

солпца,

одна за

другой

постепенно

умолкали и завертывались въ перья; временемъ
только

неугомонные сторожа нарушали всеоб-

щую тишину,
заборъ,

стукая палками о полусгнившш

да вой голодной собаки,

привязанной

къ сараю дома.
Какъ
церкви

только

звопкш

возвЕстилъ

колоколъ

отдаленной

иравославнымъ о началЕ

утренняго Богослужешя, то большая часть жителей

слободы

правлялись

проснулась.

Некоторые

от-

въ храмъ, — а друпе или въ го-

_
родъ,
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или па Устье за арбузами,

яблоками и

прочими продуктами.
Отошла заутреня, началась об'Ьдпя въ сы'Ьжпомъ монастыре, а наши знакомцы все еще покоились,

расположившись

кто па диван!;,

кто

па полу. Неизвестный же герой, вероятно отъ
того, что душно было лежать

въ ком пат!;, за-

брался подъ крышу и, свернувшись тамъкренделемъ, издавалъ неистовый храпъ.
Въ 10 часовъ

утра,

коту вздумалось пои-

грать съ черны мъ таракапомъ. Бедное животное, преследуемое такпмъ

чудовшцемъ, броса-

лось изъ стороны въ сторону и,
нигде защиты,

кинулось

туку, лежавшему
бравшись

на

пе видя себе

къ гороховому сюр-

крестообразно па полу. Взо-

подбородокъ,

какъ бы раздумывая:

какое

оно остановилось,
принять ему на-

п р а в л е т е , чтобы скрыться отъ врага. В ъ это
самое время

гороховый

сильнее обыкновенная.

сюртукъ

вздрогнулъ

Испуганный тараканъ

—
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бросился что было силы бЬжать по лицу и разбудилъ чиновника.
ЗЕвпувшп

раза три п перекрестившись, го-

роховый сюртукъ закричалъ по привычкЕ:
— Ж е н а ! а жена! Наставляй-ка самоваръ....
Неслыша

отв'Ьта, опъ еще сильнее закричалъ:

Жена, наставляй!...
НеуспЬлъ опъ окончить свое требовате, какъ
все проснулось и зашевелилось въ комнагЬ.
ХОЗЯЙКА.

ЧТО

ТЫ

орошь, дьяволъ!...

ГДЕ

у

тебя тутъ жепа-то, пьяница эдакая?...
ГОРОХОВЫЙ

СЮРТУКЪ.

Да гд4 же я нако-

нецъ? ..
АКУЛПНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

ВЪ

омутЬ, про-

сти, Господи! Ишь какъ налопался:

себя не

полнишь, а еще чпновникъ...
ГОРОХОВЫЙ

рашнюю

попойку)

СЮРТУКЪ.

(Припоминая

вче-

Господи! СогрЕшилъ я, ока-

янный ! Господи, помилуй меня грЕшнаго! А голова, нечего сказать,
п'Ьтъ....

трещитъ, мочепыш моей

—
Ann

А ИВАНОВНА.
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Доброе утро, хозяюшка!

Ай, ай! какъ нездоровится. Такъ всю и ломаетъ... А все этотъ чортъ-то, прости, Господи!
Куда онъ д^ва лея-то?
ГОРОХОВЫЙ

СЮРТУКЪ.

Не видать его.... Ка-

жись, ушелъ.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

И слава Богу!

Такой б'Ьдовый, что ужасно!...
АННА

ИВАНОВНА.

Просто на окаяинаго по-

хожъ. .
Не успЬла

еще Анна

Ивановна

окончить

р!>чь свою, какъ дверь растворилась и вошелъ
незнакомый, держа въ одной рукЬ полуштофъ
съ водкой, а въ другой воблу.
— Мирт вамъ и я къ вамъ! — зарев1злъ онъ
басомъ. — Хозяйка, вставай! Анна Ивановна,
побудку били, вставайте!... Ты, гороховый шутъ,
одевайся: вставать пора! — Все вздрогнуло въ
хагЬ при его появленш.
Хозяйка
нашего

хогЬла было пе на шутку ругнуть

героя, но, при видЕ водки, смягчилась

—
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и только проговорила:

--

неугомонная

«Ахъ ты.

головушка!»
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

де!.. боку мерси!...

НЬТЪ,

ужъ выйти-то—атан-

ферфлюхтеръ

ыахтеръ!..

отв'Ьчалъ опъ, дЕлая гримасы хозяйке.
Акулина

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

На

минутку

выйди только, я мигомъ одЕпусь...
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

одЕваться

Что за церемошя!

Маршъ

при мнЬ: я въ иретензш не буду,

даже отвернусь, если хочешь.... Б а ! чья это на
полу валяется раздавленная тавлинка? Кто нк>хаетъ табакъ здЕсь?...
ГОРОХО1ЫЙ

СЮРТУКЪ.

Ахъ, извините, это

моя...
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Ахъ, ты, старый грЕховод-

нивъ!... ВЕдь ты знаешь: кто нюхаетъ табакъ,
того называютъ сухимъ пьяницей.... А ты еще,
нритомъ же и водку тянешь, значить — двойной пьяница. Не даромъ домъ-то въ Подлужной
спустилъ въ Казанку. Внрочемъ, это все дичь;
подходи публика опохмеляться. (Наливаешь себгь
2

—
стаканъи
и
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приговариваешь):

«Изыдп все нечистое

поганое; останься хмельное и пьяное»,

за

•гЬмъ выпилъ его залпомъ.
— Эхъ душу-то какъ я пот'Ьшилъ; взыгралась
она, родная... расшевелилась. Ну, дороие, подходите!... Царапайте!...
ПослЕ чего оиъ зап-Ьлъ:
Бутыль съ виномъ — моя жена;
Я съ нею дружно ужнвуся,
Доколе лишь она полна,
А опустеетъ, — разведуся!
Люблю я петергофскш садъ;
Дивлюсь затеямъ....
Стукъ въ двери

прервалъ начатую

песню;

послышался голосъ:
— Что у васъ затеяли съ позаранокъ-то ? —
Кто хочетъ съ жедою развестись?...

Отворите

дверь! я прпмиритемъ буду....
Акулинл

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

АХЪ,

батюшки

светы! Кумъ пришелъ.... его голосъ-то! — ( О т питетъ

дверь).

—
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Здравствуй,

КУМЪ.

-Акулька;

какъ

жи-

вешь — можешь?

Сколько

лЬтъ и зимъ

видались

компатю

и

водку):

(Увидавъ

Эге! да у васъ

не

выставленную

пиръ-горой.... А это

что за люди?
НЕИЗВЪСТИЫЙ.

(Подходя къ куму):

ной корнетъ, то есть, пе совсЬмъ

Отстав-

кориетъ,

а

прапорщикъ Хватовъ.
(Протягивая

КУМЪ.

руку)

По глазамъ, ба-

тюшка, вижу, что хватъ!...
Г оТ ох о в ы й

СЮРТУКЪ.

(Подходя).

Отстав-

ной титулярный еовЕтникъ фдяжкинъ....
ХВАТОВЪ.

Эге!

такъ

ты,

братъ,

Фляж-

кинъ,,.. Тохо домъ-то въ Нодлужпой епустилъ;
недарожь

кличка

такая

беззаконная...

Ну,

ф л я ж к а , наливай кумоньку-то. Не сердитесь,
обратился

Хватовъ

къ куму: — что я васъ

такъ бездеремонно называю, ей-Богу, вы мнЕ
с ъ перваго раза по дунгЬ пришлись, у васъ па
лбу написано,
зпаете,

что вы

добрый

человЬкъ;

съ разу какъ-то отгадываю

я,.

человека
о*

—
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Вотъ, сказать между нами,
или какъ

его:

этотъ Косушкппъ.

Фляжкинъ что-л и, — сейчасъ

видно: кислятина — челов4къ. Не могъ вчера
объяснить мн4: зач'Ьмъ онъ женился. Е й Богу!...
Такой дуралей... а еще отецъ его въПодлужной
домъ им§лъ.
ГОРОХОВЫЙ

С Ю Р Т У К Ъ . Ч Т О ВЫ

на меня на-

пали-то ?
ХВАТОВЪ.

Напалъ-то я потому, что вы тю-

фякъ, а не человЬкъ. Ну, скажите откровенно,
какую вы пользу

принесли, служа отечеству?

читали-ли вы что-нибудь, живя n a c B t r i s ? знаете-ли вы хоть одного пзъ русскихъ
лей ? Н у ,

писате-

скажите : какая книга бол Ье всего

васъ интересовала?... Что молчите-то?

Хотите

я за васъ скажу? Вамъ нравилась одна только
книга, гд£ вы росписывались въ получепш жалованья. (Ваь
ГОРОХОВЫЙ

засмгьялись)
СЮРТУКЪ.

д'Ьл'Ь надсмехаетесь-то
вамъ за нот'Ьха далась?

Что вы въ самомъ

надо м н о ю . . .

Что

я

—
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Х в л т о в ъ . Потому что вы гороховый

птутъ!

п платье то по себ'Ь гороховаго цв^та купили;
отвечайте: какъ вы см/Ьли домъ пропить? Добрые люди сами наживаютъ,

а вы отцовское

проживаете. Ну, какъ васъ не ругать!... Дальше: какъ вы см'Ьли жениться? Отвечайте?
ГОРОХОВЫЙ

СЮРТУКЪ.

Да отстаньте, ради

Бога.
ХВАТОВЪ.

Э Х Ъ ВЫ,

тряпка!... Вотъ посмо-

трите-ка, какъ люди-то наживаютъ: мой одипъ
знакомый въ три года домъ сколотилъ, да в'Ьдь
какой?... съ садомъ.... ягодъ однихъ

сколько.!

А вы что нажили? грибъ-то на носу? Тряпка
вы, больше ничего! Вотъ денегъ-то своихъ н4тъ ,
не иа-что водки-то купить, такъ вы на чужую
навалились; видно, даровое-то вкуснее?...
— Что Акулина

Лаврентьевна дома?

разда-

лось подъ окномъ.
— Дома, матушка, дома!.... былъ отвЬтъ.
— Парня лихоманка

взяла, такъ я пришла:

нЪтъ-ли снадобья какого?

—
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— Теперича нЬту, матушка, а ужо тко, подъ
всчерт» заходите, можетъ-изъ города добуду.
— Спасибо, родная, приду.
КУМЪ.

Ну, Акулька, разсказывай: какъ в р е -

мя проводила.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Ничего, кума-

нёкъ, кое-камими трудами, да изворотами промышляю. Н а предпрошлой

нед'Ьл'Ь Ваську К а -

лашникова женили; я свахой была.... пять рубликовъ отсыпали, да лиловый чепчикъ подарили,

только

не пошелъ

въ нрокъ,

сердечный!

Сижу, знаешь, я въ т я т р Е , это было въ прошлое воскресенье, — сиягу, а дождь
ведратакъ
себ'Ь: вогъ

и льетъ,
тебЬ

какъ

такъ п льетъ!

пзъ

Думаю

бабушка и Юрьевъ день, —

Пахомовна праздничекъ... какимъ манеромъ доплетусь я до дому? — Сижу я эдакъ, ужь пьеса
кончилась, водевиль выдвинули, занавЕску приподняли.... Вдругъ, какъ ошпаритъ меня

дож-

демъ-то. Всю измочило,

хоть выжми , а болЕе

всего досталось

Переместили, знаешь,

чепцу.

—
меня на другой стулъ;
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гляжу: и тутъ течетъ

Я подобрала платг,е-то да и маршъ. Только выхожу

изъ шятра,

а

какой-то

вертопрахъ и

прогулялся на мой счетъ: «это, говоритъ, что за
шлгоха идете?...» Другой сорванецъ отвечаете:
«это должно быть племянница Юлш Постраны,
вишь: съ баками и усами.» — Каково вамъ покажется?... К а к ъ добежала я домой, да посмотрела
на себя въ зеркало:—такъ и ахнула.... Можешь
представить, куманёкъ? чепецъ-то весь полинялъ,
да на лице и остались эдагая пятна... Срамъ —
такой, что вспомнить не могу безъ ужасти.
КУМЪ.

Мало-ли чего въ жизни не бываете.,..

АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Конечно т а к ъ ,

но согласись, куманёкъ, что досадно.
КУМЪ.

Ну, кума, ужъ сегодня и я порае-

трачусь на радостяхъ, что свиделись! — вотъ теб е 30 копеекъ: за 20 возьми полштофчикъ, а
на 10 кое-чего перекусить.
ХВАТОВЪ.

Ай-да,

кумъ! вотъ

молодецъ,

такъ молодецъ! Не даромъ сердце мое лежало;

—
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я сразу узнаю человека.... Ай-да, кумъ!

поз-

воль тебя разцаловать.
Когда полуштофъ былъ принесенъ и компаHifl выпила но доброму стакану, Хватовъ
шелъ на средину
провозгласилъ

онъ

комнаты.

вы-

«Теперь молчаше.

торжественно: — я вамъ,

господа, прочту стихи собственна™

сочинетя;

кто читалъ Беранже, тотъ догадается въ чемъ
суть:

Жилъ людямъ на изъянъ;
Онъ опивалъ всЗ&хъ в^чно,
Всю жизнь свою былъ пьянъ,
И жилъ весьма безпечно:
Есть деньги — нрокутитъ,
Н'Ьтъ, — все таки напьется
И радостно смЬегся,
И въ CMfei говорить:

Вотъ, говоритъ, такъ славно:
Гляди оио!

—
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Да какъ чудно!
Да это презабавно!

Таскаясь на баляхъ,
Завелъ комиашонокъ,
И потонулъ въ долгахъ,
Какъ въ лужице циилепокъ;
Заимодавецъ Клитъ
Тюрьму ему пророчить;
А онъ падъ нимъ хохочетъ
И въ смЕхЕ говоритъ:

Вотъ, говоритъ, такъ славно;
Гляди оно!
Да какъ чудно!
Да это презабавпо!

Любовппкъ у жепы.
Онъ ей привезъ наряды;
Ихъ услаждаютъ сны
И пламенные взгляды.

—
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Онъ видеть, но молчотъ;
Отъ ревности трясется, —
Да вдругъ какъ засмЬется,
И въ смгЬхЬ говорить:

Вотъ, говорить, такъ славио;
Гляди оно!
Да какъ чудно!
Да это презабавно!

Но, вотъ, и смерть пришла,
И черти налетали.
Одинъ соикнулъ онъ глазъ,
Другой оставилъ въ д^тЬ;
Но вотъ весь адъ летитъ;
УжаснМийя рожи!...
А онъ-то л£зъ изъ кожи.,..
Да ну ихъ говорить:

Вотъ, говорить, такъ славно;
Гляди опо!

Да какъ чудно!
Д а это презабавно!

— Браво! браво! — послышалось

со всЪхъ

сторонъ. Ай да Хватовъ! — кричалъ кумъ: —
это,

братъ,

мянъ»,...
братъ,

Читывалъ,

нечего

комлю съ

въ родгЬ:

«Какъ

читывалъ....

ру-

хорошо,

сказать! Я, братъ, тебя позна-

однимъ домомъ въ К а з а н и :

семейство.... А дочка — просто,
сливки;

яблочко

чудное

братъ,

какъ

пальчики оближешь, какъ посмотришь

на нее. Старшая то страхъ какъ лгобитъ стихи, бредитъ просто ими; ты ей, братъ, и подпусти эдакгя запозистыя,

знаешь, чтобъ кото-

рыя расшевелили....
ХВАТОВЪ.

Много

одолжите.

Нанишу-съ..

безпремЗшно напишу-съ!
— А не тутъ-ли живетъ Акулина Лаврентьевна? — послышался голосъ изъ передней.
— Зд4сь,
зяйка.

матушка, здЬсь. — Отвечала хо-

—
ХВАТОВЪ.
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полголоса).

(ВЪ

Нашей компанш

прибыло! Можетъ снова выставка будегь.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНтьевпА.

Ахъ, Лпзанька,

ты какими судьбами въ наши края попала?
ЛИЗАНЬКА.

Да вотъ къ одному купцу нос-

ки несу на продажу,

да шерстяную

фуфайку.

Чуть пе утонула въ Суконной... Такая г р я з ь , —
не приведи Господи.
весной,

ни лЕтомъ,

Въ

одномъ переулкЬ пи

ни осенью проходу

нЬтъ:

лужа такая стоить, что страхъ!
АКУЛИНА

тушка,

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Н е говори, ма-

и у насъ въ слобод-Ь ташя

ы'Ьста-то

есть: просто озера па улицахъ стоять, хоть въ
лодкахъ

катайся;

б£да!... А въ Подлужную

попробуй-ка супуться: — пе выйдешь. Хоть бы
завалили чЕмъ,

просто,

в4дь, утонуть можно

среди бЬлаго дня. Весной туда и извощикъ-то
не одинъ не Едетъ. Что хочешь, то и дйлай! —
Ну, что новаго? Не была ли въ СвгяжскЕ?
ЛИЗАНЬКА.

Какже Ездили.

АКУЛИНА
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ЛАВРЕНТЬЕВНА.

СО

своимъ Ез-

дила ?
Л из а нь к А. Да, съ Николаемъ

Васильеви-

чемъ.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Что,

дружно

живете?
ЛИЗАИЬКА.

Ничего, Акулипа Лаврентьевна,

пока слава Богу! не знаю что дальше будетъ.
Вотъ къ илянинамъ

мопиъ шелковой матерш

купилъ на платье, да крендель привезъ.
АКУЛИПА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Ну и слава Бо-

гу. — Держись за него: онъ человЕкъ хороши;

Боже оборопи, какъ

оставить:—пропа-

дешь!... — Долго ли вы пробыли

въ Св1яж-

скЕ-то?
ЛИЗАНЬКА.

Очень мало: одни сутки, и все

изъ-за Настасьи Тимофеевны. Такая сплетница, такая врунья, что изъ рукъ вонъ. Разнесла ио городу Св1'яжску: будто въ Казани землетрясенье

ночью

было и будто бы по всему

Черному озеру вода выступила. Мы п поЕхали

—
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въ Казань. Опрашиваешь одного, другаго, третьяго — всЬ говорятъ:
ие было;

пошли

никакого землетрясенья

на Черное озеро —• ни ка-

кой воды не было, — всепо прежнему. Такая
врунья!...
АКУЛИПА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

пе говори,

Й

матушка! В ъ прошломъ году она тоже мн4 насплетничала

будто привезли въ Казань живаго

иекоиаемаго человека о двухъ головахъ и объ
одной

ног'Ь

и

будто

клялась, забожилась,

сама

что сама

вид'Ьла;

за-

г

вид Ьла за пя-

тпалтыниикъ. Ну, мы съ дура-то и отправились
въ садъ, въ старой Горшечной,—никакого

че-

ловека о двухъ головахъ не было. Только всего п было, говорить сторожь, что нЕмецъ вчера воздушный

пузырь пустилъ подъ облака, а

никакого о двухъ головахъ человека не было!
Такая пустомеля!
ХВАТОВЪ.

Да, можетъ, она пЕмца-то и при-

няла за ископаемаго

человека о двухъ

голо-

—

39

--

вахъ; пе даромъ говорить,

что нЬмецъ обезь-

яну выдумалъ, — стало о двухъ головахъ.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА

объ одной-то

nori;

Ну, а какъ же

вЕдь, эдакъ

ходить ему

нельзя.
ХВАТОВЪ.

(Улыбаясь).

Полпоте: даже бе-

гать можно. Я зпалъ въ полку одпого прапорщика, который

совсЬмъ былъ безъ головы, а

ходилъ, Ездилъ,

служилъ п даже чины полу-

чалъ; года полтора

адъюгантомъ былъ у пол-

коваго. Ей-Богу! А ужь такой дурачина былъ,
что чудо: всгЬ бумаги подписывалъ, не читавши.
КУМЪ.

Эхъ, батюшка,

мало-ли у насъ есть

начальппковъ-то, что не читавши подписываютъ.
Другому, примерно сказать, подсунь бумагу о
собствеппой его отставка и ту подмахнетъ. Е й Богу,

правда!...

Да вотъ, педалеко сказать,

одинъ теперь живъ....
Игра шарманки прервала начатый разговоръ;
всЬ умолкли и слушали, какъ подъ звуки раст-

—
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рооппой музыки, девушка иснорченнымъ голосомъ тянула:
У меня въ свЕтлиц'Ь
Кра-а-савнца ж е н а !
А за печкой въ сарафанЕ
Злая теща — с а т а н а !
Ухъ - ма! поди прочь!
Поди

про-о-очь,

берегись!

Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку,
Да пониже поклонись!
Ухъ-ма! поди прочь! и проч.
ХВАТОВЪ.

Ишь, какъ горланить дЕвчонка,

словно кто ее кпутомъ стегаетъ.
КУМЪ.

ЧТО

дЬлать, батюшка, хлЬбъ насущ-

ный добываетъ.
ЛИЗАНЬКА.

