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Аннотация
В книгу вошли произведения Н. С. Лескова (1831— 1895),

которые изучаются в школе.
В повести «Левша» рассказывается о тульском мастеровом,

неказистом мужичке с выдранными «при ученье» волосами,
который умением и смекалкой превзошел англичан – подковал их
механическую блоху крошечными подковами.

«Тупейный художник»  – это трагическая история любви
крепостной актрисы и парикмахера, судьба которых зависит от
воли своенравного и жестокого графа Каменского.

Рассказы «Человек на часах» (основан на реальной истории
спасения караульным тонущего человека) и «Несмертельный
Голован» включены автором в сборник «Праведники», герои
которого искренние, бесстрашные, сопереживающие чужой беде
и всегда готовые прийти на помощь.
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Когда император Александр Павлович окончил венский
совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных го-
сударствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и вез-
де через свою ласковость всегда имел самые междоусобные
разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удив-
ляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был
донской казак Платов, который этого склонения не любил
и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил.
И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь ино-
странным очень интересуется, то все провожатые молчат, а
Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже
есть, – и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали



 
 
 

разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от
русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали,
особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-фран-
цузски вполне говорить; но он этим мало и интересовался,
потому что был человек женатый и все французские разгово-
ры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А ко-
гда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы,
оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое
над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, –
Платов сказал себе:

– Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше
нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не
выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему го-
ворит:

– Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунст-
камеру смотреть. Там, – говорит, – такие природы совершен-
ства, что как посмотришь, то уж больше не будешь спорить,
что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабова-
тый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квар-
тиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской
водки-кислярки1, дерябнул хороший стакан, на дорожний
складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так,
что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

1 Кизлярки. (Прим. Н. С. Лескова.)



 
 
 

Думал: утро ночи мудренее.
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На другой день поехали государь с Платовым в кунстка-
меры. Больше государь никого из русских с собою не взял,
потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание – подъезд неописанный,
коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, нако-
нец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и по-
средине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и
на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего
не видит, – только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и
пояснять, что к чему у них приноровлено для военных об-
стоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших
полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на
все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов
держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:
– Как это возможно – отчего в тебе такое бесчувствие?

Неужто тебе здесь ничто не удивительно?
А Платов отвечает:
– Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы

без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.



 
 
 

Государь говорит:
– Это безрассудок.
Платов отвечает:
– Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен

молчать.
А англичане, видя между государя такую перемолвку, сей-

час подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у
того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой писто-
лю.

– Вот, – говорят, – какая у нас производительность, – и
подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, по-
тому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают
ему пистолю и говорят:

– Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства
– ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии
из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.
Взахался ужасно.
– Ах, ах, ах, – говорит, – как это так… как это даже можно

так тонко сделать! – И к Платову по-русски оборачивается и
говорит: – Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в
России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а
того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку
в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отверт-



 
 
 

ку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания
не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два
– замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а
там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Моск-
вин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:
– Ох-де, мы маху дали!
А государь Платову грустно говорит:
– Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жал-

ко. Поедем.
Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и госу-

дарь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан
кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а туль-
ского мастера на точку вида поставил, но было и досадно:
зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? – думал Платов, – со-
всем того не понимаю», – и в таком рассуждении он два раза
вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя креп-
кий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому
что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они
ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю
фантазию отняли.



 
 
 

 
3
 

На другой день, как Платов к государю с добрым утром
явился, тот ему и го- ворит:

– Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в
новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли,
мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в
Россию собираться, но государь говорит:

– Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили,
как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.
Англичане всё государю показывают: какие у них разные

первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:
– А покажите-ка нам ваших заводов сахар молво?
А англичане и не знают, что это такое молво. Перешепты-

ваются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, мол-
во», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и
должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:
– Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас

напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.
А государь его за рукав дернул и тихо сказал:
– Пожалуйста, не порть мне политики.
Тогда англичане позвали государя в самую последнюю



 
 
 

кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные
камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египет-
ской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть
невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.
Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а

Платов думает себе:
«Вот, слава Богу, все благополучно: государь ничему не

удивляется».
Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут сто-

ят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат
поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.
– Что это такое значит? – спрашивает; а аглицкие мастера

