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П Е Ч А Т А Т Ь П О З В О Л Я Е Т С Я , 

съ іпѣмъ, чтобы по оіпнечатанш представлены 
были въ Цензурный Комшпетъ т р и экземпляра. 
Москва. Іюла 5 го дня і 8 3 в года. 

Цен сор ъ и Кавалеръ Иваиъ Снегиревп. 
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Какъ смѣло и гордо встрѣчаегпъ чело-
век'!. юность свою , юность , цвѣтуіцій , ро-
скошный періодъ жизни, позолоченный блестка-
ми удовольствий! вотъ латентъ па право прі-
обрвтепія новыхъ ощущеній, радостей, ne мла-
денческихъ уже , часто и не невшшыхъ ! . , . 
Во младенчеству — слышится ропотъ , въ 
юности — раздаются громкія, жаркія воскли-
цанія: дитя говорить будто ощуныо , юноша 
изъ полной души выгружаетъ свои чувства, 
изъ полг:ыхъ краевъ ея вырывается извивъ 
словъ бвглыхъ, краснор вчивыхъ, свитокъ по-
нягпій развивается юноша видитъ од-
ну безбрежность — и поептъ свои радости 
вееггв-жизни, какъ соловей. Онъ хочетъ раз-
житься , но время быстро перелистываешь 
страницы жизни его — и смерть хладнокров-
но ставить па послпдпей роковую точку свою.,.. 





Maorie люди, подобно Діогеиу, тщетно 
нщутъ человека и съ огнемъ и съ соднечнымъ 
лучемъ, — человѣкъ ищстцъ счастія une iia-
ходитъ его ; смерть и ne искавъ и въ попіь-
махъ находить всъхъ безъ разбора — и спу-
скаешь въ подземельаыя потемки —но узелъ 
жизни завязапъ . . . звено исшлБнія сцЪплепо 
съ нею 

ІТримѣч. Автора. 

Одна душа служить шзсколькимъ вла-
стямъ , эти власти — сгпрасіпн - исполины. 
Человъкъ! т ы легкое пламя: вспыхнешь, бле-
снешь и вмигъ разсыпешься пепломъ. ІІерехо-
дящь т ы , человыгь , какъ благія думы , впу-
шаемыя иамъ благочестіемъ. Богатства твои 
заемъ, который должеиъ отдать т ы — уми-
рая. . . . 

Лебидъ, Арабекііі поэть. 





О Г Л А В Л Е I I I Е 

Первой Части. 

1. Три смерти 9 

2 / 9 9 Волосъ, или лаковый черепъ . 89 





В Ж ^ ж і р з ь ' ш ш ш ш Я ь 

Т Р И С M E P T И. 

Бсѣ твердятъ: на что памъ злата-
Слезы лыотся^ сквозь него! 
Жизнь любовію богата: 
Для чего жь стяжать его? . . . . 

Гуръ Филатыічъ былъ прикрасппщій, 
добртъйшш и честнѣйшій души чсмвтькъ. 
Не вьрише ? прочтите сами эпишафію 
на одномъ изъ Москопскихъ кладбшцъ. 
На чствероуголыюй черномраморноіі пли-
тЪ прибавлены еще съ другой стороны 
слѣдующіе стихи въ прозаичсскомъ вкусъ: 

Лхъ ) 
Оиъ теперь на пебесахъ, 
А мы въ слезахъ. 

Увы ! 
Преклоньте главы ! . . 

*= 
ЧАСТЬ I . 1 



Гробе мой , гробе , 
Вт.чиый мой доме 
Въ земной ушробѣ ! 

# 

Х о т и т е ли, я опишу вамъ доско-
на.іыю, со всвми подробностями, эгпотъ 
интересный монументъ быіпія Гура Фи-
латьича. 

Время , а можепгь быть и чья ни-
будь дерзкая рука или нога свихнула его 
сь сгноячаго положенія: онъ теперь всьмъ 
туловищемъ свонмъ надавливаешь кур-
гана, могилы; сь одной стороны его вид-
на трещина и сквозь нее пробивается 
молоденькая травка : кругомъ плиты 
выогася также поросты зеленыхъ усовъ 
ея; шідв мелькаюпгь тамъ гпакъ к с т а т и 
голубоголовыя незабудки, узорчатыя гвоз-
дики, пышные колокольчики на сшатныхъ 
высокихъ стебелькахъ, a ішдв манятъ 
взоры и руки пунцовыя и желтобокія, 
недозр'Клыя еще ягоды земляники. 



И бсз7> рекомендаціи, начеканенной 
наемного рукою на могильномъ камнѣ, ви-
дно, ч т о Гуръ Филашьичь былъ добрый 
человѣкъ : хпѣло его давно уже обрати-
лось г>ъ черноземъ, но и по смерти своей 
дасшъ пищу живущему. Миръ праху его! 

Только для васъ, читатели, я хочу 
шевельнуть именсмъ его еще разъ ; 
піакъ и быть , поразскажу вамъ житье-
бытье теперешияго, постояннаго жильца 
N-скаго кладбища. Да! забылъ прибавить 
к т о онъ такой былъ : лрнподнявъ ни-
сколько камень съ помощію одного поваго 
иріяпіеля моего, могильщика Тихона Сы-
соевича , я проче.іъ на скрытой части 
его следующее : 

ІІодь сшіь камнемъ покоится тѣло... 
слова стерлись, — должно быть они 
выьдены временемъ и землею. 

Далѣе : 
По Ъуштъ онъ мнгъ былъ другъ первый... 

Т^ же недочетъ словъ. 



Пониже : 
Второй гильдіи купецъ . . . . Опгъ су-

пруги — супругу. 
К а. сказкѣ, къ понѣстн, какъ и къ. 

лѣсии нужно дълать всегда какое нибудь 
предпачинаніе ; къ послѣдней нужна пре-
людія, звучный аккорда.; къ первымъ — 
присказка, предисловіе. Вошъ оно : 

Я люблю гулять по кладбищамъ: не 
смотря на разнородный время - препрово-
ждения въ этихъ квартирахъ покойникова., 
не смотря на веселую печаль, чинимую 
горожанами пода. Фирмою поминокъ у мо-
гила. друзей ихъ и родегпвешшковъ, что 
называется до-упою, не смотря на ра-
скинутые черепа, чего бы вы думали? бу-
тылокъ! па раэсоренныя скорлупы яйца., 
орѣховъ и тому подобныхъ остатковъ 
съъстнаго и питейнаго, — кладбище все-
таки кладбище — не сокровища., запоро-
шенныхъ времеиемъ, заколдованныхъ вв-
камн, но піруповъ мирное хранилище. 



Въ прелестные, розовые майскіе ве-
чера, когда солнце, свивал золотистую 
хоругвь свою, гааепіъ на за падь въ осль-
пителыіыхъ ошсвьшахъ багрянца , я ча-
с т о брожу съ привычною думою по коч-
коватому палисаднику кладбища; деревья 
тогда такъ таинственно откидываютъ 
гпгантскія іпыш свои, воздухъ упояегася 
благоуханіемъ ошъ испаренія цвьшовъ , 
какъ изъ кадилъ, — еще нисколько вре-
мени — и полнощекая луна магически 
начшіастъ освьщать окрестные предме-
т ы , проливая лучи свои на толпы над-
гробныхъ камней . . . . въ эпгь минуты 
В7. природѣ столько гармоиіи , въ д у т ь 
сочувствіл! . Но темной сниевь небесна-
го купола разсыпается столько міріадъ 
брилліантовъ — это группы міровъ; это 
звъзды — перлы, — это чистыя слезы 
нраведниковъ. Въ эти минуты дивишься 
болЪе великолѣпному здахіію міра ссго и 
напрасно вызываешь къ себь хотя одну 



созвучную душу изъ всего обіцирнаго оке-
ана швореиія. 

Съ такими мечтами бродилъ я од-
нажды по N — му кладбищу и вдругъ 
слухъ мой поразился звукомъ чнстаго го-
лоса, какъ звономъ колокольчика — т о 
напивалась какая-то веселая, разгульная 
пѣсня; любопытство мое возбудилось, го-
лосъ накликали меня на пѣселышка : я 
увидѣлъ молодаго дъгпипу съ широкимъ 
заступомз, въ рукахъ, кончавшаго работу 
свою. Поярковая съ павлпнымь перомъ 
шляпа его надѣта была набекрень на 
высоко спюящін могильный камень , ко-
прораго пОдобмла она грозному прпвпдъпіго. 

Я нодошелъ къ трудящемуся. 
»Богъ въ помощь гпебъ, добрый че-

ловѣкъ!« сказалъ я ему. »Что т ы дт.лаешь?« 

Дъпшна едва обернулся ко мнъ. — 
Путь-дорога , баринъ ! — ошвъчалъ онъ 
м н ѣ — т ы видишь, ч т о я дѣЛаго: пою — 

/ 

и копаю заказную могилу ! — 



»Какъ согласовать между собою два 
противныя чувства: пѣть веселую пѣсню 
на кладбищЪ и копать могилу?« нодумалъ 
я и выразилъ вслухъ мое удивлеиіе. 

—Чемужь т у ш ь дивишься, баринъ!-— 
ошвъчалъ миг. Тихонъ Сысоевичь (такъ 
звали дышшу, какъ иослЬ узналъ я) — за 
могилу я получу деньги; завтра при по-
хоронахъ также сойдется мнѣ кое-что, 
а гробовая покрыта — по договору, из-
стари принадлежишь могильщику, а она, 
знаешь , бываешь по большой части ро-
зовая: ее снесу я вмѣсто свадебнаго по-
дарка моей Дуняшѣ ; она станешь ря-
диться въ нее по праздникамъ. Дай Богъ 
здоровья покониикамъ , по нхъ милости 
мы славно заживемъ ! — 

Тугпъ сшалъ онъ описывать мнѣ 
свое будущее супружеское блаженство — 
и въ чемъ же состояло оно! 

Въ шомъ, что онъ съ Любуш-
кою своей станешь вмтстѣ окладывать 



дериомъ могилы . . . играть — и цѣ-
ловаться съ нею . . . . Оиъ говорилъ, во-
схищался, а засіпупъ его бошалъ о гро-
бовыя крыши . . . . 

Тихонъ Сысоевичь былъ оригииалъ 
вполиъ : оиъ понравился мни за откро-
венность и веселость свою, 

— Да о чемъ же и тосковать, ба-
ринъ?— говорилъ онъ. — Вопіъ придеіпъ 
старость брюзгливая : тогда еще наду-
маешься какъ надобно умирать. Кручи-
нится т о т ъ , у кого совъсгпь нечиста; 
правда , я не богагпъ , живу мертвыми , 
съ нихъ собираю оброкъ , да развѣ луч-
ше насъ жили, вошъ хоть бы эшотъ 
купчина, награбившій себъ золота на де-
сять жизней?—говорилъ онъ, указывая 
рукавицею своею на замысловатую над-
пись, которою я уже подѣлплся съ вами, 
читатель—али вонъ эпшошъ судейской— 
продолжалъ оиъ — у котораго и могила-
т о сиротинка заросла полыныо ? . . . или, 



что видишь издали-mo межь деревьевъ 
скалшпся бвлый камень, какъ въ са-
ваиъ? . . . — 

Я перервалъ Тихона Сысоевнча, уса-
днлъ его подлѣ себя на могилѣ — и 
упросилъ поразсказать мнв кое-что объ 
жильцахъ его. 

Короче увъдомить васъ , читатели, 
почти каждый вечеръ ходнлъ я къ Ти-
хону Сысоевичу и онъ въ досужные ча-
сы за мелкія серебряный монеты потЪ-
шалъ меня многими дивными , чудными 
и разнообразными разсказами. Ихъ пере-
даю я вамъ. Садитесь и слушайте. 

Вош ь первый вечеръ : 

Давно, еще вскорѣ послѣ Француз-
ского года, какъ называютъ простолюди-
ны незабвенный 1 8 1 2 годъ , въ Таган-
къ у Спаса въ Чнгасахъ сіпоялъ на шн-
рокомъ дворъ, похожемъ на пустырь, за-



ростпшін крапивою, полукаменный и полу-
деревяииый домъ. Желѣзныя сіпавни и 
т о л с т ы е б о л т ы , мотавшіеся у окоиъ 
его , какъ руки скелетовъ; злая шерша-
вая цъпная собака, лаявшая на прохожпхъ 
и проѣзжихъ изъ подворотни ; запертая 
калитка съ к ол о к ол ьчн к о мъ сверху; мъд-
иая икона, врѣзаниая на ворошахъ ; низ-
менная скамейка близъ нихъ, и нако-
нецъ выеокій заборъ со шпилями около 
всего двора—въ угрозу ворамъ:—все это 
выказывало принадлежность и житель-
ство богашаго Московскаго купчины. Та-
ганка и Замоскворъчье и теперь богаты 
богатыми. 

Хозяина, этого дома съ дородною хо-
зяюшкою своею и парою дѣйючекъ, о ко-
торыхъ разскажу вамъ послъ, хотя не 
затѣнливо, за т о во всякомъ довольства 
заживалъ и славился своимъ богаіпствомъ 
по всѣму околотку , не смотря на т о , 
что золото его скрывалось за семиде-



еятыо ссмыо замками , какъ заколдован-
ный богатырский кош». Народъ какъ-то 
чугпокъ к'ь деньгама», и лишь только-бы-
вало Гуръ Фнлатыічъ со двора , т о т -
част» и гнугпъ прсдъ инмъ встрѣчиые лю-
ди хребтовые позвонки свои и снимает-
ся преда» ІІИМЪ ne одна шапка съ ото-
рочкою. Гурз» Филатьичъ , сверхз» того, 
былъ въ прнходъ своемъ старостою цср-
ковнымъ , какъ почетный прнхожашшъ , 

ч 
H густой голосъ его слышался со стра-
хомъ и уваженіемъ въ церкви при ч т е -
ніи Апостола , и на биржъ во всякнхъ 
спорпыхъ двлахъ. Торговала» же онъ мо-
нетами всякаго достоинства, т . е. былъ 
мѣнялою. Время-провожденіе Гура Фила-
тьпча было слишкомъ однообразно : по-
утру , позавгпракавъ посытнъе и поели 
уже напившись чаю , отправлялся онъ 
также па сытой лошади въ города» ; 
тамъ, поіііірпвъ счеты свопха» прнкащн-
кова», са> тёскамн , сватами и кумовьями 



хаживалъ онъ въ ближній трактиръ по-
читать Московскіл Вѣдомостші. Гуръ Фп-
лашьичъ быль не нослВдній динломапіъ : 
за чашкой чаю пли за рюмкою водки су-
дилъ и рядилъ оиъ съ товарищами сво-
ими о мааеврахъ войскъ Буонапарте, и съ 
видомъ шаинсіпвеішымъ предсказывалъ бу-
дущее могущество его, считая Наполео-
на колдуномъ. Громы Фраиціи грсмвли въ 
шо время въ Ишаліи. Быстрые успъхи 
Фравцузскихъ войскъ занимали тогда со-
бою ие одни пламенные умы, ио и хлад-
нокровные, разчетливые разсудки купече-
скіе. Многоусшная молва объ нихъ наду-
валась какъ шаръ , наполненный газами, 
и лопалась тогда только, когда устава-
ли языки нх'ь, или члены этого обще-
ствеинаго Ареопага расходились по до-
мамъ. Такимъ образомъ и Гуръ Фила-
шыічъ, вычнтавъ газеты по складамъ 
и по шолкамъ , натолковавшись вдоволь 
объ Аполіонть - Ашпихристъ , о продажи 



сивки-бурки , объ определяющемся ппо-
странцн въ гувернеры , о побигн мось-
ки, и пр. и пр., что все находила, онъ 
въ Впдомостяхъ , въ которыхъ обыкно-
венно не пропускалъ ничего и читалъ 
вслухъ всему собранно разныя с т а т ь и , 
возвращался въ лавку свою. Тамъ опять 
закусивъ чего нибудь безъ претензий 
Гастроном!il , у ходячаго Ресторатёра , 
т . е. у саячпика или колбасника, проха-
жнвалъ на биржу, еннмалъ свою пуши-
с т у ю , высокую бобровую шапку по зи-
мамъ, a лѣтомъ шляпу съ большими по-
лями , важно раскланивался съ сосѣдями, 
земляками , однокашниками и прочими 
людьми статьи торговой ; мпнялся но-
востями , зва.іъ къ себи на крестины и 
имянины, или , быт, званъ самъ на по-
добный вечерники, уизжалъ домой •— 
опять: Исть , отдыхать — и считать 
выручку. По праздниками , поели ранняго 
обида и доброй выпивки , хаживалъ онъ 



ошъ жены на коиюшіио , гладилъ лоша-
дей, не тяжелою рукой домоваго, по ла-
сковою , хозяйскою , выбнралъ лучшаго 

N 

рысака изъ рысаковъ спонхъ и велѣвъ 
запрячь его , лъіпомъ •— въ гремучую , 
трескучую тележку, съ женою и куле-
бякой кашнлъ въ Марьину , держа подъ 
мышкой куль съ винами, а зимой на 
б'Вгъ или къ Оедулочу или къ Панкратьн-
чу перекинуть въ карты : въ ламушъ , 
въ трынку или въ горку , и попить , 
дружно оглаживая широкую, лонатооб-
разную бороду свою н полоская длинные 
осетринные усищи въ пуншт. и Волош-
скомъ впив, И Матрена Андроньевна,, 
сожительница его, не пмѣла въ харак-
тсръ своемъ особениыхъ зашъй , и бы-
ла, что называется у купцовъ — безъ но-
рова. Въ отсушствіе сожителя своего 
приглашала она къ себь ошъ обѣдни и 
всенощной приходскую попадыо , первую 
пріягаелышцу свою, а вмѣстъ съ нею 



прихаживали разной породы торговки — 
солонин цы — и т у т ъ - т о начиналось 
бабье раздолье, Вавилонская перепись го-
лосов!.. Уиомяиутыя первыя пріятелыш-
цы вмисіпп солили огурцы, покупали оп-
томъ икру, севрюжину, рубили капу-
с т у и заочно, и за сходную цИну , подъ 
шипокъ самовара, кололи глаза пепрія-
телышцаиъ своими, съ которыми при 
свиданіи цпловались ровно по три раза 
съ каждой. Вотъ вѣрньш очеркъ харак-
тера супруговъ — онъ : спалъ, илъ , 
считали деньги, рНдко—зубы супруги сво-
ей; она — спала, рядилась, домовничала , 
хлопотала и говорила запоемъ. Теперь 
пора упомянуть и объ наслПдпикахъ ихъ. 

Агаша, семнадцати-лИтнін залогъ 
иижностн Гура Фнлатыіча и Матрены 
Андропьевпы, уже нисколько лИтъ прнми-
чала, что зеркало было къ ней ласково, 
ласковнс даже, чимъ обычные, роднтель-
скіе привиты; въ деньгахъ, которыя да-



рили ей въ ымянины блпзкіе родствен-
ники на наряды, не находила она ника-
кого вкуса • но за т о самые наряды : на 
пр. розовый платочекъ съ узорчатыми 
коймами на русую головку; газовая, алая, 
Ярославская ленточка на стройный , хо-
т я не тонкій сгпанъ; цвътные, восшро-
носенькіе башмачки съ к облучками на 
проказиыя ножки , которыми іпакъ ще-
гольски и ловко умъла она пристуки-
вать въ случаи, чтобъ обратить на се-
бя вциманіе шумной бссъды ; пэрчевая 
шубка на лисьемъ мЪху, или разшиіпая 
кофточка съ буксгяовою уборкою лентъ; 
бусы — на бъленькую шейку съ само-
цвъпгаыиъ запономъ по средник, все эгпо 
нравилось ей, — дппіяшѣ , все это шло 
къ ней, къ ея бклорозовому личику. И 
разрядясь, распушась, бывало, какъ пава, 
торжественно шла она съ матушкою къ 
объднъ и заранивала шамъ искры р т у т -
иыхъ глазокъ своихъ не только въ ссрд-



ца молоденькихъ, гладко-головыхъ купчи-
ковъ-козсльчиковъ, но и въ степенные 
Маятники жизни пожилыхъ вдовцовъ, бо-
гаты хъ огпкупщиковъ: салышковъ, мыль-
никовъ и прочпхъ тому подобныхъ гу-
сіпобородыхъ рыцарей аршина и пудови-
ка. Мпогіе завпдливо и ненасытно по-
глядывали на нріігоженькую купеческую 
дочку, вместе и на богатую наследницу; 
къ тому же они смотрели на нее толь-
ко по праздниками, по угощали ее и лю-
безничали съ нею въ прямомъ смысле 
будничными нежностями, а именно : мо-
лодцы забегали предъ нею впереди при 
возвращенііі ел нзъ церкви и подкидыва-
ли ей подъ ноги какой нибудь чувстви-
тельный конФектпый билегпецъ,—-на пр.: 

Лучше 6S морѣ утопиться, 
Чіъмъ въ несклонную влюбиться ! 

или : 

Съ тобой ибезе людей лпрожилъбы насвѣтгь: 
Тебя одну имгъя лишь es предметіь. 
ЧАСТЬ I . 2 



И сердечки нхъ стукались, какъ ко-
сточки иа щстахъ при общитываніи по-
купщика, и кисточки на гладковылакнро-
ванныхъ саиогахъ ихъ тряслись въ ио-
спѣшной ретирад];. Вдовцы же, глядя на 
лее, только хмурились, какъ Бореи, щу-
пали карманы свои и терли лбы* 

Надобно з а м е т и т ь , что просвѣще-
иіе наше до 1 8 1 2 года простиралось на 
весь купеческій родъ очень не широко : 
шѣ изъ купчиковъ / которые доставали 
прочитывать Письмопнпкъ Курганова, или 
Секреть быть здоровымъ и долговѣчнымъ, 
или Вгьрное средство истреблять клоповь, 
пгаракановь и проч. , почитались между 
брапііею своею за образованныхъ ; а пгь, 
которые въ піретій разъ уже перечиты-
вали: Таинство черной башни и Гробницу 
соч. Г-жи Радклифь, имѣли уже мыслен-
ный патешпъ и преіпензію иа ученѣй-
шихъ людей и отмачивались огпъ пе-
вѣждъ тѣмъ , что ne публично , а въ 



уголышкѣ гдѣ нибудь пили свой сбитень, 
или жевали мягкій сгибень. Изъ т ѣ х ъ 
Же , к т о грамоту зналъ вкривь и вкось, 
или изъ т ъ х ъ , к т о чишалъ на ска-
мейкъ у мучной лавки только Святцы 
да Псалтырь, были и гонители и чгаи-
іпели учёныхъ , т . е. иные слушали 
многословные рззсказы до того , что у 
нпхъ отпадала нижняя челюсть опіъ 
верхней въ восгпоргѣ, а иные даже пре-
зирали ихъ , называя подобныхъ людей : 
мотами, гуляками и формазоиами , что 
натолковали имъ отцы ихъ, незатѣйлнвые 
степняки. Впрочемъ и въ самомъ дт.лѣ 
случалось , что молодые торговцы пре-
давались влеченію обольстшпелыіаго раз-
сказа книги или языка., получали новую 
пищу и развмтіс понятіямъ свонмъ , за-
бывали о лавкъ и шоварахь , мечшая 
только о волшсбпомъ дворцъ съ его хру-
стальными кроватями. И дѣвицы, дочки 
куцеческія, не по нынвшнему еще ряди-



лпсь il образовались: въ шляпки не уби-
рались и куклы нхъ ; не танцмейстеры 
выкидывали предъ ними pas de Zephire, 
а дворовая челядь, о свяшкахъ нарядив-
шись въ вывороченные тулупы, подъ ба-
лалайку толклась предъ молодицами, какъ 
волки въ гаенстахъ , потишая нхъ вся-
кими тНлодвиженіями, не цензнрованны-
ми моднымъ вкусомъ ; рѣдкая, рѣдкая 
изъ нихъ изжала въ т е а т р ъ посмот-
ришь Филаткииу свадьбу, да Меяышка 
и колдуна въ одномъ лнцѣ; родители нхъ 
не роптали, что дѣгпіі просятся въ 
тіатирь : смотригпь какого-то Оберь-
дьлвола (*) , да нудятъ ихъ платить 
учителями и магазинками несмитиыя 
суммы. Самыя пріятныя удовольствія 

ожидали ихъ о святкахъ : играть въ 
Фанты, загадывать и рядиться ; о 

масляной : кататься съ горъ на раз-

(*) Робертъ-дьявола. 



бегчпвыхъ санкахъ и падать живопи-
сно ; о святой: качаться на качсляхъ 
подъ звуки волынки и скакать па до-
скахъ. Вотъ самыя стринныя Русскія по-
техи, измешшшілся нынѣ вместе съ ко-
стюмами и готическими прическами, пу-
гавшими малыхъ рсбятъ и лошадей. 

За дочкой Агашей следовала градація 
другнхъ дочекъ; но one все умирали въ 
младенчестве , обкушавшись чего - т о . 
Нежнымъ родшпелямъ хотелось страстно 
иметь сынка - недёжу - опору : Матрена 
Андроиьевна хаживала поклоняться всемъ 
Московскимъ Святыми и даже въ Троиц-
кую Лагру пешкомъ ; сверхъ того она 
гадала, ворожнлась и принимала ошъ цы-
гаиъ разныя зелья и корешки; накоіісцъ— 
явился у нее новый поселснецъ міра, Ива-
нушка-сынокъ, съ малолетства еще боль-
шой затейнике и баловень ; имъ, кроме 
Дальней родни, ограничивался круге се-
мейства Гура Филатьнча. 



Теперь приступишь къ разсказу по-
висши настоящими началомъ. 

Еще одна обмолвка: не укоряйте ме-
ня , почтенные читатели , ч т о я гпакъ 
подробно описываю моихъ героевъ. Ошсць 
Тихона Сысосвича были дворникомъ у 
Гура Фп.іагпьича, следовательно разска» 
щнкъ мой зналъ но пальцами вси домаш-
няя таинсгпва ихъ н передали мни ихъ 
подробно. 