дить,

На

меня

всегда

грусть нахо-

когда я слышу подобное пЕше.

шайтесь внимательно, какой у нея
голосъ.

Вслу-

тоскливый

Ii
ХВАТОВЪ

(Про

себя).

А

славная дЬвугака,

эта Лиза! катая у нея правильным черты; какъ
бы эдакъ за ней nonpi ударить. Внрочемъ, напрасный трудъ; вотъ, еслибъ я былъ въ военномъ мундир!;, ну тогда бы другое дело : не
улетела бы пташечка отъ бЬлаго сокола
И онъ пристально

сталь

глядеть па Лизу.

— Славная дЬвушка, — думалъ онъ: — кат я зубы б'Ьлыя, да и шейка-то
ная;

словно сахар-

хоть бы лизнуть, такъ въ пору. И руки

хороши, только кожа поиспорчена на концахъ —
верно отъ работы: много ужъ съ иголкой водится. — После чего онъ крякнулъ такъ сильно, что всЕ посмотрели на него.
КУМЪ.

ЧТО

ты, панъ-капитаиъ,

кряктишь

такъ громко?
ХВАТОВЪ.

Мысль такая нашла, послЬ кото-

рой необходимо было: или крякнуть, или сплюнуть.
ЛИЗА.

(Слиьясь).

ХВАТОВЪ.

Такъ лучше-бы силюнулн.

Не того сорта мысль, чтобы иле-

—
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вать. (Послгь чего оиъ обратился
А позвольте

узнать:

-къ Жизаньт)

.

какъ васъ зовутъ но ба-

тюшкЕ?
ЛИЗА. А зачЬмъ вамъ знать?
ХВАТОВЪ. А

загЬмъ, что бы разговаривавши о

чемъ нибудь, не называть бы васъ просто Лизанькой; мы , кажется, такъ мало знакомы, что
подобная короткость въ обращенш была бы неуместна.
Лиза покрасп'Ьла

и отвечала,

что отца ея

звали Васшнемъ.
—Значить, Лизавета Васильевна ваше прозвище, тихо проговорилъ Хватовъ и вздохнулъ.
Лиза улыблулась.
К у м ъ . Еге, герой! ты ужъ не врЬзался-ли
въ Лизавету-то Васильевну. (Воь
исключая

засмеялись,

Хватова).

ХВАТОВЪ.

А

если-бъ и такъ: кто мнЕ мо-

жеть запретить? даже Лизавета Васильевна не
вольна въ этомъ; она можетъ не отвечать мнЕ
взаимностпо, не обращать на меня внимашя; по

—
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запретить любить ее она не можетъ (Снова
смеялись всгь, петит,
ХВАТОВЪ.

ВЫ,

за-

того о/сг Хватова и Лизы)

Лизавета Васильевна, право

пе простая девушка, начал ъ опъ снова: — право пе простая! Я

вижу

по глазамъ

вашимъ,

что много горя вы перенесли, живя на св'бгЬ.
Н е смотря на то, что вамъ не болгЬе 25 лЕтъ,
а вы должно

быть много испытали въ жизни;

мпого страдали ?...
ЛИЗА-

Что вспоминать старое!

никто

безъ

горя пе проживетъ.
Копечпо правда,

ХВАТОВЪ.

горю разница;
не оставить,

по в'Ьдг. горе

одно горе пройдеть и елЕдовъ
а другое горе

такой

отпеча-

токъ положить па всю жизнь, что и не сотрешь
его. Эхъ, Лизавета

Васильевна,

таковъ-ли

я

былъ съ молоду-то? мой отецъ не такой им'Ьлъ
домъ, какъ отецъ этого Косушкина, или Фляжкина что-ли, - не въ Подлужной домъ то былъ, а
гд4

пибудь

поближе

къ

Не

пЬшкомъ ходилъ, а

средин!; города-то.
Ездилъ въ

коляскЕ,

—
да въ к а р е т ! .
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А зотъ теперь пришлось жить,

съ позволешя

сказать,

у черта на куличкахъ.

раскатываться по грязи, чуть пе на собственной подошв'!;.

Что дЕлать? — Вотъ у меня,

откровенно сказать, теперь въ одиомъ-то карманЬ солнце восходить, а въ другомъ м-Ьсяцъ
заходить; а у сапогъ-то не сегодня
тра

подошвы

не пойдешь.

отстанутъ.
А

какъ

такъ зав-

— Воровать

развалятся

в'Ьдь

сапоги - то,

ваксой ноги не вымажешь, дождем! смоетъ, пожалуй-... И терпишь.
ГОРОХОВЫЙ

СЮРТУКЪ.

ВЫ

МОГЛИ б ы

слу-

жить....
ХВАТОВЪ.

Ду-у-ракъ! Кто меня возметъ на

службу-то въ эдакой одеждЕ, развЕ ты? такъ
самъ гроша мЬднаго не имеешь.

Попробуйка

обратиться къ богачу какому, впустятъ-ли тебя
въ домъ-то ? а если впустить, такъ холопъ какой-нибудь, провожая

обратно до дверей, бу-

детъ поглядывать на тебя: не стащилъ ли ты

—

45

--

чего, разговаривая съ его бариномъ. — Дуракъ
ты, Фляжкинъ, — вотъ что я тебЬ скажу.
Пос.тЬ чего ношелъ
что

не было

такой

сильный

возможности и думать

дождь,

выйти со

двора.
— А что, Акуля, началъ кумъ:—вЕдь, придется ночевать у тебя.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Такъ что же,

куманёкъ, м'Ьста будетъ для тебя. — Лиза! —
обратилась

она къ молодой дгЬвушк1;: — ос-

танься и ты, дружечекъ! куда въ эдакую погоду тащиться

въ

городъ.

Шутка-ли

какая

даль.
— А мы съ кумомъ въ передней ляжемъ,—
басомъ нромычалъ Хватовъ: — вамъ не номЕшаемъ.
Фляжкинъ.
кой-съ...

Я какъ нпбудь, хоть за иеч-

—
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III.

Когда въ природЕ

стеыиЬло и все улеглись

по мЕстамь, Хватовъ иачалъ разсказывать факты, случивнпеся несколько лЕтъ тому назадъ. —
М н е было еще 10 ле^ъ, — иачалъ онъ: —
когда мой отецъ, царство ему небесное, находился на службе въ Казанской губернш. Верстахъ въ 50 отъ города, не иодалеку отъ Волги, находилось и м Е т е помещика Козловскаго —
хлЬбосола въ высшей степени. Домъ его былъ
хоть »не красепъ углами, но красенъ пирогами,»
какъ говорить

пословица. Позади дома былъ

раскинуть огромный садъ; за садомъ шла роща. Садъ былъ до того густъ, что могъ служить притономъ для беглыхъ и разбойниковъ.
В ъ темную

осеннюю ночь рЕдый изъ

слугъ

помещика решится выйти въ садъ, подышать

—
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свЕжи.мъ воздухомъ: садъ
кимъ-то жилищемъ

духовъ

-этотъ считался каи привид'ЬнШ.

Й

действительно, не разъ приходилось помещику
выслушивать отъ своихъ крестьянъ разныя исTOpin,

случивппяся въ саду: то коровницу А куль-

ку кто-то дергалъ за полу, когда она шла по
саду въ темный осепшй вечеръ; то за Архиномъ бежалъ

позади быкъ неестественной ве-

личины, и тогда только скрылся, когда доходилъ до барскаго дома. Одной бабе, которая
шла съ имянинъ показалось, что на месте, где
должны стоять были ворота, стояла мельница;
а въ самой калитке

сада

стоялъ баранъ съ

тремя головами и такою длинною бородой, что
бедная баба не знача, что отъ страха делать.
Пустилась бежать куда попало, и только на
четвертый день пришла домой. Где была и что
съ ней приключилось, она п сама не могла понять: только и твердила при допросахъ,

что

видела барана о трехъ головахъ и такого впда, что и вспомнить страшно.

Стоялъ пасмурный октябрь мЕсяцъ. Помет и къ Козловскш съ семействомъ находился въ
деревн'Ь. Я въ то время съ отцомъ своимъ гостилъ у нихъ болЕе месяца.

Бъ

одинъ день

мы всЬ легли спать раньше обыкновеннаго; я
съ отцомъ поместился въ кабинет^

хозяина,

примыкавшемъ къ залу, а они въ своей спальне.

Долго не могъ сомкнуть я глазъ своихъ,

напуганный

разсказами

дворни:

то

казалось

Mirb будто въ углу стоить необыкповепнаго роста человекъ и киваетъ мггЬ головой; то изъ
залы выглядываетъ какая-то телячья морда; то
съ потолка спускается что-то необыкновенное,
сверхъестественное. Долго я пе могъ заснуть;
слыгаалъ, какъ пробило 10, 11 часовъ: время
подвигалось уже къ полуночи; какъ вдругъ въ
зале раздались шаги. Кто-бы это былъ? подумалъ, я:—семейство хозяина спитъ, это язналъ
наверное; разве изъ прислуги кто? И я вставши съ постели, босикомъ, тихопько сталъ приближаться къ двери, ведущей въ залу. Отво-
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рить дверь я не решался, между т4мъ шаги
были слышны довольно ясно и гулянье по зале
продолжалось. Посмотревши въ замочную скважинку, я яспо могъ различить въ темноте два
бЕлые призрака. Волосы встали дыбомъ на голове моей; холодный потъ выступн.тъ на лбу...
Я, какъ съумасшедшш, бросился къ отцу, разбуди лъ его

и разсказалъ все виденное

просилъ прислушаться
ныхъ существъ,

къ

шагамъ

мною,

неизвЕст-

нарушающихъ всеобщую ти-

шину въ доме. Отецъ сталъ
но какъ на зло тишина

прислушиваться,

была повсеместная.

Пробило 12 часовъ, — таже тишина. Не прошло и десяти минуть после полночи, какъ въ
зале кто-то чихнулъ. Удивленный отецъ зажегъ
свечу и пошелъ къ двери, ведущей въ залу. Я
и теперь помню эту страшную ночь!... Не успелъ еще отецъ

отворить хорошенько

дверь,

какъ мы яспо видели исчезновеше двухъ
дыхъ

призраковъ; памъ

ясно

6i-

казалось, что

будто они ушли въ смежную столовую. Мпну3

—
путу

спустя,

изъ

50

--

столовой

раздался

такой

пронзительный свистъ, что мы чуть не умерли
отъ страха. Вернувшись въ кабинета, мы стали громко окликать хозяина,

съ нам'Ьретемъ

разсказать ему все виденное нами. Но хозяинъ
не спалъ, и когда мы его окликнули и разсказали о томъ, что случилось съ пами, то онъ
кивнулъ головою и с к а з а л ъ : «Теперь не время,
дружище; а завтра я теб'Ьразскажу одинъслучай, который былъ и со мпою, именно въ этомъ
домЕ и въ этой же самой за.тЬ. — Этотъ случай будетъ вЬчно жить въ моей памяти.» Пос.тЬ чего онъ, пожавъ

моему отцу руку, про-

силъ его, если что услышитъ вновь, не обращать внимашя и, пожелавъ

спокойной

ночи,

мое положете,

послгЬ

ушелъ въ свою спальну.
Можете представить

всего видЕннаго и слышаннаго...

Прижавшись

къ отцу, я весь дрожалъ отъ страха. МнЕ все
казалось вотъ-вотъ отворится

изъ залы дверь

д явится чудовище съ необыкновенными лапа-

—
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ми и огромною пастью. М н е долго слышались
звуки разговаривающих!, въ зад'Ь. То казалось
будто кто чихнулъ, то будто кто-то засмеялся
и наконецъ я заснулъ. Но что это былъ за
сонъ! п теперь еще страшно вспомлить.

Мне

приснилась та самая зала, въ которой мы были:
будто я сижу на диван!; и меня окружаютъ
каше то разбойники въ красныхъ рубахахъ, а
по угламъ комнаты разставлены кашя-то чудовища ; но среди комнаты разведенъ костеръ. —
«Отпустите меня» —умолялъ я атамана, сидящаго на возвышенномъ м е с т е .
— Нельзя! — грубо

отв£чалъ

опъ: — за

любопытство, что вы осмелились смотреть въ
залу, тебя и отца твоего мы изжаримъ на этомъ
костре
которыя

и отдадимъ
стоять

вотъ этимъ

чудовищамъ,

по угламъ: это эфш.ны

изъ

породы людоЬдовъ.
После

чего

атамань

махнулъ рукой: пять

человекъ приблизились къ моему отцу, схватитили его за—воротъ, повалили на ноль и нача3*
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ли связывать сну руки и ноги; потомъ понесли
на костерь.
Я вид^лъ какъ поджаривали моего отца. Я
плакалъ, рвался къ нему; — по меня пе пускала какая-то могучая рука. Наконецъ я рванулся такъ сильно, что сбилъ съ ногъ державшаго

меня, и — проснулся.... В ъ исиугЕ об-

велъ я сонными глазами предметы, меня окружаюице, и увЬрился, что все виденное мною
было не болйе, какъ сонъ!
Фляжкинъ.

(Проснувшись).

Ну

чтоже?

Кто это ходилъ въ залЕ то?
ХВАТОВЪ.

ВСЬ

слушаютъ

по-людски,

А

этотъ оселъ по-свинячьи...
Ф л я ж к и н ъ . Да, вйдь, вы сами-же изволили
говорить, что кто-то ходилъ по залу.
Я

ужъ давно ©бъяснилъ. Не бу-

ду же для тебя

пятнадцать разъ повторять....

ХВАТОВЪ.

Ты знаешь пословицу: «Для глухаго попъ дв4
обедни не служить.»

—
КУМЪ.
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Да отстаньте,

Фляжкинъ! За ч'Ьмъ

перебивать человека.
АКУЛИНА

ЛАВРЕПТЬЕВПА.

Прямой чинов-

ничишка.... Коллежсшй стрекуляторъ!...
ХВАТОВЪ.

Н а сегодниншш вечеръ довольно!

пора спать: петухи ужъ поготъ.
Какъ

ни упрашивали Хватова

продолжать

разсказъ, по онъ упорно молчалъ, ссылаясь па
п£ше

п'Ьтуховъ и вскор'Ь захрапЕлъ. Десять

минутъ спустя, заснули п слушатели, исключая
Лизы, которая,

пользуясь

темнотою ночи да

всеобщимъ молчашемъ, о чемъ-то горько плакала, вздыхая по времепамъ.
Въ девять часовъ

утра

первая

проснулась

хозяйка п, вспомнивъ, что наступило

воскре-

сенье, стала собираться въ городъ. па Рыбный,
для разпыхъ покупокъ.
КУМЪ.

(Просыпаясь).

Кума! а кума!

куда

собираешься ?
АКУЛИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА.

манёкъ !

На Рыбный, ку-

—
КУМЪ.
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Ну, а я пойду во свояси....

АКУЛИНА

Заходи почаще,

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

кумапекъ! не забывай меня, грешную.
КУМЪ.

Буду заходить, безпрем'Ьнно!...

ХВАТОВЪ.

(Просыпаясь).

Ага, ужъ просы-

паются добрые люди.
КУМЪ.

Вставай, ваше высокоблагород!е, хо-

зяйка на рынокъ итти хочетъ!
ХВАТОВЪ
КУМЪ.

А

Пусть идетъ.
вы-то

какже?

разве

домой не

пойдете ?
ХВАТОВЪ.

Да что мнЬ дома делать?

МНЕ

здесь

веселее. Впрочемъ, и я прогуляться не прочь
до Ркбнаго.

(Пост

этого

онъ

Е й ты, Фляга, вставай! хозяйка

закричалъ):
па

рынокъ

идетъ, такъ ты кульки неси за ней.
Вскоре все поднялись, оделись и вышли на
улицу. По милости вчерашняго
въ слободе стояла повсеместная.
комцы е л е - е л е

дождя,
Наши

грязь
зна-

подвигались къ дамбе, а бед-

—
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ный Фляжкинъ на повороте улицы упалъ въ такую лужу, что изъ рукъ вонъ.
ХВАТОВЪ.

Ха, ха, ха! Вотъ

только этого

недоставало, чтобы этотъ болванъ выкупался. —
Ха, ха, ха!... Ну, братъ, уморилъ со смЬху.
Ой, батюшки! уморилъ.... умираю....
B c i смеялись,

посматривая на растерявша-

гося Фляжкина.
— Уморилъ! — оралъ Хватовъ, — Ну, братъ,
хочешь знать на
Ей-Borj

скажу...

кого ты похожъ теперь?...
Чистая

обезьяна — оран-

гутапгъ.
Когда наша публика подходила къ городу,
то увидала большое с т е ч е т е народа.
— ЧТО бы это было, — говорила Акулина Лаврентьевна: — не лошадь-ла пала, али не мертвое-ли т'Ьло лежитъ?
ХВАТОВЪ.

тЕло было

Не можетъ быть, чтобы мертвое
толпа такъ бы не смеялась; это

должно быть надъ пьянымъ издеваются... слышите-ли какъ толпа хохочетъ. Это видно ка-
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кой нибудь пьянчушка, въ род'Ь нашего Ф.тяжкипа, пот'Ьшаетъ народъ.
Слова Хватова оправдались:

какой-то каф-

т а в ъ , хлебнувъ черезъ м'Ьру живительяаго н а питка, валялся на улицЕ.
— - Ж е н а ! а ж е н а ! — оралъ онъ: — ложись
со мной, сволочь!... Слышь ложись, а то отцу
с к а ж у : взбуда будетъ....
ЖЕНА.

Нехрись! образумься!... не сходи съ

ума-то, пьяница э н д а к а я ! . .
такая,

чтобы

въ

грязи

Что я за свииья

съ тобой

валяться..

Б е з п у т н а я головушка!...
П ь я н ы й . Ж е н а , поди ко мпЬ!...
Фляжкинъ.

(Расталкивая

тому).

Что

т а к о е приключилось?
Пьяный

(Фляжкину).

Чертова образина,

п о д и сюда, я т я поцалую....
ф л я ж к и н ъ . Ахъ, т ы , п о д з е ц ъ эдакой! К а к ъ ,
т ы с м е е ш ь ругать ч и н о в н и к а ? . .
Пьяный.

Нешго чиновники ходить съ та-

кимъ замарапнымъ рыломъ, какъ

у тебя?...

Ахъ ты, чиновпикъ
После этаго пьяный проронилъ такое словцо, которое при дамахъ не говорятъ и которое не пропускаете цепсура, но которое какъто особенно разсм§шило толпу. Все уставили
глаза на растерявшагося Фляжкина.
ЗИПУНЪ.

Баринъ! баринъ! взаправду

у те-

бя рожа-то вся въ грязи. Оботрись, баринъ,
ч4мъ ни на есть.,., неладно!
ХВАТОВЪ.

ЧТО,

братъ, не правда моя, что ты

посмешище рода х р и с т н с к а г о ? Какъ тебя въ
соникахъ-то хватилъ пьяный... Что братт ?
Ф л я ж к и н ъ . Эхъ, жизнь! жизнь!...
ХВАТОВЪ.

ВОТЪ

толкуешь: жизнь, жизнь! а,

ведь, самъ не знаешь, что такое жизпь.

Хо-

чешь я тебе определю: что такое жизнь?
Ф л я ж к и н ъ . Определите.
ХВАТОВЪ.

Жизнь езть определенное время

для прюбретешя денегъ.—Да! а деньги — цЕль
жизни. Вотъ такимъ образомъ это колесо вер-
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тятся. Видишь ты 'Ьдетъ толстякъ на n a p i рысаковъ ?
Фляжкинъ.
ХВАТОВЪ

Вижу.
Ну, вотъ знай, что

онъ

Ц'Ьло-

вальиикомъ былъ л'Ьтъ десять назадъ; а теперь
первой гпльдш куиецъ. ВсЬ величаютъ его в а ше

степенство,

несмотря на то, что у него

страшная безвкусица въ домЕ: фрукты, да птицы намалеваны на потолкахъ. Понялъ?
Ф л я ж к и н ъ . К а к ъ не понять.
Въ это самое время знакомцы наши стали
подходить къ толчку.
К т о не знаетъ толкучаго рынка, этаго скопища^праздношатающагося народа, — этаго складочнаго мЕста тряпья, гнилья и всякой дряни.
— Ахъ,

матушка,

Акулина

Лаврентьевна!

кричала одна изъ торговокъ: — какъ поживаешь?
— Что давно васъ невидно? — пищала другая изъ угольнаго шкафчика.
— Куда путь держите? — картавила третья.