отвечают:
– Это вашему величеству наше покорное поднесение.
– Что же это?
– А вот, – говорят, – изволите видеть сориночку?
Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном

подносе самая крошечная соринка.
Работники говорят:
– Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.
– На что же мне эта соринка?
– Это, – отвечают, – не соринка, а нимфозория.
– Живая она?
– Никак нет, – отвечают, – не живая, а из чистой из аглиц-



 
 
 

кой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине
в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она
сейчас начнет дансе2 танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:
– А где же ключик?
А англичане говорят:
– Здесь и ключ перед вашими очами.
– Отчего же, – государь говорит, – я его не вижу?
– Потому, – отвечают, – что это надо в мелкоскоп.
Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи

действительно на подносе ключик лежит.
– Извольте, – говорят, – взять ее на ладошечку – у нее

в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и
тогда она пойдет дансе…

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в ще-
потке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и толь-
ко ключик вставил, как почувствовал, что она начинает уси-
ками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец
вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две вероя-
ции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю
кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, каки-
ми сами захотят деньгами, – хотят серебряными пятачками,
хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, по-
2 Танец (от фр. данзе).



 
 
 

тому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и
другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а фу-
тляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни ключика
держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и вы-
бросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиан-
тового ореха – и ей местечко в середине выдавлено. Этого
они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный,
а у них насчет казенного строго, хоть и для государя – нельзя
жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что, говорит:
– Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион

за то получили, и все еще недостаточно! Футляр, – говорит, –
всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:
– Оставь, пожалуйста, это не твое дело – не порть мне по-

литики. У них свой обычай. – И спрашивает: – Сколько тот
орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.
Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам

спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик,
а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золо-
тую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорож-
ную шкатулку, которая вся выстлана преламутом и рыбьей
костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил
и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои
люди супротив вас сделать ничего не могут».



 
 
 

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего про-
тив слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп
да, ничего не говоря, себе в карман опустил, потому что «он
сюда же, – говорит, – принадлежит, а денег вы и без того у
нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уеха-
ли они скоро, потому что у государя от военных дел сдела-
лась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в
Таганроге у попа Федота3. Дорогой у них с Платовым очень
мало приятного разговора было, потому они совсем разных
мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам
нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что
взглянут – всё могут сделать, но только им полезного ученья
нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров со-
всем на все другие правила жизни, науки и продовольствия,
и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства
перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это,
не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов
на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки
выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою кореш-

3 «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своей
кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея Федотова-Чехов-
ского, который после того именовался «духовником его величества» и любил
ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Фе-
дотов-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». (Прим. Н. С. Лес-
кова.)



 
 
 

ковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку
входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете мол-
ча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно
чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Пе-
тербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не
взял.

– Ты, – говорит, – к духовной беседе невоздержен и так
очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове ко-
поть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушет-
ку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без пере-
стачи.

 
4
 

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали остава-
лась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью,
пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, что-
бы сдал после государыне, когда она успокоится. Императри-
ца Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и
усмехнулась, но заниматься ею не стала.

– Мое, – говорит, – теперь дело вдовье, и мне никакие за-
бавы не обольстительны, – а вернувшись в Петербург, пере-
дала эту диковину со всеми иными драгоценностями в на-
следство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого



 
 
 

внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его
было смятение, но потом один раз стал пересматривать до-
ставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку,
а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную
блоху, которая уже давно не была заведена и потому не дей-
ствовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.
– Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего

брата в таком сохранении!
Придворные хотели выбросить, но государь говорит:
– Нет, это что-нибудь значит.
Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика,

который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему по-
казали, а тот ейчас взял блоху, положил на язык и говорит:
«Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом
ее слегка помял и объявил:

– Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозо-
рия, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не
русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое
означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, – но в делах ничего
не записано. Стали того, другого спрашивать, – никто ничего
не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив
и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку
курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство,



 
 
 

сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к госу-
дарю во всех орденах. Государь говорит:

– Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?
А Платов отвечает:
– Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как

я пью-ем что хочу и всем доволен, а я, – говорит, – пришел
доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это, –
говорит, – так и так было, и вот как происходило при моих
глазах в Англии, – и тут при ней есть ключик, а у меня есть
их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом
через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет
скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции
делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:
– Это, – говорит, – ваше величество, точно, что работа