Не замѣппго было, чшобь Агаша изъ 
числа поситителсй дома отца своего 
предгіочппіала кого нибудь особенно ; од-
иакожь впиманіе ея останавливалось па 
прикащикИ Артсмьи, который былъ при-
н я т ь въ домп Гура Филатьича еще съ 
малолитства. У нИкошорыхъ купцовъ су-
ществуешь обыкновеніе и донынп : о т -
давать дигпей въ люди, т . е. иашер-

' ѣ 

ni, гш, с я всякой нужды , а между тимъ 

навыкнуть торговыми оборотами прак-

тически, чего бы не совсѣмъ понялъ сы-



иокъ B7j дому родителей - баловннковъ r  

да не всякіе изъ родителей имели бы и 
способы къ тому, чіпобъ научить сыно-
вей своихъ всякимъ продажнымъ у лоска мь. 
Такъ и Лргпемій, ошъ небогатаго отца 
своего , который былъ когда-то въ т о -
вариществе по торгамъ съ Гуромъ Фи-
лаіпьнчсмъ, перешелъ въ домъ его по за-
вешу. Матери лишился онъ еще во мла-
денчествѣ , за лею скоро отправился и 
ошецъ его , какъ будто въ условленное 
между нами м е с т о , оставя сыну въ на-
следство одно имя свое безъ прилага-
тельмаго. Аргпемій остался круглою си-
ротинкой. Гуръ Фнлатьичь хотя и пом-
нилъ дружбу и хлѣбъ - соль отца его, 
но зачѣмъ же было ему баловать ребен-
к а ? . . . — онъ сперва служилъ у него но 
особенпымь поруѵенілмъ , т . е. былъ 
па посылкахъ за должкош , води.іъ ло-
шадей на пойло, езднлъ съ кухаркою 
на речку съ бельемъ, ходилъ по церкви 



со сборною тарелкой, шушилъ тамъ све-
чи по окончанін службы, а иногда и под-
шягивалъ чисшымъ, звонкимъ дишкангап-
комъ своимъ басистому пономарю иа ле-
вомъ клиросе. Гуръ Филашьичь, надобно 
признаться, редко колачивалъ его, да и не за 
что было: послушный мальчике псправлялъ 
должность ловкаго ординарца его и все по-
рученія, сопряженныя съ сею должностію, 
верно и отчетливо, не смотря па худое 
содержание: Фризовая чуйка зимою и нан-
ковый сюріпукъ летомъ, были его по-
стоянною одеждою, пшцу же—серые щи, 
делилъ онъ вместе съ кучеромъ и двор-
никомъ; въ празднике давалось ему обык-
новенно : конецъ пирога съ кашею и не-
сколько медныхъ денегъ на орехи , ко-
торый впрочемъ не тратилъ онъ, а ко-
пилъ , покупалъ себе на ннхъ какія ни-
будь вещицы : молитвен ни чеке , гребе-
ночку, осколочекъ зеркальца и проч. 11а-
конецъ Артемій сталъ подростать: его 
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перевели въ лавку закликать иародъ — 
и тамъ не лерялъ онъ своей расто-
ропности : всѣ были довольны нмъ. Ар-
темий имѣлъ мягкій и даже боязливый 
характсръ —— онъ угождалъ всякому. Та-
кимъ образомъ подросъ и выросъ онъ 
уже до двадцати-лктняго возраста; цѣло* 
мудренная жизнь сохранила краску па бі>-
ломъ лицѣ молодаго человека ; черные 
глаза его имѣли выразительность нѣж-
наго сердца ; кудрявые , мягкіе , гляицо-
витые волосы, не обстриженные въ 
скобку, довершали красоту купеческаго 
сынка. Гуръ Филатьичь, замвчая рети-
вость его къ своему дѣлу и вѣрность 
иеподкупную , ръшился согнать всъхъ 
воровъ - прикащнковъ своихъ И поручилъ 
Артемыо въ управленіе всю лавку, съ по-
рядочнымъ жалованьемъ, не оставляя од-
накожъ старой привычки: повѣрять каж-
дое утро сумму свою и счешныя книги. 

Такимъ образомъ Артемій сдѣлался при-
ЧАСТЬ I . 3 



кащпкомъ, обедывали уже по праздни-
ками за хозяпскимъ сгполомъ, а въ будни, 
разумеется, въ городе. 

Мудрено ли , что Агаша и Аршсміп 
свыкиулись другъ съ другомъ , играя съ 
малолетства вместе' по праздничными 
днями. Артемій , въ качестве выочпой 
лошади, важивали ее по двору въ санкахъ, 
a лѣгпомъ, бывало, съ проворносшію кош-
ки влѣзалъ на любимую ея яблоню за пло-
дами. Агаша умела ценить его заслуги и, 
въ доказательство благодарности своей, 
припрятывала ему гостинцы и отдавала 
ІІХЪ шанкомъ. Когда же они оба стали под-
растать, mo чувства дружбы нхъ стали 
изменяться : къ шшъ привились другія 
отрасли. Артсмій , выучившись четко 
писать, дарилъ ее затейливыми стиш-
ками , хопія Агаша не совсемъ пра-
вильно умела разбирать ихъ ; по когда 
однажды, въ день ея рожденія, Артемій 
подарили ей печатный песеннике, она 



умела прочесть и оценишь замеченные 
нмъ красными чернилами строчки, на пр. 

„Св тобою и въ пустыни 
Мшъ будешь ссѣтлый рай. t  

или : 
у дѣвичъей кровати 

Pads вгькъ втьковати ! . . .Іі 

Однимъ словомъ: они полюбили друге 
друга. Артемій предался первоначальному 
нежному чувству своему, страстно, пла-
менно , — Агаша более любила его ре-
бячески: сердце ея стремилось къ нему 
на резвыхь мотыльковыхе крылышкахъ, 
но готово было спорхнуть съ любимаго 
предмета на всякую затейливую обновку, 
налюбоваться ею, бросить ее — и опять 
искать разносбразія ; за-то другіе му-
щшіы при АртемьЪ не имели для нее ни-
какой цепы. Съ каждымъ годомъ грудь 
ея воздымала более и более покровъ 
свой : сердцу становилось въ иемъ т е -
сно. . . . и она уже день ошъ дня внятнее 



начинала понимать выразительную грамо-
т у красноркчивыхъ очей пдамениаго юно-
ши. Любовь догадлива: Артемій примѣ-
чал ь іцастье свое, онъ спивалъ его взорами 
съ зардѣвшихся лашітъ любой подруги 
своей при каждой встръчъ съ нею. Мило 
потупленные глазки ея досказывали, на-
сыщали упосніе его —- и только. Ни од-
ного слова, кромѣ обычиыхъ прнвътовъ, 
не срывалось съ усгпъ ихъ. Поздно Ар-
темы вглянулся въ душу свою — и поздно 
ужаснулся. »Что я задумалъ? . . .« говорилъ 
онъ самъ съ собою: »бѣдный, безродный, 
безталанный б о б ы л ь ? . . . Согласится-ли 
надменный отецъ ея передать любимую 

дочку своему батраку?. . .« и благородная 
t 

амбиція его уязвлялась глубоко и юноша 
гордо потрясалъ кудрями. По чгпожъ и 
вправду оставалось еМу начать безъ сред-
ства, безъ руководства, безъ всякой по-
мощи къ пріобрѣтенію себк богатства , 
чѣмъ бы купить у судьбы блаженство? 



О! какъ дорого достается оно: цѣна са-
мой жизни полагается ни вочто! Забыть 
Агашу, удалиться куда шібудь въ городъ, 
размыкать грусть тоску свою! . . . Да 
развѣ это возможно ? . . . Образъ ея вре-
зался въ самое дно сердца его: онъ ося-
залъ въ немъ щекотливое глоданіе пре-
красной змеи. Бедный юноша живо чув-
ствовалъ жгучій , томительный огонь , 
пожирающій спокойсшвіе его и — молчалъ, 
страда.іъ—и таился. Гуръ Филлтыічь самъ 
неоднократно замечалъ ошибки въ счс-
тахъ, подаваемыхъ ему Аргпемьемъ; оігь 
заставалъ его задумчнвымъ тогда, когда 
бы нужно было пускать въ ходъ свою 
расторопность. Гуръ Филатьнчь дулся, 
пожималъ плечами н выговаривалъ ему 
иногда за оплошность, п тогда несчастный 
почти со слезами на глазахъ, однимъ вы-
разигаельнымъ молчаніемъ оправдывался. 
Гуръ Фнлатьичь, ношерзавъ слухъ и душу 
его обыкновенными советодательетвалш. 



а иногда даже попреками, хмурился п о т -
ходили прочь, не зная на что подумать 
и за что принять поведеніс пріемыша 
своего. Артемій все-таки былъ нужеиъ 
ему: по одному трезвому поведенію и без-
корыстію его, онъ почиталъ Артемія 
дороже всехъ прежде бывшихъ своихъ 
прикащиковъ. И Матрена Андроньевна, ви-
дя услужливость молодца н верное испод-
неніе всехъ возложенныхъ на него пору-
чепій, тайно о т ъ мужа, напр. купить 
что нибудь подешевле , отделяла ему 
за обедомъ лакомый кусочекъ; даже ша-
луне Иванушка имЪлъ къ нему сильную 
привязанность: Артемій шіпіалъ его про-
жорливость городскими гостинцами , по-
купалъ ему игрушки и самъ вырЪзывалъ 
ему изъ карте коньковъ и седоковъ, по-
казывалъ на с т е н е разный іпени, клСилъ 
кораблики изъ кардона, и проч.; со всеми 
домашними былъ онъ вежливъ и угодлпвъ; 
старая дворная собака издали чуяла при-



блнженіе его и звучно била хвосптомъ о 
калитку, изъявляя радость свою и вы-
тягивала шею, прихваченную цепыо. Онъ 
не забывалъ и ее. 

Любовь крейсъ - салаіпъ, выразился 
кіпо-то изъ литпісрашоровъ пашпхъ: она 
расшетъ скоро; любоышки видались каж-
дый день, страсть ихъ питалась, но не 
выходила наружу; а посудите сами, ка-
ково шерпѣть ; т е р п е т ь и не находить 
отрады, даже ис выразить страдапія сво-
его ни одною жалобой, боясь, чтобъ злые 
люди не подслушали ее, чтобъ они не 
подстерегли даже преступпаго біенія 
сердца ! . . . 

Наступили святки. Обширный дворъ 
Гура Филатьича загораживался возами съ 
хлѣбомъ, дровами, свининой, солониной и 
другими жизненными потребностями. Зима 
стояла тогда холодная, трескучая. На всВхъ 
Московскихъ улицахъ кипела жизнь въ 



яолномъ блескк , разогрѣтая движеніемъ, 
Изъ Питера шли обозы съ сахаромъ и 
коФс ; изъ Ярославля тяпулнсь подводы 
съ Волжской бълорыбицей, Къ Серпухов-
ской заставь подползали по морозцу юж-
ные продукты, тащимые усталыми жи-
вотинами. А к т о не знаешъ что за суета 

и суматоха произходитъ въ т о время у 
/ 

нашихъ заставъ: сапи, высоко нагружен-
пыя , будто башнями, скрнплтъ и внз-
жашъ полозьями какъ поросята; снъгъ, 
скованный морозомъ, хрустиш ь подъ лап-
тями мужичков7>, пляшущихъ на холоди 
па собственпаго сочшіснія; лошади, заии-
девѣлыя, точно выштукатуреиныя или 
набъленныя, подобно купчнхамъ, Форкаютъ 
прсиеучтнво; хозяева нхъ съ скомканными 
бородами, будто дсржащіе въ зубахъ не-
разчѳсанную банную мочалку, облепленную 
-сосульками , какъ ледепцомъ, шумяіпъ у 
-опущениаго предъ ними шлагбаума, ожидая 
пропуска; другіе ръзвоіо ішоходыо бьгутъ 



Вт, ближній кабакх, а иные въ трактиръ, 
который такимъ улыбчивьшъ и вместе 
коварнымъ взоромъ, т . е. раззолоченною 
вывескою, смотрнтъ на ннхъ, призывал 
къ себе молчанісмъ, куда мпогіе нзъ нихъ 
нослтъ оброке свой, унося о т т у д а голо-
воломное всселье. Казаки съ нагайками въ 
рукахъ силятся ушгчтожпіпь т е с н о т у , 
а хожалые, потомки древнихъ ярыжекъ, 
также озяблые и сгорбленные, какъ ішдій. 
скіе п е т у х и , грѣютсл въ ней. Одішъ 
только заставный писарь, Его Благородіс, 
съ краснымъ воропншкомъ и носомъ, без-
участливо и надменно, подобно Египет-
скому Паше , постанваепіъ снаружи кор-
дегардіи и потираешь руки. Онъ знаетъ, 
что мимо его проползешь беззвучно одинъ 
только червяке, что съ него только 
взять нечего, потому чгпо онъ голый. 

Если не такая, т о похожая на оту 
суматоха, была и у Гура Филатьпча на 
дпорѣ H въ доме: крикливыя бабы обіпи-



рали пыль съ полокъ и стеиъ , мыли 
полг.і, крыльцо съ перилами и посуду, 
стирали белье, таскали кульки съ заку-
сками , разстайавлипали по компатамъ 
стулья. Матрена Андроньевна, какъ не-
угомонная хозяйка , сама сеяла муку и 
вернымъ глазомъ ревизовала кадки своп 
ст. мочеными яблокаци, брусникою, огур-
цами H огурчиками. Агаша кроила и шила 
себе обновы. Гуръ Фплатьичь не суетил-
ся подобно челядшщамъ своимъ, но былъ 
угрюмъ и іісприступспъ : карманъ его 
худелъ, а кованые сундуки почшіаіпь онъ 
не хотелъ. Артемій въ городе наблю-
далъ за его доходами. 

»A что , батька , Гуръ Филатьнчь , 
ведь иамъ, изволишь видеть, нада-ть, я 
чаю, хоть одинъ разъ во все святки за-
дать пиръ у себя въ доме ; ведь самъ 
знаешь, у насъ дочь на возрасте: пожа-
луй люди скажугпъ , что она какая ни-
будь браковка , что мы утаиваемъ ее 



ото всехъ! « говорила Матрена Андронь-

еііна мужу своему. 
— Про это я и самъ знаю—отвечалъ 

Гуръ Фнлатыічь — гшръ не пиръ, а уго-
щенье заправское необходимо устроить , 
понимаешь ? Если поднять пируху бога-
тон рукой , т о пожалуй накличешь т а -
ких!» жениховъ , ч т о растормашатъ все 
нажитое, понимаешь? — 

»Все не все, батька,« возразила Ма-
трена Андроиьевна : »а половинку, изво-
лишь видеть , можно придать за Ага-
Шен : ведь она у пасъ одна! Иванушке 
еще останется, да онъ и самъ наживете.« 

— Молчи, твое дело бабье, неразум-
ное, понимаешь! — вскрикну.іъ Гуръ Фн-
латьичь, сдвпнуве грозно брови свои — я 
еще не ечнталъ у тебя зубовъ во рту , 
а т ы перечла мое добро , что хочешь 
УЖь и делить его; мне и іпакъ ошъ ва-
нінхъ затей приходится лезть въ пет-
лю, понимаешь ! — 



»Эхъ, батька, Гуръ Филатычь, ну что 
Бога гневить !« завопила было Матрена 
Андроньевна ; но Гуръ Филагаьичь такъ 
громко притопнулъ на нее ногою , что 
она тоіпчасъ убралась въ свой апарша-
мснтъ — въ кухню. 

Однако не емоіпря иа т о , когда-то 
въ добрый чаеъ разхмелья Гура Фллаіпьи-
ча , условлено было между нежными су-
пругами устроить потешный вечеръ о 
святкахъ н пригласить на него лю-
дей всякаго чина, зваиія и ранга : мо-
лодцевъ и девице п е т ь подблюдш>ія 
песни , а жениховъ играть въ Фанты , 
чтобъ, дескать, Агаше не было долгаго 
счдгьиьл въ девкахъ, и сампмъ роднтелямъ 
можно бы было учинить выбора, между 
многими. Затейливая мысль ! 

Признайтесь сами себе, рыцари и 
рыцаршн виста , бостона и кадрили (я 



разумею здесь молодыхъ людей, а не 
инвалидовъ забаве) , не принесла ли бы 
вамъ чистейшаго , насладиіпельнаго удо-
вольствия игра въ Фанты? Будто сердце 
ие умеетъ такъ же сладостно биться и 
т р е п е т а т ь подъ мотивы унывныхъ свя-
точныхъ песснъ , какъ и подъ звучныя 
мелодін танцовальныхъ променадовъ ? Въ 
современных!, намъ забавахъ мы вндимъ 
одну тсорію любви , одно несмелое под-
прыгиванье другъ къ другу и поспешную 
ретираду, — все это отпечатокъ какого-
т о непостоянства, хотя милаго, красива-
го рнсовапія группе, но все-таки ветре-
наго, скорозабывчиваго, мотыльковаго пор-
хапья; но въ потехахъ старины настоя-
щая практика любви. Ну, посудите сами, 
какой выгодный случай во время игры 
въ Фанты вковаться въ уста любимаго 
предмета и спить съ нихъ медлитель-
ный, по гармоничЛжій поцелуй, даже въ 
присутствии сердитыхъ маминекъ, рев-



нивыхъ мужей и рошцущихъ отцовъ? Та-
ковы права ч>антовъ ! 

Вотъ, напримъръ, хороиятъ золото 
и чисто серебро. Послушайте, какіе иа-
пквы; вотъ содержаиіе ихъ: молодица въ 
разлукѣ съ милымъ ; она смошритъ на 
него изъ косящетаго окошечка и разли-
вается какъ горлинька одинокая въ кру-
ЧИНІІ своей: »я у батюшки въ терему, я 
у матушки въ высотѣ , — и го.юсъ ея 
льется прямо въ сердце, и въ рукахъ 
своихъ вы ощущаете нѣжное прикосно-
вение ручки ся: съ нее скатывается пер-
стень , вы думаете, что схоронится 
у васъ? — нЪгоъу только одно пожатіе; 
не вы счаст.швецъ , не другой, не т р с -
т іи , а гаопи., к т о условился передать 
ей на обмѣнъ свернутую розовую бу-
мажку. — Угадайіпсжь, у кого схоронено 
золото? ІІс завидуйте, ие т о т ъ на кого 
вы думаете, спряпіалъ сокровище свое въ 
лучшую сокровищшщу жизни — въ ссрд-



це — ему какъ и вамъ помазали только по 
губамъ ; ис угадали, но только заблуди-
лись вы въ прогулке глазами по жен-
скимъ лабиршітамъ , давайте Фантъ и 
ступайте опять искать золото, только 
не находите медяницы — обманщицы. 

4 Декорація переменяется : играющіе 
особы свились вѣнкомъ, т у т ъ молодицы, — 
цветы , пышно раскинувшіе уборы свои 
подъ теиію мужчине, стройныхъ какъ 
тополи, т у т ъ и девы — бупіоиы, не 
смело развпвающіе почки красоте сво-
ихъ , т у т ъ и розы наслажденій , и не-
любимый чертополохе, отнугнвающій взо-
ры , все это въ перемежку , разноцвет-
ный букепіъ. Красавицы заунывно во-
склицаюшъ: охъ болитъ! — болите серд-
це лилен по чахломъ репейнике или ка-
кая ннбудь ожога-крапива привилась къ 
полыни , которая наоб^ротъ жалобпт-
ся т о ю же болыо. ; любовная эпидемія 
пуще похмелья кружите головы и щс-



мшпъ сердца , завепіныя имена цветом» 
произносятся стыдливо, будто ненароч-
но; другія прелестницы въ раздумье: ко-
го бы выбрать лекарствомъ для изцеле-
нія боли, но птакъ осторожно, чтобъ ис 
высказать тайны своей; выкликается т и -
повішкъ, да и вправду, ведь онъ иглнсшъ: 
какъ не занозить имъ сердца! 

Вскоре после того вдругъ заскачете 
любовная почта но ухабамъ всехъ боль-
шихъ дорогъ съ разными транспортами ; 
ш у т ъ часто и столица сторонится ка-
кому нибудь Звенигороду или Серпухову; 
т у т ъ прогоны самые дешевые: съ каж-
дой версты по поцелую, а на э т у мо-
нету невидимую, впрочемъ часто слыши-
мую и мило осязаемую, не установлена 
еще цена и проба : часто достается 
она ни по чемъ , расточается безъ . сче-
т а , отдается сдачи мелочью, ио часто 
нельзя ее достать ни за какія жертвы. 
Увы ! . . . 



Когда все почты перескачут!,, а у 
« 

играющих!, оборвутся перепутанный по-
стромки тсрпенія , раздастся хор ь под-
блюдныхъ песене: стьй, маши, мучицу, или: 
какъ у Спаса въ Чигасахъ за Яузою, оіси-
вутъ мужики - то все богатые , гребутъ 
лопатой серебро; кому кольцо, тому доб-
ро — и слава I и ступай па право съ 
своей суженой къ налою въ эгпоіпъ же 
годъ непременно , и будешь т ы богата, 
и щаланливъ. 

Кому : кузнецъ скуетъ злапгъ вѣпецъ 
т о т ъ также готовь обручальный пер-
стень , a певѣста набивай сундуки прп-
дапымъ и расплетай косу шелковистую. 
Инымъ вправду выдается пѣсня, какъ 
сонъ въ руку , только со злапіымъ вен-
цомъ сковывается имъ бичь железный, 
или просто сплетается кпутъ ремен-
ный и скручиваются возжп. 

Проказницы из!, девушекъ піайкомъ 
выбегаютъ за ворота подслушивать го-



лоса, съ какой сшороііы послышатся 
раздадутся они , •— о т т у д а будутъ къ 
нимъ и женихи ; но если случится , что 
въ т о время залаетъ собака издали, эгпо 

! 

также идетъ къ счету : красавицы въ 
восторги не разбираюіпъ человъческій ли 
это шеиоръ, или собачій басъ: онъ толь-
ко слышатъ роковой голосъ — и во-
склицатотъ: вотъ наши женихи! Ворчуньи 
матушки, сидящія какъ т р у т н и , какъ 
простые зрители въ Фаиточныхъ спек-
такллхъ , скучаютъ продолжительною 
игрой, и поднимаются въ иетерпъньи 
съ мѣстъ своихъ; но какъ можно! моло-
дежь хоромъ заропщетъ: погодите по-
годите, еще моспгъ не мостили, еще не 
разыгрывали Фашповъ. И вотъ, по зако-
ну игры, вдругъ выступаешь какой ни-
будь прелестный пищій въ бъломъ плашь-
нцъ, ловко перегпянугпомъ газовою лен-
той ; ну, какъ не нодать ему милосты-
ню ? миогіе почніпаютъ за милостыню 

0 



себе, если только принимаютъ съ губъ 
ихъ подаяніе. Иной проказникъ кладеіпъ 
только одииъ рубль—но все копеечками, 
а если случится грошсвикъ, т о просить 
сдачи, а если хорошеиькій разнощикъ по-
додчпвастъ его, положимъ хоть яблоками, 
оиъ берстъ одииъ десятокъ по яблоку и 
каждое яблоко кажется ему за сахар-
ный ананасъ. Особенно при разыгрываніи 
Фаитовъ съ медоточнвыхъ у с т ъ бываете 
сыпля у запой поцѣлуевъ ; за т о святки 
бываютъ однажды въ г о д е , какъ Май 
улыбчивый, какъ юность въ жизни. В о т ъ 
каковы деспотическіе законы игры въ 
фанты. Старые брюзги, ревнивые мужья 
при всехъ свидѣтеляхь видягпъ, какъ 
женки ихъ по вызову выходятъ къ мо-
лодцамъ за дверь; чуткіе уши ихъ слыг 
шашъ отзывы поцѣлуевъ и они молча 
вздрагиваютъ, какъ лошади при пушеч-
иомъ залпе, пыхтяшъ, отдуваются, какъ 
будто сидя въ жаркой вапнѣ; спутницы 



жизни нхъ идутъ, неся еще на щекахъ 
своихъ пламень и рдянецъ жаркихъ устъ. 
Д а здравствующе Фанты и въ могиле 

своей ! да воскреснуть и обеземертягп-
ся они ! 

Такія же проделки были и у Гура 
Фнлатыіча въ раздольный Василъевъ вечерь. 

Между купцами, наехавшими къ не-
му съ женками, дочками, сыновьями и ку-
мовьями, отмечивался некто Ѳедулъ Цан-
кратьевпчь, тучный винный откупщике 
и, разумеется уже богатый вдовецъ, по-
жилой и скупой, какъ сама судьба для 
несчаспгаыхъ. Вь этомъ же зверинце былъ 
еще изъ благороднаго ранга Аниспмъ Мн-
хеевпчь, Секретарь какой-то Палаты , 
старый, длинный и худощавый ста -
рике, воплощенная ябеда, чернильный об-
ливанецъ съ красныиъ носомъ, будто бы 
обкапаинымъ сургучемъ, въ узкомъ фраке 
съ длинными Фалдами, за т о съ широ-
кими карманами; пышно расчесанный па-

\ 



рикъ его покрывале подъяческую голову, 

какъ зоншомъ ; на замъчапгелыіомъ носу 

его лепились сшрашныя очки, и вся длин-

ная Фигура его при каждомъ движенін, 

особенно при поклонахъ, съеживалась въ 

какую-то мудреную, Китайскую букву. 

Эти гости приглашены были къ Гуру 
Филатьичу съ цѣлыо какъ ниже сего увп-
днмъ. После разныхъ закусокъ и попоекъ 
начались игрища: Аниснмъ Михеевичь при-
соединился къ молодежи и въ т о время 
когда Ѳедулъ Панкратьевичь съ Гуромъ 
Фнлатьнчемъ вели речь о промышленпо-
сіпяхъ, о ходе и упадке торговли , обе 
ликерахъ и наливкахъ, и многіе изъ ува-
жснія къ нимъ слушала ихъ съ глубо-
кими вгшманіемъ, онъ проходили все сте-
пени Фанточиоп игры и былъ въ пол-
номъ смысле жрецомъ ся и мучилъ со 
смеху товарищей своихъ въ забавахъ, 
что называется, до надрыва животовъ. 
Крючки о с т р о т е его задевали многихъ. 