—
Ha все возгласы
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торговокъ

Акулина

Лав-

рентьевна отвечала одно: «Здравствуйте, дорои я , Хорошо-ли торгуете?»
— Понемножку, отвечали

те,

кое какъ пе-

ребиваемся.
Дойдя до Рыбнаго и закупивъ что было нужно, Акулина Лаврентьевпа отправилась обратно домой, взявъ съ собой въ проводники одного лишь Хватова,

который, какъ

подвижная

лавка, съ верху до низу былъ увЕгаанъ кульками, кулечками и м'Ьшечками.
— В^дь, вотъ какое созданье женщина, думалъ
про себя Хватовъ, — ну поступай я деликатно съ этой всесветной кумушкой, подобно разгильдяю Фляжкину, ей-ей, не пригласила

бы

вторично къ себе. Видно на7&гьстьо1*ъ-то больше выиграешь въ наше время. Теперь она на мне
выезжаетъ: кульками всего обвешала, а потомъ
подъ мою будетъ плясать дудку. Ей-Богу, будетъ. Ужъ это такой народъ! — А право, Лиза не дурна, решилъ онъ, — какъ б ы е щ е р а -
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зикъ встретить ее.... Впрочемъ, объ этомъ падо
потолковать съ Акулиной Лаврентьевной.
— Акулина Лаврентьевна! — заговорилъ Х в а товъ, когда они спова вступили на дамбу.
АКУЛИНА

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Что надо?

Х в А т о в ъ. Гд!> живетъ Лизавета Васильевна ?
АКУЛИНА

ЛавРЕнтьЕвнА.

Много

будешь

знать—скоро состаришься.
ХВАТОВЪ.

Да что ж е

васъ

убудетъ,

если

скажете?..
АКУЛИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА.

(Отвернувшись).

Н е знаю!
Эге! ревность...

не

дурно. Изъ нее можно кое что выжать. —

Не

ХВАТОВЪ.

дурно!

(Про

себя).

-
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IV.

Прошло более года послЬ описапнаго мною,
а

въ годъ много изменилось.

вершенно перебрался

къ

Хватовъ

со-

АкулинЬ Лавренть-

евне. Кумъ реже стать навещать куму свою.
Фляжкинъ спился окончательно, и въ продояженш этаго времени зачастую

сиживаль

въ

Полицщ; но отъ времеии до времени павЬщалъ
Хватова и Акулину
рыхъ знакомыхъ,

Лаврентьевну, какъ доб-

не смотря на то, чго

Хва-

товъ по прежнему издевался падь нимъ.
Пропавшая корова
отыскалась,

у мужика действительно

только не въ лесу, а въ чужомъ

огороде и бедному мужичку дорого стоило выкупить свою дорогую животину.
Анна Ивановна

шлялась по прежнему къ

Акулине Лаврентьевне,

ворожили

вместе

и

сплетничали на соседей и зпакомыхъ. — Лиза

разошлась

со своимъ Ннколаемь Васильевичемъ,

не смотря на ирижитаго

съ нимъ ребенка, и

перешла къ какому-то капитану парохода. Теперь она живетъ въ слободе
Акулиной

Лаврентьевной,

но соседству съ

что

последней

пе

совсЬмъ-то нравится. Не смотря и на это, onfc
все таки видятся довольно часто.
Торговка

съ

толкуна, Настасья

Ивановна,

по прежнему собираетъ новости съ бЕлаго св4та и разноситъ ихъ по своимъ знакомымъ. Никто
не верить

Настасье

Ивановне:

всЬ зпаютъ,

что она врунья большой руки, однако все охотно принимаютъ

ее и поятъ: то чайкомъ,

то

кофейкомъ, а подъ часъ и водочкой.
Дело

было въ день рождешя

Хватова. У

Акулины Лаврентьевны да у Хватова были гости; изъ

старыхъ

знакомыхъ

Фляжкинъ, да Лиза.

За

только и

то изъ

были

повыхъ было

человекъ пять. В с е они были введены въ домъ
Акулины Лаврентьевны Хватовымъ,

исключая

старой просвирни Касьяновны, давнишней зна-

—
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комой хозяйки. На столе по прежнему красовалась водка, кусокъ пирога, телятина и часть
свинины.
ХВАТОВЪ.

Ивановичъ,

Ну, братъ,
вспомнимъ

дружище,

Ваеплш

былые года,

выпьемь

по доброй чаре.
Василш
изъ

ИВАНОВИЧЪ

т^хъ

Затычкинъ былъ одипъ

личностей,

которыя

отказываться отъ водки.

не

любятъ

Служа когда-то лоц-

маномъ на флоте, опъ прпвыкъ уже къ этому
жизненному бальзаму:

ему вынить полуштофъ

водки бы ю также легко, какъ привычному человеку

выпить натощакъ

стаканъ воды.

этому опъ какъ-то пасмурно

По

посматривалъ на

полуштофъ, поставленный на пятерыхъ,
— Подходи, мать-просвирпя,-обратился Хватовъ къ старухЕ, когда Затычкинъ опорожаилъ
стакапъ.
ХВАТОВЪ.

Лизавета

Васильевна,

для васъ

есть наливка у меня: самъ настоялъ на вишнЕ;
сейчасъ принесу съ подловки.

— Не безспокойтесь, — отвечала

Лиза:— я

ие хочу пить сегодня.
ХВАТОВЪ.

К а к ъ ? Неужели вы не выпьете

въ день-то моего рождешя?...
ЛИЗА.

Отчего же Акулина Лаврентьевна пе

пьетъ ?
ХВАТОВЪ,

РазвЕ

вы не видите

по

лицу

Акули, что она уже выпила: мы съ ней чокнулись еще до вашего пр№зда. — Пос.тЬ чего
Хватовъ исчезъ за дверьми; чрезъ минуту онъ
явился, держа въ одной рукЬ бутылку съ вишневкой, а въ другой рюмку.
— Не угодно-ли, Лизавета Васильевна!...
Ну а ты, Фляга, что же зеваешь? Ты, кажись,
водки-то не пилъ... Чего пригорюнился?
— Видпо есть съ чего, оттого и пригорюнился,

—

отвЕчалъ

Фляжкинъ,

и на

pic-

ницахъ у него повисли двЬ слезинки.
ХВАТОВЪ.

ты, брагецъ,

Ба, ба, ба! Это что такое? Да
плачешь никакъ? Что горе что-

—

65

—

ли постигло какое, или расшибся гд4 что-ли? —
Да отвечай же!...
Фляжки и ъ
ХВАТОВЪ.

Просто что-то скучно...

Да ты ужь того... Хмъ... невлю-

бился-ли въ кого? ВЬрпо влюбился!... Каковъ,
мошенникъ!.. Каковъ негодяй. Д'Ьтей имЕетъ
и жену,

а

влюбился!...

Ахъ

ты, подлужная

каракатица...
Фляжкинъ.

Да кто тебе

сказалъ,

что

я

влюбился ?
ХВАТОВЪ.

ПО

глазамъ вижу... глаза сдела-

лись телячьи, рыло какъ-то вытянулось... Е й Богу, влюбленъ!...
Гости р а з о р я л и с ь .
ХВАТОВЪ.

(Обращаясь

камъ съ толчка).

Глаза

къ тремъ
у васъ

торюв-

зоршя:

ска-

жите пожалуста, что глаза у него не ыасляныя?
ТОРГОВКИ.

батюшка

(ВЪ

одинъ голосъ).

масличныя!

Маеличпыя,

—
СВАХА

тову).
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ДЕМЕНТЬЕВНА.

(Обращаясь

Ну, а ваша-то евадьба когда

ХВАТОВЪ,
АКУЛИНА

Надобно

къ

Хва-

будетъ?

иособраться съ силами.

ЛАВРЕНТЬЕВНА.

Это ужъ второй

годъ говорится.
ХВАТОВЪ.

В4ДЬ,

эдашя вещи не

дЬлаются

вдругъ.
АКУЛИНА

ЛавРЕНТЬЕВиА.

У

добрыхъ лю-

дей т а к ъ делаются....
ХВАТОВЪ.

сти

Ступай-ка лучше за водкой; гос-

собрались, — а въ полштоф'Ь пустота.

А К У Л И Н А Л А В Р Е Н Т Ь Е В Н А . СКОЛЬКО

взять-то?

Х в а т о в ъ . Бери четверть; годится, если что
останется.
Чрезъ часъ явилась на стол'Ь четверть водки, г о р я ч й пирогъ съ говядиной, приготовленный заботливыми руками хозяйки.
ПослЕ закуски вся ватага пошла въ рощу. В ъ н а нятую тел'Ьгу с4ла Акулина Лаврентьевна и одна
ичъ торговокъ;кромЕ того туда поставленъ былъ
самоваръ, водка, посуда и разпыя закуски.

—
— Мы

пойдемъ
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потихоньку, — скомандо-

валъ Хватовъ:—а ты, Акуля, поезжай и распорядись, какъ сл'Ьдуетъ, около двухъ березокъ. Да
взяла-ли ты коверъ-то?
— Войлокъ взягъ, — ответила Акулипа Л а врентьевна и поехала по назначешю.
Когда тегЬга

скрылась изъ виду,

Хватовъ

подошелъ къ Лизе.
— Лизавета

Васильевна,

обратился

онъ къ

дЕвушкЬ: — могу я в а м ъ предложить руку?...
Лиза молча подала руку Хватову и шеств!е
тронулось.
ХВАТОВЪ.

Лизанька, позвольте

МНЕ

такъ

назвать васъ! Лизочька! неужели вы не замечаете, что я люблю васъ?....
Лиза молчала.
ХВАТОВЪ.
ЛИЗА.

Вы не хотите отвечать мпЬ?

Да что же я вамъ скажу?... ведь у

васъ есть невЬста.... вы хотите жениться на
АкулинЬ Лаврентьевне?..,

—
ХВАТОВЪ
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(Расхохотавшись).

Ха, ха,

ха!

Лучше-бы ругнули меня, нежели говорить подобное... Вы пе глупая девушка, скажите мпЬ
по совести: пара-ли она мнЬ?
ЛИЗА.

Конечно не пара; но, вгЬдь, вы дали

ей об'Ьщаше?
ХВАТОВЪ.

Т а к ъ точно, какъ и о н а дала миЬ

слово; выхлопотать мпгЬ у одпого купца мЬсто
и не выхлопотала; да ещз

притомъ

ее же от-

туда выгнали въ шею. Конечно, Лизапька, и
я вамъ не п а р а : мнЬ сорокъ шесть, а вамъ
двадцать

пять лЬтъ, — разница

порядочная,

но за то, какъ бы я любилъ васъ, какъ бы я
берегъ....всю жизнь

свою

я

ножертвовалъ-бы

вамъ и остался бы вЬрнымъ до г р о б а . — При
этомъ онъ взялъ Лизину руку и крепко

поца-

ловалъ. Лиза не противилась, по только обернулась въ пспугЬ.
ХВАТОВЪ.

Не

бойтесь

ничего,

эти, стапыя колдуньи, отстали

Лизанька;

чуть-ли не на

полверсты; я нарочпо просилъ Фляжкина бол-

—
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тать съ ними и итти какъ можно тише... Такъ
что же вы скажете на мое предложены У
ЛИЗА.

ЧЬМЪ

ХВАТОВЪ.

же мы будемъ жить?

Я буду работать, вы тоже —

н

такимъ образомъ будемъ жить.
ЛИЗА.

Ну а водку бросите?

ХВАТОВЪ.
ЛИЗА.

А

Навсегда, если хотите!
на

кашя

деньги

мы

свадьбу

съиграемъ?
ХВАТОВЪ.

Конечно на чуж1я, коли своихъ

н'Ьтъ. Положитесь на мепя: все устроится

на-

илучшимъ образомъ. Прежде всего не нужно
показывать вида этой АкулькЕ, а то она сойдетъ съ ума и, пожалуй, свадьба разстроится. Вовторыхъ къ прежнему вашему другу Николаю
Васильичу я явлюсь въ видЕ вашего роднаго
брата...

поняли?

Съ начала постращаю

его:

зачЕмъ сгубилъ сестру, а потомъ не уйду отъ
него съ пустыми руками . . Кажется, попятно? —
Ну, а капитанъ — это на второмъ плаьгЬ.

—
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Скоро старухи догнали нашихъ влюблсппыхъ
и разговоръ прекратился.
— ГдЕ же Фляжкинъ? спрашивалъ Хватовъ,
когда старухи поровнялись съ иимъ.
— Огсталъ, кажись: перетяжка лопнула, —
отвЕчала толстая торговка съ шишкою на лбу.
— Вотъ кислятина-то!

не можетъ обойтись

безъ приключешй. После чего Хватовъ оставивъ руку Лизы и вмешался въ общш разговоръ.
— Я сегодня гадать буду, — говорила одна
изъ торговокъ.
—И

мы

также, — отвечали

товарки: —

жаль, что олова нЬтъ, а то бы занялись вечеркомъ.
— Я достану олова или свинцу, будемте все
гадать, — проговорилъ Хватовъ и обратился къ
догонявшему ихъ Фляжкину.
— Ты что отстаешь, стрекуляторъ?

Подош-

вы чтоль отстали... Подвязалъ-бы веревкой, дуралей!...

—
— Не подошвы,
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а перетяжка

лопнула....

Мочалкой подвязалъ.
— Эва, гдгЬ расположилась Акулина-то Лаврентьевна, — закричала

одпа

изъ торговокъ,

указывая пальцемъ на правую сторону.
Веб прибавили шагу и пошли въ ту сторону,
гдЕ виднелась Акулина Лаврентьевна съ лошадью и самоваромъ.
— Что это какъ вы долго шли? — обрати»
лась къ торговкамъ Акулина Лаврентьевпа.
— Перетяжка лопнула у Фляжкина, — от-^
вЬчалъ за всЬхъ Хватовъ: — больно долго мочалку надвязывалъ.
АКУЛИНА

не упалъ-ли

ЛлврентьевнА.

Ужъ я думала

онъ опять, какъ годъ тому па-

задъ.
ХВАТОВЪ.

Рано еще теперь падать. Вотъ

какъ назадъ пойдетъ, послЕ выпивки, ну тогда
и того.... А какъ въ самомъ дЕлЕ посмотришь
на этого Фляжкина, онъ пренеловкш человЕкъ;

—
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Именно затылкомъ хлопнется, а носъ расшибетъ. Ужасный уродъ.
ЛИЗА.

АХЪ

какъ здфсь хорошо.

Прелестное

ыЕстоположеше.
Ф л я ж к и н ъ . Да-съ, отменно: мягкая травка-съ, р§чка-съ вблизи.
ХВАТОВЪ.

Э Х Ъ ТЫ,

уродина! Ему только бы

гдЕ была травка, да лужа въ головахъ — онъ
и счастливъ. Какое благородное животное любитъ въ грязи валяться? Иу, скажи ка, Фляжкинъ !
Фляжкинъ и тутъ замялся.
ХВАТОВЪ.

Свинья, братецъ, любитъ въ гря-

зи валяться, да ты еще. Помпишь годъ тому
назадъ, какъ ты кувыркался въ грязи-то? Чай
не забылъ?... Еще мужикъ-то пьяный хватилъ
тебя неиспорченнымъ словечкомъ-то надамбЬ...
Эхъ ты, фляга, фляга!
ЛИЗА.

Если бы я имЬла капиталъ, то пе-

премЬппо-бы купила это м'Ьсто, и во что бы

то ни стало поставила бы домъ... Качая чтдная окрестность!
ХВАТОВЪ.

тал т., то

я

Л

если бы у меня былъ капи-

бы снялъ

трактиръ на Устье п

сталъ бы торговать тамъ. А ты, Фляжкинъ, чтобы съ капиталомъ сд'Ьлалъ, если-бы и.мълъего?
чай, снова-бы домъ отцоваий— то выкупилъ, что
въ Подлужной, и черезь пять лЬтъ опять нронилъ-бы?
Незаметно легЬло время, незаметно уба п лялас.ь и водка. Разговоръ оживился и, накопецъ,
къ довершенйо, Хватовъ затЕялъ горЬлки.
— Ахъ ; какъ сегодня весело! я еще не полню, когда бы я такъ проводила время, — говорила Лиза, б£гая по зелепой рощЬ.
— Ахъ, какъ я счастливъ сегодня, шепнулъ
ЛизЬ Хватовъ, пожимая ей руку.
— Ахъ, лочепыси пЬтъ, ворчали торговки: —
смерть

какъ

устали.

Ну, выдался же депекъ

— И я то съ ума сошла сегодня
торила Акулипа

— тара-

Лаврентьевна: — лЕтъ пять
4

—
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какъ не бегала, а сегодпя расходилась, видно
передъ смертью.
— И, полно,

мать

моя,

отвечала одна изь

торговокъ: — веселиться къ весел!ю! вотъ что
я тебЕ сказку.
Вечеромъ,

когда

вся

ватага

вернулась къ

АкулшгЬ Лаврентьевне, начались гаданья. Хватовъ досталъ откуда то свинцу и олова.
— Смотрите: гробъ, гробъ вышелъ! — вскричала

торговка,

показывая

собесЬдникамъ

на

т'Ьнь вылитой фигуры. — Е й Богу, гробъ!
— А у меня какой-то баранъ вышелъ, говорплъ Фляжкинъ.
ХВАТОВЪ.

ЭТО

дедушки

твоего

портретъ,

Фляжкинъ! а вотъ ты посмотри - ка, что у меня
вышло: л'Ьсъ какой-то густой; а людей-то! а
лгодей-то сколько!
— А у меня такъ

вышло,

что-то

въ роде

церкви, — начала Лиза: — вотъ и колокольня....
— Это

къ

свадьбе, — заметила

Акулипа

—
Лиза: — у васъ
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двери-то не плотно затворя-

ются, ну и отходптъ.
Публика

поуспокоилась и принялась

снова

за гаданье; одннъ только Фляжкинъ не прпнималъ учаспя въ общемъ веселш: какая-то особая грусть была видна на его лпцЬ.
— Что ты такъ грустепъ? — кротко спросилъ Хватовъ.
— Есть предчувств!е у меня, что я скоро
умру!
— Э т о что за дичь? сказалъ Хватовъ.
— Это не дичь, а истинная правда. Вы, господа,

ничего не видели,

когда

стучало въ

дверь, а я впд'Ьлъ кое-что, чего объяснить вамъ
въ настоящее время не могу.
ВсЬ удивились словамъ Фляжкипа и думали:
не рехнулся-ли, сердечный, съ водки-то.
ХВАТОВЪ.

Да раскажи, ради Бога, что те-

б£ пригрезилось такое?
Ф л я ж к и н ъ . Не могу!... ей-Богу, не могу!

—
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Одно только знаю, что скоро умру, вотъ и
все'...
Н о , когда всг£ обступили Фляжкина и убедительно стали просить

разсказать тайну, онъ,

вздох IT увь и перекрестившись на иконы, пачалъ:
— МнЕ сегодня съ утра какъ-то было особенно скучно. Можетъ быть это начало необъяснимой болезни, но, какъ бы то ни было, мне
было более нежели грустно. Я все какъ будто
чего-то боялся, чего-то ожидалъ, — хотя зна.тъ,
что ожидать мне было совершенно нечего. И
вотъ ожидаше мое оправдалось: я ясно слышалъ стукъ въ двери; я хорошо виделъ, какъ
она сама-собок отворилась; какъ вошелъ отецъ
мой; какъ опъ подошелъ ко мнЕи сказалъ: «скоро
мы увидимся» и исчезъ...
В с е молчали, съ жадноепю слушавъ Фляжкина, и съ ужасомъ посматривали на него.
— И ясно виделъ? спросилъ Хватовъ.
— Также ясно, какъ ясно вижу всЕхъ васъ,

—
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отвЬчалъ Фляжкинъ, и, оиустивъ голову, закрылъ глаза.
— Что бы это значило? — спрашнвалъ самъ
себя Хватовъ.
— Это ужасно! заметила Лиза.
Удивительное д4ло! — ворчали торговки.
— Каш я

страсти, батюшки, к а и я

ужасти!

говорила Акулина Лаврентьевна.
— Уто все

съ

водки!

р'Ьшилъ Хватовъ и

осушилъ рюмку. — Это все съ водки.
Когда пробило десять чаеовъ вечера, торговки
ушли во свояси.
— Ч т о , зд'Ьсь хочешь ночевать, или пойдешь
домой? спросилъ Хватовъ Фляжкина.
— Останусь зд'Ьсь, если позволишь; я и ж е II•{; сказалъ, что почевать сегодня не буду.
— Ну, такъ ляжемъ вм'ЬстЬ, а Акуля расположится съ Лизаветой Васильевной.
Когда всЬ улеглись, Фляжкинъ, пожавъ руку
Хватову крЬпче обыкновепнаго, сказалъ:
— Послушай, другъ мой, не смотря на час-

—
тое

несогласие
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между нами, на частыя твои

насмешки, я все-таки того убЬждешя, что ты
честный челов'Ькъ и доброй души. Конечно, и
у тебя есть слабости, какъ и у каждаго изъ
насъ; но, сказать откровенно, я какъ-то особенно въ последнее время привязался къ тебе.
Лели ты веришь моимъ словамъ, что я скоро
умру, и привид4шю, которое я в и д е л ъ , — т о ,
знай, что съ тобою говоритъ человЕкъ, который стоитъ одной только ногой на этомъ свете,

следовательно •— лгать не въ

состоянш.