очень тонкая и интересная, но только нам этому удивлять-
ся с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подверг-
нуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке, – то-
гда еще Сестрорецк Сестербеком звали, – не могут ли наши
мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не
предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был
очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил,
он и ответил Платову:

– Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я те-
бе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно



 
 
 

теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою
и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай
на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные
разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравит-
ся. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским
мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Ска-
жи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих
людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а
я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова
не проронят и что-нибудь сделают.
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Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на
Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы
им передал, а потом спрашивает:

– Как нам теперь быть, православные?
Оружейники отвечают:
– Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем

и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей
надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну
минуту сказать не можем, потому что аглицкая нацыя тоже
не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с боль-
шим смыслом. Против нее, – говорят, – надо взяться поду-
мавши и с Божьим благословением. А ты, если твоя милость,
как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе



 
 
 

на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в фу-
тляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону
и заживляй раны, которые приял за отечество, а когда назад
будешь через Тулу ехать, – остановись и спосылай за нами:
мы к той поре, Бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много
времени требуют и притом не говорят ясно: что такое имен-
но они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и
на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но ту-
ляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели
они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже,
чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое во-
ображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:
– Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на

Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыжде-
нии не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.
Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не пере-

вилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:
– Ну, нечего делать, пусть, – говорит, – будет по-вашему;

я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего, – я вам верю,
но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглиц-
кой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, пото-
му что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого
Дона опять в Петербург поворочу, – тогда мне чтоб непре-



 
 
 

менно было что государю показать.
Оружейники его вполне успокоили:
– Тонкой работы. – говорят, – мы не повредим и брилли-

анта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к то-
му случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь
государеву великолепию достойное представить.

А что именно, этого так-таки и не сказали.
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Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые
искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое,
а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с то-
варищами и с своими домашними да, ничего никому не ска-
зывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного
и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Москов-
скую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и ду-
мали, что они пошли в Киев почивающим угодникам покло-
ниться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых
мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина.
Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам
сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть
сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше
бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой все-



 
 
 

го «два девяносто верст», а святых угодников и там почива-
ет немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два де-
вяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот
верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и, сделавши его,
не скоро отдохнешь – долго еще будут ноги остекливши и
руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед
Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь
совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакер-
ку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую сталь-
ную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно
неосновательно и недостойно искусных людей, на которых
теперь почивала надежда нации.
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Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле,
известны также как первые знатоки в религии. Их славою в
этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон:
они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как
пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвя-
тит себя большему служению и пойдет в монашество, то та-
ковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них
выходят самые способные сборщики. На святом Афоне зна-
ют, что туляки – народ самый выгодный, и если бы не они, то



 
 
 

темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих
святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих
полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Те-
перь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей ро-
дине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нече-
го. Туляк полон церковного благочестия и великий практик
этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись под-
держать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, на-
правясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а
к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в кото-
ром стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, при-
плывшая сюда в самые древние времена на большом камен-
ном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и пре-
страшного» – святитель Мир-Ликийских изображен на ней
«в рост», весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом
темен и на одной руке держит храм, а в другой меч – «воен-
ное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл
вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военно-
го дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туля-
ки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой
иконы, потом у каменного креста и наконец возвратились до-
мой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись
за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один до-
мик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед
Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточка-



 
 
 

ми потюкивают. Куют что-то такое, а что куют – ничего не
известно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому
что работающие ничего не сказывают и наружу не показыва-
ются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под
разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три ис-
кусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем пита-
ются – неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству
дом горит, – не выскочут ли в перепуге и не объявится ли
тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых ма-
стеров; один раз только левша высунулся по плечи и крик-
нул:

– Горите себе, а нам некогда,  – и опять свою щипаную
голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялися.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри
дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по
звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что
ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до
самого возвращения казака Платова с тихого Дона к госуда-
рю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не
разговаривали.
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Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в



 
 
 

коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе
стороны ямщика садились и так его и поливали без мило-
сердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов
его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти
меры побуждения действовали до того успешно, что нигде
лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда
сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда
опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду
возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили, – тоже пролетели сначала
сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдей-
ствовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали
у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не
вышел, а только велел свистовому как можно скорее приве-
сти к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее
и несли ему работу, которою должны были англичан посра-
мить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдо-
гонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно ско-
рее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из лю-
бопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения
ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать
хочет, а зубами так и скрипит – все ему еще не скоро пока-
зывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате



 
 
 

и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности
не пропадала.
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Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в
это время как раз только свою работу оканчивали. Свисто-
вые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди, из лю-
бопытной публики – те и вовсе не добежали, потому что с
непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а по-
том от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой
да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и, как
видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули
болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало
не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на
дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, под-
дели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю
крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу
сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров
в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе та-
кая потная спираль сделалась, что непривычному человеку
с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:
– Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою

спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого бога нет!



 
 
 

А те отвечают:
– Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как за-

бьем, тогда нашу работу вынесем.
А послы говорят:
– Он нас до того часу живьем съест и на помин души не

оставит.
Но мастера отвечают:
– Не успеет он вас поглотить, потому вот, пока вы тут го-

ворили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите
и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что масте-
ра их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но ма-
стера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже
не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а
на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в ру-
ках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом
чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.
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Свистовые подбежали к Платову и говорят:
– Вот они сами здесь!
Платов сейчас к мастерам:
– Готово ли?
– Все, – отвечают, – готово.
– Подавай сюда.



 
 
 

Подали.
А экипаж уже запряжен, и ямщик и форейтор на месте.

Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над
ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул
из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый
орех, – видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме
ее ничего больше нет.

Платов говорит:
– Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы

хотели государя утешить?
Оружейники отвечали:
– Тут и наша работа.
Платов спрашивает:
– В чем же она себя заключает?
А оружейники отвечают:
– Зачем это объяснять? Всё здесь в вашем виду, – и преду-

сматривайте.
Платов плечами вздвигнул и закричал:
– Где ключ от блохи?
– А тут же, – отвечают. – Где блоха, тут и ключ, в одном

орехе.
Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые:

ловил, ловил, – никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика
от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться
словами на казацкий манер.



 
 
 

Кричал:
– Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй,

всю вещь испортили! Я вам голову сниму!
А туляки ему в ответ:
– Напрасно так нас обижаете, – мы от вас, как от госуда-

рева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что
вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево
имя обмануть сходственны, – мы вам секрета нашей работы
теперь не скажем, а извольте к государю отвезти – он увидит,
каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:
– Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстану-

ся, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там
допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми паль-
цами за шивороток косого левшу, так что у того все крючоч-
ки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

– Сиди, – говорит, – здесь до самого Петербурга вроде пу-
беля, – ты мне за всех ответишь. А вы, – говорит свисто-
вым, – теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Пе-
тербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что
как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему
нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа по-
казал кулак – такой страшный, бугровый и весь изрублен-
ный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: «Вот вам ту-



 
 
 

гамент!» А казакам говорит:
– Гайда, ребята!
Казаки, ямщики и кони – все враз заработало, и умчали

левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так
его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись
как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к госуда-
рю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде
караулить.
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Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что
Николай Павлович был ужасно какой замечательный и па-
мятный – ничего не забывал. Платов знал, что он непремен-
но его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете непри-
ятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкату-
лочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спря-
тавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и
начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону
междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим госуда-
ря занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит
про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит,
то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть
спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат без сроку
посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.



 
 
 

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и
чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его
сейчас же и спрашивает:

– А что же, как мои тульские мастера против аглицкой
нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.
– Нимфозория, – говорит, – ваше величество, все в том же

пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего
удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:
– Ты – старик мужественный, а этого, что ты мне докла-

дываешь, быть не можт.
Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и

как досказал до того, что туляки просили его блоху государю
показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

– Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманы-
вать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.
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Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный по-
кров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, – а
в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:
– Что за лихо! – Но веры своей в русских мастеров не уба-

вил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Нико-



 
 
 

лаевну и приказал ей:
– У тебя на руках персты тонкие – возьми маленький клю-

чик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машин-
ку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас уси-
ками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Нико-
лаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе
не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:
–  Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем

они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я
одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за
волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели.
А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

– У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю
теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

– Это за то, – говорит Платов, – что я на вас надеялся и
заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:
– Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить

мы ничего не испортили: возьмите в самый сильный мелко-
скоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше
только погрозился:

– Я тебе, – говорит, – такой-сякой-этакой, еще задам.