Къ довершсиію удовольствія веселящейся 
бескды, ему досталось быть статуей и 
вотъ подняли ходулн его на цыпочки, 
сгорбили спину, подперли молодца одиой 
его же рукой подъ бокъ, а другую под-
няли коромысломъ, какъ будто готовя его 
пустить отхватывать голубца и начали 
век поткшаться надъ Его Благородіемъ 
к т о какъ хотѣлъ и умКлъ. Аниспмъ Ми-
хеевичь умильно поглядывалъ на Агашу 
скользкими глазками своими, изъ угожде-
нія ей всячески любезничалъ и почиталъ 
еще ссбѣ за особенную честь, ч т о успѣлъ 
т а к ъ распотЪшить невзыскательную 
публику. Даже дѣвицы толклись около 
него хороводами. Аргпемій былъ робокъ, 
какъ и всегда; съ чувство.мъ произпосилъ 
свое: охъ болитъ до незабудкѣ, которой 
назвалась Агаша и, потупя взоры, переда-
валъ горящую курилку сосКду, чтобъ она 
не выказала на лицѣ его отраженіемъ 
своимъ волненія души. »Смотри пожалуй 



Какой скромница прпкащикъ - т о у Гура 
Фіілатыіча , водой за замутишь его« го-
ворили старушки, издали наблюдая игру 
между антрактами пересудовъ и мыслен-
но проча за него ошкормлеыныхъ дочекъ 
своихъ. Некоторый изъ нихъ проникали 
застенчивость юноши, а такъ какъ толь-
ко одна любовь близорука, находили они 
въ Агаше множество недосшатковъ: мла-
денческая резвость ея была называема 
безстыдсгавомъ, а пригожее личико и на-
рядное платьице — цирюльническою вы-
веской. Все это, разумеется, было пере-
даваемо завидливыми матушками — и про-
весными дочками ихъ — другъ другу не 
вслух ь: Агаша оіпъ всехъ встречала при-
ветливы» улыбки. 

ІІаконецъ досталось А р т е м ы о , по 

Жребію вынутаго Фанта , б ы т ь о раку-

ломъ; его посадили въ отдаленный уголт> 

Комнаты и покрыли белымъ полотиомъ. 

Робкій юноша смешался еще более , но 



къ счастію замешательство его было за-
навешано. Миогимъ спрашнвавшимъ его, 
прорицалъ онъ светлую и пасмурную 
будущность, не выслушавъ .ихъ , чтобъ 
только скорей развязаться съ ними ; но 
каковожъ было его нзумленіе и досада , 
когда полотно зашевелилось и нзъ зана-
веса его показалось вострое, клыкастое 
рыло Анисима Михеевича ! . . . »Слушан, 
братъ Артемоша,« шегшулъ онъ, крепко 
сжимая его руку : »я до нельзя уязвлепъ 
прелестями А Г Д Ф Ы І Гуровпы — помоги 
.мне снискать . . . . понимаешь ? . . . мога-
рычн за мной!.. .« и вымолпивъ сіе, Аіш-
СІІМЪ Михеевнчь облилъ лице свое зияю-
щею улыбкой — пожаль ему руку еще 
разъ и удалился. Артсмій т а ю , былъ 
пораженъ его прнзпапісмъ , что не на-
шелся что и отвечать ему сидя исту-
канно на стуле. 

Дошла очередь и до Дгаши : тихо 
заколыхалось полотно и явилась она предъ 



милыми своимъ съ обвивомъ розъ с т ы д -

ливости на щекахъ; по закону игры с т а -

ла она предъ шшъ на колени, и начали 

они молча, но откровенно, красноречиво, 

высказывать другъ другу души свои. 

Наконец ь настало время признанія : Ар-

темий не утерпели и поцеловали на гру-

ди ея крестъ , мысленно клянясь ей въ 

вечной любви ; она поняла его , рука ея 

стиснула его руку , щека прижалась къ 

щеке — и слезы ихъ слились 

Признательность была понята лю-
бовниками въ безмолвіи ; звонкіе голоса 
пробудили ихъ. 

Вечеръ по обыкиовенію быль шу-
меть : хаосъ забавъ всякаго рода былъ 
зак.ночеиіемъ его. Любовники торжество-
вали втайне души своей ; только испу-
гали ихъ значительный взоръ Ѳедула 
Панкратьича, жадно брошенный на Агашу 
при прощанье съ нею — и шонотъ ро-
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дишелеи ея съ богатымъ отпкупщикомъ. 
Такъ кончился старый годъ. 

Отставала лебеду иска отг, стада лебединаго, 
Приставала лебедушка ко стаду сѣрыхъ 

?yceü. 
Свадебная тьСия. 

Гробь та же колыбель для отдыха. 
IIa томг> свѣпиъ много оакаиціи: туда по-
падаютъ безъ протекция. 

Мысли вслухъ. 

Послѣ блаженнаго вечера , въ грудь 
Артемья заронила искорку свою надеж-
да - невидимка съ радужиаго крылыш-
ка. Въ пылу счаспіія своего онъ забылъ 
объ Анисимв МихеевичБ съ претензия-
ми его. Свободно вздохнулъ онъ. Между 
любовниками было уже нисколько тайно 
условлешіыхъ свидашй, во время кото-
рыхъ Агаша со вевмъ просіпоссрдечісмъ 
своимъ клялась ему, ч т о кромъ его ни-
к т о не с о с т а в и т ь ея счастія ; чшо она 



готова въ эгпомъ признаться о т ц у , ма-
тери и вымолить у нихъ родительское 
благословепіе на соединепіе съ нимъ. Артс-
мій весь былъ восхшцепіе : все чувства 
его, проникнуптыя ігвжностію , расплави-
лись въ слезы и онъ плакалъ шакъ весе-
ло, шакъ усладительно; червь—совесть— 
не глодалъ уже души его. Агаша сама 
упрашивала согласія его па общее сча-
стіс . Чемъ же онъ виноватъ, разве онъ 
обольстнлъ се каким« ипбудь посулами? 
Онъ чистосердечно признался ей, что 
все богатство его будешь состоять 
только въ одном'ь сокровище — въ люб-
ви ея. Она повторяла слова его нодъ 
диктовку сердца, •— почки цвепювъ бла-
женства нхъ наливались питательной 
росой надежды съ каждымъ днемъ более 
и более. Сердца нхъ бились одииакимъ 
размѣромъ , поцелуи сливались , клятвы 
сыпались — и смешили судьбу коварную, 
таинственную. 



Съ нѣкошораго времени Гуръ Филаіпь-
ІІЧЬ заключилъ съ супругою своею какой-
т о наступательный и оборонительный 
союзъ противъ дочери своей, неразгадан-
ный для нее ; шопогпъ нхъ, удивлявшій 
ее, произходилъ у нихъ съ глазу на глазъ; 
случалось иногда, что во время тайнаго со-
вещапія, Гуръ Фнлатьичь возносилъ свой го-
лосъ, — и потомъ опять все утихало. Чле-
ны разходились по своимъ местамъ, но про-
токолъ судьбы дочери ихъ не былъ еще ни 
чѣмъ подписанъ : ни слезами, ни кровыо. 

Въ одно время въ полутемному чу-
лане, Где Матрена Андроньевна сама на-
бивала пухомъ огромную двухъ-спальную 
перину, а Гуръ Филатьпчь сидѣлъ про-
тивъ нее на кованомъ сундуке , вдругъ 
кто-то постучался къ нимъ въ замкну-
тую дверь костлявою рукою. 

Супруги встрепенулись какъ заговор-
щики, однако опросили нарушителя уеди-
ненія своего : 



-— Это я, батюшка Гуръ Филатыічь 
и Матрена Андроньевиа, я, Авдевна ! — 
произнесло какое-шо существо пискли-
вымъ голосомъ. 

»Что она пришла на гробе что ли 
собирать себе?« съ неудовольсшвіемъ про-
изиесъ Гуръ Филатьичь. 

— А, это Авдевна! — радостно вос-
кликнула Матрена Андроньевиа—впуспшмъ 
ее, багпька, ведь я се усылала опрашивать 
и выведывать про нашихъ жениховъ. — 

' Немного погодя дверь отворилась ц 
въ огпвсрстіе ея всунулась миніашюрная 
старушка съ вострыми подбородкомъ, въ 
китайчатом шубке и съ косшылемъ въ 
рукахъ ; взошедъ помолилась она какъ 
водится въ передний уголь и чшшо рас-
кланялась съ хозяевами. 

»ІІу, что новннькаго? да сядь, сядь, 
ведь т ы чай устала!« говорила Матрена 
Андроньевиа, подставляя ей небольшую 
треножную скамейку, а сама поместилась 



па опрокинутую кадку. Гуръ Филатмічь 
не парушалъ позиціи сиденья своего на 
сундуке и серьёзнаго вида. Сіпарушка под-
катилась въ месту отдохновенія, — об-
терла- рукою роггіъ , откашлялась , —-
(это была прслюдія) » начала»: 

»Ну, отцы, побегать-шо я побегала, 
а пообедать-гпо не пообедала; ужь знать 
за грѣхи мои досталось мне натерпеться 
H холоду и голоду. Помните, опомнясь вы-
шла я ужь подъ всчеръ съ вашего двора 
и направила путь вт> Сущсво подъ Вески; 
дорога неблизкая, погода крутила такая, 
что и расказать нельзя, вешеръ заметалъ 
дорогу спегомъ, словно какъ помеломъ, а 
встречиыхъ ему совсемъ съ ногъ сби-
валъ. Однако я дотащилась-таки кое-
какъ до дому того прнказнаго человека, 
«у, женишка-то вашего ; ужь домъ же у 
него: чуть ветсръ дуиепгь посильнее, подъ 
мышкой сво.ей занссстъ его пс-весть куда! 
Вогпъ какъ подошла я къ нему—и давай 



стучаться въ окоцпыя сіпавни пригова-
ривая : корміглпцы-батіошки , пустите 
дескать па почку б'Вдную, промокшую до 
костей старушку, а вамъ дескать по-
Шлетъ Господь на мою сиротскую долю. 
Вѣриіпе ли, отцы, вѣдь насилу впустили 
меня въ ворота , насилу дали для успо-
коепіл гръшпаго тъла половицу въ се-
няхъ, а поужинать хоть бы обгорѣлую 
корочку хлѣбца сунули. Л я между тѣмъ 
все выввдала да высмоіпрѣла : у Аннсима 
Михеевича жнветъ какая-то, изволите 
видѣть, рабочая женщина, да знать ме-
жду ими есть грѣхи ; она въ т о время 
стирала въ корытъ бѣлье и мыла ему 
голову всякими укорами : вишь т ы де-
скать какой окаянный старичишка -
крихтупъ, думаешь, не знаю шгпо ли я 
какъ гпретьёгоднясь заслалъ т ы сваху 
къ Таганскому купцу сватать за себя, 
сѢдаго дъгпнну, дочь его , a вспомітка, 
грѣховодиикъфско.іько у насъ ну 
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самъ знаешь ? Ѳедощка , что охо-
тою пъ солдаты пошелъ , Андрюшка , 
что на чугунныхъ заводахъ живещъ , 

Акулька нѣіпъ, виновата, какъ бишь 

назвала она дочушку 1 . . . . ну да не въ 
томъ дело ,« говорила Авдевпа »а 
вогаъ въ чемъ, что Анмсимъ Михссвичь, 
сидя въ бумажном!, колпаке своемъ и по-
чиннвая туФлп , не вымолвклъ ни слова 
на отвыпъ ей, только что покряхгпы-
валъ, да обматывалъ Черной ниткой очки 
свои, а она т о ужь его: какой т ы батя 
деіпямъ , что отступился отъ ннхъ и 
гонишь со свиту долой ? Наконецъ какъ-
т о угомонилась гроза его н собрала ему 
ужинать ; ужь самъ сатана вѣдаетъ , 
прости Господи, что она наварила: нись 
багпвішыо , нись щи, а только какое-
т о хлѣбальное изъ капуешныхъ кочеры-
жекъ; а когда попросила. онъ кашу пома-
слить, шакъ вошь вишь изъ спѣтца возьми 
сальный огарокъ, да и фриправь нмъ 



свое кушанье. А въ посгпаіщъ подъ обра-
зами такъ и е т ъ у ннхе недочету: сто-
и т е полштоФііка зорной водочки и еще 

I 

какая-то травянка цветистая. Вотъ т ы 
и узнай т у т ъ людей. Какъ опомнясь къ 
вашей милости пріехалъ, такъ гпого не 
хочу, другого не надо, а дома кашу по-
маслить нечемъ ; ну да что и говорить, 
голъ какъ общипанный соколъ !« 

Т у т ъ Авдевна перевела духъ и по-
ка супруги менялись меаеду собою значи-
тельными взглядами, Авдевна закатилась 
опять : 

»Ужь какъ я смекнула , что мнѣ у 
тамошиихъ хозясвъ выведать более не-
чего, и побрела со светомъ къ Замоскво-
речью къ Ѳедулу Панкратьпчу. Тамъ , 
признаться сказать, не многое я узнала: 
домина большой , каменный , глазомъ не 
окинешь, а въ немъ будто ни души, ни-
что не шелохнется ; я къ ворошамъ , а 
они на замке, я стучаться — а собаки 



и всполошились — и залились под-
няли содом!» такой какъ па псарне. Я 
пригнулась — и вижу сквозь заборе въ 
щелочку, :— шамъ какіе - т о взрослые 
ребята боснкомъ, гпакіс неуклюжіс, дур-
норожіе, играютъ въ снежки да под-
трав, шваютъ еще псове-шо на меня, 
знать оіш сами псовые дети « 

I 

— Врешь т ы , старуха, ото дети Ѳе-

дула Панкратыіча о т е первой и второй 

жены его! — съ замѣіпнымъ неудоволь-

ствіемъ перервалъ разскащицу Гуръ Фи-

латьичь. 
»Ну, с т а т ь с я можетъ, батюшка, всё 

равно , только я тамъ ничего не могла 
выведать у запертыхъ вороте, а поду-
мала только , должно быть богаіпъ хо-
зяине этого дома , что столько собаке 
у него спущено на дворе : знать есть 
что покараулить подвалы съ золо-

~ томе 



Глаза Гура Филатьича загорелись, 
какъ курителыіыя свечки, жаромъ удо-
вольствія при последішхъ словахъ ста-
рушки. 

лІТу, маіпь, что т ы скажешь на 
все это?« вммолвилъ Гуръ Филатыічь , 
немного спустя времени, 

— Я не эиаю; какъ, т ы ошецъ? — 
отвечала Матрена Андроньевна. 

)>Да-что,(і начале Гуръфилатьичь пер-
вый подавать свое мпеиіе: »подълчій твой 
мне не по сердцу и вблизи и издали; 
теперь онъ еще больше пропахъ для ме-
ня сальнымъ огаркомъ: я воіпъ такъ и 
гляжу, какъ о т , распахнешъ своп ропіъ, 
а изъ него и потянется светильня!« 

— Да ведь за т о оіп, чиновный чело-
веке, не какой нибудь простой, а вотъ ка-
кой . . . . возразила Матрена Андроньевна-

»Чц-но-вный ! . . . растянулъ Гуръ Фи-
латыічь это слово на несколько частей: 
»ведь его только чинъ-mo и обороняешь « 
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— Л Ѳедулъ-mo твой ГІанкрашыічь 
развіз не такой же обдирало ? ужь чвмъ, 
чѣмъ не берегііъ оігь съ ІІІЪХЪ, кто зай-
мешь у него дснегъ ; да ужь и взгля-
нуть-mo на него , такъ глаза намозо-
лишь: гпуша тушей, сидень, пегіоворогпь, 
да H душа-то потемочная. Лгаша наша 
такая приглядная — и что же ? должна 
чахнуть за нимъ , какъ цвъпіъ пренъж-
нын за тъныо пня безъ солнца . . . . — 
Любви, прибавить бы должно, но доморо-
щенная поэзія Матрены Лпдроньсвны 
ограничивалась сказавпымъ. 

»Да за т о оиъ богашъ !« возразнлъ 
Гуръ Фплатыічь. 

—Богатъ ,апрнданаго все запроенгпъ!— 
спорила съ нимъ Матрена Аидроньевна. 

»Ä подъячій твой ужь просишь, ужь 
онъ подалъ проіиеиіе, легко-ли вымол-
в и т ь : десять шысячь!. Да за что? въдь 
дочь паша не залежалый товара.! — ли-
чико-ли? — хозовый конецъ ! рѣчь-.іп? — 



чпіо твой звукъ разсыпаішыхъ монете — 
да и вся — со шіпемпелемъ красоты, ко-
торый сама природа наложила на нее!« 
говорнлъ съ самодовольствіемъ Гуръ Фи-
латьичь, поглаживая пушистую опушку 
подбородка своего. 

.— Правда, чгпо твой Ѳедулъ свои кар-
маны надулъ; но что будете, когда онъ 
женится въ шретіп разе, поѣдеіпъ въ го-
сшиный рядъ и всю ораву посшрелятъ 
своихъ покинстъ на Агашнну заботли-
вость? Ну, какая она будеш ь имъ мать? 
она еще и не умѣешъ быть ею ; она, 
моя крошечка, захочешь чемъ нибудь по-
тешиться , а онъ ей наперекоръ : си-
ди-ка , голубушка , за чегпырмя стенами, 
да гляди не черезъ заборе, а на грязный 
дворъ , какъ тамъ полоскаются у т е -
няша , а ее никто не поласкаегаъ.. . . 
Что ни говори, а чиновница — толп 
дело: ЕЛ Благородіе, да еще дворянка! Ее 
будушъ величать: Матушка сударыня, 

> 



милосливая государыня, ваша честь и по-
чтение , а она-гпо себе, хоть ухомъ не 
веди: все къ ней съ поклонной головой; 
ужь не платочекъ вскинете она на макуш-
ку, а целую шляпу съ большими крыльями, 
какъ уездная. . . городничиха или исправ-

ническія дочери вотъ это будете 
повиднее, позначительнее, a Ѳедулъ Пан-
крагпьевичь твой только что тяжелъ. •— 

»Да что т у т ъ перекоряться! « съ 
сердцемъ воскликнулъ Гуръ Филатъичь : 
»что тяжеле, т о н перевешиваете: Ѳедулъ 
Паикратьевичь и грузомъ богаіпъ, сіпало-
быіпь весы на его стороне. Вотъ пож- -
дсмъ что еще будете отъ нашихъ же-

ниховъ а мясоеду остается уже 
немного « 

Т у т ъ домашній арсопагъ разошелся. 

Не знаю, какъ для -другихъ, а мы съ 
Тпхономъ Сысоевичемъ согласились , что 
иегпъ лучше времени во всю зиму, какъ 



ангпракгпъ между святками и масляной. 
Осенью природа разнемогается, сіпоііетъ 
ветрами il заливается дождями, какъ сле-
зами. Зима несколько успокойвастъ бо-
лезнь ея оковами своими, какъ приняті-
смъ оніума — она усыпляешь ее лстар-
гпческимъ сномъ, мертвитъ и заколачи-
ваешь морозомъ въ ледяной, гробь. Но 
когда Февральское солнце начнешь разы-
грываться па весело оевѣщенномъ небе, 
природа какъ бы начинаешь полуоткры-

/ вать все еіце дремотный вежди свои, 
снегъ понемногу разтопляется и роп-
щешь въ нагорныхъ ручьяхъ на пезван-
ную гостью-весну. Особливо въ многолюд-
ном!» городе, какъ на примерь въ Мо-
скве, некоторые жители ея засуетятся 
съ своими мелкими промышлсішоспіями: 
Москва река украшается балаганами, чре-
в а т е с т ъ горами н оперяется зеленью 
ёлокъ вечно - юныхъ. ІІародъ съ удоволь-
ствіемъ роится на набережной полаке-



мштіь глаза на строеніе комедій; різиы/і 
санки легааюшъ по бъгу въ запуски; рс-
внивыя лошади Форкаютъ; барыни ахаютъ 
(я разумыо здъсь провинціалыіыхъ) при 
видѣ возрастающего раскрашсннаго ,-іубоч-
наго городка; дъти радосшныш» внзгомъ 
изъявляютъ свое удовольсшвіе, ві.ісовы-
вая головы изъ желтыхъ и голубыхъ ка-
рсшъ ; пушистые Московскіе купчины въ 
просторпыхъ саняхъ на сыіпыхъ .коняхъ 
нодъ бълыми парусами прокатываются 
по взмѣсившемуся снѣгу съ сташуйпыии 
половинами своими, — все какъ будто за-
дьшіепп. новою , воскреснувшею жнзнііо, 
вспрыснутою блескомъ весенняго солнца. 
Вошь краткое предисловие Московской, 
бъшсной, ртутной, неумытой кокетки — 
масляиицы. 

Такова была предмасляная недъля и 
въ 1 8 1 0 мъ или 11 мъ году. 

Артеміи съ подругой своей свѣшлы-
ми душами встречали блистательное 



преддверіе всспы. »Милый другъ, безвин-
ная Агаша« говорила, онъ: »не разцвѣшъ ли 
это нашего счастія? блескъ любви с в е т -
лее золота !« 

— Ненаглядный, желанный мой! — 
отвечала она: — и сквозь злато, какъ свозь 
решето, лыотся слезы,- дорогіе камни, — 
все-таки камни, жесткіе, холодные.... не 
въ хоромахъ, не въ парчахъ т а и т с я сча-
сшіе, но въ любви и совете; не съ бо-
гатсшвомъ жить намъ въ с в е т е , а съ 
усладой ; не металлы греютъ душу, 
а спокойство, взаимность и радость. 
Вотъ такая любовь или подобная ей ФИ-
ЛОСОФИЯ питала любовниковъ. Близка была 
развязка : Артемій решился высказать 
душу свою родителям!. Агаши—онъ на-
деялся на заслуги свои, оказанныя имъ. 

Въ одно время Артемій взошелъ къ 
Гуру Фнлатьичу въ кошпору его, сказать 
и услышать роковое слово. Гуръ Филать-
ичь противъ обыкновепія своего былъ 
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очень веселъ, и лишь только Артемій. 
зашворнлъ за собою дверь , хозяинъ е т 
бросился обнимать своего пріемыша, чего 
не было шікогда , и что ободрило Ар-
гаемья. 

»Второй отецъ мой Г батюшка !« съ 
чувствомъ произнесъ АртемиіГ »я прнщелъ. 
просить васъ . . . .« 

— Знаю, знаю! — перервалъ его Гуръ 
Филатьичь—изволь, любезный дружище, я 
же теперь такъ зарадованъ! Не говорплъ 
ли я всегда, или думалъ, это одпо н тоже, 
что моя Агаша безпрпдашшца; т ы сто-
ишь того. — ' „ 

»Какъ , вы соглашаетесь составить 
мое счастіе?« весь восторженный произ-
иесъ Артемій. 

— Почему же не согласиться : т ы 
давно уже служишь мне верно, честно и 
отчетливо — награда, за много — и т ы 
скоро получите ее, какъ св/нпъ Богъ — 
оіпвечалъ Гуръ Филатьичь. 



»Батюшка, родной мой !<< всхлипывая 
/ 

о т ъ слезъ восклицалъ Артемій : »такъ 
ужь вы знаете объ чемъ я хотѣлъ про-
сить васъ?« 

—Какъ не знать!-—самоувѣрительпо 
отввчалъ Гуръ Филатьичь— видишь, что 
значите стариковская опытность : т ы 
задумалъ, а я ужь и отгадалъ. Ведь т ы 
просишь о прибавке жалованья, не прав-
дали ? что ? а ? — 

Артемій упалъ съ неба своего : »вы 
не поняли меня, хозяішъ « трепетно 
нронзнееъ онъ.. 

— Ну, полно, не скромничай!—перервалъ 
его Гуръ Филатьичь—я знаю, что твоя 
просьба не оіпъ корысти произходнтъ, а 
о т ъ чего ішбудь другого Для ны-
нешняго дня л на все согласенъ ; т е б е 
можно сказать причину нашей радости, 
я знаю, что іпы принимаешь участіе 
въ нашемъ прибыточномъ убыгпкгь, какъ 
добрый семьяишіъ. Ныне Ѳеду.гь Пан-



кратпыічь заслалъ къ намъ сваху сказать, 

ч т о онъ безъ нитки придаиаго береіпъ 

нашу Агашу. ІІу, посуди самъ , какъ но 

радоваться; только надобно поскорей спе-

шишь свагпьбой, а т о онъ у ьдеіпъ на 

Ростовскую ярмарку. Вошъ пошіруемъ -

т о ! — 

Аргаемій пораженный обмеръ совсѣмъ. 

Гуръ Филатьичь, занятый своими деломъ, 

продолжали разсказывать ему далыіые 

наживные проекты свои. Артемій слу-

шали H не слыхали его. Наконецъ имя 

Агаши встрепепуло его. Въ полуразеуд-. 

кѣ бросился ОІІЪ изъ комнаты—Ц кажет-

ся будто догнали слухи его и вковался 

въ него обидный хохотъ хозяина. 

Скоро после того раздались въ до-

ме Гура Филашьича прошяжныя свадбич-

ныя песни, какъ nà отпеваньи девства. 

Онъ настояли на своемъ: Матрена Апдронь-

евна, всплеспувъ руками и отдави все на 

вроизволъ Бога, решилась: варить пиво, 



печь благословенный хлебъ, пахтать ма-
сло и проч. — къ сватьбе. Девушки-
подруги шили приданое, низали бисере и 
стеклярусе. А Агаша? . . . . она , какъ во-
дится, сначала плакала рекою, потомъ ру-
чейкомъ , пошемъ уже слезы ея крапали 
какъ дождевішки при какомъ иибудь жи-
вомъ воспоминаньи но ей не всег-
да было время отдаваться влеченію его: 
дорогія ткани и золотыл парчи слепили 
глаза ея , а самоцветные камни и раз-
ные сладкіе гостинцы заставляли се да-
же улыбаться и радоваться . . . . . Гдежъ 
клятвы ея? скажите вы , не вписались-
ли они въ книгу судсбъ огневыми чер-
тами ? . . . Не будешь-ли т ы гореть въ 
золоте, а по на тебе золото, бездушная 
дѣвченка . . . . . , ? Да не ужели удивляете 
васъ , читатель, подобная изменчивость 
чувствъ у женщине ? — удивлять мо-
ж е т е только одиа редкость ! 

Хамелеоне! . . . . . . 



Иногда и плакала Агаша въ часы 
раздумья. Женское сердце — масса воску: 
какая Форма нашнспегпъ на него пзобра-
женіс свое, т о и отразится на пемъ. 

Сватьбой спъшнли — потому что 

женихъ спъшилъ на ярмарку. 

Гости тиснились по вечерамъ въ 
домъ Гура Филатьича ; вездѣ тиснились 
для судьбы двухъ человѣкъ  

Ile берусь опиеываіпь самую сваіпь-
бу со всг.ми продѣлками ея. Ноъзжайте, 
любопытные, въ Рогожскую или въ Ям-
скую или куда нибудь на-городъ, при-
кишпесь колдуномъ или юродивымъ ші-
щимъ: васъ впустяшъ купцы не только 
посмотръпіь , но и принять участіе въ 
обыкиовеніяхъ свонхъ, продолжающихся и 
до нашихъ временъ... 

Время текло такъ же быстро и тог-
да, какъ и въ нашъ 1837 годъ, и уносило 
много воды, слезъ, жизни и проч. и проч. 



безвозвратно для жнвущихъ, безуча-
ешливо — для отжившнхъ. 