Ты мпЕ въ последнее время пришелся, повторяю тебе, какъ-то

особенно по душе,

поэто-

му и прошу выслушать съ полвымъ впимашемъ
и дать мне слово, какъ сохранить въ точности
мой разсказъ,

такъ

и исполнить

последнюю

мою волю. М н е теперь нодъ пятьдесятъ летъ; родился я въ казанской губерпш, чебоксарскаго
уЬзда, въ семи верстахъ отъ Волги. Отецъ мой
первоначально служил ь въ ПетербургЬ, въ гварД1и, чотоаъ вышелъ въ отставку и поселился въ

—

fit

—

своемъ uiiiiiiin, гД'Ь я и родился.

Когда м н е

минуло десять .тЬтъ, отецъ занималъ довольно
почетное место

и славился

хл'Ьбосольствомъ.

ПослЕ кончины отца иы'Ьнге наше было описано и продано

съ аукцюна, для уплаты дол-

говъ,

числЕ

въ

томъ

и домъ въ Поддужной,

надъ которымъ ты такъ часто смеялся.
ХВАТОВЪ.

Прости! если бы зналъ тебя по-

ближе, не смеялся-бы.
— Дело

не

въ

томъ,

другъ

мой, я не въ

претензш, и сказалъ не для того, чтобы упрекать, а для того, чтобы ты зналъ
piio такъ,

какъ

она была

на

всю исто-

самомъ

дегЬ.

Слушай же, продолжаю:
«И такъ я остался съ матерью безъ куска
хлеба.

Бывппе

щлятели отца позабыли

насъ

окончательно. Первоначально хотя и навещали
старушку, по только по болыпимъ нраздникамъ
и то на самое короткое время; прошло

пять

лЪтъ и они совершенно объ насъ позабыли.
• Не имея

ни связей, ни протекции, а но-

—
ступилъ
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кое-какъ въ каицелярсме

служители;

аккуратно исполнялъ, что требовалось и, черезъ
пятнадцать лЬтъ, заслужилъ чнпъ титулярнаго
советника. ПослЕ чего но разстроепному состояшю здоровья и уволеяъ въ отставку.
Женившись на тридцатомъ году жизни своей,
я всецЕло посвятилъ себя семейной жизни; по
родные жены моей въ скоромъ времени поселили вражду между нами.
намъ

Когда

Богъ далъ

перваго малютку, жена сделалась опять

ласкова со

мною; по родные ея не дремали:

видя опять возстаповившееся между нами соглайе, решили, во что бы то ни стало, разетроить навсегда

ваше

семейное счастче. И вотъ,

восемнадцать лЕтъ несу я этотъ, Богомъ данный мнЕ, крестъ. Въ чемъ меня оболгали родные жены — осталось для меня тайною. Как?
я ни упрашивалъ жену открыть мпЕ, въ чемт
меня обвиияютъ ея родные, — она пе открыла мнЕ даже до сего времени.

Следовательно,

удивляться нечему, если я началъ пить. Бывали

—
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минуты, когда я не желалъ жить! иногда приходили въ голову

такта мысли, о которыхъ я

не могу вспомнить безъ содрагашя; по все прошло, и слава Богу!... Прошу тебя, когда меня
не станетъ на свЬгЬ, сообщить все сказанное
женЕ моей. Скажп ей, что я любилъ ее до посл'Ьдняго дня жизни своей, а что цилъ — то
въ этомъ виноваты она и родные ея; но что
я пе только прощаю вс'Ьмъ, но даже молю Бога о ихъ счастш и благоденств!и.
Носл'1; чего Фляжкинъ замолчалъ.
ДвЬ крупныя слезы повисли на
у Хватова. Онъ обнялъ

Фляжкина

ресницахъ
п

крепко

поц-Ьловалъ его.
Еще не било и шести часовъ утра, какъ поднялась

страшная

суматоха въ дом§ Акулины

Лаврептьевны. Хватовъ какъ б'Ьшеный б'Ьжалъ
къ священнику,

чтобы вести его къ умираю-

щему. Лиза дрожащими руками подавала Фляжкину воду и мочила уксусомъ голову. Акулипа
Лаврентьевна,

выбЬжавъ

на

улицу,

умоляла

—
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сосЬдей кликнуть полицейскаго п сказать, что,
дескать, у лея въ домЕ умираетъ такой-то чиновникъ.
— Ахъ,

Боже

мой!

что

за

гргЬхи

таше!

экое попущеше, кричала Акулина Лаврентьевна,

ломая себ'Ь руки: — ни за то, ни за сё, а

приведется отвечать. Еще, пожалуй, скажутъ, что
я его уморила.
лать

Батюшки

мои! что буду де-

Ради Христа, позовите городоваго, или

какого нибудь будочника... вЬдь, чиновникъ-то
умираетъ совс'Ьмъ!
Н е усп-Ьлъ придти Хватовъ со священиикомъ,
не успЕли позвать добрыхъ людей и городоваго —

Фляжкина не стало!...

Теперь, вероятно, снисходительные читатели
пожелаютъ

узнать, что приключилось съ Х в а -

товымъ, съ Акулипою Лаврентьевной,

Лизаве-

тою Васильевной и прочими личностями, выведенными мною на сцену.
Удовлетворяю вашему любопытству.

Хватовъ женился на ЛизЬ и у Ьхалъ въ Москву, гд'Ь и получилъ M'ficro въ какой-то контоp i . Живутъ они очень согласно и часто вено минаютъ бЕдпаго

Флнжкина и его непостижи-

мую кончину.
Акулина

Лаврентьевна

первоначально

пла-

кала по Хватов'Ь; потомъ, помирившись съ своей судьбой, тоже вышла за мужъ за какого-то
унтеръ-офицера.
Одна изъ знакомыхъ ейторговокъ съ толчка
отправлена
какое-то

была на Амуръ, для поселешя за

полученпое

наследство

отъ чужихъ

родителей.
Остальныя

же торговки по прежнему день-

денской сидятъ

на

толчкЕ,

перебрасываясь

между собою иногда словами, а иногда бранью.
Кумъ женился на дочери какого-то мещанинина и уйхалъ ьъ Тулу.

ПРИВИД*Н1Е.

Что такое привидЕше? П р и в и д Е и е есть вещественное явлеше предмета невеществепнаго
говоритъ

Жуковскш.

Заключалась

ли во м н !

к а к а я внутренняя бол'Ьзнь, преданъ-ли
всецело какому

я былъ

нибудь воспоминание, или что

другое; но только я в и д е т ь собственными

гла-

зами явдеше предмета, созданнаго фантаз!ей, по
никогда не с у щ е с т в о в а в ш а я
Л'Ьтъ
'берегу

двадцать
рЕки

пять,

Волги

въ нашемъ Mipt.

или болЬе назадъ, на

стоялъ

барскш

старинный одно-этажный, съ мезониномъ;

домъ,
онъ

какъ-то особенно отличался отъ домовъ прочихъ
пом'Ьщиковъ.
Но, впрочеыъ, не о дом-Ь рЬчь. Онишу лучше

—
характеръ моего отца
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и матерп. Хороша се-

мейная жизнь, когда союзъ двухъ лицъ оспованъ на взапмпомъ и ирочномъ уважеши, когда ссора бываетъ въ немъ случайностью, а не
нривычнымъ дЬломъ;по пето было между отцомъ
моимъ и матерью. На другой

годъ пос.гЬ же-

нитьбы, они уже стали ссориться между собою;
предлогомъ къ сеорЬ ипогда выпадалъ такой пустой случай, что и говорить

смЕшно.

Внро-

чемъ, какъ пе найти случаевъ, когда об§ враждующая стороны только того и шцутъ, подстрекаемый доброй родеиькой.
Какъ бы то ни было, но отецъ мой жилъ не
въ ладахъ съ матерью.
Въ одпнъ

осеннщ день, когда подали само-

варъ па столъ, и въ смежной комиатЬ часы ст
кокушкой пробили семь разъ, что означало сем!
часовъ вечера. — ключница

Василиса,

какъ

безумная, вбЕжала въ гостинную.
— Матушка, барыня! чудеса дЪются на воль-

—
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noirb св1л"Ь: въ садовой бес'Ьдк'Ь ругань идетъ
промежъ

вашей

милостью

и

барипомъ!...

— Какъ ругань ? — закричалъ мой отецъ

и

такъ хватилъ ключницу, что та не могла встать
н на ноги.
Унесли Василису въ избу, и только па другой день

бедная

могла

встать. Между

гЬмъ

про случай въ беседке было известно и сторожу ВавилЬ, который самъ слышалъ пе одинъ
разъ крики въ саду, особенно послгЬ храмовыхъ
праздниковъ, — и просвирнЬ Л а в р е н т ь е в ^
многимъ другимъ; но отецъ стоялъ

и

на одномъ:

врутъ, мошенники, пьяницы! имъ все съ водки мерещится!...
— Съ водки? — гаепталъ конгохъ В а с и л ш : —
можетъ ли съ водки такая оказ1я приключиться,
какая была со мною годъ тому пазадъ, постЬ барыниныхъ имянинъ. Иду я на сЬновалъ, взялъ
сЕнца, да гарнецъ овса дошадкамъ и пробираюсь
черезъ это самое мЕсто, гд'Ь бесЬдка. Вдругъ
какъ всиыхнетъ

пламя вокругъ нее, я съ не-

—
нугу

и давай
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кричать:

—
пожарь!

вслЬдъ зат'Ьмъ упалъ безъ памяти...

иожаръ!

и

Просыпа-

юсь. Что же вижу? Лежу преспокойно въ изб'Ь на нолатяхъ!...

Какъ

же я на полати-то

поналъ? кто же меня привелъ-то, какъ не домовой? — А баринъ все говорить съ водки...
эдашястрасти ихмЬльнагопрошибутъ.... ихмЕльто улетитъ за тридевять земель.
— Я слышала, и ачала Василиса: — что, не къ
вечеру

будь сказано,

будто па томъ

мЕст'Ь,

гд'Ь барскш садъ, было кладбище; от-

тч го и

нривид'Ьшя.

Это все гр'Ьшныя

самомъ

души

дЬйствуютъ, да вражеская сила крещеныхъ въ
соблазнъ вводить.
— А пошшшь-ли, за Малашкой-то боровъ 6Ьжалъ о пяти ногахъ, — говорилъ Иванъ иасгухъ; — еле, еле улепетнула....
— А кто щекоталъ Марью-то въ рощЬ, какъ
пе лЕшш?... А Акулька-то прибЬжала изъ лЪса въ вывороченпомъ сарафанЬ!... Что, небось,

—
все

это
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спроста?...

—

это

все не

вражесКа

толковать,

отозвался

злоба?....
— Да что объ
Егоръ

этомъ

съ полатей:— со мною

самимъ

было

приключенье. Иду этто я отъ дьячка съ крестинъ; ну, дошелъ до мельницы, иду дал'Ь, миновалъ сарай и уже подхожу, почитай, къ барскому дому, — какъ

вдругъ

заиЬлъ

иЬтухъ.

Глядь,-ноглядь: на дому не видно, ни амбаровъ,
на

мельницы.

Вокругъ

деревья,

да

кусты....

ПГго за оказш, думалъ я, и почалъ кре ствться
Гд'Ь же я былъ? Въ саду возл'Ь колодца! Еще
бы шагъ, вйдьбултыхнуся бы въ колодецъ-то ...
Именно молитва спасла!
— Ну, а староста-то Кузьма, шедши съ поминокъ, кЕмъ былъ брошенъ въ оврагъ-то?
— Ну, а Прасковью-то кто завел ь въ лйсъотъ, какъ

не домовой?

Вся избитая пришла,

б'Ьдная- Ноги и руки поцарапаны. Съ гЬхъ порт
онъ за частую таскалъ ее и всяшй разъ царапалъ въ превеликую....

—
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— Что делать отъ вражеской силы? Ни коимъ

манеромъ

не

отделаешься! — прогово-

рилъ кто-то съ полатей.
— Анъ можно! — пропищала Лукерья, шохая

таОакъ: — можно!

только

заклинашя

знать надо, да золу въ кармапЬ держать, аль
лягушку

высушенную на солнцЕ..,- Нечистая-

то боится ихъ.
— А нравда-ли? — иачалъ ВасилШ: — что
жена

унравляющаго

теляковскимъ

им'Ьтемъ

г

вйдьма? Дай Богъ память, кто ын Ь стгазывалъ:
будто она по рождественскимъ

ночамъ все въ

орЕшникъ б'Ьгала.... что ужъ тамъ дЬлала, Господь ее знаетъ. Только ужъ туда глаза не показывай пи кто почыо: б'Ъды наживешь.
— Да это все ничаво, — иачалъ Иванъ: — я
знавалъ

л'Ьтъ десять одного чиновника въ Ка-

зани, въ

Адмиралтейскую

хажпвалъ

къ одной ворожеЕ: кажись, Акули-

ной Лаврентьевной

слободу часто еще

звали.... фамилью-то запа-

мятовалъ его, а такая чудная была.,..

—
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— Ну, вотъ и случись такая OKaaifl, что чиновникъ-то

эвтотъ и умеръ

на фатеръ воро-

жеи-то. Сколько ей хлопотъ-то съ нимъ было,
упаси Боже!-.. Ну, какъ бы то ни было,
ронили

сердечнаго

похо-

около госпиталя въ общей

оградЕ... Глядь по глядь, а покойникъ-отъ вечеромъ гуляетъ

по двору Акулипы Лавренть-

евны! страхъ такой напалъ на всЬхъ, что изъ
рукъ вонъ,... И гулялъ въ томъ самомъ сюртуке, въ которомъ похороненъ былъ.
«Ужъ чего

не делали: и молебны-то слу-

жили, и святой-то водой кропили, и крестикито ставили

на

воротахъ

и калиткахъ, — а

ничего не помогало. Покончилось т!;мъ, что полицш дали знать.
«Пришли двое молодцовъ, опросили
ника
когда

покой-

издали: кто онъ? им'Ьетъ-ли паспортъ?
умеръ? кто отп'Ьвалъ

его? какимъ об-

разомъ явился къ АвулинЕ Лаврентьевне?.-. За
ставили перекреститься....
— Ну, что же и перекрестился? спросилъ кто-то.

—
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— Перекрестился, какъ быть человеку и даже
молитву сотворилъ.
— Ахъ, оказ!я! — проговорили

слушатели.

— Ну, опосля иолицейсие и подошли къ пему, взяли за руки и повели, куда слЬдуетъ!
— Да, вЕдь, опъ мертвый, какъ же въ полицпо-то весги? — спросила одна изъ бабь.
— А куда же прикажешь? на кладбище чтоли? Б'Ьдь и священникъ не нриметъ, коли свидетельства небудетъ изъ иолпцш: что. дескать,
чиновиикь, котораго препровождаемъ при семъ,
точно умершш и похороненный такого-то числа,
тамъ-то н такими-то..,.
— Что же дальше-то?
— Ну, дальше-то и вышло, что точно такой
былъ въ числ'Ь умершихъ, да сб'Ьжалъ!...
— Ахъ, оказ1я!— крестившись, шептала дворня.
— Ну, и опять

его, значить, въ землю? —

спросилъ зипунъ, почесывая затылокъ.
— Ш т ъ , братъ, ужъ коли вышелъ изъ земли
живьемъ, такъ

обратно

въ

нее не вгонишь.

—
Онъ

—

и теперича служить гд'Ь-то:

пароходЬ однажды
на
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меня!

силъ:

видалъ.

подошелъ

я яво па

СмЬлость

къ нему,

да

и

попала
спро-

ваше, дескать, благород1е, вЕдь я васъ,

кажись, распознаю: вы пе тотъ-ли баринъ, что
ходили

къ слободской ворожей Акулин'Ь Лав-

рентьевиЬ ?
—А

что теб'Ь надо? — спросилъ

опъ по

человечьи.
ОДНА

ПЗЪ

БАВЪ.

Такъ-та К И

И

спросилъ по

человечьи ?
— Какъ есть по челозЪчьи, и даже повраснЕлъ весь.
— Ахъ, ты, диковинное дЬло! — проговорили съ полатей.
— А самъ стою ни живъ, ни мертвъ; молитву творю, — продолжалъ разскащикъ.
— Ну, чгоже? — началъ

чиновникъ, выпу-

чивъ на меня глаза»
— Нпчаво! — отвЕчалъ я: — только пе во

—
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ги^въ будь сказано твоей милости: ведь, втппе
благород1е умерли т'Ьмъ случаемъ?
« Какъ захохочетъ опъ въ превеликую, ажпо
меня дрожь взяла!
БАБА.

Подивось захохоталъ-то пе по чело-

вечьи ?
ИВАНЪ.

Не замай! погоди, што будетъ.

ГОЛОСА

СЪ

ПОЛАТЕЙ.

Незамай, дура! обо-

жди конца-то... Ну?
«...И захохоталъ въ превеликую, да и маршъ
отъ меня. Я и думаю себе: не на такого напалъ! пойду-ка, да объявлю о немъ капитану.
Пошелъ, разсказалъ, какъ следовать быть и во
свидетели ворожею поставилъ: дескать, опросите слободскую ворожею, она доподлинно знаетъ дело.
Капитанъ

къ покойнику. Позвалъ

его

въ

свое номещеше, что возле колеса-то; толковали о чемъ то, п смеялись ужь очень тамъ.
БАБА.

ИШЬ

водъ, значптъ?

врагъ-то какъ подпустилъ: от-

—
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Ну. и вышли рука объ р у к у ; хохо-

ИВАНЪ.

чутъ въ превеликую ..
БАБА

ЭТО

все не съ проста ..

ИВАНЪ.

Будешь ты молчать-то?

ГОЛОСА

СЪ П О Л А Т Е Й .

В о т ъ мы ей скипемъ

исподницу-то, да въ ротъ и запихаемъ, штобъ
молчала.
Е щ е руки коротки! Вотъ што!. .

БАБА.

ГОЛОСА

СЪ

ПОЛАТЕЙ.

Эй,

перестань:

ошельмуемъ!...
Б а б а замолчала.
— Ну, что же, далЕ-то?
— Ну, да.тЬ-то и подходитъ ко мнЕ

капи-

танъ, да и говорить: гдЕ ты, любезный, налопался-то?
ГОЛОСА

съ

ПОЛАТЕЙ.

ЩШТО.

хмЬленъ

былъ?...
ИВАИЪ.

косухи
было...

Чаво хмЕленъ! всявб-на - всяво двЕ

порЬшилъ.

Ни

въ

одномъ

глазЕ

не

—
— Пошто-жь
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энто капитанъ-то?

аль

вза-

правду отводъ былъ?
Вестимо, не спроста.

ИВАНЪ.

МУЖИКИ.

ЧЬМЪ

ИВАНЪ.

въ

А

тЕмъ и нокончилось, што меня

пароходный

смущалъ

же иокончилось-то?

амбаръ

спустили, шгобы пе

людей! а чаво смущать-то? я допод-

линно зналъ, какъ было д'Ьло.
— Ну, а далЕ што?
— А далЕ-то я со скуки и заснулъ; въ темноте-то ужь и не замЬтилъ, какъ псчезъ умершш-то.
МУЖИКИ.

Диковинное

д'Ьло!

Ишь

какую

пыль подпустилъ окаянной-то...
ИВАНЪ.

Сила вражеска велика! Ничаво пе-

под'Ьлашь.
МУЖИКИ.

Опосля эптого не попадался

онъ

тебЬ ?
ИВАНЪ.

ОПОСЛЯ,

однажды, видалъ я яво ве-

черомъ возле сельской церкви: только ужъ не
5

саыъ онъ живьемъ, а

тЕнь одьа. Будто , изъ

дыму сдЕланъ! такой сухопарый явился.
МУЖИКИ.

Что же, ты крестъ твйрилъ?

Крестомъ оградилъ яво, ну, извест-

ИВАНЪ.

но дело, и исчезъ, яко дымъ.
БАБА.

А вотъ, намеднись, просвирня баяла,

будто въ бане у Микиты нечиста сила живетъ.
Е й не разъ показывался кто-то въ человгЬческомъ
облике; манилъ на полок ъ къ себе, да та заклятьемъ отбилась... Тахия
ИВАНЪ.
БАБА.

страсти!

Неужто, па полокъ манилъ?

Лопни мои глаза! На полокъ...

ИВАНЪ.

Видно, пб-сердцу пришлась?...

Мужики разсмеялись.
БАБА.

Чаво по сердцу-то, коли ей седьмой

десятокъ доходитъ. Ужъ въ могилу смотритъ..
— А вотъ еще молодица Татьяна видела .тЬшаго, какъ по грибы ходила!...
ВАСИЛИСА.

Тоже, въ человеческомъ образе?

БАБА.

птичьемъ! Тотъ все свисталъ въ

ВЪ

превеликую. Такъ сердечная испужалась,

что

—
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чудо! Прибежала домой: лица гга ней не было!
«Идите, говоритъ,
молитвой,

православные, въ лЬсъ съ

нечистаго

выгонять!»...