 
 
 

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти на-
зад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и
читает молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чи-
стая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на сту-
пенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался
Платов, и сейчас его из дворца вон погонят, – потому они
его терпеть не могли за храбрость.
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Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с
радостию говорит:

– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. – И при-
казал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял бло-
ху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом
бочком, потом пузичком – словом сказать, на все стороны ее
повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не
потерял, а только сказал:

– Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, кото-
рый внизу находится.

Платов докладывает:
– Его бы приодеть надо – он в чем был взят, и теперь очень

в злом виде.
А государь отвечает:
– Ничего – ввести как он есть.



 
 
 

Платов говорит:
– Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю

отвечай.
А левша отвечает:
– Что ж, такой и пойду, и отвечу.
Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, дру-

гая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегают-
ся, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфу-
зится.

«Что же такое? – думает. – Если государю угодно меня
видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я
тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и
говорит:

– Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смот-
рели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не
усматриваем?

А левша отвечает:
– Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?
Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не

понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитро-
стью, а говорит просто.

Государь говорит:
– Оставьте над ним мудрить, – пусть его отвечает, как он

умеет.
И сейчас ему пояснил:



 
 
 

– Мы, – говорит, – вот как клали. – И положил блоху под
мелкоскоп. – Смотри, – говорит, – сам – ничего не видно.

Левша отвечает:
– Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, по-

тому что наша работа против такого размера гораздо секрет-
нее.

Государь вопросил:
– А как же надо?
– Надо, – говорит, – всего одну ее ножку в подробности

под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую
пяточку, которой она ступает.

– Помилуй, скажи, – говорит государь, – это уже очень
сильно мелко!

– А что же делать, – отвечает левша, – если только так на-
шу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажет-
ся.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул
в верхнее стекло, так весь и просиял – взял левшу, какой он
был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал,
а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

–  Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не
обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую
блоху на подковы подковали!
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Стали все подходить и смотреть: блоха действительно бы-
ла на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша до-
ложил, что и это еще не все удивительное.

– Если бы, – говорит, – был лучше мелкоскоп, который
в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, – гово-
рит, – увидать, что на каждой подковинке мастерово имя вы-
ставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

– И твое имя тут есть? – спросил государь.
– Никак нет, – отвечает левша, – моего одного и нет.
– Почему же?
– А потому, – говорит, – что я мельче этих подковок ра-

ботал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, –
там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:
– Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести

это удивление?
А левша ответил:
– Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не

имеем, а у нас так глаз пристрелявши.
Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело,

начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:
– Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.
Левша отвечает:



 
 
 

– Бог простит, – это нам не впервые такой снег на голову.
А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни

с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас
же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад
в Англию – вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это
неудивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый
курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша
находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и
каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.
– Пусть, – говорит, – над тобою будет благословение, а на

дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей
мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал – прислал.
А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туля-

ковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и
одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того,
дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный
чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на до-
рогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным по-
ясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли
в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.
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Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербур-
га до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только
на каждой станции пояса на один значок еще уже перетяги-
вали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше
после представления государю, по платовскому приказанию,
от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши,
этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские пес-
ни пел, только припев делал по-иностранному: «Ай люли –
се тре жули»4.

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо
и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но
ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он посту-
чал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас
его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглиц-
ки спросить – не умеет. Но потом догадался: опять просто
по столу перстом постучит да в рот себе покажет, – англича-
не догадываются и подают, только не всегда того, что надоб-
но, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему
ихнего приготовления горячий студинг в огне, – он говорит:
«Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал;

4 Это очень хорошо (от фр. c’est très joli).



 
 
 

они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и
водки их пить не стал, потому что она зеленая – вроде как
будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натураль-
нее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же ми-
нуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в
публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на все-
общее известие клеветон вышел.

– А самого этого мастера, – говорят, – мы сейчас хотим
видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприем-
ную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и го-
ворит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровно-
го себе – за руки. «Камрад, – говорят, – камрад – хороший
мастер, – разговаривать с тобой со временем, после будем, а
теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с веж-
ливостью первый пить не стал: думает, может быть, отравить
с досады хотите.