Я не поэтъ, не светлый живопн1-
ссцъ природы, а просто разскащикъ бы-
лей и небылице, а потому прошу судить 
меня безъ придирокъ, за то , что я про-
пускаю мимо толкованіе о сшраданіи 
Артемья : трудно выразить тоску без-
слезную, жгучую , удушающую. Скажу 
кратко : съ т ъ х ъ поре какъ свершилось 
несчастье Артемья , дни, часы и мину-
т ы слились для него въ пытку; почти 
въ ощсуіпсшвіи разеудка, бегалъ онъ по 
городу, вдался въ пьянство, всячески 
стараясь разееять печаль свою , но на-
прасно. Веселился онъ насильно, проматы-
вая деньги , здоровье, следовательно и 
самую жизнь. Пріяте.ш были непріяшны 
для него—они твердили ему одно «и т о -
же: ну ч т о делать, о чемъ кручинмть-



сл? т ы еще молодь, пригоже, разве не 
найдешь себе другой невесты ? — 

. Артсмій бегалъ о т ь утешителей 
свопхъ ; мало по малу утопляя грусть 
спою въ вине, такъ привыкъ онъ кі» не-
му, что считалъ уже необходимы мъ для 
себя быть вслкій день пьянымъ. Во все 
время сватьбы Агашиной онъ не могъ 
явиться домой, и что бы опъ там ь вепіре-
тнлъ ? Гуръ Филатьичь в и дел ъ , 
что молодець заматывается и мыслен-
но определилъ уволить его о т ъ себя. 
Артемій , очнувшись однажды , съ. ужа-
сомъ заметнлъ , что онъ, свер,\ъ всего 
своего жалованья, потратнлъ хозяйскихъ 
депегъ около няпшсотъ рублей. Это усу-
губило его муыеніе : честь его не была 
еще запятнана воровствомъ. Положеніе 
его часъ о т ъ часу становилось хуже. Въ 
одно утро, предавшись чернымъ мыслямъ 
своимъ , сидя уединенно въ общеспівеи-
номъ месте, въ какомъ-іпо трактире, и 



заливъ грусть свою не одішмъ уже с т а -
каномъ хмѣльіхаго настоя , вздумалъ онъ 
наложишь на себя руки. Сильно встре-
пенулось и зарыскало въ груди его въ-

* щее сердце при этой мысли : слезы не-
вольно выступили наружу. Давно-ш онъ, 
цвЪшухцій к|>асотою и молодосшію, былъ 
такъ беззаботно покоенъ , даже веселъ, 
какъ сама радость, а что более всего — 
честенъ въ полномъ смысле этого сло-
ва? А теперь 1 . . . . хозяину его некогда 
было считаться съ шімъ; но онъ прпме-
тнлъ уже изъ подозришельныхъ его взо-
ровъ, что Гуръ Филаіпьичь не добрыхъ 
мыслей объ своемъ прикащикъ : — на-
града за у т р а т у денегъ, который были 
для Гура Филатьпча дороже всего на 
с в е т е , ожидала его въ остроге вместе 
съ ворами , мошенниками , душегубца-
ми . . . Г а ! . . . эта мысль привела его въ 
содроганіе: холодный погпъ проептупилъ по 
лицу его, но сердце горело всеми огня-
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ми ада. A где Агаша? Прощай жизнь, 
коварная жизнь ! . . . обольстила піы юно-
шу кометньшъ блаженствомъ своимъ — 
такъ погпухші же сама! Какіе удары ни 
разбивались о грудь его , онъ шсрпѣлъ ; 
но последит ударе , согласитесь сами, 
сокрушнлъ бы и самое гранитное терне-
ніе. Такъ думалъ Артемій — и въ гло-
дапіп ошчаЛнГя закрылъ руками лице свое,— 
вдругъ все чувства его оковало какое-
т о предсмертное самозабвеніе и како-
во же было удивленіе его, когда чья-то 
рука разшевелнла вииманіе его, тряся за 
полу платья. 

»Слушай-ка, пріягпель, о чемъ такъ 
крепко призадумался шы?" говорила сто-
явшая предъ шшъ высокая, худощавая 
Фигура въ Фризовой шинели, съ кра-
снымъ, лаковымъ лнцемъ, рыжими усами 
и подбитымъ глазомъ, давно уже обме-
ривая его издали пристальнымъ вниМа-
ніемъ. »Ведь огаъ полишія слезе не вы- * 



р о с т е т ъ ничего : лучше признайся-ка въ 
чемъ дѣло!« продолжала отвратительная 
•Фигура, понизивъ голосъ: »бѣжалъ чтоль 
т ы откуда—укроемъ! трупъ чщо-ли не 
сможешь вытащишь одинъ изъ-подъ по-
ловицы—поможемъ! деисгъ что-лн надоб-
но—пособнмъ!« 

— Кому дъло до меня? — сурово ош-
вѣчалъ Артеміи, на кошораго это явленіе 
произвело самое невыгодное впсчашлѣиіе ; 
оіі!, отвернулся. 

Незнакомая Фигура язвительно улыб-
нулась и спокойно усѣлась подлъ него. 
«Напрасно отталкиваешь участіе , прія-
ТІІСЛЬ!« заговорила она опять: »можетъ на-
с т а н е т ъ такое время, что принллъ бы 
нособіс, да поздно, а я не разъ уже по-
могалъ подобнымъ молодцамъ.« 

— A чѣмъ т ы можешь пособить мнѣ? 
помощь твоя безсилыіа : лучше наложи 
заплаты на свои оборванные локти ! — 
коротко огавъчалъ Артемій. 

« 



Фигура улыбнулась еще язвительнее, 
шакъ что уста ея расплылись почти до 
ушей , а глаза блеснули дикимъ огиемъ. 
Она распахнула шинель свою — и Арте-
мы съ изумленіемъ увиделъ подъ нею изы-
сканно Щегольской бархатный каФішшъ , 

застегнутый вызолоченными пуговицами. 

»Хочно-ли можешь т ы дашь мнеде-
негъ? « спешно спросилъ Артег.іій. 

•—• Л т ы мне че.мъ заплатишь за 
ішхъ ? — хладнокровно въ свою очередь 

спросила его таинственная Фигура. 

»Душею — если т ы демоиъ — и 
всею кровью — если человеке.'« твердо 
иронзнесъ Артемій. 

— Побереги и т о и другое для себя— 
возразилъ незнаком, цъ — а вошь какое 
условіе : отдай мне свободу свою. — 

яЯ іпсбя не понимаю !« ошвечалъ 
Аршемій. 

•— Пожалуй, я растолкую — сказалъ 

незнакомецв. —• Дело вошъ въ чемъ: я 



набираю охошниковъ — въ солдаты . . . 
продайся, H получишь деньги. — 

я А сколько дашь шы мне ихъ?« бы-
стро воскликнулъ Аршсмій. 

— Рублей пятьсот!» ! . . . — 
яЯ твои!« 
— Воіпъ и ладно! такъ по рукамъ-жс, 

задатокъ гошовъ. Эй, малый ! вина, а 
т ы пиши условіе — говорйлъ незнако-
мец!. , распоясываясь и звуча деньгами. 
Пригожій полнощскій мальчикъ, служи-
тель трактирный, въ беломъ Фартуке, 
въ шелковой рубашкѣ , опоясанной золо-
т о ю тесьмою , явился съ закупоренною 
бутылкою и со строемъ ргомокъ; ловко ра-
скачнулъ онъ подиосомъ, поставил!» его 
предъ гостями — и пошла пируха на-
веселе. Условіс было заключено. Судьба 
Артемья свершилась: онъ продался охот-
никомъ въ солдаты 



К т о видалъ какъ гуляютъ охот-
ники, запроданшіеся въ солдаты? Кто не 
имѣлъ этого случая , тому совътую но 
первому же снъжному пути побродить 
по болынимъ Московскимъ улицамъ: іпамъ 
вЪрпо в с т р ъ т п т ъ оігь несколько нзво-
щнчьихъ саней, разбѣгчпво подкатываю-
щихся съ сѣдоками своими къ приста-
нямъ забвенія — пт. е. къ шрактнрамъ, 
заманивагощимъ къ себъ издали живопи-
сными вывѣсками сз> замысловатыми над-
писями : Керезбергъ, Варшава, Враіловъ, и 
все это не въ далыіемъ разстояпіи одно-, 
го огпъ другаго. Кто ' изяь домосБдовъ 
не быва іъ въ этих!, городахъ, тому по-
кажется любопытно за небольшие, изво-
щпчьи прогоны, нзъвздшпь въ Москвъ 
почти всю Европу ; къ тому же вѣдь 
ото не сухая какая нибудь панорама, и 
не картина, намалеванная на хо.ісіпъ, но 
существенность, одушевленная людьми и 
людьми ласковыми, принимающими всякаго 



приветливо, учтиво, подчивающими ра-
душно H говорящими съ вами порусски, не 
смотря на т о , что они жнвутъ во Фрап-
ціи, въ Полыиѣ и ш. д. Тамъ увидите 
вы также не холодныхъ улитокъ Англи-
чане, съ обточенными, гладкб выскоблен-
ными подбородками, но хозяевъ въ пол-
номъ смысле бородатыхъ , родиыхъ по-
шомковъ Славяне , пастоящихъ вашихъ 
соотчичей. Кроме наружной вывески , 
тамъ ничего не найдете вы иностран-
наго : піамъ также пахнете Русскими 
щами и звучишь полновесными поговор-
ками. Вошь т а м ъ - т о ппруютъ охот-
ники съ отдатчиками своими : піамъ-
шо скромность бываешь на привязи , а 
похмелье иа спуску. Т о т ъ , к т о вытор-
говываете себе свободу о т ъ солдатчины 
па чужой счете , не жалеешь ничего , 
чтобъ угостишь досыта, даже до перс-
сыта, избавителя своего, а этому некогда 
и одуматься бываете : ему не даюшъ 

# 



времени проспаться, а залнваютъ и за-
кармлппаіотъ его, какъ пул ярду па убой. 

Опять повторяю , советывалъ бы 
всякому Рускому посмотреть хоть разе 
въ жизни на катанья охотниковъ : это 
национальная черта; жаль, что не выбе-
рется никто въ роде Тсньера изобра-
зить эгпу картону смелою , вольною 
кистью ; паша Исторія потеснилась бы 
дать место этой выскочке Вгля-
дитесь какъ охотнике сцдитъ отважно 
въ саняхъ : на его улице празднике , — 
будни впереди , онъ спнтъ себе н ка-
чается, II свнсгпппгь H оправляется — т о 
сядстъ гоголемъ , оправите рукавицу , 
важно подбоченится ; т о опять раски-
пешея небрежно, какъ вельможа въ кре-
слахъ, и кричшпъ: »прочь съ дороги, му-
жике, экой нсучь, сипачь!« онъ уже ста-
новится стройным!., бравымъ солдагпомъ 
H гордится. — Сопугпникъ его стере-
ж е т е весельчака какъ колодника , глазъ 



не спускаептт. ci» него, руки не отводишь 
ошъ его кушака, какъ будто изъ друж-
бы — а простякъ цѣлуегпъ своего Іуду. 
Извощикъ ихъ ? что и говорить: 
шапка съ заломомъ, руки натянуты какъ 
возжи — бегунъ разстилается по снеж-
ному ковру, санки л с т я т ъ и кувьфкаіот-
ся по ухабамъ . . . . поди , поди ! — по-
лозья визгнуть и подкатятся кт> подъ-
езду — трактира. Тамъ-то и начинает-
ся хаосе веселій •— разгульиыя пѣсни 
поде гусли самогуды, плясуны и тамбу-
ристы диво ! Вотъ краткая об-
рисовка охотнпчьихъ катапій , который 
продолжаются до т е х ъ поръ, пока сапки 
впослѣдніе подвезуте ихъ кі> Казенной 
Палате — и іпамошпій стороже закри-
чишь: лобъі На лбу охотника выступите 
холодный поте — похмелье спадспгь , 
какъ оковы съ тела — и дута про-
снется для повыхъ вітденій. Но всему 
привычка вторая натура. 

* 



Такому-то посильному удовольствию 
предавался и Артсмій вполне. Въ во-
обрзженш его засветились до того не-
ведомый ему же.іанія — онъ riu.rr, , бу-
шевалъ, раскатывался съ гпкомъ н сме-
хомъ но всей Москве, и, изсіпупленный , 
полуднкій, вскрикнвалъ: юхъ, везде солн-
це светишь, любо жить на с в е т е !« но 
слезы невольно крапали па грудь его—и 
сердце судорожно сжималось подъ гпе-
гпомъ скрытой тоски своей. Такъ однажды 
катался онъ по просторному Замоскво-
речью съ обольсишшслемъ своішъ до поз-
дней ночи,- и докатались они до того , 
что все трактиры заперли уже и не 
впускали ихъ никуда. Артемій печальный, 
изнеможенный, задремала, уже; вдругъ со-
путбикъ его вскрнчалъ: извощикъ, сгпой, 
поворачивай правей, ишь какіе огни све-
т я шъ вонь у энтого большого дома 

поезжай туда скорей, это должно быть 
трактире! -Артемій встрепенулся, сани 



подкатились подъ освещены я окна — 
онъ вглядывается — и чшожъ бы вы 
думали ? четыре месшныя церковный 
свечи въ выеокихъ поеерьбрсныхъ под-
свечшікахъ, обвншыя черііымъ крспомъ , 
стояли симметрически около розоваго , 
богашо-украшеннаго серебряными бляха-
ми гроба , а въ иемъ лежала онъ 
узпалъ ее , не смотря на мертвенную 
бледность лица и усгпъ, некогда дышав-

шнхъ весеннею теплотою жизни 

она какъ будто только разсшавалась съ 
жизнью: какая - т о неземная полуулыбка 
еіяла на лице ея , руки прижимались къ 
груди и покоились на засгиывшемъ 
уже сердце 

Артеміи въ горячке чувстве забил-

ся въ окно . . . . 

Сопуптикъ хватплъ-было его за плеча 
жилистыми руками, своими; но онъ съ не-
вероятною силою вырвался нзъ его рукъ— 



И пустился къ Каменному мосту 
куда делся — Боге весть ! 

Даже Квартальный Надзиратель т а -
мошияго квартала не могъ дать отчета 
начальству своему о пропавшем!» молодце. 

Что сделалось съ Агашей ? ста-
рухи замоскворечнаго околодка -— піан-
комъ говорили друге другу, что мужъ 
ея былъ лакомый кровопійца и уже изъ 
пірехъ женъ высосалъ жизнь это 
составляло его свирепое удовольствіе. 
Догадывайтесь сами, что было причиною 
смерти ея. II Тпхонъ Сысосвнчь сказалъ 
мне обе ней неудовлетворительно. 

Одно песчашіе влечешь другое. 

Пословица, »писанная опытомъ въ спнтокъ жизни. 

»Ну, старуха, полно тосковать!« гово-
рил!» Гуръ Филлтьичь , перебирая пуки 
ассигнаций, жене своей, повязанной тра-
урнымъ платкоме : »посмотри-ка сколько 



выручки иолучилъ я сегодня только за 
одшгь мъсяцъ! Упгвшься: мы положимъ ихъ 
къ старому лріобрътеныо. Слава тебъ, 
Господи, ныиъ же отслужу молебеігь сво-
ему патрону !« 

— Л завтра панихиду въ память по-
койницы : завтра девять дней АгашЪ 
Охъ, мои родные, тошно жить на свъ-
шѣ . . . . сгибла т ы , моя крошечка , мой 
голубчакъ бълепькій! —'говорила плачу-
щая Матрена Андроиьевыа , всплеснувъ 
руками. 

»Смотри-ка, жена« псрервалъ ее Гуръ 
Филатьичъ, продолжая заниматься своимъ 
дъломь и вытаскивая красную бумажку 
изъ цЪлаго пучка : »вить это Фальши-
вая . . . . я узналъ ее по ослзаныо , да я 
сбуду съ р у к ъ . . . . « 

— И полно, Гуръ Филашьичь! какъ т ы 
Бога не боишься, что-хочешь обманывать 
людей изъ «пакихъ пуспіяковъ ; послу-
шай меня хоть одиажды : брось се 



»Ну, пожалуй, ішъ быть такъ!« не-
хотя пронзнесъ Гуръ Фнлатыічь, свср-
піывая асснгнацпо труо^ои. 

Близъ него топилась печь : онъ ле-
ниво швыриулъ in» нее бумажку. 

Быстро охватило ее пламя, втянуло 
въ жерло печки—и только что замель-
кали розовыя искорки на пепле. 

»Хозяине! Ѳедулъ Панкратьичь при-
слалъ къ вамъ что-то!« послышался го-
лосе изъ-за двери. 

— А, слава Богу, знать онъ прислал!» 
Агашино приданое! — радостно пронзнесъ 
Гуръ Ф и л а т ь и ч ь . . . . поспешно сунулъ 
деньги своп подъ шапку и вьшіелъ изъ ком-
наты, сопровождаемый старушкой своей; 
а Иванушка , малолепшьш сынокъ нхъ , 
высматривавший сквозь щелку двери на 
замягаія отца своего, вошелъ вместо его 
въ комнату. 

Немного погодя возвратился Гуръ 

Филатьичь. Иванушка встретилъ его : 



ч'Посмогпри-ка, т я т я , какъ славно горятъ 
все разноцветный бумажки твои!« сказали 
онъ: »а іпо что за важность одна, вишь, 
какъ перлнвается на нихъ огонь!« и дніпя 
захлопали о т ъ радости въ ладоши, что 
умели составишь себе такую забавную 
игрушку, подражая отцу. 

Гуръ Филатьнчь взглянули—и обо-
млели : весь нучокъ ассигнаций его об-
ратился уже въ пенелъ—инде только 
пр ос ка кивали искорк и. 

»Ахъ т ы , собачіій сынъ!« заревели онъ 
скрежеща зубами, и хлопнули его по ви-
ску медными набалдашникомъ палки своей. 

Мальчики закатился мертвый. 

Донесли , что преступники былъ 
одержнмъ» белою горячкой, и вскоре по-
сле піого, не знаю ужь хорошенько, о т ъ 
угрызенія ли совести, или о т ъ лекарских!, 
мнксшуръ, Гуръ Фнлагиыічь умеръ на по-
душке, набитой пучками ассигнаций. 



Съ учасііііемъ взглянулъ л на могиль-
ный камень , налегавшій па прахъ Гура 
Филатьича , тяжко вздохнулъ — и, обу-
реваемый черными мыслями, съ грустно 
нобрелъ домой... . 



; 

90 ВОЛОСТ», ИЛИ ЛАКОВЫЙ ЧЕРЕПЪ* 

Какъ чудна, смѣшна и разнообразна 
жизнь людей! — это призма всѣхъ Цве-
т о в е , переливно меняющихся. У одиихъ 
часто вспрыскивается она слезами, у 
другихъ ФІаломъ забвепія — виномъ; од-
иихъ неласковая судьба водитъ за носе, 
да еще прищелкиваете по немъ, гладигпъ 
нхъ по гладкой макушке шерстяною ру-
ковицей и посшавя их!> па хрупкія хо-
дули, заставляете плясать насильно до 
слезь; другихъ она ияпчаетъ на мягкихъ 
ладошкахъ свопхъ , приголубливаете не 
помачпхшюму, закатываете въ пухъ удо-
вольспівій , холнтъ въ благоуханной ку-
пели наслажденій и оттуда вдругъ пря-

ЧАСТЬ I . 8 



мо бухнстъ въ грязную лужу невзгоды. 
Посмотрите — иной юноша ходить ко-
зерогомъ, а старикъ на дыбкахъ. И здѣш-
ній свѣшъ не разгадочеиъ J чтожъ бу-
дешь тамъ ? ' s . 

Нашего полку убыло , убыло, 
Л х т и , тоски прибыло , прибыло I . . 

Плачь Ппвалидовъ на мшлѣ любимого товарища. 

За пепастьемъ — ведро ; за тоскою -г-
радость ! 

Старинное замѣчаи іе. 

Не знаю, какъ васъ, читатели, а меня 
Тихонъ Сысоичь заохогпилъ слушать не-
крологію жильцовт. своихъ. IIa другой ве-
черъ, когда сумеречная темнота, расшп-
ривъ крылья свои, начала оіпѣнягпь Мо-
сковскія улицы съ тьмочисленными пе-
реулками ея и безпощадмо сметала съ зем-
ли солнечный блестки, какъ вішикомъ, я 



уже сндѣлъ на екомъ кладбище ряд-
комъ съ разскащикомѣ своимъ и подру-
жескн велъ съ нимъ следующей раз-
говоре : 

»Ну, почтенный товарище« начале я: 
»ггЬвесть твоя настлала на душу мою 
тени, чернее теперешнихъ:- я и во сне 
впдѣлъ Гура Филатьича, который будто 
бы вытаскивалъ изъ-подъ меня нодушку, 
жалуясь на жесткость гробовой, а, можете 
быть, думая, что въ ней зашиты ассиг-
нации его. Теперь разскажи-ка мне ч т о 
инбудь повеселее. . .« 

— Изволь, барпиъ!—огпвечалъ слово-
охотливый собеседника» мой, обчищая за-
ступе свой о т ъ сырой земли:—у меня есть 
и веселый покойнике. Всмоіпрись-ка: вонъ 
левей о т ъ черпаго-то креста квартира 
его подъ лысой вывеской ! — 

Любопытство сдвинуло меня съ ме-
ста : я подошелъ поближе къ показан-
ной могиле и увиделъ на нросіпомъ, вы-



крашепномъ кресте незатейливо изо-
браженную лысую выписку : такъ ирони-
чески называли Тихоне Сысоичь Адамову 
голову. 

»Вотъ, барипъ, э т о т ъ кудрявый че-
рспъ (Тихоне Сысоичь былъ остряки) 
страхи какъ похожи па всселаго покой-
ника, о котором!, я хочу разсказывать : 
и глазки, словно опустелый гнезда, н клы-
ки зубовъ, только носе у того былъ 
большего роста. .. .« 

Эпитафіи не заметили я никакой 
на ветхомъ памятнике; крести скачнуло 
ветромъ несколько въ сторону и с т о -
яли онъ точно подбоченясь или шата-
ясь отъ похмелья , какъ будто изъ по-
койника выходили еще какіл-то испаре-
нія H сообщали ихъ дереву. Только за-
метили я на кресте начерченныя какія-
шо сѵмволичсскія слова , вероятно перо-
чиннымъ ножичкомъ : две палки, подпол-
санныя поперегъ, точно буква II; но вы-



шло дѣло , что это была буква А; еще 
Египетская пирамида на скамейкѣ—ста-
ло быть это старинное Д, и въ заклю-
чеиіи К съ такпмъ большнмъ крючкова-
іпымъ иосомъ , что я подумалъ: ужь не 
готовится ли начальная буква «ьаміыіи 
героя грядущей повести, вытянуться ко 
мнѣ въ табакерку за пріёмомъ одного 
заряда табаку — а это также былъ 
сѵмволъ одной изъ страсти покойника ; 
къ доиершспіго всего я замыпилъ , что 
онъ похороненъ точно въ насмешку подъ 
осиной, и на его могиле, расположенной 
въ сыромъ іпопкомъ месте, вместо розы 
выросъ огромный мухоморе. 

Когда я вдоволь насмотрелся на мо-
гилу со всѣмн ея принадлежностями, Ти-
хоне Сысончь опять завслъ речь: »этого 
знаю я лучше всехъ здешннхъ посто-
яльцевъ : онъ нашімалъ уголокъ у отца 
моего, который пронзводилъ тогда об-
ручное мастерство, и мне, еще мальчиш-» 



кѣ въ зпмнііі вечеръ разсказывалъ - бы-
вало мудреныя похождепіа свои.« 

Читатель, слышанное пополамъ ! 
Отставной магистратски! чішовшікъ 

Алексий ДороФсевичь Калдусвъ, Коллеж-
скій Секретарь и разныхъ жепъ и вдовъ 
услужливый кавалеръ , родился въ 17 

1 году на Бутыркахъ, какъ и многіе вели-
ше люди произходягпъ оттуда . Думаю, 
что не только иногородные, но большая 
часть и Московскпхъ жителей не зна-
юип. въ подробности столицу бараиокъ. 
Бутырки! разбирать ли исторически это 
село, ознаменованное рожденіемъ Алексия 
ДороФсевича? не хочу вѣрмть, что оно по-
лучило назваиіе свое о т ъ Бутырскаго 
полка: лучше согласимся, что бичь древ-
ней Россіи, Батый, приплылъ туда на 

• Венеціянскон. гондо.іъ о т ъ Волги черезъ 
Оку и Москву ръку, тайкомъ влюбясь въ 
какую нибудь Россіянку, Д'Вву снѣговъ, и 
въ честь ея давалъ балъ на разчшцешюй 



поллпѣ , угощала» красавице махашшою, 
мясомъ любимаго копя своего—огпъ того 
это место и прозвалось Башырками ; по 
капризная молва преобразила букву а въ 
у, и вышли Бутырки, ка» ващимъ услу-
гамъ : а можегпъ быіпт» , въ эгпо место 
ссылали Московскихъ чухонцевъ, где они 
делали свое SSuftec (*) ; какъ бы т о ни 
было, но воіпа» вамъ готовый испаочпикъ 
для историческаго романа, недавно отко-
панный догадками. А что всего вернее, т о 
это иазваніе, положимъ, можепіъ пропзхо-
дшпь и ота» Бутырей, или понятнее: оша» 
будочниковъ-иіталидовъ , которые сперва 
нанимались караулишь горохе н ретице , 
потомъ, вышсда» въ чистую отставку, 
избрали это место отчизною своею, по-
селялись тама», заводились домкома», про-
питывались , положимъ хоть деланісмъ 
мышеловокъ, и такимъ образомъ породи-

(*) Буттеръ — масло. 



ли великое число служителей типогра-
Ф І І І : наборщиков!,, подъемщнковъ, піере-
дорщиковъ, словолитцевъ и проч. 

И въ самомъ дѣлѣ, эта сторона т е -
снится почти только для особенного это-
го племени, для ранга людей, опт.іичнаго 
опіе другихъ во всемъ смысле этого сло-
ва. Теперь промышленность мышеловками 
обратилась въ баранки, и если кому уго-
дно посмопірешь на Бутырки во всей ихъ 
характеристике , т о милости просимъ 
пожаловать туда осьмаго Сентября въ 
празднике Рождества Богородицы, и шамъ 
увидите вы все: и Лзіятскую роскошь, и 
Немецкую аккуратность, промокпутую 
пивом!,. Тамъ бываюггіъ въ это время: Мо-
сковское гульбище, шюгородная ярмарка, 
откликающаяся гудками и дребежжаньемъ 
барабановъ. Тамъ красуются трактиры 
для приказныхъ, гоегтшшщы для нзпо-
щпкове; тамъ бываюіпъ раскинутые на 



скорую руку лубочные балаганы, завешан-
ные вуалями рогоже, а въ ннхъ найдете 
вы и благовонную помаду изъ сальныхъ 
огарковъ съ наклейками портретовъ Зон-
т а г ъ для Бушырскнхъ красавице, и ду-
шистый деготь для Ямщикове; тамъ и 
выставки женскихъ красотъ , и собачья 
комедія ; тамъ всякая всячина , начиная4 

о т ъ потомковъ Алексѣя ДороФеевича, до 
s 

палатки съ верблюдомъ. Почетное лицо 
па этомъ гулянье есть — Квартальный 
Надзиратель со свитою своею. 