думаешь? и собрались

Чтожь ты

челоггЬкъ съ двадцать:

кто съ дубиной, кто съ лопатой, кто съ чЕмъ,..
Я иду да крещусь, иду да крещусь, а сама
читаю молитву нротивъ врага. Хорошо! Пришли въ .гЬсъ; идемъ дальше; миновали

ов-

рагъ, — вдругъ, какъ изъ-подъ хмЬля свиснетъ!
Просто

душенька въ пятки ушла. Такъ я въ

тгЬ поры испужалась, — б'Ьда просто!
Съ

ПОЛАТЕЙ.

ВАСИЛИСА.

Съ

Вестимо, врагъ.
И

ПОЛАТЕЙ.

ВАСИЛИСА.

Съ

Кто-жь эпто свисталъ-то?

ВЪ

ПОЛАТЕЙ.

ВЪ

вид-Ь

ВПДЙ

ПТИЦЫ?

ПТИЦЫ!

Безобразность, алп какъ есть

птица?
ВАСИЛИСА.

но человечья;
ужасти!

Безобраз1е! Рожа широкая, слова глаза

таьчя огромные,

чго

—
И В А Н Ъ . В4ДЬ,
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эдаки птицы живутъ! Можетъ,

и взаправду птица была!
Пошто-же

ВАСИЛИСА.

дрожь-то по

телу,

шла? В^дь, всЬ перепужались ее! Матрену ктото

за платье дернулъ, да такъ сильно, что

куски полетали.
ИВАНЪ.

Ну, ужь кто Матрене

пов^рнтъ,

тотъ трехъ дней не про живетъ. Матрена — известная

врунья по всей деревне... Видно, за-

цепила за что нибудь платьемъ-то; ну, известное дело, я оборвалось!,..
Ну, а

ВАСИЛИСА.

глаза-то

отчего

боль-

шуйце?
ИВАНЪ.

Ну, а у тебя отчего косые?

ВАСИЛИСА.
ИВАНЪ.

Меня такъ Богъ создалъ.

Ну,

и птицу такъ Богъ создалъ!

Охъ, вы бабы, бабы! слушать то васъ надо
подумавши. Такую неоколесную выведете, что
и чертямъ-то страшно будетъ. Какъ мне помнится, съ молоду-то и ты все въ лесъ бегала,.,
Видпо нечистая сила все действовала?

—
ВАСИЛИСА.

ИВАНЪ.
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А кто же, какъ не нечистая?

А за кого же ыельиика-то баринъ

въ солдаты упекъ, какъ не изъ-за тебя?
В а с и л и с А . Чаво ты врешь-то?
Какъ вру? ЬГЬшто ты пе жила съ

ИВАНЪ.

пимъ? Н'Ьшто тебя пе застали съ нимъ?.,. Да,
вотъ, и Е г о р ъ скажетъ, ему въ память энто!...
Е г о г ъ . В'Ьстимо въ память, какъ ты босоногая

поминутно на мельницу

б'Ьгала! Изъ-за

тебя и погибъ человйкъ!...
Такъ разсуждали между собой мужики; такъ
толковали
капывая

про-межь себя православные, выкаизъ древняго

ти бывалые

архива

своей

памя-

случаи, пли вымышленный

преда-

Hia отцовъ и д4довъ ...
Разговоры были прерваны

крикомъ: «ребя-

т а ! бери топоры, колья, вилы, — вали на улицу:
въ ор'ЬшшнгЬ вЬдмедь показался!» — Все встрепенулось въ хатЬ.
мужики.

Кто

Мигомъ

слезли съ полатей

взялся за топоръ, кто за вилы,

—
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кто за дубину... Васька же

косой

цЬлой оглоблей. — «Ну, ребята,

вооружился
идемъ!!»...

Господи помилуй! не оборотень

ВАСИЛИСА.

ли. въ л!»су ?...
IIЕЛАГЕЯ. А какъ взаправду оборотень, что
тогда ?
— Ничаво,

бабы,

пе

бойтесь! — прогово-

рили мужики и вывалились па улицу.
— Теперь, робята, за дЬло!—кричалъ коренастый д-Ьтяна съ дубиною въ рукахъ и топоромъ
за поясомъ. — Ты, Васька,—малой проворной!
Ты и тЬшему не спустишь.

Возьми съ собой

Егора, Лаврентья и Миколку! пробирайтесь въ
самый орЬшникъ и выгопяйте вЬдмедя.
— Мы съ Митькой будемъ сторожить яво на
правой полянЬ,
ломъ въ

а ты, Федька, иди съ Михай-

лЕву сторону; да мотри, робята: не

плошать! ВЕдиедь одинъ, ничаво! вотъ, коли
съ вЕдмедпцей, ну плохо! Мы энтаго заблудящаго
зался.

разомъ

огорошимъ,

только

бъ

пока-

—
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Долго таскались по л i c y наши знакомцы. Аукались не разъ; — не разъ переругались промежь себя; пе разъ спотыкались о кочки и пни,
а медведя все нЬтъ, какъ иЬтъ!...
— Что за причта такая? — толковали промежь

себя

мужички: — Не

л^пий

ли

самомъ д-Ьл'Ь, надъ нами погашается?...
домовой-ли водитъ за грехи?...

въ
Не

Не л'Ьсной-ли?

Не усп'Ьли мужички докончить

речь

свою,

какъ изъ л'Ьсу вышло какое-то чудовище. Трудно было определить съ перваго раза, что это
было такое. На волка оно не походило, потому что подвигалось

па двухъ погахъ; па мед-

ведя тоже походило очень мало, какъ по своей
фигуре, такъ и по толстоте. Мужички ошалели,
— Что бы это такое? — говорили они.
— А пичаво! отвечалъ Василш и, перекрестившись, пустился туда, где находилось чудовище. Мужички последовали за пимъ.
— Гопъ,

гопъ, гопъ! — крпчалъ

помахивав безконечной оглоблей.

Василш,

—
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— Гопъ, гопъ, гопъ! — кричали

мужички,

идя по сл'Ьдамъ Василья.
— Гопъ, гопъ, гопъ! — кричала другая ватага, выбегая изъ л'Ьсу и

присоединяясь

къ

muni.
Чудовище вдругъ остановилось. НадЬтая изнанкой шуба слезла съ плечъ пугалы и мужики увидели, стоявшаго передъ ними, мельника
Спиридона.
— Куда васъ лЕшш-то гонитъ?—сердито закричалъ Спиридонъ, снимая съ головы теплую
баранью шапку и отирая потъ съ лица.
— Ведь, мы тя приняли за ведмедя и шли
на тебя!—ответилъ за всехъ удивленный Василш. — Вотъ т е Господь, тебя!
СПИРИДОНЪ.

Да

что вы

перепились

все,

что-ли? аль съ ума спятили?
— Да

все

робята

толковали:

въ

орешпикЬ

вдешнемъ

и

охотиться! — отозвался Иванъ. —

пошли

ведмедя

будто

видели; ну мы

—
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Ты, дядюшка, пе серчай, что тебя за в^дмедя
приняли;

самъ виноваты

зачемъ на изнанку

шубу над'Ьлъ?
СНИРИДОНЪ.

Дери

васъ горой-то, прости

Господи! свово брата не распознали... Аэтотъ,
косой л£шш,
Нужды

еще съ

оглоблей

нЬтъ, что з'Ьпки врозь,

подступалъ...
а

паровитъ,

дьяволъ, прямо по башк'Ь съездить....
После этаго мельнпкъ сплюнулъ и перекрестился.
— Не серчай, дядя Спиридонъ! — приступала
толпа: — ведь не наровомъ.
— Не распознали!—говорили мужички и вместе съ мельникомъ отправились

въ орешннкъ

отыскивать настоящаго медведя, такъ ветрево*
жившаго целую деревню и наделавшаго столько недоразумешн межь своими.
К ъ вечеру нашли медведя, убили и привезли
въ деревню. Первый, кто решился подойти къ
грозному животному, это былъ Васька косой,
который, тресиувъ медвЬдя оглоблей по голове,

—
ошеломилъ
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его; остальные ж е , пользуясь этой

минутой, докончили начатое.
— Ну, нохожь ли я на энтаго дьявола? —
спрашивалъ дядя Спиридонъ, указывая на медведя и обращаясь къ Василью.
— Виновенъ, дядя

Спиридонъ! — отв'Ьчалъ

Василш:—издали не распозпалъ, право!...
— Да, в'Ьдъ, ты ужь оглоблю занесъ, значитъ,
не издали!...
— Не распозпалъ!... ВЕдь, между нами будь
сказано,

ты п

вблизи въ

шубЕ-то

немного

смахиваешь на вЕдмедя, ей-Богу! смахиваешь!...
энто тебЕ весь м1ръ скажетъ...
— Ахъ, ты лЕшш! Шзшто я звЕрье какое,
что схожъ съ вЕдмедемъ, даже вблизи!,.
НослЕ этого не вытерпела душенька Спиридона;

выропилъ

онъ, грешный, такое сло-

вечко, что лошади, вблизи стоявнпя,

вздрогну-

ли, ояшдая по обыкновенно кнута, посл4 но
добной р'Ьчи; а собака, лежавшая близъ Спи
ридона, опрометью

бросилась

подъ сарай и

—
лаяла
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до тйхъ поръ, пока ночная темнота не

разогнала
Крепко

православныхъ по своимъ угламъ....
спали мужички посл'Ь такого

она, а крепче
Васька, занесшш
его брата....

г

вс Ьхъ

спалъ,

кажись,

мощкосой

непарокомъ оглоблю на сво-

KA3AHCKIE БЪДНЯКИ.

L
— Ч т о , если бы собрать вс£ деньги съ 6Ьлаго св'Ьта и разделить между
скольку-бы

досталось на

людьми, — по

человека? — снра-

шивалъ молодой человЕкъ, б'Ьдпо од-Ьтый, своего компаньона, высокаго
лЕтъ. — А

что,

Коля,

мущину
рублей

среднихъ
по

сотнЬ

имЕли бы мы тогда съ тобой?... хватило-бы и
на одежду и на книги!...
— Не пришлось бы по сту на человека, В а ся! Больно ужь много народу

р си

Возьми въ соображеше одинъ тол к

илось.
П кинъ,

сколько тамъ нищихъ.. Умираютъ на улицахъ...
— Это правда! — отвечать Вася: — по все-

—
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таки мы были бы богаче тогда, чЪмъ теперь,
потому что въ настоящее время пе имЬеиъ м
гривенника, чтобы послать за булкой.
— И то правда,—говорилъ К о л я : — а интересно знать: если бы деньги действительно разделить, какая-бы личность разбогатела прежде
другихъ?
— Ну, это я

навЬрнякъ

скажу

тебе,

что

цЬловальпикп, потому что пьяницы, получивши деньги, тогчасъ бы снесли ихъ въ кабаки. — ПослЬ этаго оба. пр1ятеля захохотали. —
—Да, вотъ, я знаю въ Подлужной одного субъэкта,

который никакъ

не можетъ удержать у

еебя жалованье долее сутовъ: — какъ

полу-

чить, такъ и пропьетъ; ну, а погомъ и свиститъ опять до перваго числа.
— Значитъ, онъ всю жизнь свою работаете
только для первыхъ чиселъ?
— Только для

первыхъ!.. — и опять

оба

разсмЬялись.
— О чемъ это вы смеетесь, друзья мои ?—спро-

си.гь ихъ вошедшш

по

-

господина въ сЬренькомъ

пальто.
А, добро

пожаловать! — отвечали ему на-

ши знакомцы: — мы смеялись своему безденежью и надъ однимъ пьяницей.
— Оставьте

въ

покоЬ

пьяницъ,

а

вотъ

обратите лучше впимаше на человека, идущаго
по той сторон§ улицы. Это служака старыхъ временъ. <Я, дескать,въ пяти сражешяхъ былъ», а у
самаго только пряжка за тридцать пять лЪтъ.
да медаль. Вы знаете, куда онъ плетется?
— Штъ,

не зпаемъ! — отвечали

собесЬд-

ники.
— Я вамъ скажу: — онъ плетется въ пороховой складъ. Служа-то не нюхивалъ,

дол-

жно быть, пороху, такъ теперь наквитываетъ.
Н е пропускаешь ни одной выдачи...
— И этотъ темнозеленый плащъ,

продолжалъ

разскащикъ: — что идетъ по правую его сторону, — тоже туда тащится... Странное д^ло!
Ружей пе иы'Ьютъ, а порохъ берутъ; это ка-

—
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вая-то загадка! Утотъ, темнозеленый, еще всегда
уирашиваетъ: пожалуста, выдайте лучшаго!
— Я отчего распространился
ДЬло было въ прошломъ году,

объ нихъ? —
когда

я въ

первый разъ встретился съ нами па пароход!;;
я !;халъ пзъ Нижпяго въ Казань. Когда парохолъ отвалиль, стали осматривать билеты. Помощникъ капитана и подходить къ этому темнозеленому шуту:
— Пожалуйте вашъ билетъ!
Тотъ отв'Ьчаетъ:
— У меня п'Ьтъ билета.
— Ну, такъ пожалуйте деньги, я вамъ выдамъ
билетъ.
— Да

что же я вамъ дамъ, когда у меня

н'Ьтъ ни копМки?
— Такъ зач^мъ же вы сг1;ли ? — сирапшваль
его помощпикъ.
— Такъ зачЬмъ же вы меня взяли?.. — отвЬчалъ шутъ. НасмЗшгалъ всю публику.

—
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— Ну, какъ же онъ отдЬлался? — спросилъ
Коля.
— Конечно, на первой станцш ссадили. —
Потомъ узнаю, что онъ со станцш такимъ ж е
образомъ

с'Ьлъ па

слЬдугощш

иароходъ.

На

третьей станцш опять былъ ссажепъ; съ третьей опять сЬлъ,—и такимъ образомъ доЬхалъ до
Казани. Просто иотЬха!...
— А служаку вид^лъ на пароходЬ, когда шли
въ Астрахань. Подходить, знаете, пароходъ къ
м^сту, гдЬ сорокъ острововъ, — этотъ чудакъ
и сирашпваетъ рулеваго:
— ЗачЗшъ это, братецъ, столько тутъ столпилось острововъ?
— Рулевой, шельма, и отвечаете:
— В ъ бурю вътромъ снесло и прибило тутъ,
потому и столпились въ кучу.
— Старый шутъ
прашивать

повЬрилъ и пошелъ

капитана:

рас

какимъ малеромъ в'Ьт-

помъ острова сдвипуло?...Уморилъ сосмЬху!...

—
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—

Собеседники умолкли и долго провожали глазами, идущихъ за получешемъ пороха.
— Что мы теперь будемъ дЕлать? Девегь у
насъ нЕть; сид-Ьть дома — тоска!..— Пойдемте, господа, въ одинъ трактиръ, —
началъ Коля: — тамъ меня знаегъ буфетчикъ;
напьемтесь чайку: опъ мнЬ поверить.
Товарищи взялись за фуражки и вышли на
улицу.
Народъ кипмя-кипелъ на Рыбномъ базар!;.
Торговцы суетились,

расхваливая свой товаръ

и зазывая покупателей. Старухи шмыгали

отъ

телЬгъ къ горгакамъ, отъ горшковъ къ огурцамъ и капусте, а босонопе мальчишки шныряли взадъ, да впередъ, бросая
голодныхъ разпошерстныхъ

камешки

собакъ. В ъ

въ
мяс-

ныхъ лавкахъ висели задними ногами къ верху быки, да свппьи; а телячьи головы, выглядывая изъ кадокъ, выставляли языки покупателям^..
Но, вотъ, и трактиръ. Лестница облита съ

—
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сверху до низу не то водою, не то помоями.
Буфетчпкъ съ курчавыми волосами; портреты,
намалеванные смелою, твердою рукою русскою,
которая не привычна ни падь ч-Ьмъ задумываться, висели тамъ и сямъ; зеркала,

украшенные

паутинами и паукомъ, спускающимся на грязную
салфетку. Половые и мальчики, диваны да диванчики, а вверху, надъ потолкомъ, во весь ростъ
Шамиль съ красной бородой, смотр'Ьлъ хладнокровно на всю трактирную обстановку.
Уселись наши знакомцы
спросивши

чаю,

стали

въ кругъ стола п,
прислушиваться

разговору мужичковъ, сидящихъ песредп
н а т ы , и допивающихъ пятый чайннкъ
скаго,

извЕстнаго

достоинства

и

къ
ком-

кантон-

пзвЕстнаго

цв'Ьта.
АНДРЕЙ.

Казани

все

А

отчаво,

гладкая

теперича,
монета

въ

ходитъ?

город6
Пра-

во другой разъ двугривеннаго не отличишь отъ
четвертака. Вотъ я бывалъ и въ МосквЬ и въ
Питере, а такпхъ не видадъ.

К и РИЛ о. Подитко ла ВолгЬ стираются! Изъ
Питера то выйдешь со свйтлыми, а въ дорогато и поизотрешь. Поди-тко, въ Питер!;-то, четвертавоаь называется, а въ Казань-то двугривенпымъ

npi'1'.детъ: — дорогой

исхудаетъ,

сер-

дечный!
Мужики разсмйядись.
СтЕпанъ.

Подхалимъ ты, Кирилка, больно

шустеръ ужь!
КИРИЛО.

Н е т т о я не правду баю! Еще лад-

но, что и гладки-то шевелятся; а вотъ какъ въ
прошломъ году работали мы у одного купца, —
все лицо въ поту было! ни силъ, ни здоровья
не щадили! а къ расчету подошло дЬло, такъ
и продержалъ

насъ

слишкомъ недйлю

и на

харчи не даль. — Ужъ мы и такъ и сякъ: —
ничаво пе нодйлашь! — радехоньки были, к о либъ и гладкими
было. Бились,
Я

въ

гб-поры

расчиталъ, такъ и того не

бились — бйда,

хоть умирай!

и рукавицы-то

съ запасными

штанами пройлъ! Вотъ тй и гладко дйло! На
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чисто, значить, подошло къ тому, что изъсилъ
выбились. Собрались къ нему и говоримъ: такъ
и такъ,

ваше степенство, коли не

расчиты-

в а е т е — по начальству пойдемъ!.. Эвто, з н а т ь ,
яво покоробило и тово, зпашь... расчелся! З а
семь дней харчевыхъ и силкомъ пе добились!
Што д'Ълать?... А нужно знать, что мы въ тЪ
поры свалили ему пятнадцать жернововъ. Свалили, да и поставили возлЕ его амбара, куда
указалъ. Только косой Степка я говоритъ: онъ
обидЕлъ насъ, робята,

состряпамъ штуку,

въ

тихомолку, откатимъ штукъ пятокъ жернововъ,
значите, — насъ же наймовать станете, чтобы
на прежно мЕсто поставить. Ладно. Вышли мы
ночью, да втихомолку и порушили дЕло. Какъ
ни ругался, какъ ни пылилъ,—на одномъ стояли: зпать-не знамъ, вЬдать не вЬдамъ!...
А н д р Е й. Важно же отделали, робята! Штожь,
заплатилъ ?
по двадцати

копйекъ

на брата взяли, да еще и четверть

роспили.

КИРИЛО.

Какъ же!

—
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Ну, ужь и въ волюшку посмеялись, какъ овъ
фордыбачилъ

въ тЬ-поры

Стенку

косова по

уху хватать и опять—плата: полтиннпкомъ отделался! ДЬло, просто—умереть со смЬху!
АНДРЕЙ.

А

помнишь, Кирилка, какъ мм въ

позапрошломъ году, у одного работали, венцыто клали. Тоже, сердечный, плохо расчитывалъ.
Положимъ, онъ самъ какими-то силами изворачивался, да, ведь, сказать правду, и намъ па
околевать. Ишь какъ дело было: ставили домъ
ему въ тЬ-норы, ладно; подняли на полторы
сажени; хвать похвать, а денегъ-то у хозяина
нету. Што делать? Онъ и туда, и сюда: ничаво пе поделать! Онъ и заложи яво. Тутъ бы
ему и покончить дело; вывести-бъ только крышу, да и жить. Не тутъ-то было! Давай поднимать, мастерить второй этажъ. Второй вывели,—опять не хвататъ. Заложилъ третш. Какъ
третш-то стали выводить; вывели, подвели иодъ
крышу: — домъ-отъ
за долги и взяли!

и пошелъ въ

продаж

—
КИРИЛО.
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Значить, опъ только для

другова

хузяина антитектороыъ былъ? Важпо состроидъ.
Долго толковали мужички, доипвая свою известную пару чая; долго сидели и наши знакомцы, которымъ буфетчикъ после чая не только новЕрилъ яиганнцу, но даже и по пирогу,
такъ известному всЬмъб4днякамъ, посЬщающпмъ,
время отъ времени, неизбежный заведетя, именуемыя трактирами, а подъ част, и трахтирамн.
Стало вечереть.