– Нет, – говорит, – это не порядок: и в Польше нет хозяина
больше – сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему
стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за
всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спраши-



 
 
 

вают у курьера:
– Что он – лютеранец или протестантист?
Курьер отвечает:
– Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.
– А зачем же он левой рукой крестится?
Курьер сказал:
– Он – левша и все левой рукой делает.
Англичане еще более стали удивляться и начали накачи-

вать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходи-
лися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды
с ерфиксом приняли и, совсем освежевши, начали расспра-
шивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифме-
тику знает?

Левша отвечает:
– Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику,

а арифметики мы нимало не знаем.
Англичане переглянулись и говорят:
– Это удивительно.
А левша им отвечает:
– У нас это так повсеместно.
– А что же это, – спрашивают, – за книга в России Полу-

сонник?
– Это, – говорит, – книга, к тому относящая, что если в

Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно от-
крыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:



 
 
 

–  Это жалко, лучше бы, если бы вы из арифметики по
крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам
было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы
вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть,
а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что
такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккурат-
ную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Че-
рез это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.
– Об этом, – говорит, – спору нет, что мы в науках не за-

шлись, но только своему отечеству верно преданные.
А англичане сказывают ему:
– Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность пе-

редадим, и из вас удивительный мастер выйдет.
Но на это левша не согласился.
– У меня, – говорит, – дома родители есть.
Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посы-

лать, но левша не взял.
– Мы, – говорит, – к своей родине привержены, и тятенька

мой уже старичок, а родительница – старушка и привыкши
в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве
очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

– Вы, – говорят, – обвыкнете, наш закон примете, и мы
вас женим.

– Этого, – ответил левша, – никогда быть не может.
– Почему так?



 
 
 

– Потому, – отвечает, – что наша русская вера самая пра-
вильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны
верить и потомцы.

– Вы, – говорят англичане, – нашей веры не знаете: мы то-
го же закона христианского и то же самое Евангелие содер-
жим.

– Евангелие, – отвечает левша, – действительно у всех од-
но, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас
полнее.

– Почему вы так это можете судить?
– У нас тому, – отвечает, – есть все очевидные доказатель-

ства.
– Какие?
– А такие, – говорит, – что у нас есть и боготворные иконы

и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме
одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а
по второй причине – мне с англичанкою, хоть и повенчав-
шись в законе, жить конфузно будет.

– Отчего же так? – спрашивают. – Вы не пренебрегайте:
наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:
– Я их не знаю.
Англичане отвечают:
– Это не важно суть – узнать можете: мы вам грандеву

сделаем.
Левша застыдился.



 
 
 

– Зачем, – говорит, – напрасно девушек морочить. – И
отнекался. – Грандеву, – говорит, – это дело господское, а
нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною
большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:
– А если, – говорят, – без грандеву, то как же у вас в таких

случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?
Левша им объяснил наше положение.
– У нас, – говорит, – когда человек хочет насчет девуш-

ки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разго-
ворную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в
дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей
родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин
нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

– Это тем и приятнее, потому что таким делом если за-
няться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к
чужой нацыи не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так
что они его опять пошли по плечам и по коленям с прият-
ством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

–  Мы бы,  – говорят,  – только через одно любопытство
знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах
приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:
– Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда



 
 
 

на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для
какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое
пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно
обезьяна-сапажу – плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:
– Какое же вам в этом препятствие?
– Препятствия, – отвечает левша, – нет, а только опасаюсь,

что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего
из этого разбираться станет.

– Неужели же, – говорят, – ваш фасон лучше?
– Наш фасон, – отвечает, – в Туле простой: всякая в своих

кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.
Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай нали-

вали и спрашивали:
– Для чего вы морщитесь?
Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.
Тогда ему по-русски вприкуску подали. Им показывается,

что этак будто хуже, а он говорит:
– На наш вкус этак вкуснее.
Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их

жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое вре-
мя погостить, и они его в это время по разным заводам во-
дить будут и все свое искусство покажут.

– А потом, – говорят, – мы его на своем корабле привезем
и живого в Петербург доставим.