И іпакъ, Алексей ДороФеевичь былъ 
(упокой Господи его душу) сьшомъ , пс 
т о что бы какого нибудь піередорщика, 
но словолпіпца, следовательно происхо-
дил!. по прямой лпніи о т ъ бутыря, т . е. 
стариннаго земскаго ярыжки. Въ т о вре-
мя Бутырки хотя были и попроще ны-
неншихъ , однако тщеславились шемъ , 
что не задолго до рожденія моего героя, 
проезжала чрезъ ннхъ Великая Екате-

ЧАСТЬ I . 9 



as 
ріша по пуши ICI, Троице, гостившая лѣ-
томъ въ Петровском!» дворце. Алексей 

ч 

ДороФсевнчь родился въ Феврале месяце 
въ день Кассіяна, и въ шотъ высокосиый 
годъ, по замечанію спіарожиловъ, разве-
лось на пажитяхъ множество саранчи и 
летучнхъ мышей. 

Такъ какъ родитель Алексея Доро-
Феевича былъ человеке небогатый , т о 
ноявленіе на с в е т е сына его не было 
встречено оркестромъ музыки и заздрав-
ными кликами.: одпе только мыши за 
сундукомъ, съ визгомъ разделяя между 
собою какую-то добычу, хоромъ пропи-
щали ему прнвѣтъ свой, а на крести-
нахъ его вместо бала, была простая мед-
вежья пляска перепившихся пшпограФ-
скихъ витязей , державшихъ за кушаки 
друге друга и рисовавшихъ тяжелыми но-
гами своими непроизвольный па ; къ до-
вершенію крестшшаго пира, сказываютъ, 
завязалась драка между какимъ-то ка-



ираломъ и церковными псаломщнкомъ, нзе 
кошорыхъ послѣдній принеси въ жертву 
этого спектакли своп пучекъ (недобрый 
знаки для ноіюрождейнаго, какъ увидимъ 
ниже) и пошелъ на свою колокольню съ 
чистою Головой. Другихъ, также разхра-
брнвшмхся гостей, развели уже пожарной 
водоливной трубой—и выпроводили чуть 
не толчками со двора. Такими образомъ 
разошлись все гости, хотя биты, за т о 
сыты. 

IIa зубокъ новорожденному остались — 
выбитые зубы. 

Виновники бытія Алексея ДороФее-
вича, какъ чадолюбивый ошсцъ, не редко 
обмывали своего наследника простыми 
виномъ, будто бы для окрвплостп тела, 
и после, скэзываюпіъ, между лакомыми 
гостинцами , часпю наливали онъ вино 
въ рожокъ дитяти пріучая его и къ 
сладкому и къ горькому. Лёничка не мор-
щился — а еще съ досады визжалъ, бы-



пало, какъ поросёнокъ, когда долго не да-
вали ему любимой влаги. Такимъ обра-
зомъ росъ дитя не по днямъ, а по часамъ 
и минутамъ и становился рослымъ де-
шиной. 

Первое знакомство мірскаго новопо-
селенца съ здѣшнимъ светомъ было ясно, 
тихо , спокойно , кроме двухъ случаевъ : 
однажды мать его въ домашшіхъ хлопо-
т а х ъ забыла птенца своего спеленупіаго 
въ сеняхъ , и его чуть , чуть не всего 
разклевали куры, уговариваясь уже между 
собою въ спорномъ клохтанье: кому взять 
какую часть младенческаго пгѣла; но звон-
кій голосъ д и т я т и спаса, его оіпъ этого 
дележа, а куръ о т ъ тошноты пресыще-
нія, хотя не спаслось имя его оіпъ обид-
ной прибавки къ нему: куриныл обьгьдки. 
Вь другой разе старая няня его, совер-
шая тризну въ родительскую субботу, 
за иеименіемъ денегъ снесла Мальчишку 
въ вишейный домъ и когда хозяине его 



сталъ требовать у ней расплаты, она 
заложила его въ обезпеченіе долга своего 
за пѣсколько грошей, которые обѣщала 
скоро принести для выкупа ребенка, и 
вотъ до сихъ пора, прпноситъ. Какимъ 
образомъ и скоро ли выкупила. Лёиичку 
отеца. его, никто того не знаепіа., но тол-
ковали только, что малютка не тосковала, 
на новосельѣ своемъ , а еще хозяйничалъ 
у хозяина своего, и что когда сердитый 
словолшпецъ азартно кричалъ на кухарку, 
какъ осмѣлилась она безъ спроса заложить 
сына его , она будто храбро отвѣчала, 
что оиа сама имветъ на него права не 
менъе отцовскпха. ; ужь въ какомъ это 
отношеніи значило, право не знаю. 

Образование Алексия ДороФеевича на-
чалось съ семилѣтняго возраста : лишь 
только минуло золотое, потѣшное мла-
денчество его и наступило отрочество, 
Лёиичку стали звать Алексъемъ, а иног-
да H Алешкой, когда ОІІЪ, бывало, слу-



ж р ъ по особеннымъ порученіямъ у отца 
своего , бвгивалъ по приказу его за о/си-
вой содой, ис доносилъ сс до дому и вспры-
скивался ею до мертва; въ іпакомь слу-
чав къ побраикамъ присоединялись ему 
часто и палочныя уввщація. Алексвй, быт» 
еще Лёішчкой, отличался уже между 
шоварищами своими въ разныхъ хит-
ры хъ прожектахъ : онъ умълъ затѣйлп-
во изъ древесной коры вытачивать ма-
лшькія лодочки и пускать пхъ въ ка-
наву, полную воды, въ которую не 
отказывался оиъ впослъдствіи времени 
спихивать и гостей отца своего , шед-
шнхъ въ сумеречкн съ гулливаго пира ; 
т о о святой, бывало, присаживался оиъ 
на большой дорог!» у мостика, прикиды-
вался безногим!., юродпвымъ и покачива-
ясь на обв стороны, распъвалъ протяж-
иымъ и прежалостнымъ голосомъ пѣснь 
объ убогомъ Лазарь ; мимошедшіе , иные, 
кидали ему въ полу грошевики , а мимо-



ехавшіе стегали кнутомъ, и тогда oui,, 
забывая роль свою , вскакнвалъ какъ за-
яцъ , и бежалъ прочь. Случалось еще-, 
что оиь, по особенной протекцін депіе-
нятъ тамошпяго пономаря , имЪлъ слу-
чай влезать на колокольню и приводить 
въ двпжеиіе веЬ Бутырки, ударивши въ 
набатъ; пономарлшамъ доставалось за т о 
порядкомъ, да и на Лёиичкиной скорчен-
ной спынѣ обновляли не одипъ пенпкъ. 

Съ семилетняго возраста Алексея 
приняли., что называется, въ еже выл 
рукавицы: т о былъ какой-то Болоколам-
скій мещанинъ, зело - лихой на книжное 
разуменье. Онъ съ нсзапамлшпыхъ вре-
мсиъ поселился па Бутыркахъ , промы-
шляя себе насущность детской указкой. 
Отцы за детей своихъ платили ему к т о 
чемъ могъ : к т о связкой баранокъ , к т о 
кринкою молока , кто десяіпкомъ яицъ, 
к т о самой наседкой. Дядя ІІерфилъ, такъ 
звали этого Энциклодедичсскаго самоѵчп-



теля, былъ почишаемъ всею деревней за 
самаго мудреного человека , ш. е. учена-
го. — Голосу его уступали и въ мір-
ской сходке: оиъ предписывали Буш—мъ 
жітіелямъ, какъ Ликургъ Спартанской 
Республике, самые схпрогіе законы ; оиъ 
судилъ Ii рядилъ, сколько нраздішковъ 
въ кругу должно быть в'ь году, когда 
наступаете разрешеиіе вина и елея; въ 
какія числа, четныя или нечетныя, сбы-
вается виденный соиъ ; онъ доказывалъ 
еще, почему Аксинья не есть человеке, 
а только баба ; онъ мнрнлъ кошекъ съ 
собаками , мужей съ женами , горохе съ 
бобами; вставлялъ зубы лошадямъ и при-
готовлялъ румяны девицамъ изъ кирпич-
ныхъ выгперковъ;' бывалъ дружкой у Коз-
лове и сваіпомъ у не выговоришь 

всего: ужь я сказалъ, что дядя ПерФилъ 
былъ Энциклопедисте. Только не добрал-
ся онъ : отчего женщина бываете обо-
ротпемь, много говорите даже во снѣ и 



ходитъ пятками назадъ, когда везде хо-
чется быть кпереди всехъ: только э т ѣ 
думы озадачивали смышленаго человека и 
о т , при всемъ уме - разуме своемъ о т -
ступился о т ъ познанія женщинъ. Дя-

. дю ПерФііла не любилъ только сельскій 
дьячекъ , за т о , что онъ отбилъ о т ъ 
его часослова пансіоиеровъ, да малые ре-
бята , копюрыхъ пугали его ушастой 
шапкой и усастой бородавкой, прилип-
нувшей къ правой щеке его, точно наукъ-
кровопінца. 

Къ нему-mo, въ число болъиоприх» 
дящихъ, поступили и бывшій Лённчка, 
нынешній Алексей ДороФеевнчь. 

Общій учитель былъ строги: быва-
ло когда онъ нахлобучиті, шерстяной 
колпаки свой на глаза и хлоннстъ ру-
кою по столу, все вздрогнутъ, а потомъ 
когда вскрикнетъ : к т о создали с в е т е ? 
н у , скорей отвечать ! — школьники 
одноголосно возопите: вішоватп! впереди 



не будемъ! — Нашъ герой не только разбн-
ралъ буквы кси и пси, по и писалъ чошко 
и былъ вострлкь въ полной мере; за гао 
Фортуна и влюбилась въ него, не смоіпря 
на т о , что ее поэты зовутъ кокеткой. 
Что изчислять проказы отрочества Алек-
сея Дорофеевича! к т о молодъ не бывалъ, 
к т о не щалилъ подѣтски и поюношески. 
И что за беда, если опъ подавалъ , бы-
вало, учителю своему умываться черни-
лами, или мешалъ табакъ его съ землею, 
а страшную шапку падевалъ на рога 
козлу и выгонялъ его иа уличную вы-
ставку передражнивать своего ментора? 
Нужнее сказать вамъ шо , что Алексей 
ДороФеецичь тринадцати л е т ъ окончилъ 
уже курсъ наукъ своихъ и готовился 
вступишь на какое нибудь поприще жизни. 

На Бутыркахъ, въ описываемое мною 
время , находилась т а же самая церковь 
во имя Рождества Богородицы, какую ви-
димъ мы и теперь; въ нее по празднн-



ісамъ, особенно лѣіпомѣ , съезжалось изъ 
Москвы множество народа обоего пола къ 
обедни. Не дивитесь, тому была следую-
щая причина: въ т о время Московскимъ 
Губериаторомъ или, по тогдашнему, Гра-
додержателемъ , былъ Геиералъ-АишеФъ 
Князь Алексаидръ Александровичь Про-
зоровскій; онъ живалъ съ весны до самой 
осени на приволье чиспіаго воздуха въ 
Пешровскомъ Дворце, Тогда окрестности 
его были пе т о , что ныне: выстрижен-
ный , приглажешіыя камевнымъ каткомъ 
и ирозвашіыя паркомъ; хотя іпамъ дава-
лись громкіе праздники и сверкали порою, 
сквозь темиозеленыя ветви дереве , по-
тешные огни , , но всё - таки памят-
нике Всликаго Петра , заслоненный ле-
сомъ , величественно выказмвалъ нзъ-за 
древесныхъ вершине вычурныя , живо-
писный батеньки свои. То былъ не уго-
локъ Москвы, а настоящая дача съ при-
дачами деревень: Петровского и Зыкова. 



Оіпіпуда-mo Градо держатель съ блестя-
щею свитою, ст. скороходами и рослыми 
гайдуками , стоявшими сзади раззолочен-
ной, обитой внутри бархаіпомъ карсты, 
и сидевшими на крыльцаХъ ся по бокамъ, 
езжалъ цугомъ на Бутырки къ обедни. 
За ннме тянулись линін другихъ вель-
може чопорно и пышно , съ вершниками 
и другими слугами и прислужниками. IIa 
Бутырки тогда прихаживали бывало тол-
пой такъ называемые и славившіеся въ 
т о время Гусарскіе пѣвчіе въ красныхъ 
каФтанахъ, обшитыхъ золотомъ, между 
коимн находились и женщины, острижен» 
ныя вкружекъ и одетыя въ мужскія 
платья. 

В о т ъ по сему-то случаю не только 
простые горожане и горожанки Москов-
скіе въ праздішчііыхъ плагпьяхъ своихъ , 
но и вельможи, чтимые жители столи-
цы, роскошно наряженные по вкусу т о г -
дашняго времени: мужчины въ пышныхъ, 



густонапудрешп.іхъ нарикахъ, въ узкихъ 
камзолахъ съ золотыми пуговицами, въ 
белыхъ пашпалонахъ, съ огромными трехъ-
уголыіыми шляпами подъ мышкой , въ 
шслковыхъ чулкахъ и въ башмакахъ съ 
дорогими пряжками, чинно вхаживалн въ 
церковь, а дамы въ глазетовыхъ плаіпь-
яхъ H въ пребогатыхъ длшшохвосшыхъ 
робахъ , усъяпныхъ блёстками, съ готи-
ческими головными прическами и съ ли-
цами, улепленными мушками, павами вы-
ступали, направляя путь свой къ почет-
ным!» местамъ, отведенным!» ішъ около 
клироса. Ихъ сопровождали обыкновенно 
и въ церковь гайдуки съ булавами, раз-
чищая ими для баръ своихъ путь по обе 
стороны. Туда хажнвалъ и Алексей До-
роФсевнчь въ байковой чуйке своей, или 
въ затрапезномъ халате, и прямо стано-
вился на левый клйросъ на помощь дьяч-
камъ, нсаломщикамъ и трипачамъ. Въ т о 
время былъ онъ уже видиымъ юношей 



м хогпл почтенный носъ его всегда по-
ходила. иа букву Г , однако оиъ нмелъ 
выразительную ФИЗІОНОМІЮ , на которой 
примечались щедро навешанный приро-
дой ігюнкія чувства изящества молодаго 
человека : лице его было бело, только 
подъ правымъ глазомъ носилъ оиъ си-
нее пятно оіпъ уязвленія кулака или кам-
ня, неблагонамеренно брошеннаго въ пего 
можеш ь быть какимъ шібудь ревиивцемъ 
изъ-за скрытой засады; румянецъ пылалъ 
иа его щекахъ, не піо, чтобъ розовый, 
но темпобагровый, подъ цвегпъ домашнем 
браги, до которой онъ былъ великій охот-
нике; но когда раздувалъ ОІІЬ въ церкви 
кадило, т о на лице его отражался самый 
яркій ц в е т е огня и иллюминовалъ щеки 
его, вздувавшіяся какъ мѣха, самымъ пріягп-
нымъ розовымъ цвешомъ. 

При шакнхъ наружиыхъ вывескахъ 
и вцуіпреннихъ качествахъ , мудрено ли, 
что Алексей ДороФеевичь обрапшлъ иа 



себя взоры многихъ саноіштыхъ людей, 
но более всехъ лестное вниманіе супруги 
одного изъ начальников!, Московского Уни-
верситета. Почтенная старушка жила и 
дышала добромъ : она была богата , но 
почитала себя такою тогда только, ко-
гда могла разделять съ бедиякомъ свое 
имущество. Зоркій глаза, ея приметнлъ 
смышленость и расторопность мальчика, 
особливо когда онъ съ большой свечей 
или сь налоемъ совался услужить духов-
ной особе и кричалъ дишкантикомъ сво-
пмъ на черный иародъ, принуждая ихъ 
разешупишься, а вельможнымъ, великолеп-
ным!, барьшямъ пріятно кланялся, еще 
съ откндкою назадъ правой ноги. Тать-
яна Ивановна ласково брала его за под-
бородокъ и гладила по голове, тогда еще 
не гладкой. Мальчике почтительно цело-
валъ благоуханную перчатку ея и съ са-
модовольными видомъ отходилъ отъ нее 
прочь. 



Однажды она удостоила его разснро-
сами объ его родителях!., о домашнемъ 
житье-бытьг. и о проч. о проч. Алексей 
ДороФсевнчь отвечалъ ей удовлетвори-
тельно, чіпо еще более понравилось доб-
рой барыне ; лакеи ея съ коврами подъ 
мышками, на коіпорыхъ она усердно мо-
лилась, сгаоя въ церкви на колЪняхъ, дав-
но уже раскинули предъ нею карепшую 
подножку и держали ее подъ руки, чтобъ 
вложить въ карету, но она не спешила 
отъездомъ своимъ, продолжала говоришь 
съ юношею , стоявшимъ предъ нею, ра-
зумеется безъ шапки, милостиво н кон-
чила шемъ, что позволила ему въ случае 
какой-либо нужды явиться прямо къ ней 
на Моховую въ Университета.. Алексей 
ДороФеевичь вступилъ уже на четырнад-
цатый годъ жизни своем; поиятія его объ 
ней развертывались въ голове его поне-
многу, какъ клубокъ нитокъ, хотя и спу-
тывались шакъ же какъ нитки на клубке, 



когда имъ играете резвый котёиокъ; оиъ 
поішмалъ , что къ нему лучше приста-
н е т е суконный каФіианъ съ светлыми 
пуговицами, чѣмъ затрапезный халат!» съ 
ременными застёжками , и что чинное 
обращеніе съ людьми высиіаго тона бо-
лее накличете на него чести, чѣмъ 
товарищество съ бурсаками, съ которы-
ми оиъ кулачился иногда. 

Онъ вндалъ въ какой чести трехъ-
угольныя шляпы, на какихъ бы головахъ 
ни были оне надеты ; онъ видѣ.іъ так-
же , что предъ этеми шляпами уважи-
тельно снимаются простыл, круглыя, а 
шапки просто досягаютъ до земли при 
встрече съ оффиціялъпымъ человекомъ; 
даже собаки, завидевшія ихъ издали, пря-
тались о т ъ ннхъ прнжавъ хвосгпы н 
лаяли имъ побранки свои изъ подворолши. 
А красный-шо вбротникъ?— фу, т ы Боже 
мой ! какъ бы онъ присталъ къ санови-
тому его носу ! . . ; Юноша становился на 
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дыбкіг, оглаживался — и жажда къ итщс-
славію. начала палить его душу. Алексеи 
ДороФеевичь остепенился: украдкой хо-
дила. уже въ питейный домъ, по празд-
иикамъ не званивалъ на колокольне , по 
буднлмъ не рубиле дровъ въ сарае, но ка-
тался с а. горе на саикахъ и по льду на 
конькахъ, оставили компанно кутейни-
ковъ, иеумытыхъ товарищей своихъ , а 
пристрастился ка. зеркалу : сгпрасшь къ 
стеклу вообще задвигала его чувствами 
сильнее прежняго ; при взгляде па благо-
родного• человека, онъ дулся какъ лягуш-
ка на вола. 

Скоро пастушыъ давно ожидавший 
другой періодъ его жизни. 

Родитель Алексея ДороФеевнЧа былъ 
человека, неимущий: онъ съ радостно гля-
дела, на подростка своей ФЯМИЛІИ И мы-
сленно определило отдать его куда ии-
будь долой се хлебова,, чтобь упрочить 
его жизнь. Однажды завелъ онъ съ нимъ 



речь обе эпіомъ предмете : »Пора тебе 
Алексей,« сказалъ онъ: »самому промышлять 
себе насущность : ведь т ы человеке не 
простой безграмотный, а ученый, чита-
ешь бегло : и псалтырь и часослове и 
всякіл кафизмы, пишешь также хорошо , 
четко , разборчиво ; я хочу свести тебя 
въ нашу ТипограФІю: шамъ, у меня подъ 
рукой , станешь исполнять т ы , сперва 
какъ водится, должность тередорщика, 
а после, при хорошемъ поведеиіи и смыш-
лености въ работе, можете быть дой-
дешь до должности наборщика, а, како-
во? — начальники полюбятъ , такъ че-
го ие сделаютъ !« 

Ошецъ думалъ, чіпо сыне его обра-
дуется и кинется благодарить его, но 
вышло напрошивъ: Алексей ДороФеевичь 
скислилъ лице свое т а к ъ , какъ будто 
принялъ противное лекарство. « Н е т ъ , 
батя , я не хочу коптиться въ твоей 

ТипограФІи!« оіпвечалъ онъ: »тамъ всё ку-
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тейники, да увалыш, іпакіс неприглядные; 
давай мне другую работу !« 

— Да какую же т е б е надобно другую 
работу, несмышленый!—обндясь вскричалъ 
отсць его — разве посадить тебя дурня 
въ табачную лавочку торговать всяки-
ми мелочами, такъ капитала нетъ . Али 
услать іпсбя промышлять крыжовшікомъ 
и пряниками — все сама, пролакомншь 
на сбитне и на другомъ чѣмъ пропьешь; 
ну кудажъ т ы годишься, лентяй? да, 
постой, у меня есть знакомый обойщикъ.... 

» І І С хочу быть H обойщикомъ,« перер-
валъ Алексей Дорооеевпчь отца своего : 
»а вотъ чего мне желается: отдай-ка ме-
ня, бапія, къ теме масіперамъ, что вотъ 
сидяпіъ иа лавкахъ въ судейскихъ пала-
т а х ъ съ перьями за ухомъ и съ очками 
на переносье , да размахиваютъ перомъ 
по бумажному полю ; вотъ на нсмъ - т о 
повоеводствовалъ бы я — ведь говоряіпъ 
у нихъ : что крючокъ, т о и пяшачекъ , 



что лишь выгнется слово изъ-подъ пера, 
т о й согнется рука задаяніемъ; подумай-ка, 
сколько рублевнковъ можно вычеркать 
тамъ въ одшіъ день. « 

— Понимаю, ото подъячіс, т о есть, 
приказные люди — отвечалъ отецъ. — 
Чіпожъ гпы хочешь наняться писать чщоль 
у ннхъ? смотри, братъ: эгпихъ ходячихъ, от-
ставиыхъ, за мошенническіс дѣла площад-
чыхъ подълчихъ быоіпъ нещадно на вся-
комъ перекрестке, какъ бешеныхъ собакъ, 
за т о , что они морочатъ добрыхъ людей.— 

»Не хочу быть ни подъячимъ , ни 
приказнымъ, а хочу быть чиновнымъ , 
благородпымъ офицеромъ , ходишь при 
шпаге и въ треха,угольной шляпе!« упря-
мо и настоятельно говорилъ Алексей 
ДороФесьичь. 

— Благородным!,? — изумленно произ-
нес!, отецъ Алексея ДороФсевича -— да съ 
чего т ы это выдумалъ неумой такой-
сякой ? Воіпъ ц счищу съ тебя дурь-іпо 
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кнутомъ семнхвоетьшъ ! Да к т о тебя 
шіустшпъ въ судейскую ? разве у тебя 
есть какіе казусы или денежный погре-
мушки ? — 

Алексей ДороФееішчь прииужденъ 
былъ молчать , особливо въ т о время ? 

когда отецъ его размахается бывало ру-
ками и ловить своего сына за хохолъ. 

»Готовься въ шередорщикп, или по-

дай на себя палку!« были последніе сло-

ва родителя Алексея ДороФеевііча. 

Чему смѣеиіься ты 1 — твое изо-

бразісеиіе ! . . . 

Помнишь ли к т о изъ читателей мо-
ихъ, когда Университетская ТипограФІя 
находилась еще проіпивъ самаго Универ-
с и т е т а на месте нынешцяго Дворян-
ского Института , откуда предъ піемъ 
временемъ только что переехала Меже-
вая Канцелярия въ Кремль ? ТипограФІю 



за условленную цену опідавалъ тогда Уни-
верситете содержателямъ : Риднгеру и 
Клаудію, которые и распоряжались ею 
самовластительно. Вотъ туда-то сло-
волшпецъ Колдуевъ свслъ сына своего и 
чрезъ какого-то услужливаго кума , по-
мощника Фактора , имелъ доступе къ 
Ридигеру, старшему хозяину ТішограФІи. 
Мальчика погладили по голове, задали ему 
экзамене , и оиъ быстро прочелъ двѣ 
статьи изъ письмовника Курганова : пе-
речень человіьческихъ знаній, и разеужде-
ніе Сеиенино: не прилппляй чувство сво-
ихъ къ предлежепцимъ увеселен! пмъ, и проч. 
Кончилъ оиъ чшспіс свое следующими 
словами : колит полное удовольствие не 
быть пічницею ! . . 

Алексею ДороФеевичу понравилась 
похвальба его дарованіямъ и оиъ после 
чтенія въ нескольішхъ строчкахъ вы-
сшавилъ целый <ьрушпъ горбатыхъ,. крюч-
коватыхъ, нзгнбпетыхъ букве собствен-



наго рукописанія. Ридигеръ былъ въ пол-
номъ , нелицемерном!» восторге огпъ со-
вершенства образован!/! его: въ т о время 
находилось у пего не много подобных!» гра-
мотных!» людей. Алексей ДороФссвичь 
тотчасъ же былъ определен!» въ набор-
щики не соблюдая градацін повышений. 
Отецъ его съ радости заликовалъ такъ 
неумеренно, чпів сып ь сшащилъ его домой 
на закорточкахъ; нововступившему поло-
жили уже жалованья по целому рублю въ 
мѣсяцъ и по колачу въ день , чтобъ за-
охоіпишь его къ должности; но онъ скоро 
разлюбилъ с е , всё имея въ предмете 
благородство : т о прикинется, бывало , 
онъ больнымъ и лежите дома на пала-
т я х ъ , раскрашивая лубочныя картинки 
къ сказкамъ Картауса, Еруслана и Ивана 
Царевича , купеческаго сыпка ; но когда 
отецъ, проншшувъ мысли его, сталъ де-
лать ему неласковые проводы изъ дому, 
вдругъ замыслилъ онъ бежать; ио куда? — 



Помилуйте , ведь Москва велика : есть 
где спрятаться, потеряться между людь-
ми. Ощуиавъ іп> кармане свосмъ сколько-
т о депегь , для бодрости принялъ оиъ 
жтитс.шиіго зелъл, которое возымело 
скоро свое дѣйствіе въ существе его : 
прибодрялся онъ и пустился: т о рысыо, 
т о наискачь но широкой Московской до-
роге. 