Въ

трактире

замелькали

огоньки, а черезъ полчаса явились т е личности,
безъ которыхъ редко обходятся заведетя под о б н а я рода. Пошла въ ходъ музыка. Число
посетителей заметно увеличивалось. Явились личности и въ сюртукахъ, и въ пиджакахъ, въ поддевкахъ,

и фракахъ особенная покроя; даже

пришелъ субъектъ въ такой невиданной одежде, которая не походила пи на одну, надеваемую заживо человечествомъ.
Это было въ родЬ савана, съ двумя прорехами
назади и съ выхватомъ въ боку. Все сидянце

—
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тотчасъ обратили свое внимаше па пришедшаго. Куда пп повернется бЬднякъ: все отъ него
отходило, все какъ будто боялось его ирикосновешя;

далее самая природа, кажись,

заметила

приходъ оборванца на св'Ьтъ Божш и изменилась, потому что пошелъ маленькш дождь, превратившиеся чрезъ часъ вх такой сильный, что
ваглушалъ временем! музыку и iiiaif. девушки.
А ведь, быть можетъ, и онъ былъ когда пнбудь человевомъ? Быть можетъ, и онъ былъ полезепъ обществу. Ведь не родился же онъ негодяемъ, наконецъ! Что его сгубило? Богъ знаетъ. Къ водке ли придерживаться

сталь

съ

молоду, попавши въ буйную компанш? Ленивъ
ли сталъ къ работе и обнищалъ въ копецъ?
Добрые-лп,

хвастающееся

гуманностью,

люди,

такъ высоко столице, обернулись къ нему спиной и съ ирезрешемъ оттолкнули, когда онъ пришелъ къ нимъ съ просьбой:

поддержать

его

только и указать направлеше пути, съ котораго онъ сбился. — Богъ знаетъ!...

—
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— Эко безобраз1е како!—обратился мЕщанинъ
къ своему товарищу, какъ видно, тоже м4щанину; — откуда эвтакой балахоаъ себЬ добылъ
этотъ почтенный?
— Богъ съ нимъ, пе наше дЕло! — отвЕчалъ
тотъ:—вс4 мы, другъ сердешный, подъ Богомъ
ходимъ. Сегодня богаты, а завтра и балахонъ
придется надавать. Надъ чужой б'Ьдой

изда-

ваться грЕхъ! Вишь, на видъ-то онъ какой бледный, можетъ, бол-Ьзнь какая одолела, работа ненодъ силу, — ну, и ходить!
— Прими, почтенный!—обратился онъ къ бЕд
няку: — вотъ теб'Ь! — ПослЕ чего мЕщапиит
подалъ несчастному, сказать по нросту, семиш
никъ.
— А позволь, почтениЬйш'й,

вопросъ

сде-

лать, — продолжалъ опъ: — не во гн4въ будь
сказано, отчего твоя милость въ бедности такой?
Крупны я слезы появились на глазахъ бедняка. Утеревъ

ихъ рукавомъ

онъ отв'Ьчалъ:

грязной

сорочки,
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— Я былъ болЕпъ около года, все что им Ьлъ —
пролечилъ и теперь настолько еще слабъ, что
не могу припяться ни за какую работу.
МЪЩАНИНЪ.
САВАИЪ.

А твоя милость изъ какихъ?
былъ, да вотъ вто-

ЧИНОВНИКОМЪ

рой годъ въ отставкЬ.
МЕЩАНИНЪ.

Что-жь, обратился-бы къ ко-

му нибудь: свЕтъ, в-Ьдь, не безъ добрыхъ людей!
САВАИЪ.

Обращался,

да не вЕрятъ;

гово-

рятъ, что вЕрпо пьяница.
М Е Щ А Н и н ъ . Жаль, голубчикъ! Да ты бы
обратился въ контору, гдЕ мЕста пршскиваютъ.
САВАИЪ.

Я тамъ записанъ уже болЕе двухъ

м'Ьсяцевъ, — можетъ и сыщется какое... Только

боюсь

одно, какъ

явиться

въ

эдакомъ

платьЬ.
М ъ щ а н и н ъ . Больно ужъ тово... Почитай,
сквозное? Окромя бани ни въ одно заведете
и пе примутъ.
КогДа б'Ьднякъ вошелъ

въ бильярдную, то
б
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играющие перестали играть и все внимаше обратили па него.
— Это что за привидйше? — тихо прогово-'
рилъ одинъ. — Ужъ, въ самоиъ дЬлЬ, пе съ
того-ли света?
— Чего ты, — отв-Ьчалъ другой: — развгЬ но
мантш не видишь, что это

Гамлетъ,

датскш

прпнцъ...
По уходе бедняка, игра хотя и возобновилась снова, но ужь какъ-то особепно не ладилась. Желтый шаръ, котораго игрокъ н'Ьтилъ
въ среднюю лузу, попалъ въ крайнюю, а красный не только что перескочилъ бортъ, по даже попалъ въ животъ какому-то пузатому господину, следившему
ПУЗАТЫЙ

за игрой.

господинъ.

(Игроку).

Послу-

шайте, милостивый государь, надо играть поосторожнее. Ну, если бы вы

мне

или

часы

разбили, или глазъ вышибли?
ПГРАЮЩГЙ.

Если бы въ часы попалъ, то они

разбились бы; если бы въ глазъ, то изъ чело-
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вЕка вы превратились бы въ рыбу камболу. Очень
просто!
Бывппе въ бильярдной комнатЕ разсмЕялпсь;
пузатый господппъ обидЕлся окончательно.
— Бы,

кажется,

забываетесь?... Позволяете

дерзости и скандалы?...
ИГРАЮЩИЙ.

Да, что вы за личность такая,

чтобы передъ вами нельзя было забываться?...
По росту па сморчка похожи; по уму — съ
перваго

слова

выдаете себя, а по одеждЕ-...

Ну, да что съ вами толковать-то?

Убирайтесь

и не мЕшайте играть намъ!...
ПУЗАТЫЙ

фетчику).
въ

господинъ.

(Подходя

къ бу-

— Послушай, почтенный: вопътамъ,

бильярдной,

каше то

певЕжды играютъ.

Одинъ пзъ пихъ пустилъ мнЕ въ животъ шаръ
и обругалъ еще....
БУФЕТЧИКъ.

(Входя

въ бильярдную).

Гос-

пода! здЕсь пе какое-нибудь, значитъ, заведет е , чтобы безчннствовать.,., Вотъ эвтотъ господинъ съ жалобою, яко-бы яво обидЕли вы6*

—
И г к А ю Щ1 Е. (Въ
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голосъ).

Этотъ господинъ

все время играть мЬшалъ. Кто виноватъ, что
онъ животъ свой подставилъ? Мы тебе за буфетъ за одинъ бильярдъ около полтинника отдали, да еще за пиво; а этотъ господинъ, кажется, и гривенника пользы не принесъ.
БУФЕТЧИКЪ.

подину).

(Обращаясь

къ толстому

гос-

Такъ чаво же вы съ жалобой лбзете?

меня только отъ буфета отнимаете! Эвто, почтеинМшш, негодится такъ делать. Коли пришли, примерно, въ приличное заведете, такъ,
значитъ, и прилич1е соблюдать должны...

Мы

эвдакихъ гостей не любимъ!...
И

ГРАЮ щ I E .

БУФЕТЧИКЪ.

Да его просто вывести нужно.
Эвто не ладно: животъ под-

ставлять; в^дь, я за эвто самое отвечать должбнъ. А лучше было если бы вы ушли, коли
вамъ ничего не требуется-съ!
ПУЗАТЫЙ

господинъ.

ярдной, буфетчику).
сделать.

(Выходя

изъ биль-

Прикажите миЬпирожокъ

—
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БОТЪ

--

ЭВТО

резоннее,

нежелЬ

связываться со всякими. Садитесь, сударь, въ
общую, вамъ сейчасъ и подадутъ и—деликатно
будетъ-съ... А къ пирожку водочки не прикажете ?
ПУЗАТЫЙ

г о с п о д и н ъ . Дайте рюмочку.

БУФЕТЧИКЪ.

Пожалуйте въ общую: мы вамъ

графинчикъ отпустимъ-съ, а тамъ сколько выпьете-съ...
П у з а т ы й г о с п о д и н ъ . Вы напрасно заступились за этихъ господъ: они меня обид'Ь.ш, а
не я ихъ!...
БУФЕТЧИКЪ.

Только

для

блезиру-съ,

пе

больше, потому — торговое заведете. Ужь у
насъ

такой

порядокъ заведенъ хозяиномъ-съ-

Покупателями дорожнмъ-съ, потому самому у
насъ все отмЕппая публика ходитъ.

(Уходя).

Вамъ сеичасъ, сударь, пирожокъ подадутъ.
НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ
ЛИНЕ.

Душка,

л и ч н о с т ь въ

(Подходя

къ

угости

водкой,

пузатому
я

тЬ

КРИНО-

господину).
на

варганЬ

—
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съ-играю! Ей-Богу, милевьк;й, аи коиМви И'Ьтъ
денегъ.
ПУЗАТЫЙ

Да и у меня иЬтъ.

Г О II О Д И И Ъ.

Пригомъ же я тебя в ь нерз.мй разъ вижу.
Анъ, не къ первой!

КРИНОЛИПЪ.

П У З А Т Ы Й ГОСПОДИНЪ.

Неправда, въ первой.

А помнишь, ты въ кабачгЬ за

КРИНОЛИИЪ.

булакомъ меня мочены мъ ябюкомъ. угостилъ.
Что забылъ?
(Покраснтъ).

ПУЗАТЫЙ.

КРИНОДИПЪ.

Нам ню.

помвю!

•I 7 поставь хоть пи-

TOTOL.

HVR

ва бутылку.
ПУЗАТЫЙ

господинъ

Право денегъ н й т ъ !

Еще не получалъ жалованья.
Врешь, врешь! сегодня

КРИНОЛИПЪ.

чет-

вертое число: всЬ получили ужь.
Голоса иьяпыхъ изъ другой комнаты заглушили разговоръ.
— Мшсолка!
НИКОЛАЙ.

поставь еще косуху!...
ВОТЪ

етальны выложилъ.

ГЬ

Христоеъ, нЬтъ!

До-

—
И В А Н Ъ.

другъ

--

Врешь, подлецъ, слышно брянчатъ.

НПКОЛАЙ.
ИВАНЪ.
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Б'Ьдь, я т'Ь уваженье слЬлалъ!

ЭВТО

ШТО

говорить, а

ты

молчи,

сердечный!... Миколка, а Миколка! по-

ставь косуху!...
НИКОЛАЙ.
ИВАНЪ.

ВЕдь,

Я

тЕ уважилъ.

Согрешили мы сяводня для празд-

н и к а : я выпилъ, ты выпилъ!.... ВЬрно мое слово, Миколка? ..
НИКОЛАЙ.

ШТО

говорить,

истинно

согре-

шили!...
ИВАНЪ.

Ну, значить, оба мы выпили; а все

скажу т'Ь, милый человЕкъ, што ты подлецъ!
Хошь я сяводня порЬшу себя! Да, и пор'Ьшу:
у меня н'Ьтъ ни отца ни матери,—вотъ, почитай, шестой десятокъ ужь пошелъ, а все скажу, птто ты подлецъ, голова!
НИКОЛАЙ.
ИВАНЪ.

ца ни

ШШТО,

(Плача).

Я

т-Ь не уважплъ?

Д а ! Ш;тъ у меня ни от-

матери! одинъ-одпнехонекъ!

пая моя головушка!...

безпрпот-

—
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П о л о в о й . Ты тутъ не ори! Окончили, так
по дворамъ пора!
ИВАНЪ.

ТЫ

постой, не замай! Неси косуху

лучше: Миколка плателыцикъ.
Водка

явилась и попойка

снова

началась.

Чере.ть часъ Ивана подняли мертвецки пьянаго возлЕ Горшечной улицы, а Николая—на А р скомъ полб. К а к ъ они разошлись?

Поссори-

лись ли и пошли въ разныя сторопы, али просто не по сидамъ было справиться съ упрямыми ногами, али просто шли куда глядели посоловелые глаза: кто ихъ знаетъ!

II.

Утро. Опять суета на Рыбномъ, опять шлянье
старухъ, да беганье мальчишекъ. Звонъ колоколовъ раздается тамъ и сямъ. Полусонные извощики, двигающееся по разнымъ н а п р а в л е т ямъ, высматриваютъ седоковъ, зорко погляди-

—
вая

по
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сторонамъ;

--

по по

улицамъ

снуютъ

только будочники да разнощики; мясники, огородпики да пипЦе, снЬшанце

къ

церковаьшъ

выходамъ.
НИЩАЯ.

мотья-то

(Мальчишт),

Ты, пострйлъ, лох-

пе поправляй у себя; пусть висятъ

какъ нибудь: скорей грошъ дадутъ.
МАЛЬЧИШКА.
НИЩАЯ.

Я

Да холодно, тегинька!

тЬ задаыъ холодно,

постр-Ьле-

нокъ! Ж р а т ь твое дйло, а голосить, какъ друпе
голосятъ,—не умеешь.
МАЛЬЧИШКА.

Я

голосю, тетипька:

— Ми-лос-тин-ку, Хри-ста

ра-ди! си-ро-тгЬ

но-дай-те!
— Откуда

столько

нищихъ

расплодилось?

сирашивалъ купецъ своего товарища, проходя
по Проломной улицЕ.
— Какъ откуда: недостатокъ вездй.
— Недостатокъ

педостаткомъ, — отвйчалъ

товарпщъ: — но, вйдь, мнопе

изъ привычки.

Яво хоть обуй, обогрМ, дай денегъ на про-

—
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кормлеше, — смотришь: опять съ рукой, опять
именемъ Господппмъ живетъ.
— Всяко

пароду бываетъ! Но, вЬдь, есть п

таюе, што въ эвто самое ремесло взяли. — Ихъ
не выведешь,
— Мудрена штука! Штобъ вывести ншцихъ,
нужно запретить подавать;

а не будутъ пода-

вать, такъ такая куча воровъ расплодится во
всякомъ зваши, что и жить будетъ не возможно. Вотъ тоже, примерно, о взяткахъ: развЕ
взятка не воровство,

не беззакоше? а

ч!шъ

ты выведешь? Недавай-кось взятокъ, такъ когда д'Ьло-то твое порушится? разв'Ь опосля смерти. Да вотъ тЬ, къ примеру, Опуфрш Герасимовичъ, было у меня три года назадъ казусное
д'Ьло въ ПитерЕ.

Поставлялъ я сало, да ящо

тамъ разные продукты по своей, значить, части. Такъ
давай

сколько передавалъ? Далъ одному,—

другому;

смотришь

и пятый лезетъ въ

вариант,. Такъ какже третьему-то, да четвертому
не дашь, в£дь они выше стоятъ пятаго-то. Оби-

дпшь, папредки ничаво не иодЬласшь! Другой
бумагъ-то п ае подннвывалъ даже моихъ, а видалъ только, какъ друпе ихъ подписывали, такъ и
ему подай!,.. Получнлъ я,

знаешь, что нужно

было, хочу надавать шубу — смотрю п тутъ фараонъ стоитъ.
— Что, говорю, теб$, почтенный?
— Ничего, говорить... Бумага получили?
— Получилъ.
— Такь небудетъ-ли чаво....
И ему полтину.
— Такъ мало? Неужто, говорить, весь мой
трудъ въ полтинЬ серебра заключается?... Ну,
делать нечего, еще четвертакъ....
Какъ далъ ему деньги-то и спрашиваю:
— Скажи,

дескать, почтенный,

что ты для

меня писалъ, аль спроварпвалъ?
— Сторожить, дескать, шубы!...
— Эге, да ты видно только меия-то сторожилъ, штобы я пе ускользнуть

отъ тебя. —Не

мало досадывалъ я въ тЬ поры....

— Матушка, Степанида Николавпа!
на

другой

разговаривая
вЕдь Саша

сторон'Ь улицы полная
съ какой-то

кривой

пищала
женщина,

бабой: —

осталась сиротою, скоро Есть не-

чего будетъ. К а ш я были платьишки пос.тЬ покойной, всЕ заложены, да на похороны употреблены.

А

в4дь какая

хорошенькая

собой,

чудо!... Я ей и говорю: сходи, барышня, къ
одной

особ'Ь, она

не

оставить

тебя, будетъ

тебгЬ выдавать на проживательство. Такъ куда
и слышать не хочетъ.

Какъ,

дескать, я буду

просить. Совестно!... Не т"Ь времена, говорю;
хорошо подъ матушкой-го

было

жить,

ну

а

теперь и руку протянешь. — Уговаривала, уговаривала: — все, какъ къ crfenfe горохъ!...
СТЕПАНИДА

НИКОЛАЕВНА. А,

вЕдь, она со-

бой-то такая красивая, какъ не найти мгЬста
въ Казани.
ТОЛСТАЯ

ЖЕНЩИНА.

И слышать не хочетъ,

родная. Такъ меня оканфузила за мое предло-

—
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жепье, что б'Ьда! С к о р М умру, а эта го, говорить, не сделаю.
СТЕПАНИДА

обойдется.

НИКОЛАЕВНА.

Глупа

Пойметъ, что ей добра

еще;

желаютъ!

Вотъ у меня на примЕгЬ есть отменный

че-

лов'Ькъ: титулярный, мать моя! Въ петлпчкЬ
что-то им'Ьетъ!
ТОЛСТАЯ

ЖЕНЩИНА.

СТЕПАНИДА

И

молодой?

НИКОЛАЕВНА.

Не

совсЬмъ

старикъ: и пятидесяти п'Ьтъ. А ужь такой прыткой по эвтой части... Такой доброй изъ себя. Всегда величаетъ « почтеннейшая», ей Богу! Н а меднись кофеемъ угостилъ, а позапрошломъ гогу платокъ подарилъ...
Грустно слунхалъ разговоръ бабъ, шедш;й позади молодой челов^къ. — «Что это за существо Саша, — думалъ онъ: — о судьбе которой
такъ громко говорятъ эти испорченпыя натуры. Въ какомъ она положеши п что ожпдаетъ
въ будущемъ. »
ТОЛСТАЯ ЖЕПЩИНА.

Вотъ теперь хозяйка го-

—
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шггъ съ квартиры: ну, куда она нойдетъ? Кто ее
приметь

безъ денегъ?...

Зову

къ себЪ, такъ

иейдетъ: Не пойду, говорить, пока жильца будешь держать! А жилецъ шгЬ пять рублпковъ
отсыпаетъ и такой аккуратный, что чудо!...
СТЕПАНИДА

НИКОЛАЕВНА.

А

сколькихъ

л$тъ о н а ?
ТОЛСТАЯ

По семнадцатому год-

ЖЕНЩИНА.

ку только.
СТЕПАНИДА

НПКОЛАВНА.

У васъ па дво-

p t еще, кажись, фатерка есть?
ТОЛСТАЯ

яг Е Н

Щ И НА.

Есть,

мать моя, не

занята еще.
Когда товарки заворотили въ одинъ изъ грязныхъ переулковъ, которыхъ не занимать стать
въ Суконной, — молодой челов'Ькъ остаповился. Долго стоялъ онъ;

СЖЬДЯ

за

женщинами,

долго думалъ онъ; какая-то особенная грусть
написана была на его лиц!;.
Темнело. На смежной башн'Ь пробило семь
часовъ. Саша стояла на колйпяхъ и молилась

—
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Богу, обливаясь горячими слезами. Эта девушка была одна изъ тЬхъ создашй, которыя
при маленькихъ средствахъ

не

даже

засиживаются

въ пев'1;стахъ. Св'Ьтло-каштаповыя волосы, падая локонамн на ея роскошныя плечики, оттеняли ея правильную наружность, Одиимт> словомъ Саша была хороша.
Легши стукъ въ калитку прервалъ молитву
девушки. Она вздрогнула: чей-то голосъ послышался на дворе.
— Тутъ отдается квартира? —

снрашпвалъ

кто-то.
— Отдается, батюшка!—звучалъ
шей

Степан иды

рублей;
зяйка

теплая,

дома,

голосъ

Николаевны. — Ц е н а
удобпая,..

Хоть

напять

я не хо-

но могу отдать ее, потому

что

сняла.
Молодой человекъ. отдавши задатокъ, ушелъ
и вскоре оля гь воцарилась мертвая тишина въ
переулке.
Прошло не мало времени. Исчезла осень, на-

—
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ступила зима и декабрь мйсяцъ, — время, когда

всЬ и каждый

думаетъ

о

предстоящемъ

праздник^ Рождества Хрпстова.
Саша, сидя въ своей комнатк-6,
ботала. ВозлЬ нея сид'Ьлъ молодой

что-то рачеловйкъ,

нанимавши! квартиру и разговаривавши! въ они
санный вечеръ

съ Стеиапидои

Николаевной.

— Что, Сашенька, когда-то мы будемъ принадлежать другъ другу?...
САША.