На это он согласился.
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Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера
назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на раз-
ные языки был учен, но они им не интересовались, а лев-
шою интересовались, – и пошли они левшу водить и все ему
показывать. Он смотрел все их производство: и металличе-
ские фабрики и мыльно-пильные заводы, и все хозяйствен-
ные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабо-
чего содержания. Всякий работник у них постоянно в сыто-
сти, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный
жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашника-
ми, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с
бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым
на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабель-
ная дощечка: все, что который мастер делает, – на долбицу
смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пи-
шет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфирях на-
писано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберут-
ся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чин-
но-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но
больше всего внимание обращал на такой предмет, что ан-
гличане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые
ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все



 
 
 

обойдет и хвалит, и говорит:
– Это и мы так можем.
А как до старого ружья дойдет, – засунет палец в дуло,

поводит по стенкам и вздохнет:
– Это, – говорит, – против нашего не в пример превосход-

нейше.
Англичане никак не могли отгадать, что такое левша за-

мечает, а он спрашивает:
– Не могу ли, – говорит, – я знать, что наши генералы это

когда-нибудь глядели или нет?
Ему говорят:
– Которые тут были, те, должно быть, глядели.
– А как, – говорит, – они были: в перчатке или без пер-

чатки?
– Ваши генералы, – говорят, – парадные, они всегда в пер-

чатках ходят; значит, и здесь так были.
Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно ску-

чать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:
– Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем

у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже
видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить
нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть
нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но
он пристал: отпустите.

– Мы на буреметр, – говорят, – смотрели: буря будет, по-



 
 
 

тонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а
тут настоящее Твердиземное море.

– Это все равно, – отвечает, – где умереть, – все един-
ственно, воля Божия, а я желаю скорее в родное место, по-
тому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили,
подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для
морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое
пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло оде-
ли и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут
поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но
он с другими господами в закрытии сидеть не любил и сове-
стился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где
наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сто-
рону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборо-
тится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремле-
ние его к России такое сделалось, что никак его нельзя бы-
ло успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в
каюты нейдет – под презентом сидит, нахлобучку надвинул
и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз
звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

– Нет, – отвечает, – мне тут наружи лучше; а то со мною
под крышей от колтыхания морская свинка сделается.



 
 
 

Так все время и не сходил до особого случая и через это
очень понравился одному полшкиперу, который, на горе на-
шего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не
мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все
непогоды выдерживает.

– Молодец, – говорит, – рус! Выпьем!
Левша выпил.
А полшкипер говорит:
– Еще!
Левша и еще выпил, и напились.
Полшкипер его и спрашивает:
–  Ты какой от нашего государства в Россию секрет ве-

зешь?
Левша отвечает:
– Это мое дело.
– А если так, – отвечал полшкипер, – так давай держать

с тобой аглицкое парей.
Левша спрашивает:
– Какое?
– Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить

заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого пере-
пьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, – скука боль-
шая, а путина длинная, и родного места за волною не видно
– пари держать все-таки веселее будет.

– Хорошо, – говорит, – идет!



 
 
 

– Только чтоб честно.
– Да уж это, – говорит, – не беспокойтесь.
Согласились и по рукам ударили.
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Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пи-
ли они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг
другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда
один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сей-
час то же самое и другому объявилось. Только полшкипер
видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как
мурин.

Левша говорит:
– Перекрестись и отворотись – это черт из пучины.
Англичанин спорит, что «это морской водоглаз».
– Хочешь, – говорит, – я тебя в море швырну? Ты не бойся

– он мне тебя сейчас назад подаст.
А левша отвечает:
– Если так, то швыряй.
Полшкипер его взял на закорки и понес к борту. Матросы

это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел
их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной
пищи, чтобы могли и пить и есть и свое пари выдержать, – а
горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них
в нутре может спирт загореться.



 
 
 

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них
ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на раз-
ные повозки и повезли англичанина в посланнический дом
на Аглицкую набережную, а левшу – в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.
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Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сра-
зу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при
себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал
гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба
вместе взялись и положили на перину и сверху шубой по-
крыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по
всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел.
Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и то-
гда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле
его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:
– Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой дру-

гой тугамент?
А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так

ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.
Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и

часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел
на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.