Полудеревенский мальчике, кроме Ти-
пограФІи своей, зналъ Москву более по 
слуху; прежде же поступленія своего въ 
ТштограФІю, хажнвалъ онъ съ ребятиш-
ками только въ Петровскую рощу за 
ягодами и грибами. А теперь вздумалъ 
посмотреть свіыпъ и начале съ Охотнаго 
ряда; эшо дело было зимой и въ какой-
т о еще празднике. Боже шы мой , чпіо 
увиделъ оиъ тамъ! Правда, Охотный ряде 
въ тогдашнее время сосіпоялъ большею 
часіпію изъ дсревяішыхъ лавокъ , раски-
даиныхъ на томе же месте , на какомъ 
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цидимъ мы ихъ и теперь, по безъ плана 
и симметріи; тогда онъ походилъ на ка-
кой-то Азіятскій ярмарочный притонъ : 
балаганы , лавки, прилавки, нагруженные 
возы со всякими съестными продуктами; 
даже кошіыя выставки для охоппшкоиъ: 
солидные, толстые торгаши, чуть двн-
жущіеся около товаровъ сиоихъ, и сви-
ныя туши на дыбкахъ, мерзлыя бело-
рыбицы съ выпученными глазами, снря-
танныя въ сани и выгллдывающія робко 
Изъ - поде рогожъ, покрывавшпхъ ихъ, 
какъ красавице о т ъ сглазенья , ощи-
панные гуси съ посинелыми поджавши-
мися ногами, какъ промошавшіеся гуляки 
безе саногъ : всё это было вперемежку, 
всё это представлялось въ раме карти-
ны обіцаго спектакля, всё эшо было ди-
ко, нестройно; но для мальчика показалось 
дивнымъ, великолепнымъ зрелшцемъ. Сре-
ди Охошнаго ряда, номнятъ еще, я ду-
маю , старожилы , находился Монетный 



дворъ: тпамъ чеканили монету до временъ 
Императора Павла , который , скажемъ 
мнмоходомъ, перевелъ его въ Петербургъ, 
а окружное сшроеніе подарилъ тогдаш-
нему Оберъ-Полицеймейсшеру Павлу Ни-
китичу Каверину. 

На всё э т о зввалъ малышкъ при-

стально , ненасышимо, до т в х ъ поръ , 

пока бочаръ, ъхавшій на Неглгшную за 

водою, не столкнул!» его съ дороги оглоб-

лей т а к ъ неучтиво, ч т о съ него свали-

лась шапка. Молча поднялъ ее любопыт-

ный мальчика» , вздохпулъ и подумалъ : 

в о т ъ ка-бы л былъ прнказныМъ человѣ-

комъ, водовозный пристав!» не смѣлъ бы 

не иосшорошіться моему благородію и кля-

ча его не Форкнула бы на меня такимъ 

Фонтапомь, и се бы спугнула моя пірехъ-

уголыіая шляпа. Оиъ побрелъ далее: Ни-

кольская не была еще тогда заселена книж-

никами и Фарисеями , этими опекунами 

чужихъ умовъ ; тамъ ленились т а к ж е : 
11* 



инде лавочки, ннде и часовни. У Казан-
ского Собора сидели юродивые пнщіе : 
немые просящіе милостыни , и безногіе 
бегущіе за богомольцами, неошсшупцо при-
ставая къ нимъ за подаяніемъ. Алексей 
ДороФсевпчь, насмотревшись на Гости-
ный дворъ, на Лобное место, на роскош-
ный Кремль , на панораму Замоскворечья 
съ Краснаго крыльца, на богатыя кареты, 
запряженныя цугомъ, на бархатпныя козлы 
ихъ, раззолоченные гербы, на нудельи го-
ловы, высовывавшіяся изъ окоиъ ея, и на 
скороходовъ, одЪтыхъ въ легкіе коропікіе 
кафтаны во всякое время года, бегущихъ 
собачьею пиоходыо предъ каретою и 
вдругъ прыгающнхъ стрекозами шаговъ 
иа пять впередъ, прошелъ на ІІеглшшую; 
где теперь красуется юный Кремлевскіп 
садъ, тамъ, помиятъ многіе, пропалзывала 
каррнкатура рекъ, мутная Неглішка въ 
грязыыхъ берегахъ своихъ, заваленныхъ вся-
кими нечистотами; на большое просіпран-



ство оіпъ береговъ ел разстилалась по-
ляна , также нещадно закиданная даже 
трупами жнвотныхъ ; по к т о помните, 

что объ Масляной на этой рѣчке строн-
у-

лись горы съ пригорками и оалаганы раз-
ныхъ позорпщь, а катанье экипажей т я -
нулось о т ъ Ехолова моста до Покров-
скаго? IIa ІІсглшшой завязывались въ т о 
врем/г по ираздшікам ь и кулачные бои: тамъ 
разгуливалъ и Алексей ДороФеевичь, лю-
буясь па построеніе иедвлыіаго городка 
ы. шумной мае л/тон суматохе ; опіецъ 
никогда не биралъ его па это гулянье : 
онъ кашьшалс/і па обледенелой досткЪ 
о т ъ своего колодезя къ ворогпамъ, а о т -
туда прямо въ помойную яму — и баста! 
Но теперь , иосудшпс сами , съ каким/, 
восторгомъ смотрелъ оиъ на аллею веч-
нозелепыхъ елокъ, водруженпыхъ по бо-
кам!, горі., на раскрашенные балаганы съ 
надписью: камедь всякая: конная и фоку-
сная и другія ра-тыл позорища; на разно-



цветные Флаги парусинныхъ па.іатокъ , 

всющихъ т а к ъ приветливо, какъ сшро-

усовыя перья на шллпкахъ даме; ну, сло-

вомъ, взоръ нашего дикаря захлебнулся со-

зерцаніемъ и уже предъ сумерками Алек-

сей ДороФеевичь очутился какъ - т о на 

Моховой. 

Мысль о доброй барыне , ласкавшей 
его на Бутыркахъ въ церкви , быстрее 
молніи зажглася въ его воображении »дай 
пойду къ ней, растянусь у ногъ ея, какъ 
лягавая Діана , и упрошу избавить меня 
ошъ цаборщшш; ну, какой я наборщикъ?« 
думалъ онъ: »чувствую, что я .ноблю не 
слова набирать на досіпку, а брать . . . . 
чтобъ такое ? . . . взятки !« — Да, оігь 
размышляла, о чемъ-то, похожем), на это, 
воображая, что вместо оловянпыхъ букве, 
серебряныя монеты какъ-то щекотливее 
осязаются сгибомъ руки. Геиій подьяче-
ства одушевлял!, уже его. Упнверсшпетъ 
стоялъ предъ ішмъ. Но какъ въ массе 



строенш отыскать ему жилище мило-
стивой госпожи своей? Лзыкъ доводить 
до Кіева, уверяете Русская пословица, а 
пословица должна быть справедлива, по-
тому что она есть гласъ народа, а гласъ 
народа—гласъ Божій, и такъ, языкъ до-
водніпъ не только до Кіева, но и до Си-
бири . . . . Алексей ДороФеевичь употре-
билъ его въ дело, и ему указали на па-
радны я сени Генерала 

Кажется , чего бъ легче взойти въ 
парадный сени вельможи , чисгаыя , б.іе-
спіящія, устланный ковромъ ; но. дорога 
эта кажется скользкою не одному Алек-
сею ДороФеевичу. Разубранный въ зо.ю 
т ы я тесьмы и красныя заплаты швей-
царъ не только загородилъ ему путь ши-
рокою булавою своею, но еще начале гнать 
его съ последней приступочки; впрочемъ 
Алексей ДороФеевичь не совсемь поте-
рялся: оиъ изъявнлъ желаніе свое видеть 
Генеральшу и просил, допустить его къ 



ней. Швейцару показалась чудною его 
просьба. »Да о т ъ кого-ты, грязный маль-
читка?« спросилъ онъ. Алексей ДороФее-
вичь иропзнесъ магическое имя отца сво-
его — H не приметя на лице швейцара 
никакого впечаш.іенія огпъ слове свонхъ, 
изумился, что оиъ не знаеіпъ огпца его, 
того, кого знаютъ наизусть все Бутыр-
ки. Швейцаре насмешливо улыбнулся; ге-
рой наше , почіпя улыбку его за знаке 
особенной милости, ободрился, прыгнулъ 
впередъ и оставилъ уже за собой не-
сколько ступеней ; вдругь швей царь' со-
дрогнулъ его вскрикомъ : »куда т ы , не-
умой ? да еще и въ шапке . . . . здесь 
с т о я т ъ ci. открытыми головами . . .« 
Съ словомъ симъ едернулъ онъ съ него 
головной набалдашнике — н швырну, п. 
его на дорогу , а собачонка откуда ни 
возьмись и давай имъ играть. Другіе 
мимошедшіе очевидцы утверждают!» 
еще , что будто бы швейцаре шленнулъ 



его по рожи . . . иу , посудите сами — 
будущаго Коллежскаго Секретаря уда-
рить но роже ! О Ѳемнда (знаете.ін км 
Ѳемиду, подьяческую богшно , которую 
изображают ь, какъ торговку крыжовни-
ка и бобовъ, съ весами?) , заступись за 
жрецовъ своихь , защити ихъ р о ж и ! . . . 

Делать было нечего: Алексей Доро-
Феевичь скатился съ крыльца и, omu-
ска въ покинутую собакой танку свою , 
прпселъ на тумбочке подумать : что 
остается ему делать. Р.другъ, что ни 
говорите, а судьба — кукушка, на жу-
равлпныѵь япцахъ выенжнвастъ корщу-
нятъ! — загремели шрескучія ресорм — 
и къ парадному крыльцу подкатилась ка-
рета; мальчика, более нзъ любопытства, 
робко приблизился къ нем посмотреть 
кого она привезла — н узналъ свою ми-
лостивую , нарядную барыню ; швейцару 
некогда уже было отгонять его ; пока 
рослые гайдуки вытаскивали пріехавшую 



и,ть карсты , онъ распахнул, предъ ней 

дііери и пришпп.шлся къ иимъ , спіавь 

въ Форменное положеніе свое. 

Госпожа приметила зеваку. »Что т ы , 
мальчике? . . .« спросила она его ласковымъ 
голосомъ. — О, сударыня, . . . милостивая 
государыня!.. . больше мальчике не нашел-
ся чпіо сказать , какъ не силился выра-
зить ей уважсніе свое ; оиъ всё еще 
стоялъ предъ ней въ шапке и вдругь, 
спохватившись о невежестве своемъ, сбро-
силъ ее съ себя прямо въ ноги госпо-
же, трагически всплеснулъ руками, ра-
зинул!» ротъ , выпучилъ глаза и остал-
ся на несколько минута» въ шакомъ по-
ложепіи. 

Госпожа хотела ему, какъ нищему, 
кинуть въ шапку серебряную монету п 
уйти ; но вглядевшись въ лицо его, она 
вспомнила объ иемъ, какъ объ давно вн-
деиномъ сие — . и приказала людямъ про-
водить мальчика въ свои апартаменты. 



Услужливая челядь домашняя, ветре-
гпивъ госпожу свою , задвинула ее огнь 
мальчика стесненною толпою ; и тогда 
какой-то нахале изъ лаксевъ , обмеривъ 
его прежде критическимъ взглядомъ н 
прпметивъ убожество парнишки, схва-
гпнлъ его за шивороте какъ пуделя и, при-
поднят, на воздухе , чтобъ онъ не зама-
ралъ сапожнищачи своими налакирован-
наго пола, который ему же бы досталось 
чистить, поиесь его чуть не иода, мыш-
кой сенями — и такимъ образомь вски-
нуть во внутрсішіе покои. 

Мальчика, не обижался такимъ пріе-
момъ : оиъ смотрела, не насмотревшись 
досыта на окружавшее его велнколѣше. 
Посудите сами : нзт. дымной , тесной , 
стоявшей на костыляхъ Бутырской из-
бушки, настоящей квартиры Яги Бабы, 
судьба перекинула его , какъ въ волшеб-
ном!, сие, въ боярскія палаты : вдругъ 
увидѣлъ онъ себя окружениаго разноцвет-



иммъ хрусталем!» ч бронзою, люстрами и 

канделябрами, шелковыми драшірамн и 

зеркальными стенами. О чудо чудесь! ку-

да ші оборотится онъ, везде вмднпп. оіпра-

женіе неловкой Фигуры своей въ байко-

вомъ халате , и пюрчокъ т о г о пучка, за 

который бывало дралъ его и ошецъ н 

наставнике; какое бы непроизвольное дви-

ж е т е ни выступило у пего наружу, зер-

кала передражнпвали его во многихъ ме-

стахъ . — Алексей ДороФсевичь, утроен-

ный , учетверенный, представлялся въ 

несколькихъ экземплярахъ : ему понрави-

лись э т и Фашпасмагорическія виденія, 

онъ бы.гь покинуть одннъ въ зале — и 

сперва робко, нотомъ смелее, начале 

издавать изъ своего корпуса разныя по-

зпціи, персвтореішыя зеркалами, какъ ди-

кий Американец!» , очарованный невидан-

ным!» внденіемъ. Какихъ зашей можно 

было ждать о т ъ необразоваішаго маль-

чишки: Olli», подходя къ зеркалу, насучи-



вале на изображены снос кулаки, крив-
лялся , ломался , хохошалъ оіігь избытка 
удовольсгпвія, высовывалъ языкъ: зеркало, 
верный живописсцъ-предашель, оно дав-
но уже отпечатывало Формы его; на шу 
пору г д е - т о вдали запнщалъ кинарсеч-
ный органе песенку. 

Алексею ДороФеевичу тихонько, ч у т ь 
шевеля дубами, пропела въ зеркало Фигура: 

Но улице мостовой, 

Охъ , т ы парень паренёкъ , 

Твой глупенькой разумокъ. 

Г> друге звуки музыки переменились : 
органе заиграла, веселую место: какъ по-
шли паши подружки ; Алексей ДороФсе-
вичь не уіперпелъ : подперся подъ бока и 
пустился предъ зеркаломъ въ присядку, 
бошая въ раму его ногами, да и еще вскри-
кивая о т ъ избытка удовольетвія : ихъ '. 
нхь .' . . . 

Музыка прекратилась и послышался 
громкій, раздольный хохопгь. 



Во îicii двери, ведущія въ залу, бы-
ли вставлены усаты я рожи холопьевъ, 
а̂ изъ потайной дверцы давно выгляды-
вали на Алексея ДороФеевича сами го-
спода-хозяева, любуясь ого любованьемъ 
иа себя ; за смѣхомъ господ!» раздался 
хохоте чел яд и и цевъ. 

ІІаснлу вытащили Алексея Доро-
Феевича, пораженнаго , устыженнаго на-
смешками свидетелей глупостей его, изъ-
подъ дивана, куда забился онъ сокрыть 
позорь свой; паконецъ госпожа, полюбив-
ши его еще более за э т е проказы, при-
ласкала, ободрила , умыла, накормила его 
и оиъ начале опять любезничать , раз-
сказывая похожденія свои и причину при-
хода , прося въ за ключей іе разсказа сво-
его определить его в і, какіе нибудь при-
казные мастера. Откровенность Алексея 
ДороФеевича понравилась и госпоже и су-
пругу ея, которому она уже успела отре-
комендовать Фаворита своего. Ему обе-



іцалп исполнить желаніе его п да in. ему 
на дорогу дснсгь и гоепнищсва, , велели 
оггіиезпш его доѴоп на собсіпвеішыхъ по-
шевнлхь, взявъ напередъ съ него слово, 
какъ можно скорее явиться къ иимъ въ 
дома,, где хотели начать хлопотать въ 
его пользу. 

Обрадованного Алексея Доро<і>еевнча 
уже ночыо привезли на Бутырки и вы-
садили у воротъ дома его. 

Словолнтецъ ДороФсГг Абрамовичь не 
поверила, сыну своему, что онъ былъ 
въ дома: пмеіштыхъ бояръ и дала, ему 
добрый нагоняй, приговаривая: »не ври, не 
бродяжничай, работай, трудись!« и проч. 

IIa другой день, когда золотые сны 
надежда, его разеея.шсь, онъ, вздохнувъ 
тяжко , опять над'Влъ байковый халата, 
свой H его повели ІП, гпітограч>ію на 
оркане. — Г. Н. приняла, его съ осо-
бенно суровою литой , — лишь только 
увидѣл ь она. его , что - т о шепнулъ ра-



ботппкамъ евоимъ, а его ввелъ въ кон-
тору н зашворилъ за собою дверь. 

Теперь надобно предуведомить чита-
телей о т ъ чего особенно сурово прішплъ 
Алексея ДороФеевнча начальнике его : 

Накануне того дня, печеромъ, велено 
было содержателям!» типограФІи, Г. Г. N. 
N. явишься къ Его Превосходительству, 
одному изъ Кураторов!» Университета. 
Они спешно исполнили его повслеціе и 
предстали предъ его вельможество чіш-
нымъ порядком!». Генерале объяви.гь имъ, 
что ОІІЪ хочешь взять изъ ихъ ведом-
ства подъ свое покровительство такого-
т о мальчика, сына словолптца. На жсла-
ніе его Немцы прсжалостію возопили п 
завыли ему свои жалобы хоромъ : »поми-
люте, Ваше Прескадительсва, ми по силе 

кошпрактъ не долынсиъ пускапть ника-
ч 

кой ше.ЮФскъ на Ф О Л Ю , ми нліопшмъ 
іпепги за т о . . . .« 



Генерале думалъ, думалъ, прнло-
жнвъ палеце ко лбу, на чпюбъ ему ре-
шиться ; между т е м е ІІѣмцы каш, ни 
были горды, учащали кланяться ему до 
земли ; онъ былъ человеке справедливый 
и понялъ ясно, что нарушите прпвнл-
легію содержателей, отнимая у ннхъ ихъ 
достояиіе. »lly, ступайте !« воскликнул!, 
онъ паконсцъ: »дѣлать нечего, если нельзя 
того исполнить!« Немцы, продолжая раз-
кланпвашься, безмолвно выбрались одинъ за 
другимъ изъ пріемной его, обрадованные, 
что дело кончилось въ ихъ пользу, и взбе-
шенные на ДороФсевича, что по его ми-
лости такъ напугали ихъ зовомъ къ Ге-
нералу , что они не успели за ужиномъ 
доесть своего бутіперброда и допить 
несчетную бутылку пива. 

Возвратимся къ покинутому герою 
нашему въ кошпоре тішографш. 

Ile долго осшавн.Ш; Алексея Доро-
феевича въ исиеденін о грядущей участи 
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его: принесли пуки розогъ и хопгЬли-бьтло 
посвліпить его должнымъ порядкомъ въ 
рыцари букве; ио оіп, былъ тогда еще про-
вореиъ : какъ кошка гоняясь за милымъ 
предмёіпомъ своимъ, бросился онъ къ ок-
і\у и съ рамой его пробился наружу, ио 
не совсемъ счастливо : въ окна вбигпы 
были гвозди для какихъ-шо,можешь быть, 
голубиныхъ припорокъ , и она. , зацепив-
шись за нихъ космами неразчесапныхъ 
полосе свопхъ, повись, какъ новый Авес-
саломъ на воздухе. За ипмъ бросились; 
уже несколько рукъ потянулись въ окно 
за добычей своей : Алексей ДороФеевичь 
висела, какъ удавленнике, съ мужествомъ 
шерпелъ нестерпимую боль, на лице его въ 
это время выгпискивались явственно корчн 
тела; ва» добавокъ того, заметя сіце за со-
бою погошо, са. швсрдостйо решился онъ 
рвануться, и, увы! оставит, большую часть 
кудрей свонхъ на гйоздяхъ для завивки 
шпичьнхъ гнезде, опустился на землю. 



Вошь первое обнажепіе столицы су-

щества его. 

Онъ бросился бежать прямо къ за-
ступнице своей ; швейцара, не былъ уже 
для него иедоступпымъ и пропустилъ его 
молча въ парадпыя сени. Милостивая го-
спожа сама встретила несчасгпнаго , го-
нимаго рукою судьбы, въ которой дер-
жала она нукъ розогъ ; ласково , внима-
тельно выслушала она жалобу его и 
сколько могла успокоила юношу и даже 
посадила его съ собой на софу , обитую 
ШШОФОМЪ и золотою тесьмою, во исемъ 
неприглядиомъ одеяиін его — н потомъ 
послала за содержателями пшпограФІн , 
которые жили недалеко о т ъ нее. 

Немного погодя они явились* 

• Госножа приняла на себя серьезный 
видъ; мальчике затрепетал!,, увидя ихъ, 
и прижался къ госпоже своей , и они 
смутились не менее , увидим, тамъ уп-

12* 



рямца своего , еще ненаказанного и си-

дящаго рядомъ еъ именитою госпожею. 

»Слушайте, Иѣмцм?« начала Генераль-

ша, возвыея голосъ: »какъ смеете вы упра-

вляться еъ работниками своими, какъ съ 

закабаленными рабами? разве они вамъ о т -

даны въ крепость? а? . . .« Тупгь госпожа 

привстала съ угрожающнмъ впдомъ, о т ъ 

чего Немцы попятились, какъ будто па 

колесахь отъехали къ двсрямъ. 

— Ми-мн, ви-ви сударынь, о! помп-

люйте , eô ifi піф£ шефе... bet; ©et t , be? 

©Ott!» . 

»Что т у т ъ за оправданісГ« прервала 

ихъ госпожа: »сііо же минуту о т п у с т и т ь 

мальчика изъ ведомства ппшографіи. . . . 

— Ö! nein, nein . . . сама нужна 1 — 

заспорили съ ней Немцы. . . . 

»Какъ, вы еще смеете грубить, измер-

им проклятые ! кому-же? — мне, начале-



нпце своей! ахъ вы Немчура окаянная, да 
знаете им, что я уморю пасе въ іпюр-
ме . . . гей, люди!« вскрикнула она, сопро-
вождая слова своп звоіюмъ колокольчика, 
и когда вбежала толпа офччіцілнтовъ , 
она , показывая иа треііещуіцнхъ ппо-
сшранцевъ, сказала: »свести Немцове на 
Съезжую, а къ Оберъ - Полицеймейстеру 
напишу я особенное письмо !« 

ЛЮДИ приступили къ ішмъ. 
Содержатели тнпограФІи поняли въ 

чемъ дело. Московскую Съѣзжую шехъ вре-
меиъ знали они, н всегда обходили се мимо, 
чтобъ не зацепиться за ч т о нибудь и не 
упесіпь на бокахъ своихъ палочной па-
грады; оип повалились въ ноги госпоже, 
»что твоя надо , матушкпнъ , возьми , 
деляй!« вопили они. 

— Herne, неіпъ, ничего мне не падобпо 
теперь !' — хладнокровно отвечала Го-
сножа , прпметішъ нспугъ нхъ, и ношла 
прочь. t 



Испуганные пресмыкались предъ нею, 
какъ ллгавыя увиваясь у погь ея. 

»lly, хорошо!« сказала она наконецъ : 
»какъ можно скорее отпустишь мальчика, 
а шо я завтра же напишу еще въ Пе-
тербург!, — и типограФІя передастся 
другпмъ !« 

Слухи пронеслись, будто содержате-
ли, выходя изъ комнаты, съ угрозою по-
смотрели па ромаиическаго героя, и онъ 
будто бы разхрабрился жестоко после 
нхъ ухода. 

На другой же день Алексей Доро-
Феевнчь былъ оіппущепъ о т ъ подданства 

типограФІпзаконпымъ порядкомъ, а чрезъ 

неделю определен!, съ чнномъ копінста 
въ пгрсіпій департамент!, Магистрата , 

имея опгь роду тринадцать л е т ъ ; э т о 

было въ 1 7 . . году. 

Вотъ наконецъ и еіпалъ онъ хо-
т я иесопершсннымъ приказнымъ масте-
ромъ , но сперва подъячоскымх нодма-



сгперьемъ. Пользуясь милостями Генераль-
ши и смышляя самъ разные обороты, 
зажиль от , славно. Геній пода,ячества , 
ровеснпкъ его , родпвшійся вместе съ 
нимъ или, быть можстъ, втянутый пмъ 
когда нибудь изъ кружки, одушевила, его. 
І5а, Магистрате была его сгаихія: тамъ 
она, быстро развила, к.іубока, понятий 

свопха, , цѣлкомъ проглотплъ все подъ-
# 

яческіе термины и не только скорчплъ 
I 

руку, но и сама, отъ прилежнаго письма 
согнулся навеки кріочкома,. Словомъ: онъ 
въ полной Форме заслужила, себе назва-
піс кривосуда. Тогда брагпь взятки не 
почиталось большпмъ грѣхома,; но Алексей 
ДороФсевнчь всегда хоронилъ иха, о т ъ 
жадныха,, завистливыха, товарищей сво-
пха, ; для чего бы это, думаете вы ? — 
отгадайте ! ну , разумеется , чтобъ не 
делиться съ ними. Когда проситель да-
вала, ему благодарность свою прямо па, 
руку, это онъ называлъ пріёмомъ съ па-



радиаго крыльца , а когда выдергнвалъ 
оиъ за ремсшекъ крышку тавлники сво-
ей и лодчуя его гпабачкоіиъ, нуднлъ 
одинмъ взглядомъ вложишь ому туда 
чіпо нпбудь: это опт. называлъ пріёмомъ 
съ задняго крыльца. Да мало ли бы-
ло у него подобныхъ зашей : онъ пріу-
чалъ нуждающихся въ его помощи вкла-
дывать ему деньги въ гербовую бумагу, 
за обшлагъ рукава и проч., и перемещал!» 
ихъ после въ кармане, или подъ языке, 
за щеку, и т . д. 

