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Аннотация
«В один день, с первым весенним солнцем и разлившимися

потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке,
которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у
лошадиных барышников под именем соро́ки; ею правил кучер,
маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной
семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все
должности в доме…»
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(Отрывок из поэмы «Мертвые души»)

***
<…>В один день, с первым весенним солнцем и разлив-

шимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на те-
лежке, которую потащила мухортая1 пегая лошадка, извест-
ная у лошадиных барышников под именем соро́ки; ею пра-
вил кучер, маленький горбунок, родоначальник единствен-
ной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, за-
нимавший почти все должности в доме. На соро́ке тащились
они полтора дни с лишком; на дороге ночевали, переправля-
лись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною
бараниною и только на третий день утром добрались до го-
рода. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием
городские улицы, заставившие его на несколько минут ра-
зинуть рот. Потом соро́ка бултыхнула вместе с тележкою в
яму, которою начинался узкий переулок, весь стремивший-
ся вниз и запруженный грязью; долго работала она там все-
ми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном и са-

1 Мухо́ртая – с желтыми подпалинами (масть лошади).



 
 
 

мим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик,
стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред
стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, ма-
леньким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывав-
шейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем,
с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их,
дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на ры-
нок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая по-
трепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут
должен был он остаться и ходить ежедневно в классы город-
ского училища. Отец, переночевавши, на другой же день вы-
брался в дорогу. При расставании слез не было пролито из
родительских глаз; дана была полтина меди на расход и ла-
комства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри
же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше все-
го угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать
начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не
дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не
водись, они тебя добру не научат; а  если уж пошло на то,
так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае мог-
ли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого,
а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали; а больше всего
береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете.
Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя вы-
даст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все
сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое



 
 
 

наставление, отец расстался с сыном потащился вновь домой
на своей соро́ке, и с тех пор уже никогда он больше его не ви-
дел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Осо-
бенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказа-
лось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но
зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со сторо-
ны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел
себя в отношении к товарищам точно таким образом, что
они его угощали, а он их не только никогда, но даже ино-
гда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же.
Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной
отцом полтины не издержал ни копейки, напротив – в тот же
год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость по-
чти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его
и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого
времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие:
накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех,
которые были побогаче, и как только замечал, что товарища
начинало тошнить, – признак подступающего голода, – он
высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника
или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаяся с
аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без
отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревян-
ную клеточку, и добился наконец до того, что мышь стано-
вилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и



 
 
 

продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег
до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В
отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на
лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учи-
тель был большой любитель тишины и хорошего поведения и
терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что
они непременно должны над ним смеяться. Достаточно бы-
ло тому, который попал на замечание со стороны остроумия,
достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь
ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев.
Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя вы-
гоню заносчивость и непокорность! – говорил он. – Я тебя
знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня
постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный
мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голо-
дал по суткам. «Способности и дарования? это все вздор, –
говаривал он, – я смотрю только на поведенье. Я поставлю
полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да
ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмеш-
ливость, я тому нуль, хотя он Солона2 заткни за пояс!» Так
говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что
он сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей», и все-
гда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в
том училище, где он преподавал прежде, такая была тиши-

2 Солон – древнегреческий государственный деятель, законодатель; причислен
к Семи мудрецам.



 
 
 

на, что слышно было, как муха летит; что ни один из учени-
ков в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в
классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто
там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в
чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом,
ни бровью во все время класса, как ни щипали его сзади;
как только раздавался звонок, он бросался опрометью и по-
давал учителю прежде всех треух3 (учитель ходил в треухе);
подавши треух, он выходил первый из класса и старался ему
попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку.
Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в
училище был он на отличном счету и при выпуске получил
полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золо-
тыми буквами за примерное прилежание и благонадежное
поведение.

***

3 Треух – мужская теплая шапка с наушниками и опускающейся задней частью.