Развй

я

А развй

теперь не принадлежим!?

не люблю тебя, какъ жениха,

какъ

друга!...
—О, въ этомъ я не сомиЬваюсь, — отвЬчалъ
молодой челов'Ькъ, цалуя Сашину руку. —Вотъ
скоро

я окончу

курсъ,

поступлю на мЬсто...

Онъ не могъ договорить, слезы ручьями полились изъ глазъ юноши.
— Получу м'Ьсто,— думалъ опъ: — но какъ
найти его, пе им'Ья ни связей, ни родпыхъ, ни
протекцш?

—
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Саша поняла его думу и, цалуя его въ лобъ,
указала рукой на икону Бозгаей матери.
— Будемъ надеяться, — сказала она: — Господь не оставляете сироте.
Прошло еще полгода.
Въ одинъ пенастный день, заунывный колоколъ Георгиевской церкви возвЬщалъ каждому,
что одинъ изъ братьевъ ихъ переселился въ ту
обитель,

откуда не возвращаются.

н'Ьли дьячки,

Медленно

еще медленнее везли покойника

на кладбище. Любопытныхъ было пе мало, но
провожала гробъ одна только женщина, поддерживаемая

двумя

какими-то

старухами.

женщины нельзя было разсмотр^ть, такъ

Лицо
оно

было закутано. Когда шествие дошло до поворота улицы и легкш вбтерокъ распахнулъ вуаль, шедшей

позади

гроба

женщины, — то

трудно было узнать въ этой женщлпЬ прежнюю
Сашу, такъ она переменилась. ГдЬ же всЬ ее
надежды ? Гд'Ь падежды того, котораго везутъ ?
Какова будетъ жизнь этой любящей натуры, у

—
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которой судьба похитила навсегда

того,

для

котораго она только жила и съ которымъ сочла бы за счастье умереть.
Когда Саша возвращалась съ кладбища, было уже довольно поздно. Въ знакомомъ намъ
трактир'Ь играла музыка и раздавалась п Ь с я я :
Ахъ ты

камаринскш мужикъ!

Ты за-что, про-что калашницу ушибъ ?!
Изъ задпяго же выхода выталкивали въ шею
одного франта, должно быть любителя прюбрйтать даромъ кое-кашя вещицы.
Что сказать
Одно:

поатЬ всего этого о жизни? —

повторить

«Мертвыхъ

слова

душъ»:

Ей, ей! скучно!!.».

знаменитаго

«скучно жить на

творца
свйгЬ!

СУКОННАЯ.

Передъ нами развернулась и Суконная, съ своими заборчатыми

переулками.

Передъ

нами

снова захолустья, съ своими мизерными домиками, дровяными дворами и пустошыо. Передъ
нами опять выдающаяся личности,

просяпцяся

на бумагу:

что шагъ, то субъектъ, — что

рекрестокъ,

то новая,

обстановка. — Улицы

поражающая

ие-

глазъ. —

зд^сь не кипятъ

наро-

домъ:—зд-Ьсь пустошь въ полномъ смыслЕ слова —Домики зд'Ьсь большею часыю

старинной

постройки, съ какими-то допотопными
нами и террасами.
мощеныя,

Улицы

завален пыя

балко-

пеправпльныя, не-

какпмъ-то

мусором ъ.

Зд'Ьсь даже и заборъ какъ-то особенно

отлн-

—
чается

отъ
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заборовъ

--

прочихъ

улицъ города.

Зд'Ьсь попадаются п выв'Ьски отличаюнцяся отъ
прочихъ вывЬсокъ, какъ напримЬръ: < продажи
вина, различпыхъ водокъ

и напитокъ,

распи-

вошио и па выносъ; — или фрухтовая и мелошная торговля съ продажею табаковъ и сигаръ. »
На

вывЬскахъ

изображены:

сахаръ,

лимопы,

виноградъ и даже ананасы; — въ самой лавк'Ь.
кром-Ь, бракъ-рефепада и сушеной воблы ничего не найдетъ покупатель.
емыхъ сластей, тамъ

Изъ такъ

увидите т а й е

пазывапряники,

о которые, если и не сломаете зубовъ, то наверное испортите на долгое время

свой апе-

тптъ, — а въ бумажкахъ конфекты, отзываются
не

то крахмаломъ,

не

встретите жителей,
свой по золотникамъ

то мыломъ. Зд'Ьсь

покупающпхъ
чай, жителей

весь

вы

в'Ькъ

пыощнхъ

постояппо цыкорный кофе, жителей питающихся однимъ картофелемъ и забирающихъ въ лавкахъ не свыше четырехъ рублей ассигнац1'ями
въ мЬсяцъ и у которыхъ

главнымъ развлече-

—
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ш'емъ служатъ имъ сплетни и карты, или щелканье семянъ подсолпечника. Здесь тоже н!;тъ
недостатка

въ старухахъ и гадалыцицахъ, по-

тому что на Руси какъ-то заведено съизстари,
что гд'Ь захолустья, тамъ и старухи, а гдЕ старухи, тамъ и захолустья; следовательно нечему
и удивляться, что

по первому

колоколу,

воз-

вещающему начало заутрени, обедни, или вечерни,— старухи

длинной

вереницей

тянутся

со всехъ стороиъ къ Сошественской (по выражение местпыхъ жителей) церкви.
— Ну! матушка, Анна Герасимовна, какъ поживаешь, родная? — спрашиваетъ одна старуха
другую.
— Ничего, Марья

Потаповна! — отвечаетъ

та:—кое какъ силами да неправдами двигаемся по
вольному свету. Намеднись Ивана Карповича
провожали. Ударомъ, матушка, покончился, —
т а т е грехи!
— Неушто ударомъ? ай, батюшки светы, л:аль

—
сердешнаго,
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— судьба

-видно

такая

вышла:

в4дь испивалъ много?
— Испивать-то, испивалъ да жаль, что не но
человечески покончился-то.
— Неушто безъ о ч и щ е т я ? Неушто

и испо-

в'Ьди не здалъ?
— Безо-всяво отошелъ, сердешный, таки r p i x n !
— Что-же, все было какъ сл'Ьдуетъ?
— Ничево, родная, все какъ с.тЬдуетъ справлено: блины,

кисель,

водки

полведра,—все,

какъ сл'Ьдуетъ.
— И ипщихъ обнесли?
— И пищпхъ обнесли, все какъ сл'Ьдуетъ было.
— Водки не достало, такъ посылали еще, кажись, со штофъ. ВсЬ удовлетворились.
— Ну,

коли всЬ,

Христчянской долгъ

такъ и хорошее д£ло.
пуще

всево.

Дай Богъ

ему царство пебесное!
Что твонсыпочекъ, матушка?—пищала третья
баба, обращаясь къ старух'Ь
хорошо-ли служить?

съ костылемъ: —

—
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— Ничаво, родная! янаралъ къ наград^ представить, — дай Богъ
отъ протчпхъ.

ему здоровье,

В ъ прошломъ

левъ получплъ, и въ

отличатъ

году десять руб-

пастоящемъ

представплъ.

Начальникъ отдаленья поартачился было, — да
ничаво

не под'Ьлалъ: — слово янарала пуще

всяво.
—Вестимо пуще всяво янаральско слово,—по
пошто-шъ начальппкъ-отъ отдЕльпья такъ напустился?
— А Б о г ъ я в о знаетъ! такъ нашло на нево,
вЕдь што будешь д'Ьлать? Нужды н4тъ што съ
любовницей живетъ, а вЕдь тоже
ничаво

пе

масливала.
тенекъ

поделать.

Я

да

ничаво

не

Ужь

какъ

больпо.

пачальникъ,

ужь п ее-то подподЕлашь:
она,

сердешная,

живетъ с ъ н и м ъ ? не знаю. Дерется,
да,

говорятъ, будто онъ

ее

за

кру-

говорятъ;

себя

хотЬлъ

взять?
— Пусты слова, матушка! Возметъ-лп эвдакой за себя!

Обольстить его д/Ьло. а ужь за
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себя-то,—это на попятный. Сама

в и н о в а т : не

в'Ьрь всякому встрйчноыу и поперечному.
— Ну што, Палагея Семеновна, квартирку-то
едали? —сирашивалъ хл'Ьбникъразряженную мещанку.
ПАЛАГЕЯ

— Сдала,

СЕМЕНОВНА.

хочетъ жить, опять ищетъ.
чтобы противъ моихъ

да

не

«Не хочу,говорить,

оконъ

пассажи

были.

Н е хочу, говорить, чтобы по утрамъ неодетыя
бродили шлюхи, да
вали.

У

меня,

всякую всячину

дескать,

дочь

выделы-

подростаетъ:

примерь худой.! >
ХЛЬБПИКЬ.

Я

ТЕ

противъ эвтого дома
пе будетъ

сказывать,
никто

наймовать.

что у тебя

изъ порядочныхъ

Пустила-бы

холостаго

какого, ну и ладно бы было. Холостой — дЬло
привычное: ему что недЬлай — в с е ни почемъ!
ПАЛАГЕЯ

СЕМЕНОВНА.

Да нешто я

виновна, аль причастна, что такой домъ
супротивъ?
Я разъ

Мне

заметила

целой

домъ не

тутъ
на-

разогнать.

эвтимъ мадамамъ-то,

такъ

меня такъ обругали, такими
вами,

что ужасти! Что

сквернухи,

постыдными сло-

будешь

такъ сквериухи

какую штуку памЬднись

и

дЬлать: ужь
есть. — Он4

отпустили?

страмъ

сказать: сижу я, знаешь, подъ окномъ, вдругъ
появляются на балконЕ три мамзели да какойто

съ

нашивками.

кривлянья.

Думаю

ше, гляжу,

а

ужь

Хохотъ, непристойность,
себЬ, что
одна

пзъ

будетъ

даль-

красавицъ...

Разговоръ былъ прерванъ звономъ колокола.
Вся ватагаразговаривающихъ набожно перекрестилась и пошла по направленно къ храму. Между тЪмъ по улид'Ь плелся народъ. Мужики толпились возл'Ь кабаковъ, — около этихъ аптекъ
простолюдиновъ.

Полусонные

извощикн

дре-

мали, сидя на козлахъ, мальчишки играли въ
бабки и голосили во всю улицу;

на каба-

Н'Ь плавали гуси и утки; на плотахъ бабы полоскали б4лье. Въ описываемое время, въ одномъ изъ домиковъ, недоходя затейливой

вы-

вески «Шветской Портной», происходилъ меж7

—
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ду двумя женщинами
комъ

и

—
какит-то

чиновнй-

сл'Ьдугощш разговоръ:

— Намеднись я ходила на Чер по-озеро, тамъ
видала Апну Михайловну,—говорила толстая на
крепко

сколоченная

судьбою

она похудела, родная!

баба. — К а к ъ

но все еще

прехоро-

шенькая.
Ч и н о в н и к ъ . Правда-ли что она не живетъ
съ мужемъ-то?
ТОЛСТАЯ

Да

БАБА.

ужъ съ годъ к а к ъ не

живетъ.
Ч и н о в н и к ъ . И д'Ьти есть?
ТОЛСТАЯ

Ш т ъ , дЬтей-то п$тъ-: Богъ-

БАБА.

миловалъ.
Чиновникъ.

Что-жь

она

одна

живетъ,

али н £ т ъ ?
ТОЛСТАЯ

ваг.А. Одна — одинешенька,

Ч и н о в н и к ъ . Что-жь мужъ-то

ее не тре-

буетъ?
ТОЛСТАЯ

БАБА.

аль сама нейдетъ.

Видно и безъ нее хорошо,—

СУХОЩАВАЯ

тякъ,
ст-Ь

право

СТАРУХА.

простякъ. Л

черезъ полинпо

Мужъ - то
бы

на

прос-

его

ее вытребовала.

м'Ь-

Разв'Ь

смгЪетъ жена не жить вм'Ьст'Ь съ мужемъ? какой закопъ ыожетъ разлучить мужа съ женою,
коли

церковь

клятвой связала? Мало-ли чего

захочетъ жена! Эдакъ

н всгЬ бы

развелись.—

А не хочетъ-ли она на покаянье за упрямството свое. Вотъ что !
Ч и н о в н п к ъ . А н е помпите вы ту вдову, за
которую человгЬкъ съ двадцать сватались?
ТОЛСТАЯ

БАБА.

Какъ не знать,

батюшка.

Ужь, подлинно сказать, играла женихами; меняла пхъ,
хорошъ,

будто прислугу
другой

не

какую;

хорошъ,

тотъ не-

у того

носъ

длиненъ, у другова карманъ плохъ, у третьяго
волосъ п'Ьтъ, у пята го глаза узки; — просто
дурачила всЕхъ на пропалую.
Чиновникь.

Что-жь она выиграла

черезъ

это?
7*

—
ТОЛСТАЯ
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БАБА.

мозбродничала

--

чего выиграть-то?

А

только: кровь-то

еще

Су-

молодая

не осЬлась, ну и того... понимаешь? Охъ, гр1>хи, грЬхи!
Ч и н о в н и к ъ. А были вы на площади, когда
нЕмедъ по канату плясалъ?
ТОЛСТАЯ

нечего сказать,
это онъ не

К а к ъ же, б а т ю ш к а ! — ужь,

БАБА.

подивилась

я на

шлепнется оттоль?

пего.

Какъ

ВЬдь, это все

не спроста, я думаю?
СУХОЩАВАЯ

СТАРУХА.

Заговоры

знаютъ!

Этотъ нЕмецъ, говорятъ, изъ т£хъ, которые въ
Пнтер'Ь въ пузыряхъ подымались на воздухъ;
одинъ изъ нихъ съ высоты облачной, говорятъ,
упалъ внизъ, да прямо на каланчу, и то живъ
остался.

Теперь

снова,

говорятъ,

по

кана-

тамъ бЕгаетъ во Х р а н ц ш .
ТОЛСТАЯ

БАБА.

Потому, заговоръ знаетъ.

Ч и н о в н и к ъ . Какой же это заговоръ?
ТОЛСТАЯ

бываютъ!

БАБА.

Да вотъ.

Мало-ЛИ

кагае

къ примеру

заговоры
сказать,

я

—
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знаю зд'Ьсь одпу мещанку, которая заговорить
на

чемъ

угодно:

воротке.

Она

на

кофеЬ,

можетъ

и

па чаю, на сы-

отвращеше

въ че-

ловЬк'Ь поселить, и страсть вложить, и споить
можетъ, и отвратить отъ

водки. Я знала

од-

ного чиновника, который двадцать лЬтъ пилъ,
и

того

вылечила отводомъ; е й - Б о г у ,

Чиновпикъ.

Что-жь

правда!

чиновппкъ-то

и до

сихъ поръ ж и в ъ ?
ТОЛСТАЯ

какъ

БАБА.

Умеръ

пересталъ пить

А вотъ кунеческаго

п

въ

томъ

же году,

въ

скорости.

умеръ

сына Ваню

Барышнико-

ва отъ лихоманки ослободила. Отецъ - то Вани
красненькую ей далъ, сахару откололи, кофею
отсыпали, брюки подарили, да много-много надавали;

а

еЪренькой

сама-та, слышь,
съ

мушками

капотъ

подарила,

съ

себя

да юбку.

ВЕдь сама-то вотъ к а к а я толстеющая, съ одного раза не обойдешь,
терыхъ

д'Ьтей,

мольствуетъ

за

такъ капотомъ - то

слышь
нее

ты,

теперь.

обшила

и

пябого-

А то еще одипъ

—
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отводъ въ прошломъ
купецкомъ дому,
на

БулакЕ

--

году сдЬлала,

фамилью-то

заиямятовала...

домъ-то, — такъ какъ

ешь, мать? вздурилъ окончательно
пецкой:

въ

т о к е въ

ахтера

хотЕлъ

ты думасынъ-то ку-

идти!

< Пойду,

дескать, тятенька, въ ахтера; не хочу
пецкой части в'Ъкъ свой

заправлять. »

по куОтецъ

и мать отговаривать иерво на нерво — ничаво
не беретъ!

Ужь

они съ

ялись, и въ чуланъ-то

симъ маялись, ма-

запирали по недЕл!?, и

на глаза-то родительсше не пущали, не одну
палку самъ-отъ обломалъ объ него,—ничего неберетъ. Страсть

да

и только! Befc

книжки

сожгли: думали отъ нихъ соблазнъ; на куфнЬ
кормить стали, думали х о т ь эвтимъ взять, —
какъ къ

crbnii горохъ.

томъ, что

Ну и

испортили малаго.

пор-Ззшили на
Не

мало тоже

сама то плакала.
Ч и н о в н и к ъ . Что-жь за мещанкой послали?
ТОЛСТАЯ

БАБА.

Порушили, что послать надо.

Ч и н о в н и к ъ. И выпользовала ?

ТОЛСТАЯ

БАБА.

думать пересталъ

Какъ рукой

объ шятрЬ.

въ лавкй, да наживаетъ

сняла!

и

Сидитъ теперь

копейку:

— и отцу-

то подпора, п матери-то любо, да и самъ—то
радехонекъ.
Ч и н о в н и к ъ . Что-жь обдарили ее?
ТОЛСТАЯ

за

такое

БАБА.

дело!

и

Еще бы

ТЕ

не

по сю пору

обдарить

ходитъ

къ

нимъ всяко воскресенье. Въ Покровъ день три
рубли

деньгами дали, да сдобныхъ

насовали ей, просто
Между

темъ

тянулась

длинная

сортовъ.

Опять

на цЬлу педелю хватило.

обедня

отошла.

вереница

Опять по-

старухъ

пошли разговоры

суды, — и бЬдные извощаки
дали седока:

лепешекъ

и

всйхъ
пере-

напрасно выжи-

житель здешнихъ

улиць разве

тогда найметъ извощика, когда уже

не будетъ

никакой возможности добрести до домуЗдесь часто встретите

одинъ самоваръ

въ

целомъ дому, гдЬ ироживаютъ пять—шесть семействъ, и три у гюга на иятнадцать бабъ.

— Матушка,Спиридоповпа, одолжите самоварчика,—пищитъ, бывало, сосЬдка:—чайку хочу заварить, гость пришелъ.—« А ка кой та ко и го пь ?»—
сирашиваетъ любопытная

Спиридоновна.

— Ундеръ съ нашивками, мать моя!
И отпускаетъ

Спиридоновпа самоваръ,

унтера съ нашивками,

предупреждая

для

сосЬдку

принести черезъ часъ, пе вывихнуть какимъ пибудь манеромъ кранта и обтереть хорошенько.
— А не топится-ли, Ивановна, печь у тебя ?
— Топится, матушка,—отвечаете сосЬдка: —
а што не горшокъ-ли хочешь поставить?
•— Утюжокъ, — отв'Ьчаетъ та: — сорочку своему
выгладить

хочу. Пьянехонекъ вчера пришелъ,

чортъ эдакой, простн Господа! всю обмялъ да
обмусолил*.
Даетъ сосЬдка утюжокъ и тоже приговарпваетъ:

«пе обропп какъ нибудь,

ручка-то

не

отскочилабъ, пе затерялся-бы...»
— НЬтъ ли карточекъ, матушка, Иванъ Яковлевичь пришегь, -— играть хочетъ.

—
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—НЬтъ, матушка, недамъ карточекъ: въ прошлый разъ твой Петрушка туза заворотплъ,

да

даму смялъ...
Жительницы тгЬхъ

м'Ьстъ знаютъ

на пере-

четъ: у кого по соседству сколько куръ п цпплятъ, сколько платьевъ въ
да

что

задожплъ,

у кого что
укралъ

супдукЬ; кто

кто когда

пьянствовалъ;

выросло въ огород'Ь; кто у

тыкву.

ког-

Знаютъ даже у

кого

кого чужая

кошка али мышь что съЗзла, когда хозяйка отлучалась со двора въ баню или на базаръ....
Неудивительно, что послгЬ всего сказанпаго,
гаданья нередко

удаются пронырливымъ

рухамъ, и слава ихъ

ста-

ростетъ годъ

отъ году,

возбуждая любопытство суеверныхъ

горожанъ.

Далйе Суконной тянется Архангельская слобода.
ятг

Разбросанный тамъ
на далекое

и сямъ

избы сто-

разстояше одна отъ другой.

Не заборъ, такъ огородъ, не огородъ такъ пустопорожнее

м!;сто

разд'Ьляютъ

пхъ. Пройти

—
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осенью нЬшкомъ или проехать

на

извощпкЬ,

изъ конца въ конецъ слободу такъ-же
какъ пройти знаменитый
съ артиллер1ей.

трудно,

чортовъ мостъ войску

УЩЕЛЬЯ.

IIo соседству съ Архангельской п Суконной
идутъ

Казапсшя

ущелья.

Обставленпыя

съ

обйихъ сторонъ крутыми возвышенностями, онй
какъ то
глазу.

особенно
Глинистая

бросаются

непривычному

почва, перемешиваясь

съ

дождевой водой, дйлаютъ эту местность почти
непроходимою.