Ужь какъ закрасовался Алексей До-
роФеевичь на Бушыркахъ свонхъ , разгу-
лпвая въ свободное время но тамошни мъ 
улпцамъ : оиъ купилъ себе щегольской , 
плисовый каргпузъ сь большим!» козы-
ремъ и съ шелковою кисточкой на ма-
кушке , a ха.іашъ яроменялъ на темно-
зеленый каФГпанъ сь придачею двухъ-руб-
леп безъ гривны. Впрочемъ , надобно за-
мегашпь, тогдашняя голыдьба нодъячнхъ, 



особенно въ Магистратах!,, Думахъ, ЗЪра-
вахъ, Гильдіяхъ, Межевыхъ, Приказа!къ, 
Уездныхъ, Земскихъ и ІІадворныхъ Су-
дахъ и прочихъ нисшихъ дистанцій была 
не очень великолепна ни видомъ , ни ко-
стюмомъ своимъ. Многіе изъ приказной 
челяди ходили въ Палаты свои только 
за жалованьемъ — и о т т у д а вскоре спу-
скали ихъ въ Яму отрезвиться, почти 
что опять до первыхъ чнеелъ новаго ме-
сяца; наряжались они такъ же, какъ и Алек-
сей ДороФсевичь прежде: въ байковые и 
нанковые сюртуки и были вВкъ неумы-
шы , необриты , краснорожи, съ оштя-
нутымъ кармапомъ опіъ груза мѣдныхъ 
депегъ , какъ у дьячковъ, подпоясанные 
веревками , обрывками суконной коймы и 
проч., и сидели въ закопченныхъ Судахъ 
своихъ просто на поленьяхъ дровъ, устав-
леітыхъ стоймя ; после присудствія уно-
сили они седалища свои подъ мышкой 

Домой, чтобъ товарищи не стянули ихъ 
ЧАСТЬ I . ' 1 3 



и не пропили—тогда бъ пришлось сидеть 
лмъ на орудіяхъ хожденія своего. Попи-
савъ немного , нодъячіе , закинувъ перья 
за уши, нагибались подъ столъ , выта-
скивали нзъ-за широкихъ голенищей са-
погъ: ФЛЯГИ съ сивухой, и пили приста-
ва безъ церемоніи горлышко къ губамъ 
своимъ , какъ будто играя на волынке ; 
после подкликали къ себе пирожника или 
сбитенщика, разхаживавшаго т у т е же, и 
свертывая мягкій масляный пирогъ въ 
трубку, пожирали его жадно, между 
темъ какъ масло капало на ихъ бумагу, 
а табакъ сыпался какъ перецъ. 

А иногда, вместо закуски, жевали они 
просто жвачку изъ бумаги, извлекая и 
нзъ того какую-то для себя пользу. 

Да простятъ меня деликатные чи-

татели за верную обрисовку быта не-

счастного подьячества. Яизобразилъ (хо-

т я Теньеровскою кистью и Измайлов-



скимъперомъ) истину: пусть сами они всту-
пятся за меня. . . Да впрочемъ, изъ взы-
скательныхъ, к т о хочетъ, пожалуй себе 
не читай вышеписаннаго; я кончаю этнмъ 
мое оправданіе. Хвала просвещенію наше-
му — хоть сколько нибудь , но всё по-
двигаемся H мы впередъ , а к т о едегпъ 
навстречу намъ — т е остаются наза-
ди. Туда имъ H дорога ! „ . . 

Алексей ДороФсевичь отмВчивался 
отъ многихъ товарищей своихъ опряіп-
ностію ; этому была причина : вниманіе 
ка> нему почтенной госпожи , имя кото-
рой многіе воспоминаюіпъ и до снхъ поръ 
съ благоговейіема,. Онъ прослужилъ не 
долго въ Магистрате своемъ: дела о т т у -
да поступили въ Камеральный и Юстиц-
кій Департаменты, где были председа-
телями Генералы Мнхайло Васильевичь 
Волынскій и Баркове. Они, казалось, не 
были склонны покровительствовать ему, 
И потому, получивъ сперва чинъ под-

13* 



канцеляриста, потомъ цѣлаго Канцеляри-
с т а , перешелъ оиъ безъ далышхъ хло-
потъ и приключений служить вь Меже-
вую Канцелярию. Госпожа его , сдЪлавъ 
для него последнюю милость : отреко-
мендовавъ его Генералу Апрелеву, управ-
лявшему Временным и Отделеніемъ Меже-
вой Канцелярии, скончалась; скоро умерли 
и родители его , не успевъ досыта на-
любоваться на свое детище —• и т а -
кимъ образомъ Алексей ДороФеевичь, со-
вершая по нихъ частыя тризны, зажилъ 
уже почти что одипъ, совершенной си-
ротинкой, хотя племя ФЭМИЛІИ его было 
разееяно по всѣмъ Бутыркамъ. 

Жизнь его скинула уже слишкомъ 2 0 
лѣтъ съ костей долой. 

Генерале АпрЪлевъ полюбилъ моло-

даго человека за расторопиость п взялъ 

его служить и ж и т ь къ себе въ дома-

шнюю каицелярію: т у т ъ - ш о Фортуна по-

лила на него изъ рога изобилія дары 



спои Смело и весело зажилъ онъ . . . 
только прославленный поэтами внно и 
женщины губили его немного, и кого не гу-
били они; и пылкіе и холодные разсудки, и 
горячіе и хладнокровные темпераменты;— 
ІІО дело не до ішхъ: Алексей ДороФеевичь, 
бывъ въ любви и милости у глупого чс-
ловека, какъ Г. Апрелевъ, получалъ бо-
гатые доходы и, разумеется, уже бывъ 
почишаемъ всеми знакомыми своими, имелъ 
миогихъ ноклоіншковъ: тщеславіе его раз-
вертывало почки свои— опъ одевался бо-
гато, елъ сыто , пиль много и являлся 
не последнимъ на всѣхъ Московскихъ гуль-
бищахъ. 

Еще несколько зеренъ терпѣнія, чи-
татель : великолепный Алексей ДороФее-
вичь, помните , выкупился о т ъ розогъ 
большою частно волосъ евоихъ; къ довер-
Щенію уничтоженія ихъ, когда-то иочыо, 
сказываютъ современники его, напалъ на 
него целый хороводь летучихъ мышек 



и началъ выщипывать у него нзъ Уоловы 
по волосинке, гоня его полемъ изъ Мо-
сквы на Бутырки ; даже плисовый кар-
шузъ съ болылимъ козыремъ и званіе 
подъячаго не спасли несчастнаго.- Какъ 
и ошъ чего это случилось, право не знаю: 
можетъ быть обнаженная голова его све-
тилась по ночамъ, какъ гнилушка, а для 
летучихъ мышей свешъ — магишпъ, при-
тягательная сила. Не верите? — Взгля-
ните въ Оракулъ или въ Сонникъ, и 
тамъ найдете вы : секреть отъ чего не 
растутъ еолосъі — тому причиною также 
летучія мыши. 

Другіе папрошивъ утверждающе ,, 
ч т о Алексей ДороФеевичь былъ подвер-
женъ лунатизму и хажпвалъ по ночамъ 
неугомоннымъ дозоромъ мимо т е х ъ оконъ, 
откуда замечалъ онъ дпемъ мельканіе 
хорошенькихъ женскихъ головокъ съ ихъ 
приветными уловками, и однажды, во вре-
мя такого путешесіпвія его, облила его 



невидимая рука, должно быть какою ни-
будь спиргаоватою влагою, потому что 
посль того полиняло не только платье 
его, но и голова совершенно, за остаткомъ 
99 волосе по счету самого домоваго, кото-
рый ласковою рукою завивала, ихъ ему. 

Алексей ДороФеевичь не унывалъ : 
іпаке какъ онъ страстно, до пзступлепія 
любилъ весь женскій родъ во всѣхъ раз-
рядах!, его, т о вздумалъ купить себе 
для украшенія , а ему для прелыценія , 
пышный парика, съ косою, которая пре-
изящно загибалась у него сзади собачьимъ 
хвостомъ ; въ этомъ новомъ украшеніи 
сталъ онъ казаться еще великолепнее: 
все Бутырскія красавицы, варящія щи , 
моющія чугупы и полющія морковь и кар-
тофель въ огородахъ , ходили за пимъ 
станицами и любили до безумія коше-
лекъ его, который расточался для инхъ 
на пряники, орехи и вино. 



Везде смогнр'Елъ я циркулярно , 
Но не нашелъ такой красы! 
Люблю тебя я Формулярно, 
О милый бйчь моей косы I . . . 

В о т ъ наступи.«, еще новый періодъ 
жизни Алексея ДороФесвича. 

Настало л е т о светлое, прелестное, 
улыбчивое, какъ счастливая любовь; серд-
це Алексея ДороФеевича разступилось, 
растворило скрыпучую заслонку свою для 
принятія живыхъ впечатлений природы ; 
ему наскучило одиообразіе: вино, чсрнилы и 
кухарки — оиъ вздумалъ посвятить жизнь 
свою какому нибудь одному предмету, 
понимающему его насквозь , который бы 
могъ вполне оценить чувства его и на-
тиснупіь на нихъ свою пробу. 

Случай къ тому открылся скоро. 

Въ т о время было гулянье по празд-
ничнымъ днямъ въ ГІетровскомъ - Разу-
мовском!. селе, которое застали и мы во 
время владеніл имъ Князя Долгорукаго 



но тогда оно принадлежало еще Фельд-
маршалу Кирилле Григорьевичу Разумов-
скому. Особливо въ Петровъ день (*) 
радушный хозяииъ славно угощалъ Мо-
сковскую публику : въ крытыхъ тени-
стыхъ аллеяхъ прелестнаго сада иг-
рала музыка — доморощенные артисты 
его громко били въ полшпавры ; въ дру-
гихъ местахъ певчіе (заправскіе) и пе-
ССЛЫІИКІІ раздольными своими песнями по-
тешали гуляющихъ. Полицейскіе чинов-
ники такъ же чинно, какъ и теперь, въ 
красныхъ мундирахъ съ эполетами, на ко-
пгорыхъ изображенъ былъ Георгій побе-
доносецъ, съ воротниками железиаго цве-
т а (**), стаивали ч>рунтомъ въ разныхъ 
местахъ для набліоденія порядка. ІІародъ 
пестрыми толпами переливался изъ аллеи 

С) 29 Іюня. 
(**) А въ Петербурге хажнвалп полиценскіе 

чшювпики въ то время въ голу бы хъ муиДи-
рахъ съ черпымъ бархатнымъ воротішкомъ. 



въ аллею. Тамъ было несколько цвѣіп-

ішкопъ: пзъ ароматныхъ расгпеній и пре-

лесіпныхъ женщине. Бечеромъ передъ до-

момъ весь обширный л-угъ и саде горели 

брилліаніловыми и сапфирными огнями пло-

ще къ и Фонариковъ ; на воздухе кішелъ 

и крутился Фейерверке : р а к е т ы хлопа-

лись какъ пробки изъ буіпылокъ, бура-

ки H шушихи кувыркались и разлета-

лись въ дребезги разноцветными, не-

счетными искрами. Зрители толпились 

около спектакля , восхищались , музыка 

звучала — подносы съ мороженымъ раз-

носились — пиръ кружился и кружнлъ 

головы. Хозяине радовался. Малые ребя-

т а H мужики , пр.едъ которыми т а к ж е 

Фейерверке развергпывалъ с в е т л у ю па-

нораму свою, крикомъ и гикомъ выража-

ли восторги свои; даже лошади , запря-

жешіыя въ грузные экипажи, Форкали и 

ржали ; ч у т ь не на Москву налегало за-

рево Петровской иллюмпиацін. 



Туда въ тнхіГі , отрадный , тени-
стый вечеръ Петрова дня отправился и 
Алексей Доро<і>еевичь. Знойное солнце у т -
рачивало уже права свои на природу и 
палевые лучи его игриво разсыпжшсь по 
пажнтггаъ и лугамъ. Алексей ДороФсевичь 
ехалъ на гулянье въ тележке со звон-
кома., съ важпммъ и самодовольиымъ ви-
домъ ; незадолго до того времени полу-
чилъ онъ чиыъ Коллежскаго Регистратора 
и былъ одешъ по характеру, вкусу и об-
ряду того времени: въ темпозелепый кам-
золъ съ красиымъ стаметовымъ подбоемъ, 
и въ белые панталоны ; голову его сед-
лала давно ожиданная обширная трехъ-
уголыіая шляпа , насилу надвинутая на 
пышный парикъ его ; съ боку торчала 
шпага; на сапогахъ его, надетыхъ сверхъ 
пашпаломъ, мотались кисточки. 

Прелестный, розовый вечеръ выма-
шілъ Алексея ДороФеевича изъ тележ-
ки ; самъ-другъ съ ФЛЯГОЙ ВЪ кармане 



пошелъ опъ пѣшкомъ пролесьемъ къ гу-
лянью. Стройные густые леса привет-
но обмахивали его ветвями своими о т ъ 

* 

Комарове, а хоры птицъ затыкали уши 
его о т ъ пронзительнаго жужжаніл па-
доедиыхъ насекомыхъ. Где-то вдали сто-
нала иволга и унывный голосе ея дро-
бился на далекое пространство ; солнце 
гпакъ прощально вспыхивало закатными 
лучами своими ; священная тишина вод-
ворилась въ окресшиосгаи леса—всё распо-
лагало къ меланхолін и изліянію чувстве, 
и. Алексей ДороФеевичь, обоняя и вкушая 
влагу свою, не замедлилъ расчувствовать-
ся : оиъ селе отдохнуть на древесномъ 
пне и предался мечтамъ своимъ — весь, 
погрузясь въ дремотную купель размыш-
леній. 

Вдругъ ошкуда-то издалека раздались 
жалобы кукушки: кукуі куку! Алексей До-
роФеевичь встрепенулся и ста.іъ считать 
по числу кукованій ея будущіе года своей 



жизни. Верно всякой знаете э т о т ъ роде 
гаданья. Онъ начелъ себе всего житья -
бытья ровно 9 9 летъ , ПО числу волосъ 
своихъ, и занисалъ ипіогъ жизни своей въ 
памятную книжку. „О!" думалъ ОІІЪ себе 
своимъ разумомъ: „кукушка не болтушка, 
ей поверить можно—еще долго остает -
ся постранствовать мне но белу-свепіу; 
кому жизнь — иго, а мне легкая ноша, 
круговая масляпица ! Пондемъ же, пиро-
вать!" Съ этимъ словомъ привсшалъ онъ и 
выпилъ за здоровье кукушки 9 9 глотковъ. 

I 
Съ т е х ъ поре въ часы веселья н 

разхмелья, любимый припеве его къ каж-
дой песни быль : кукуі 

Светелъ и радостенъ душой и кра-
сенъ лицемъ явился мой герой на раздоль-
ное гулянье. Народе тесно-сжатой тол-
пой прорывался въ садовыя двери —• Алек-
сею ДороФеевичу въ полной оффиціи, ско-

рее, чемъ другому, дали дорогу, — онъ 



чинно подходилъ къ саду — пдругъ ви-

д и т е — дорогу ему заслонила какая-то 

рослая, храбрая баба, жарко дравшаяся съ 

драгуиомъ , который ие хогпелъ пропу-

с т и т ь ее въ садъ за простое, неизы-

сканное , даже неопрятное одѣлніе ея. 

Головной плашокъ ся былъ смять въ 

борьбе съ солдатомъ, да и его каска по-

шатнулась на бокъ ; онъ отпихивалъ ее 

палашомъ, — она тузила его кулаками, 

и лишь только Алексей ДороФеевнчь по-

дошелъ къ ратующимъ, она, пользуясь 

остановкою рукъ драгуна , который хо-

т е л ъ Алексею ДороФсевнчу очистить 

дорогу, пробилась т . дверь, дала по ку-

лаку сосѣдямъ своимъ, думая и въ ннхъ 

найти непріятелей, какой участи под-

вергся и Алексей ДороФеевнчь, и опра-

вивъ наскоро платокъ свой, вмешалась въ 

группу гулявшихъ за садовой решеткой. 

На Алексея ДороФеевнча произвела она 

не непріятное впечаіплеіііе, нужды н е т ъ , 



что рука ея была не легка: »0 велико-
телесное женское существо !« подумалъ 
онъ : »коликаго т ы достойна почтеыія 
и любви !« Участь его была решена : 
взоръ и кулакъ бабы, бывшей уже наве-
селе, — нробнлъ насквозь нежное сердце 
Коллежскаго Регистратора. »Вотъ она , 
давно ожидаемая душой моей!« подумалъ 
онъ; все предметы зацветнлнсь еще бо-
лее въ глазахъ его—посудите сами после 
9 9 глотковъ. . . Онъ пошелъ скорымъ 
іиагомъ за храброй Амазонкой своей. 

Какъ светскій и ловкій кавалере, 
предложнлъ онъ милой незнакомке за-
бошлпвыя услуги свои; она, имея нуж-
ду въ опоре , безъ околичностей при-
няла ихъ, сама подхватила его подъ 
руку и отправились они гулять вместе. 
Знакомство ихъ и поимка чувстве быстро 
соткались созвучною гармоніею душъ ; 
съ того времени любовь сопрягла ихъ не-
разрывнымъ узломъ, будущность затяну-



ла его . . . Таког.ы капризы судьбы ! Изъ 

саду рука въ руку прошли они на дерев-

ню ; госшпшшца ci, гордо - водруженной 

елкой у дверей приняла чешу въ недра 

свои : тамъ заключеиь былъ скромный 

союзе любви нхъ на однихъ еще сло-

вахъ; о т т у д а прошли они въ верблюжью 

палатку , въ собачью комедію и после 

уже Алексей ДороФеевичь проводилъ воз-

любленную свою въ домъ ся на Бутырки. 

Съ т о г о времени пленительная родина 

его стала б ы т ь для него еще любезнее. ' 

Авдотья Коидратьевна, т а к ъ называлась 

героиня его , открылась другу своему , 

ч т о она замужемъ и ч т о мужъ ея ушелъ 

о т ъ нее охотой въ солдаты , съ т е х ъ 

поръ она и не слышитъ объ немъ ни од-

ной вѣсточки ; э т о признаніе отуманило 

несколько светлый горизонте надежды 

Алексея ДороФеевнча : ему нельзя было 

совокупишься съ нею брачнымъ союзомъ; 

но она не унывала и сжавъ кулаки уве-



ря.гсі прелестника своего, что никто не 
' V 

смѣетъ разлучить йхъ. 
На другой день Алексей ДороФеевичь, 

богатырски отсиавши полсутки , при-
цель въ порядокъ мысли свои и съ гор-
досшію, потирая лобъ, вспомшілъ а про-
шедшеягь дне блаженства; не опохмелив-
шись и бывъ еще робокъ въ приступахъ 
къ женщине, подобной Авдотье Кондрать-
евпе , онъ , наслышавшись о сюжетахъ 
ромаиовъ, вздумалъ написать къ ней пись-
мо, т . е. Форменное признаніе въ люб-
ви; долго ломалъ оиъ голову и наконецъ, 
вспомоществуясь давно предавно издан-
ною книгою ( # ) подъ заглавіемъ : ІІри-
кладъ капо пишутся разным облименты, 
«и. е. комплименты, выбралъ онъ о т -
т у д а : просительное послаиіе нпкотораго 
Человѣка къ женскому полу. Онъ переина-
чилъ его, добавилъ своими вставками и изъ 

(*) Въ 1712 году. 
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всего т о г о вышло следующее любовное 

объяснение : 

»Мйлосшивая Государыня ! Передъ 

долгимъ временемъ я честь искала, съ 

вами въ компанію придти , понеже я се-

бя за вашего ирилЬжиаго слугу чіпу ; и 

какое препятсшво : неужели я васъ ни-

где инде видеть не получу, кроме улич-

ной выставки ! . . А я бы всесильно хо-

т е л ъ чреза. частое усмопіреніе васъ, 

яко такого изряднаго ангела въ вашей 

знакомитосши , известность получить , 

буде не нротивиость окажется съ ва-

шей стороны. Чрезъ выеокоеклонное поз-

волеиіе ваше , вамъ, моей госпоже , не-

чего опасагпьея, приступа моего, поелику 

т о не будета. вредитсльыо славе вашей, 

и вашимъ добродеіпелямъ я никакого ущер-

ба не причиню, въ че.чъ обязуюсь соб-

ственноручно. Вашу же пріязнь буду я 

во осмотрыни иметь чрезъ миогія л е т а , 

и ч т о окажется по справке въ вашемъ 



отзыве, приму, яко уложеніе с т а т ь и за-

кона. Съ подлшшымъ верно, рукоприклад-

ствую и скрепляю, оспіріемъ вашей кра-

с о т ы пронзенный, — Столоначалышкъ и 

Коллежскій Регистраторе Алексей До-

роФсевъ еынъ Колдуевъ. Л е т а 1 7 . . года 

Іюня дня . . .« 

Э т о витіеватое письмо послалъ нашъ 

влюбленный къ КондратьевнВ своей съ 

вернымъ легашомъ. Она въ э т о время 

доила корову и не мало изумилась , по-

лучи въ опіъ кавалера своего какую - т о 

грамотку. »Ты ис мешай мне, молодецъ,« 

сказала она посланному: »что начерчено на 

эгпомъ лоскутке, пусть ДороФеичь т в о й 

самъ придеиіъ прочитать мне , а я че-

ловеке темный на э т и дела!« О т в е т ь 

эпютъ слово въ слово передать былъ 

Алексею ДороФеевичу и онъ полете.іъ къ 

Бутырской пастушке своей какъ въ но-

вую Аркадію — на коровнике. Оиъ при-

цесъ ей госиншецъ въ стеклянномъ со-
14* 
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суде, какъ поруку въ любви своей, и долж-

но б ы т ь доказательство этого гостин-

ца было убедительнее письма, потому 

ч т о она поняла действіе его более ну-» 

стаго набора слове. 

Долго жила влюбленная чета какъ 

Павелъ и Виргішія во всякомъ согласін , 

довольстве и наобилін , выключая того, 

ч т о иногда нарикъ Алексея ДороФеевнча 

бывалъ жестоко истязуемъ страшны-

ми руками Кондратьевны, и иакоиецъ 

превращенъ въ такую скомканную массу 

волосъА ч т о его можно было надевать 

только на коле. и с т а в и т ь вместо пу-

галы на огороде. Она уверила его , чгпо 
I 

съ чистою, обнаженною головою кажется 

онъ почтеннее— и съ гаѣхъ поре открыл- ' 

ся для всехъ и показался въ люди лаковый 

череиъ его, съ косичкой волосъ сзади. 

Алексей ДороФеевичь иродолжалъ ще-

голять, веселиться и веселить собой дру-

гихъ оиъ , до ізступленія иа престоле 



Императора Павла, одевался весь въ жел-
тое платье , которое было Фаворит-
нымъ шогдашияго времени , и знакомилъ 
возлюбленную свою со всеми Московски-
ми увеселеиіямл: оиъ возилъ ее смотреть 
сщоличныя забавы , начиная о т ъ пыпу-
Шинаго боа въ куриномъ ряду , до Нет-
ровскаго Театра, который и сгорелъ въ 
его глазахл. и нзъ котораго онъ выта-
щилъ ее на корточкахъ. Часто онъ ка-
іпывался съ нею и на детскихъ конь-
кахъ, внеящпхъ на воздухе и кружимыхъ 
сильными руками наемщика. Такимъ об-
разомъ долго жилъ онъ попиваючи и при-
певаючи съ женскнмъ существомъ, назы-
вавшимся, ни девоіо , іш вдовою , ни за-
мужнею женою; наконецъ Фортуна уста-
ла баловать его: вдругъ курсъ жизни его 
переменился—началось съ того,, что Кон-
Дратьеваа однажды на розговеньи, обку-
шавшись сырниковъ и опившись ошиб-

я 

Кой вместо вина муравышаго спирта, 



ис успела дать своего благословенія Алек-
сею ДороФсевнчу, спешившему нзъ су-
депскаго места домой—и опочила сиомъ 
смертнымъ. — Чего не делаете привыч-
ка ! Алексей ДороФеевичь плакала, какъ 
дитя и, говорягпъ: лысиной своей, прини-
кая къ гробу ея , вместо молотка зако-
лачивалъ на иемъ гвозди; насмешники вы-
водили догадки , будто ото онъ делалъ 
для того , чтобъ она не выскочила изъ 
домовища ; какъ бы т о ни было , но съ 
тЪхъ норъ поблекла заря счастія при-
казнаго мастера. Изъ Временнаго Отде-
леніа Межевой, въ которой кончились 
срочныя дела ея , перешелъ онъ слу-
жить въ домъ Градскаго Общества •— и 
Финансовые обороты его приняли худ-
шее положение въ еравненіи съ прежинмъ. 

Алексей ДороФеевичь хотя и пок-
лялся праху покойницы не давать на 
прокате никакой женщине поношенна-
го сердца своего, и хотя часто, какъ вер-



ыый рыцарь, воспоминалъ оігь имя ее со 
слезами и скорбію, особливо после доб-
рой ВЫПИВКИ, однако душа его, опелену-
шая ошъ природы особенною нежностью, 
лепилась также иногда къ красоте жен-
ской , какъ слепая муха къ огшо. Вотъ 
уже Алексей ДороФеевичь переступилъ 
грань мужества : старость и кулачные 
ращегпы въ побранкахъ съ товарищами 
при дележе, доходца ис только иступили, 
ио и совсемъ сделала вычешъ изъ зубовъ 

I 
его, кроме нескольких!, клыкоиъ , кото-
рые обитали въ устахъ его посхпмішка-
ми и выглядывали только при подноше-
ніи рюмочки къ губамъ, когда онъ сладко 
улыбался, и при любезничацьи съ дамами. 
Полвековое сиденье за нриказнымъ сіпо-
ломъ согнуло его еиниу коромысломъ , 
однако онъ не отчаявался нравиться. Въ 
память Кондраіпьевны, по смерти ея 
прилепился онъ къ вшшому снадобью 
еще более; да ведь какъ было и ие вспом-

» 



ішшь покойницы любимымъ упражнень-
ем!» ея I 

Настал ь новый періодъ жизни его : 
она» бы.гь уже тогда произведет» въ чинъ 
Коллежскаго Секретаря , а Титулярнаго 
Советника самъ не бралъ онъ — за вы-
четъ жалованья. 

/ * 

Такъ однообразно и скудно , хотя 
часто вспрыскиваема , волочилась жизнь 
Алексея Доро<і>есвича по всемъ тернамъ 
старости многія л е т а — и дотянулась 
до памятнаго 1 8 1 2 года, 

Въ это время ошсцъ Тихона Сы-
соича разстался съ Алексеемъ ДороФее-
вичемъ , нанявшись сопровождать катя-
т о подводы, спешпвшія о т ъ непріятеля 
изъ Москвы. Изъ далыіихъ и глухихъ 
слуховъ , которые удалось собрать Ти-
хону Сысоичу объ великомъ человеке, могъ 
и я составить неполное , отрывистое, 
кой-какое известіе о продолженіи нохо-
жденій его . -



Москва пустела. Изъ всѣхъ засгпавъ 
тянулись цепи экипажей.. Остававшіеся 
горожане съ унылыми лицами бродили по 
запустелым!, улицамъ обширной столи-
цы; торговціл покидали лавки свои; Фаб-
ричные — работы, и съ какимъ-то дпкимъ, 
пеистовымъ отчалпіемъ , босикомь и на 
разпашку, бежали они въ отворенный для 
всехъ настежь арсенале за оружіемъ; ра-
неные Русскіе солдаты, таіцившіеся черезъ 
Москву на Владимирскую дорогу, представ-
ляли собою картину еще трогательнее. 
Алексей ДороФеевнчь , безродный , без-
пріютпый бобыль, не нмЛлъ съ кемъ бы 
удалиться изъ Москвы, на чыо руку могъ 
бы опереться въ случае шатанья своего; 

. къ тому же, рыская по Москве для со-
кращенія времени , онъ упалъ по какому-
т о влеченію прямо въ погребъ н ушнбъ 
себе ногу. Такъ на чемъ же ему было бе-
жать изъ Москвы? а тамъ, находясь за 
батареями бочекъ и эскадронами буты-
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яокъ, могъ оиъ пролежать за ними спо-
жопно въ положен hi знмняго медведя. 

Оиъ не си вши ль о т т у д а . . . . 
Настало прекрасное, блъдно-розовое 

«осеннее ѵгпро ; солнце, казалось , т о жа-
лобно проглядывало ,съ высоты своей на 
осиротевшую землю, т о ненаглядно, ясно, 
во все очн любовалось оно на Русскую 

яірнроду. Алексею ДороФееццчу не толь-
ко не совсемъ было темно въ проспірзн-

.ной .полумогиле его , a еіце глазами -его 
представлялись все предметы вдвойне : 
ему казалось піамъ , что кувшины, какъ 
кавалеры , преважно подпершись одной 
рукой,, подхватывали даму - бутылку 
подъ узкую талію ея н вертелись не-
редъ его носомъ бешеиымъ вальсощ,. А 
бабушка, большая бутыль, съ япдовой на 
голове, какъ барыня въ шляпке, била въ 
такшъ но брюху бочонка, какъ по бара-
бану. Алексей ДороФсевичь и самъ бы 
не ушерпелъ н пустился бы выплясывать 

г 



съ Фаворитками своими, по утппыя нож-
ки его гпакъ вкопались въ песочный полъ, 
какъ будто-бы пятки его прибиты бы-
ли къ нему гвоздями ; сверхъ того вни-
мание его было отвлечено шумомъ и зву-

' о 

ками оружш ладъ. самой головой его, надъ 
которой жмурилось маленькое окошечко; 
онъ вытянулъ шею свою, вгляделся въ 
окно и увиделъ — гаолпу вершниковъ, 
одетыхъ какъ-то не понашему; въ сре-
дине ея находился Русский Офицере съ 
завязанными руками ; предводительство-
валъ этою толпою какой-то ілолетый 
чудакъ съ медвежьей муфіпой па голове. 
»A, это къ намъ подошла Английская вспо-
могательная сила!« подумалъ Алексей До-
роФеевичь. Вдрутъ надъ головой его раз-
дался спіукъ и гром ь, какъ будто бы по 
потолку разъежжали кареты на греиу-
чнхъ ресорахъ своихъ: онъ взглянулъ на 
бутылочную кадриль -— балъ кончился и 
ему показалось, ч т о о т ъ внезапности шу-
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л a , дансёры разбежались , какъ перепу-
гаипыя мыши, попрятались по угламъ и 
притаились въ нихъ. Алексей ДороФсе-
внчь самт, испугался чего-то и хмель спалъ 
съ него, какъ тяжкія оковы. 

Шумъ надъ головой его съ раскатами 
грома усугублялся; наконецъ Алексей До-
рОФеевичь попялъ, что за незватіые го-
с т и пожаловали къ нему въ соседи. Ско-
ро скрыпнула il его дверь : чуткое обо-
няя іс довело иностранную сволочь до хра-
нилища шшъ. Алексея ДороФеевича, спря-
тавшегося за бочку, съ самымъ обиднымъ 
смехомъ вытащили изъ погреба — иа 
оркаие. 

»A ! руска, руска! du vin , du pain! 
apporte !« кричали неистовые и начали 
гнать старика пинками подъ бока за хле-
бомъ и виномъ. 

— Я не собака, a Коллежскій Секре-

тарь! — азартно отвечалъ онъ —• какъ 



смеете пы телесно наказывать человека 
благородного ранга? челобитную подамъ!—-

Толстый чудаке съ му«і>той на голо-
ве смеялся, даже надругался более всехъ 
надъ нлешивымъ старичкомъ. 

IIa другой, на трет ій день и т . д. 
Алексей ДороФеевнчь терпеливо уже сно- . 
сплъ зрелище, какъ Французы въезжа-
ли верхомъ на лошадяхъ въ комнаты , 
даже не снимая шапокъ передъ иконами, 
съ коіпорыхъ они сняли лишнее металли-
ческое украшеніе. 

Алексей ДороФеевнчь какъ будто пра-
вы къ уже, во время пребыванія Францу-
зовъ въ Москве , таскать разный ноши 
по городу, какъ верблюдъ: онъ служиль 
у иихъ по особеннымъ порученіямъ. 

Представьте, Алексей ДороФеевнчь, 
ограбленный, разутый, раздетый , долго 
броднлъ по Москве, опираясь вместо пал-
ки на дымящуюся головешку. 



Ллекеѣй ДороФеевичь въ какое окош-
ко ии взглянегпъ, везде вегарегпишъ вы-
шибенныя стекла, доліы опустелые, іпре-
пещущіе ставилми; только у некоторых!», 
воротъ , за которыми хранились пой-ка-
кіе военные снаряды, стояли караульные 
непріятельскіе солдаты: въ священниче-
скихъ ризахъ, въ балыіыхъ дамскнхъ баш-
макахъ и въ шелковыхъ чулкахъ па ру-
кахъ вместо перчатокъ, дрожа о т ъ хо-
лода. 

fib почамъ па зеркальной голове Алек-

с е я ДороФссвича часто отражались за-

рева пожаровъ. 

Однажды Ѵтсксея ДороФссвича узналъ 

старый товарище его по Магистрату ; 

разгуливая за Почтамтскими воротами по 

двору и улучивъ случай перетащилъ его 

ужь какъ-іпо на блокахъ съ тротуара 



къ себе. Въ Почтамте жиле одинъ 
Французский Генерале. Почтамте былъ 
сбережет, и хранимъ бдительно о т ъ 
пожаровъ и расхищенія : пъ псмъ нахо-
дила себе пріютъ Французская поч-
т а . Ежедневно выезжали пзъ него не-
сколько драгуне съ сумками писемъ за 
плечами, и направляли путь свой по 
Смолеискому тракту . Обнаженный пле-
ча Алексея ДороФеевича прикрыли ка~ 
кпмъ-mo мешкомъ вместо шали, а иа голо-
ву надели чушь не суповую чашу, или тою-
т о похожее на т о ; когда ее опрокину-
ли иа его победную головушку, она ка-
залась скорлупой черепа его. Чшожъ де-
лать , тогда маскерадъ былъ общій : на 
каждомъ шагу и во всякое время можно 
было в с т р е т и т ь разнохарактерную смесь 
костюмовъ. Кормили Алексея ДороФсевн-
ча печенымъ картоФелемъ : огня тогда 
было въ волю — и безъ печей находили 
где приготовлять его. 



Вообразите: Алексея ДороФсеппча по-

хитили раскольники. Преображенская сек-

т а ихъ утратила попа своего, который, 

говоришь, но какому-то случаю, касаю-

щемуся до его обряда , подобно благо-

родному Римлянину Муцію СцеволЬ, за-

жарился на огне какъ баранъ ,. а Алек-

сей ДороФеевичь къ несчастно очень по-, 

ходилъ па него , особенно въ проФиль, 

и но этому-то его въ ночную/пору унесли 

раскольники совеемь даже съ мешкомъ 

его и, сказываюіпъ, еще будто бы посвя-

тили" въ попы свои такимъ же порлд-

ко.чъ, какъ во время оно и въ наборщики. 

Когда Французов!» гнали пзъ Москвы, 

Алексей ДороФеевичь находился въ ле-

ніучемъ строе казаковъ и также расха-

живал!» съ пикой подъ мышкой. 

Въ 18 . . . г. онъ опять определил-

ся дослужить въ Домъ Градскаго Об-

« 
т е с т в а . 



• Жалко , uni о Алексей ДороФеевнчь 

самъ въ подробности не разсказмвалъ ни-

кому приключений своихъ , а т о бы н я 

передал!, вамъ, читатели, прекрасное нро-

должепіе житья-бытья его : въ Великій 

ноешь обвалившаяся па его голову глыба 

снега придавила память его—не взыщите! 

Хмелевое снадобье доняло Коллеж-

скаго Секретаря : проживъ более полу-

века, не могъ онъ победишь эіпаго зелья. 

Жизнь не давала еще ему отставки сво-

ей, за т о Дотъ Градскаго Общества о т -

пуешилъ его въ чистую — и онъ взя.іъ 

страшшческій посохъ. 

Видали .in вы неечаепшыхъ оіпстав-

пыхъ подъячнхъ во Фрнзурахъ, толкущих-

ся у Казанскаго Собора? Тамъ на перебой 

подхватываютъ рші просителей, на шум-

бе пишутъ имі. начерно просьбы и ябе-

ды H руководсгавуюіпъ ими но разиымъ 

Судамъ. Тамъ съ аукціона можно купить 



услуги нхъ. Оттуда простертъ часто 
бываете указательный палецъ нхъ на 
ближнюю вывеску трактира: т а м ъ - т о 
бываете судебный Ареопаге—договоры , 
уговоры, приговоры , всё это венчается 
доброй селянкой и мелкою монетою, бро-
шенною • ходатаю въ задашокъ, п.іп учти-
во подложенною подъ салфетку, покры-
вающую гостиный столь. 

Можстъ быть съ нхъ братьей, а 
не съ Алексѣемъ ДороФеевичемъ , хотя 
оиъ иногда и проявлялся между ними, 
случалось т о , о чемъ я вамъ хочу раз-
оказать. 

Слухи носились : к т о - т о всемъ п 
всюду подспіавлялъ рожу свою, гонялся 
за тычками, хваталъ плюхи и после 
взыскпвалъ съ дерзкихъ за безчесшье су-
дсбиымъ порядкомъ. 

Алексей ДороФеевичь сперва торго-

валъ баранками на Бутыркахъ, после по-



лучплъ привилегію опіъ зиакомыхъ сво-
нхъ носить въ разноску письма ихъ, ме-
няться поклонами и проч. Наконецъ празд-
ная жизнь надоела ему: его видали у Міюз-
скоіі заставы , преважно расхажішавшаго 
со щупомъ въ рукахъ. Въ часы безделья 
съ, прехитрыми узорами вязалъ они шер-
стяныя перчатки и колпаки, подобные 
темъ, которые носяпгь Малороссіянс, про-
гуливаясь по болышімъ дорогамъ съ во-
ламп-

Будто бежала» Алексей ДороФеевичь 
изъ монастыря, въ который уговорили его 
вступить и выдержать строгій искусъ , 
я не хочу верить!. 

Ile скажу читателям!», какъ тьмочп-
сЛепные' знакомые Алексея ДороФеевича 
возили его для проказъ съ собою на балы 
и въ маскерады, наряжая его въ пвжно-
газовое женское платье, только безъ ву-
али. съ открытымъ ліщомъ, и уверяли 



безъ труда, встретившихся съ шшъ, 
что на нсмъ надета восковая маска; го-
лова его бывала прикрыта большими по-
лями шляпки, изъ-подъ которой блистали 
два серые глаза ; какъ ішогда, подпои въ 
уговаривали его иадеіпь похоронную шля-
пу и разгуливать съ горящимъ Факеломъ 
по улице; какъ помадили пучецъ его рлз-
11010 душистою мазью и капали между 
шемъ на гладкую голову его, будто не-
нарочно, горячій воскъ, или роняли на нее 
зазжеииый шрушъ; какъ свешивали его 
на кушаке изъ слуховаго окна, подобно сви-
ному окороку; проветришься отъ сішрт-
ныхъ паровъ ; какъ навешивали па него 
піайкомъ разную сбрую н посылали про-
гуливаться; какъ схватывали онъ выпа-
комъ наряде о т ъ собакъ неприветныя 
ласки и уносилъ ихъ домой на грешномъ 
т е л е ; какъ нировалъ онъ въ Марышон 
роще, сидя на сіпоге сена, или верхомъ 
на возу со сгпкляпицей , подобно Бахусу; 



какъ наконецъ написали ему лапнсомі* па 
черепе какіс-mo гіероглііФЫ, смысле ко-
торыхъ изв&стеиъ былъ только ему — 
обо всемъ этомъ я умолчу. Алексей .До-
роФеевнчь огтперплнвался, бралъ за по-
тешпичеотво дань и приплясывалъ подъ 
чужую дудку: оігь быль всегда весслъ н 
мягкосердечснъ — покойнике! — 

Не подтверждено еще ни чьимъ вер-
нымъ засвидеггіельсгпвоваійемъ , будто бы 
Алексея ДороФеевича закопнымъ иоряд-
комъ женили lia как имъ - т о существе , 
вставленном!» въ Футляре , педосягае-
момъ для него ; оно заплатило ему за 
разделспіс знатной ч»амиліи его и поки-
нуло старину тотчасъ после венчапіл. 
Некоторые видели, по совершены свадьбы, 
гнездо его па Бутыркахъ ярко ил.номіг-
нованнымъ; но ведь зіпо можно приписать 
и другому какому ' нибудь случаю. 

Во время обіцаго иссчасшія, постпг-
шаго недавно Москву, я разумею появ-



леіііе холеры , Алексей ДороФеевичь по 
хошелъ отдаться eu живой и посилъ 
всюду съ собою подъ мышкой гробь; на-
конецъ, ночувствовавъ въ себе дейсіпиіе 
ся, цкокошю. сел ь в ь него н скатившись 
какъ-то вь Москву реку, иоп.іылъ въ 
печь, какъ вф челноке, куда глаза г.шдягаъ, 
а они уже никуда не глядели. . . 

Онъ отшутился и о т ъ холеры 

Его приняли врата...ской богадель-
ни; но разгульная жизнь не покидала 
его и пробудилась въ не.чъ но оіпстра-
неиін опаспосіпп со всеми прегаеизіяии 
своими; верно ужь почувсіпвовавъ близ-
ко коисцъ своп , завихрился оігь ку-
барсмъ но сцене разнородныхъ удоволь-
ствий, являлся всюд}—н вдругъ изчезъ, 
какъ дымъ. Думали, что онъ улетелъ 
С7> иностранными чудесниками въ шару 
за дальше леса и за еинія облака ; не-
которые путешественники утверждали 



m 
уже , что будто шідалн по т е м п ы м ъ , 

иеііасгпііымъ ночамъ какого-то человека, 

обронеинаго пъ лужу хі стоявшаго въ 

ней въ трехуголыіомъ паюженін и ока-

менелаго уже, а глаза его и черепъ све-

тились, какъ зажженные маяки; знакомые 

отчитывали его н поминали уже , какъ 

однажды рыцарь сермяжной брони, прохо-

дя по Сущсву дозоромъ, набрелъ- на муж-

скую человеческую Фигуру, сидящую lie-

подвижно па т у м б е т р о т у а р а ; э т о дело 

было вечеромъ : мракъ обипвалъ природу 

шенешами своими ; бутырь поднссъ къ 

ищу Фигуры Фонарь — и увндель мер-

т в а г о человека: улыбка, не остыла еще 

на уешахъ его, -клыки проглядывали изъ 

ошверешыхъ уешъ, но два пальца па ру-

кахъ были сплюснуты , какъ будто бы 

оиъ собрался ими прищелкнуть, и когда 

бутырь, досадуя на э т у встречу, пото-

му что ему бы досталось т а щ и т ь его 

въ Частный доле, пазвалъ неизвеепшаго 



локоГшика бродягою., ОІІЪ будгпо бы ожіыь, 
прнвсталъ и прохрипелъ: »врешь, я Кол-
лежскій Секретарь Калдуевъ!« и опять 
съ.гь на тумбу. 

Вотъ по этому-то можно думать, 

что онъ не умсръ еще , и появится 

опять где нибудь. 

ІІо что было причиной, положимъ 
хоть и мнимой смерти его , обе этомъ 
также разскажу вамъ понаслышке. 

Алексѣя ДороФееппча подобный же 
блюститель порядка о сплпікахъ на са-
мый Васильеве вечеръ нашелъ стояв-
шнмъ на последней ступеньке лестни-
цы , спускавшейся прямо въ Патріаршій 
прудъ. Когда онъ привелъ его въ себя , 
тряся сильно за воропгь, т о воіт> что онъ 
поразсиазалъ ему собравшись съ силами 
и перекрестившись несколько раза.. Сколь-
ко возможно, переиначиваю слогъ витіе-
ватаго просьбописца. 



Пспосгъдь Алексѣл Дорофеевича : 

Т а м ъ диво , чудо , ужасъ , с т р а х ъ : 

Т а м ъ ФИЛИПЪ въ золошыхъ сережкахъ , 

Т а м ъ копіъ шапцустъ въ башмакахъ j 

Сова —Фраишиха въ папильоткахъ — 

А заяцъ па ушипыхъ пожкахъ, 

Ужи и г р а ю т ъ на рожкахъ. . . . 

»Давно уже я примечаю надъ собою 
власть нечистой силы : возьмусь лн за 
стакане вина, хлебсщстъ и кигштъ оно, 
пена разыгрывается и хлещете изъ кра-
ев!, сосуда — сначала выскакнваюшъ оні-
іпуда иголочки снопообразными Фонта-
нами, иотомъ малеиькіе чсртеняпіы пре-
красивые, розоваго цвета, я не утерплю— 
л глотаю нхъ целкомъ. Вскоре после 
этого кровь разыгрывается во мне : я 
бывалъ готовъ на вслкіе отваги , мною 
обуяете тогда такая веселость , что 
хочется смеяться непрерывно, и это про-
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должается до т е х ъ поре, пока меня со-
вершенно покинушъ силы. Ночыо навали-
вается мне на грудь постѣпь, и скре-
бешь по ней когтистою лапою; дыхааіе 
мое замираете: гляжу во все глаза и ни-
чего не впжу, а рука не смеете подняться 
сотворишь крестное знамеиіе ; я боль-
шой грешнице, не по летамъ веду раз-
гульную жизнь. — Такимъ образомъ т о -
го прошло времени. 

»Добрые люди, съ которыми однажды 
посоветовался я , какъ бы помочь моему 
горю, присудили мне купаться по заряліъ. 
Вотъ и пошелъ я однажды въ Сущепо 
на Липуновъ пруде; но сперва, не утер-
пв.іъ, зашелъ — и вспрыснулъ свою не-
мочь; чергпенятки: голубенькіе, сереиькіе, 
зелененькіе, все гпакіе приглядные съ ясны-
ми глазками, какъ бри гліантиками, съ рож-
ками выточенными, гладкими, полирован-



нымн, сі> завитыми хвостиками , нача.іт 
выскакивать по обыкновенно изъ кружки, 
изъ которой я шілъ более обыкновения* 
го, и почувствовалъ я — облепили они ме-
ня какъ комары , нависли па губы , на-
броеались на веки, кружились около носа, 
колесомъ; я смахну ихъ, сдавлю, — изъ 
руки только дъімокъ пойдешь , а после 
они опять иакинутря па меня новые , 
дюжинами , сотнями , несчетными легіо-
намн; я швыриулъ кружку объ уголъ , а-
изъ нее и раздался чей-то насмешливый 
хохотъ. Нечего делать, заплатплъ я за 
кружку угосіпшпслю, своему , который 
уверялъ меня , что ничего не вндшпъ н 
ne слышать и, поглядывал на, меня скоса-
непріязненио захлопнулъ передъ иосомъ 
моимъ дверь.. 

»Вотъ я. же васъ, нечистые бесеня-
т ы ! подумалъ я , и ношелъ къ пруду. 
Зеркало воды, былотшхо; спокойно,, какъ. 
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будто вылито изъ целыіаго стекла, — 
но лишь только бросился я въ него , н 
оно зашипело змесю, какъ до того вппо, 
и какое же диво! куда ни поплыву, везде 
мне кажется мелко ; лягу въ волны и 
нонесутъ оие меня , какъ на пуховике , 
приголубливая. — Такимъ образомъ за-
нлылъ я въ самое крутоярье; мне почу-
дилось, что шамъ полоскаются утки — 
вглядываюсь—всё женщины, такой кра-
соты, что разсказать нельзя ; впрочемъ 
только до половины тела высовывались 
one изъ воды ; волосы у нихъ — это 
гроздія, длинные, зеленые, шелковистые, 
словно осока ; какъ захохочутъ , точно 
музыка раздастся ; вотъ сплелись оие 
на воде хороводомь и начали манить ме-
ня къ себе въ средину: »еіпаринушка, къ 
ііамъ! къ намъ! ешаривушка, къ намъ! къ 
намъ!« Сладенькіе голоски, какъ у райскихъ 
шішчекъ, и роскошаыя телодвижеиія ихъ 
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притянули меня къ ннмъ, какъ магншпомъ. — 
Сіпаринушка, скинь кресте! плешивенькой, 
скинь крестъ ! — запели о не хоромъ ; 
т у т ъ я и догадался чего оме хотягаъ 
о т ъ меня, ужаснулся, и пошелъ - было въ 
понятную — a one и начали на меня пле-
скать водою, самік не смея приблизиться 
ко кресту: вошь точно пламя, а не вода 
досягала на меня изъ успгь и ноздрей 
ихъ, только не жгло оно меня, а щекотало 
такъ пріяіпію н вместе судорожно, что 
я захохошаль и уже до т е х ъ поръ сме-
ялся, пока умучился, забылся въ изнемо-
женіи ; помшо, кажется, полоскалъ кто-
т о меня, какъ онучу въ воде и перекн-
дывалъ по волнамъ, а рыбы, выбрасыва-
ясь изъ пруда, хлестали меня хвостами 
своими по щекамъ; но когда я совершенно 
прншелъ въ себя, вижу, что меня, оиез-
снлсішаго, прибило какою-то доброю вол-
ною къ берегу; я .іежа.гь на песке, какъ 



трупе; ко мне уже повынолзли-было ра-
ки, чгпобъ полакомиться міюю и расши-
рили лапы свои—одшгь изъ ннхъ серьгой, 
повпсъ на носу моемъ ; но лишь только' 
я шевельнулся, они скрылись, оставя 
на мне следы свои. 

»Съ т е х ъ поре полно купаться ; я< 
закаялся-было н пшпь, но лукавый опять 
соблазнилъ меня. 

»Ляпунове прудъ окруженъ несколь-
кими курпшиами дереве; я пошелъ этимъ 
разсадникомъ — и заблудился, какъ въ ла-
биринте. Вотъ, кажется, видятся раз-
ныя строепія въ городе:, крыши домовъ 

I 

и куполы церквей—но дороги шікакъ не 
находилъ я къ нимъ и проплуталъ до ве-
чера; но что всего дивнее: мне не встре-г 
шилось нп одиой живой души. ІІаконецъ 
к т о - т о ударилъ меня по плечу; огляды-
ваюсь —- старике седой , горбатый , ма-



лорослыи ,. кривоносый , съ котомкою за: 
плечами, съ суковатою палкою въ рукахъ.. 
»Путь-дорога, землякъ!« привѣгпствовалъ 
онъ меня.—Радъ товарищу!—отвѣчалъ я: 
—куда бредешь?—»Да вотъ собираю раз-
ные коренья опіъ лихихъ болезней , да 
при с в е т е ничего невижу, а.вотъ ужо... , 
да пойдемъ вместе , поваднее будете.«, 
Я радъ былъ еопутныку, онъ заговорилъ 
меня, краснобай такой . . . шли мы ну-
тсмъ - дорогой, я заслушался разсказовъ 
его.. . Ночь опустилась невидимкой на 
землю, и гпутъ-то спохватился я , что 
мы еще не вышли изъ пролесья. Я ужа* 
сиулсл; вдругъ засверкали нредъ нами вда-
ли синенькіе огоньки,, и какую же карти-
ну развернули они — всякого рода, цве-
т а , чина и возраста черти, сидели въ. 
овраге и наигрывали зубами концерте 
прищелкивая ими и присвистывая прон-
зительно въ кулаки свои, какъ въ т р у -



бы. Я нопалъ на чертовскую вечернику, 
но не знаю почему не смелъ остано-
вишься и приближался къ нимъ робко, не-
вольно: я думалъ, что подъ ногами мои-
ми шелестятъ листья, но это хрусте-
ли человеческіе черепы. Последиіе воло-
сы моп стали дыбомъ. »Вошь н кошпръ-
басъ!« зашипели черти, увидевъ меня, н 
протянули ко мне руки со смычками и 
начали пилишь меня ими по брюху : я 
не ожидал ь , чтобъ оно было инстру-
ментальное ; но музыка заревела стран-
но голося ; какая - т о неведомая сила 
расшевелила мои члены н л пошелъ пля-
сать насильно. ІІошъ лилъ съ меня гра-
домь. Чертовский смычекъ щекоталъ ме-
ня , но я не могъ уняться плясать. 
Вдругъ къ счасшію моему пропели пе-
тухи. Декорація переменилась : я очу-
тился па последней ступени лестни-
цы, раскидывающейся прямо въ IIa-



тріаршій прудъ ; какъ туда я попалъ, 

не знаю ! 

»Чувствую, что силы мои истраче-
ны уже в с е , смерть заглядываете въ 
глаза, но плясать еще хочется 
ихъ ! ахъ I. .« 

Думать можно, Алексей ДороФеевнчь 
не дотащился до дому своего и, выпля-
сывая последнія силы, невольно опустил-
ся на тумбочку умереть такъ же весело, 
какъ жплъ. 

Ч т о можешъ быть Алексей Доро-
Феевнчь после смерти скитался еще по 
с в е т у , вымаливая грехи свои, доказы-
вается темъ, добавилъ мне Тихоне Сы-
сончь, что по ночамъ иногда подходнтъ 
къ его окошку плешивая Фигура и вор-
чите ему сквозь ставень : »вели приба-
вить къ надписи на могнле моей : здгьсь 



лежишь Коллежекій Секретарь, представ-

ленный къ чину Титулярного Советни-

ка , тогда я и успокоюсь — куку ! 

куку ! . . .« 

Конецъ первой Части. 