Домики

тянутся въ два ряда,

одинаковой архитектуры; копецъ, выходящш къ
полю (около третьей горы), оканчивается сердцевымъ оврагомъ. Почему дано ему это
вище, Богъ знаетъ!

Ни одпнъ изъ

проз-

жителей

ущельевъ происхождешя этого слова объяснить
пемогъ, не смотря на неодпократныя
съ моей стороны.

просьбы

—
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Жители ущельевъ запинаются

или шнтьемъ

мЕшковъ и ичетковъ, или стиркою б'Ьлья и прпготовлешемъ рукавицъ. Солдаты и солдатки составляют* главный родъ народонаселешя.
— Матушка, Лукеръевна,знаешь-лиоказт, которая со мной приключилась, — говорила солдатка м^щанкЕ: — можешь себЕ представить,
родная, иду я, знаешь, съ ведрами, прошла ужь
домовъ съ десятокъ, завернула ужь

въ закоу-

лок*, да вдругъ какъ хлопнусь въ превеликую,
а нежто искры

посыпались

изъ

глазъ,

вся

утонула въ глипЕ и башмакъ съ ноги оставила.
Шарила, шарила въ глин'Ь-то; ничего не подЪлашь,

такъ и

бросила.

улица! не добрый

Будь ты

проклята,

человЕкъ, кто и живетъ-то

тутъ. — Н и проходу, ни проезду!
— Это што еще,

мать

лом* году, один* чиповпикъ

моя!

по запрош-

сверху

скатился

по глипЕ-то, да такъ вэ/Ьхалъ въ эвту чортову
сметану-то,

что

еле-еле

вытащили.

Пуда

—
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два глины ст. его благородья соскоблили; еиБогу, правда!
— А помнишь, мать моя, какъ извощпкъ - то
заеЬлъ ?
— Какъ пе помппть, еще
кивали.

робята-то

Мы тогда еще пять

дней

сидЬди: пп одппъ водовозъ Ехать

вытас-

безъ воды
не хотЬлъ

Ну ужь сторонушка, печего сказать...
Б ъ хорошую погоду

въ ущельяхъ

бываютъ

вечерки, нередко оканчивавшаяся дракой. Отличительная

черта

жителей ущельевъ та,

что

они. паподоб!е жителей Парижа, любятъ уличную жизнь.
Соберутся пзъ

двухъ-трехъ

домовъ, возся-

дутъ па скамейкахъ подл, окнами, и давай передавать

другъ

другу бывалые и небывалые

случаи, вытаскивая на сцену

знакомыхъ пмъ

личностей.
—Иомппшь, Макарьевна, какъ Иванъ-то Абрамовичу шедши
пришелъ;

съ крестинъ-то,

наутрось

только

безъ

сапогъ

отыскали

около

—
гаврюшкинскаго
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кабака. Ай, ай,

какимъ онъ

явился, сердешной! страху подобно.
М л к А Р Ь Е в н а . А помнишь, Маша, какъ Марфа, поскользнувшись, цЕлую

корзину чистаго

б'Ьлья выворотила въ глину-то?
МАША.

потъ

К а к ъ не помнить, не мало было хло-

тогда.

Заплакала

ная, — давай скорей

въ то время,

род-

замывать: еле,-еле

на

третьи сутки справилась.
МАКАРЬЕВНА.

У мепя

подъ

свинья завязла, на силу ноги

осень

бурая

вытащила;

лоситъ на всю суконную, какъ шальная.

го
Такт

я въ т4 поры перепужалась.
Около кабака между двумя мужичками происходилъ сл'Ьдуюшдй разговоръ:
ИВАНЪ

(Алекыыо).

ли ты тово чиновника...

ЛексМ,

не

какъ бишь

помнишьяво, ко-

торой столомъ-то заправлялъ?
АЛЕКСЕЙ.

тобой ходили?

КЪ

которому

мы тогды-сь

съ

—
ИВАНЪ.

Помню, Баня, а што?
ума брагъ

СЪ

АЛЕКСЬЙ.
ИВАПЪ.

--

Н у , ну, ну! тогъ самой.

АЛЕКСИИ.
ИВАНЪ.
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спятилъ.

Неушто спятилъ ?

Право—слово спятилъ.

АЛЕКСЕЙ.

АХЪ,

ТЫ

диковинное

д!ио!

По

ложимъ, советнику спятить — такъ; а столоначальнику-то съ чаво-бы, кажись?
Между

т'Ьмъ

то фризовый

въ самомъ

господинъ

съ

кабак!;
очками

какойна носу

валялъ трепака подъ звуки балалайки.
окружала

Толпа

иляшущаго, вырывались слова: «мо-

лодецъ! право, молодецъ! А й - д а , илистраторъ!
на цЬлу косуху дМствуетъ.;»— <Пшь какъ трудится, замйчаетъ писарь, будто двойное жалованье полу чаетъ.»—«Никифоръ ЛексЬичъ! иристаетъ къ целовальнику какой-то

подержанный

сюртукъ:—возьми шапку подъ закладъ, — мн'Ь
только косуху...»
ЦЪЛОВАЛЬНИКЪ.

коиЬевъ ие стоить.

Да твоя фуражка и трехъ

—
ПОДЕРЖАННЫЙ
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с ю р т у к ъ . Ей-Богу, стоить!

Дай, п о ж а л у е т .
ЦЪЛОВАЛЬПИКЪ.

Да какъ-же

ты домой-то

пойдешь безъ фуражки ?
ПОДЕРЖАННЫЙ

СЮРТУКЪ.

Платкомъ

под-

вяжусь. — Дай пожалуста!
ПЬЯНАЯ

БАБА.

Господи, какъ

кавалеръ-то

отплясывать... Я отродя—родовъ не видывала
такой пляски... (стаж

подтьвать):

Ай, барыня, не могу!
Сд'Ьлай мплось, не могу!
Ступилъ комаръ на ногу!
Барыня, барыня! Сударыня, барыня!
ПрпбЬжавшш впопыхахъ парень со словами:
«молодые 'Ьдутъ!» разогналъ всю толпу праздношатающагося народа.

Все

вывалило на улицу

смотреть шеств1е повЕнчанныхъ.
1-я

БАБА.

Батюшки свгЬты! какъ

у моло-

дой платье-то обшмыгано, словно старое.
2-я

БАБА.

Да, в!дь, старое и есть, поднов-

—
ленное только.
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Ей эвто

-платье тетка

Абра-

мовна подарила.
1-я

БАБА.

2-я

БАБА.

Что съ достаткомъ она?
Ничово; — депьгами пятьдесятъ

рублевъ, шелковыхъ

два

платья,

шерстяныхъ

два, ситцевыхъ, кажись, два-ли,—три-лп! перина полунуховая, четыре подушки, бЬлья довольно, солопъ
одна-то

бЬлпчш съ

серебряная,

лапками,

а другая

двй пкопы:

посеребреная.

Пока бабы толковали о прпдапомъ, молодые
кой-какъ успйли

уже добраться

до домика и

исчезнуть за дверьми, оставивъ извощиковъ въ
педоум'Ьшп: какимъ епособомъ

выбраться

изъ

этого топкаго захолустья.
— Ну! да, пу - же! что - бъ Tiиздохнуть!—кричалъ одинъ.
—Да, пу ж е , одеръ! — попукалъ другой, нахлестывая бока поджарой клячй.
—Кабы-зпалъ, ни въ жизнь бы не по!;халъ въ
эвтутрущобу, прости Господи!—стоиалъ третш.—
половипа колеса почитай не видно! Робята!—об-

—
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ратнлсл онъ къ толп-Ь зЕвакъ:—помогите колесьл
вытащить: завязли
в$дь она животина,

дьяволы.
пожалуй

Жаль
хлещи,

тварь-то,
она не

скажетъ, не пожалится никому! Помогите, друзья!
Взойдемте въ домъ, гдЕ происходить кутежъ
но случаю

свадьбы

и посмотримте, снисходи-

тельный читатель, что тамъ делается.
В ъ нередпемъ углу, подъ образами, сидятъ
молодые,

вокругъ

ихъ

зас'Ьдаютъ

сваты да свахи, дружки да кумушки,

родные,
старухъ

д'Ьлая коллекщя съ разными тальями и перехватами, въ чепцахъ и безъ чепцовъ,

въ плат-

кахъ и безъ платковъ, въ косынкахъ и наколкахъ.
Когда стали обносить виномъ сорока-копЕечнаго достоинства и наливкой, отъ которой на
версту

пахло

сивухой,

разговоръ оживился.

— Женихъ-то не прочь выпить, — шептала одна
старуха своей сос^дкЕ: —ишь, какъ потягиваетъ.
—И, матушка! — отвечала товарка: — в'Ьдь

—
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онъ не первой годъ

--

тянетъ, несколько

разъ

въ нолицш сид'Ьлъ; пьянчушва не болйе того.
— Кавъ-то жить-то будетъ ?
—Эхъ, какъ
кажись, ц'Ьлу

невЬста-то
банку

наздобила

голову;

помады обсушила, ажио

каплетъ съ нее.
— И не говори, мать моя!

такъ гвоздикой и

пахнетъ, не нашла лучшей-то.
— Вотъ онъ ее обдйлаетъ, такъ будетъ знать!
Оставить франтовство-то!

позабудетъ и гвоз-

дику и ф!алку: — все забудетъ.
Писл'Ь наливки обнесли чаемъ,

за гЬмъ ио-

с.гЬдовалъ обЬдъ.
Не буду описывать рядъ кушаньевъ, а скажу
просто, что пирогь былъ довольно вкусепъ; каждый ълъ за двопхъ, не смотря на то, что просвирня, Гурьевна,
изъ

подъ

сильно подавилась косточкой

праваго

курицына

колотили по затылку бйдную
го надавливали шею, а кость
перегъ горла.

врыла.

Долго

просвирню, долвсе стояла

по-

—

164

--

— Это нехорошо, что нросвпрня-то подавилась: примата гадкая, — шептала одна.
— Это къ болЬзнп жениха, али невЬсты,—дополняла другая. — Коли пЬтухъ былъ въ пирог'Ь,—женихъ

захвораетъ,

коли

курица, то

невЬста. Вотъ помяните мое слово!
— А ты не заметила, мать моя, какъ св^чп-то
неровно обгорали? у молодаго- то, почитай, вдвое
супротивъ ее.
— Недаромъ онъ такой ледянци, будто въ сухотк'Ь.
—А пе заметила,

кто

первой па подножье

всталъ ?
— Н е заметила,

мать

моя!

только

впдЕла,

какъ женихъ зацЕпилъ за коверъ ногой. И эвто
нехорошо,

несмотря на то,

пый. Смйхъ,

какъ онъ

что

отплясывать.

Когда вышли изъ-за

косола-

въ церкви-то стоялъ:

каблуки врозь, а носки вжЬсгб,
трепака хогЬлъ

онъ

точно
Такой

сладкаго

будто
чудной!

пирога,

мо-

—
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лодую чету провожали въ подкл'Ьтъ. (т. с. укладывали).
ПослЬ отдыха

ели

сладкой

нирогъ,

после
1

чего начался скандалъ въ полномъ смысл ! слова:

пошла

въ ходъ

музыка, т. е.

брякапье

тазовъ, сковородниковъ, битье посуды, горшковъ
и разной разности.
Не успели еще молодые наговориться между
собою, не уенЬли часы еще пробить двенадцать
разъ, какъ цепная собака, Барбосъ, завыла такъ
пронзительно,

что

всЬ гости оцепенели отъ

удивлешя, а молодые испугались не на шутку.
—Батюшки, св^ты! — толковали старухи:—не
быть добру! али къ пожару, али къ покойнику
подлая воетъ.
—Надо убить ее!—говорили некоторые.—Надо
отпустить,—толковали друпе,—Обрезать хвостъ
и сжечь на хворостй,—советовала третья.— Надо
застрелить,—кричала четвертая.—Лучше окормить, — пропищала старуха съ совиными глазами и лицемъ безъ всякаго выражен1я. Порешили

—
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окормить бедную собаку, и сторожъ, охранявнпй домъ бо.тЬе четырехъ л'Ьтъ, былъ отнесенъ
за арское поле и брошенъ на с ъ й д й т е

голод-

ных* псовъ, одичалых* вошек* п развлевку
вороиъ.
Однако неминовали бйды новобрачпые. Молодой, выпивши черезъ м^ру, до того расплясался на улиц!;, что упал* въ чужой погребъ,
слегка прикрытый досками,

сломалъ

стоявшую тамъ кадку и отвезенъ

ногу

о

въ клинику,

г

гд6 по сов Ьщанпо докторовъ, отрезали ему ногу; а молодая съ горя связалась съ какимъ-то
сапожникомъ
навсегда

и переехала къ нему, оставивъ

своего

одноиогаго

героя.

Такъ

исполнилось предсказаше старухъ; такъ оправдалось народное

cyeBipie, что вой собаки

не

бываетъ къ добру, что ужь что - нибудь пехорошее да выйдетъ!
Далйе тянется Госпитальная слободка съ своими уютными домиками и раскидистыми садиками.

Вдали виднеется

куртина

(кладбище)

—
съ высокими
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крестами

-и не скончаемою р е -

шеткою. Отъ Арскаго поля

показался

гробъ,

медленно подвигающейся къ месту в^чнаго успокоешя.

Не видио

ни священника,

ни фа-

кельщиковъ,—сзади плетется одинъ лишь полупьяный

сторожъ

больницы, позади

поджавъ хвостъ и попуривъ

котораго,

голову, шла со-

бака.
Кто ты таковъ, и какимъ

образомъ

покон-

чилъ свою безродную жпзпь? — Чиновникъ-ли
ты, пережпвшш всю

семью свою,

али просто

мужичекъ безпр1ютный, случайно

попавшейся

въ больницу?

Жилъ

умеръ, пе оставивъ

ты не замйченнымъ

по себе

и

никакой памяти.

Вычеркнули тебя въ больниц!; изъ списка живыхъ, отвезли тебя на кладлище, засыпали землей, — вотъ и все....
Прошло 10 л'Ьтъ послй
Многое

изменилось

изъ старухъ

умерли,

въ

описаннаго

мною.

захолустьяхъ,

мвопя

мнопя подросли и сде-

лались взрослыми, мнопя изъ взрослыхъ соста-

—
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ри.тась. И иа здашяхъ видна была
перемена: inioric домики

некоторая

пошатнулись,

друпе

приняли видъ, который прямо свидетельствовал*,
что и на нпхъ десятилЬт1е
в.ияше.

Едва

заметные

имело

некоторое

кустарники,

сде-

лались кустами, готовыми во всякое время заслонить васъ отъ палящихъ лучей

солнца. Д а -

же на кладбище видно было какое-то разительное и з м ! ш е т е :

мпого

новыхъ памятниковъ,

новыхъ

могилъ, много

Одинъ изъ нихъ прив-

лекалъ какое-то особенное впимаше
щихъ.

На

белой

мраморной

ными словами была вырезана

проходя-

плите

круп-

следующая

за-

гадочная надпись:
«Отцу и другу, умершему въ ннщеге, вдали
отъ почтительной дочери.»
Ето эта такая почтительная дочь? кто такой
ум ерш in въ н и щ е т е ? — э т а г о не м о г ъ м н е объяснить и сторожъ,

прожившш весь векъ свой

за кладбищенской оградой.

—
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Только и могъ сказать старикъ, что ежегодно нав'Ьщаетъ эту могилу
изъ Петербурга.

одна какая-то дама

« Такая добрая барыня,» объяс-

нплъ старикъ, «всякой пргёздъ даетъ по десяти
рублей серебромъ и всякой разъ упрашиваетъ
ходить за могилой и вырывать кругомъ какъ
траву, такъ и крапиву.»
Въ прошломъ году, проезжая изъ Москвы въ
Нижшй- Новгородъ, на железной дорог'Ь
чайно

познакомился

я

съ

одной

слу-

особой.

Какъ вамъ описать ее? Стройная, высокаго роста, брюнетка, съ темно-голубыми выразительными глазами и чудной тапвй; она мпЪ до тогэ
показалась хорошенькою, что я не въ состоянии
былъ

оторвать

отъ

нея

своихъ

глазъ.

Ка-

кое-то особенное любопытство подстрекало мепя узнать, что это за таинственная незнакомка, путешествующая

одна, безъ мущины,

огромною собакою ньюфаундлендской

съ

породы.

И что удивило меня особенно, такъ это то, что
собаку незнакомки пустили во второй классъ,
8

что совершенно протывъ правилъ. существующих* на желЬзныхъ дорогахъ.
Верный песъ мирно лежалъ у ногъ госпожи
своей. Ни разговор* окружающих*, ни свистки,
ни что,

кажись,

не

безпокоило

эiу

собаку.

«Должно быть не въ первый разъ разъезжает*
она

съ

своей барынькой?» думалъ я, посмат-

ривая то на красавицу,

то на собаку.

Н е мен£е моего обращали па нее свое внимаше и npo4ie, находяицеся въ вагоне.
Когда по^здъ остановился па первой стапщи
отъ Москвы, мноне вышли изъ вагона, въ числе
ихъ и я.

Первымъ

долгомъ

обратился

я

къ

служащему человеку нашего вагона:
— Не зпаешь-ли , любезный:

кто эта особа

съ собакой, сидящая противъ меня?
— Н е могу знать! былъ ответъ. — Зпаю только
одно,что она нргЪхала къ московскому

вокса-

лу въ отличной коляске съ князем* N п съ этой
собакою.

Какъ

видно, что она

очепь

бога-

—
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тая барыня и хорошей фамилии Три геперала
ирощавипеся еь нею, были до того почтительны, что я не смЬлъ спросить о ея фамилш даже у человека, который несъ сзади ея сакъвояжъ и книгу, которая

у нее въ

рукахъ.

Отдавши вещи, человЬкъ сЬдъ опять на

козлы

и коляска уехала.
Пока я разговаривалъ съ человйкомъ, мноrie изъ сидящихъ въ пашеыъ вагон!;, тоже подошли къ намъ, вероятно, съ пам!;рен1емъ узнать бюграфш особы, такъ всЬхъ заинтересовавшей.
Когда раздался звоиокъ, я опять поместился
противъ таинственной красавицы, которая, закрывъ

книжкой прелестное лице свое,

каза-

лась спящею.
Слышанные мною разсказы еще бол'Ье заинтересовали меня, и я поставплъ себе, во чтобы то ни стало, узнать:
ность :i куда она 'Ьдетъ?

кто такая

эта лич-

—
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Две станцш разсматривалъ я чудныя черти
сосЬдви; мне казалось, что она спитъ, въ чемъ
я, впрочемъ, въ последствш ошибся.

Огкрывъ

глаза, она, въ свою очередь, осмотрела меня съ
ногъ до головы и, закрывъ лице вуалью, опять
погрузилась въ дремоту.
МнЬ стало какъ то особенно неловко за свое
любопытство и пеосторожпость, почему я и р е шился не обращать бол4е на нее своего внимашя и, углубясь въ карету, тоже вскоре заснулъ.
Когда я проснулся, было уже темно. Луна,
набросивъ св'Ьтъ па мелькавпня предъ нами поля

и

деревья,

чудно

Деревни летЬли къ

освещала

местность.

памъ навстречу съ мель-

ницами и серебристыми куполами церквей. ДалЬе господсше дома съ раскидистыми садами и
огородами.

Вдали

вилась

лентой

извилистая

дорога, и копца ей не было, какъ нетъ конца
и премудрости Создателя. На половипе дороги,

когда я

выходилъ

изъ

вагона

съ

на-

-
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мерен емъ перекусить, попался мне старый знакомый , другъ моего детства.

Поговори въ о

томъ, о семъ, мы С'Ьли ужинать, спросивъ себЬ по
норщи

котлетъ п жареной телятины.

Иередъ

началом! ужина, когда мы выпили съ пи.чъ по
р ю м й доброй водки, ко мне подошла собака,
Я тотчасъ узналъ
лежал! у ногъ

въ

пей того пса, который

моей соседки. «Славный

песъ

какой,» обратился я къ товарищу своему, «кане
у него выразительные глаза,» и я сталь ласкать
собаку. — «Великолепный песъ, отвечал! мой
собеседпнкъ. Я хорошо знаю ту особу, которой онъ принадлежит!,» и онъ вкратце разсказалъ мне iitTopiio моей очаровательной соседки,— ncTopiio въ высшей степени интересную,
которую я и нередамъ добрымъ моимъ читателямъ въ следующей книжке, подъ заглав емъ:
«Казансшя Тайны».
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БЪ КАЗАНИ,
па Воскресенской улиц-Ь, въ доэгЬ

МЕСЕТНИКОВА.

• Продажа книгъ новМншхъ издашй по
'

веЬмъ отраслями- ваукъ, знаоШ и литературы, а также учебныхъ руководства, по
цЪпамъ объявленным'!. издателями.

П Р И Н И М А Е Т С Я ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ И
ГАЗЕТЫ.
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