 
 
 

Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни од-
ного встречника поймать не мог, потому извозчики от поли-
цейских бегают. А левша все это время на холодном парате
лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теп-
лой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя
прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли лев-
шу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого
станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут – ухи
рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу – не
принимают без тугамента, привезли в другую – и там не при-
нимают, и так в третью, и в четвертую – до самого утра его по
всем отдаленным кривопуткам таскали и всё пересаживали,
так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал горо-
довому везти его в простонародную Обухвинскую больницу,
где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в
коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день
встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на
легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и го-
ворит:

– Где мой русский камрад? Я его искать пойду.
Оделся и побежал.
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Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро
левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в
коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

– Мне бы, – говорит, – два слова государю непременно
надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:
– Разве так можно! У него, – говорит, – хоть и шуба овеч-

кина, так душа человечкина.
Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, что-

бы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то
сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову – он простые
чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на
укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспом-
нил.

– Как же, братец, – говорит, – очень коротко с ним зна-
ком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком
несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужил-
ся и полную пуплекцию получил – теперь меня больше не
уважают, – а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в
силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у
левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:



 
 
 

– Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не мо-
гут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания,
потому что те в этих примерах выросли и помогать могут;
я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже
кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и
он одно только мог внятно выговорить:

– Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не
чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог вой-
ны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.
Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чер-

нышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Черны-
шев на него закричал:

– Знай, – говорит, – свое рвотное да слабительное, а не в
свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до
самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ру-
жья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы
кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а
граф Чернышев и говорит:

– Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не ме-
шайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не
слыхал, – тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется», – так



 
 
 

и молчал.
А доведи они левшины слова в свое время до государя, –

в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот
был.
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Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья
старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды то-
ропиться забывать, несмотря на баснословный склад леген-
ды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя
левши, подобно именам многих величайших гениев, навсе-
гда утрачено для потомства; но как олицетворенный народ-
ною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут
служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен
метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разуме-
ется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талан-
тов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежа-
ния и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработ-
ка, машины не благоприятствуют артистической удали, кото-
рая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фанта-
зию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые
им практическими приспособлениями механической науки,
но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любо-



 
 
 

вью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».
1881



 
 
 

 
Тупейный художник

Рассказ на могиле (Святой
памяти благословенного

дня 19-го февраля 1861 г.)
 

Души их во благих водворятся.
Погребальная песнь

 
1
 

У нас многие думают, что «художники» – это только жи-
вописцы и скульпторы, и то такие, которые удостоены этого
звания академиею, а других и не хотят и почитать за худож-
ников. Сазиков и Овчинников для многих не больше как «се-
ребренники». У других людей не так: Гейне вспоминал про
портного, который «был художник» и «имел идеи», а дам-
ские платья работы Ворт и сейчас называют «художествен-
ными произведениями». Об одном из них недавно писали,
будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе».

В Америке область художественная понимается еще ши-
ре: знаменитый американский писатель Брет Гарт рассказы-
вает, что у них чрезвычайно прославился «художник», кото-



 
 
 

рый «работал над мертвыми». Он придавал лицам почивших
различные «утешительные выражения», свидетельствующие
о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.

Было несколько степеней этого искусства, – я помню три:
«1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блажен-
ство непосредственного собеседования с Богом». Слава ху-
дожника отвечала высокому совершенству его работы, то
есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жерт-
вою грубой толпы, не уважавшей свободы художественно-
го творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил «вы-
ражение блаженного собеседования с Богом» лицу одного
умершего фальшивого банкира, который обобрал весь го-
род. Осчастливленные наследники плута таким заказом хо-
тели выразить свою признательность усопшему родственни-
ку, а художественному исполнителю это стоило жизни…

Был в таком же необычайном художественном роде ма-
стер и у нас на Руси.

 
2
 

Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень
стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна.
Она была из прежних актрис бывшего орловского театра гра-
фа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило то-
же в Орле, во дни моего отрочества.

Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему



 
 
 

было два года и он находился на руках у Любови Онисимов-
ны, мне минуло уже лет девять и я свободно мог понимать
рассказываемые мне истории.

Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но
бела как лунь; черты лица ее были тонки и нежны, а высокий
стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой
девушки.

Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она,
несомненно, была в свое время красавица. Она была безгра-
нично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни тра-
гическое и… иногда запивала.

Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась
здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и
нередко что-нибудь мне рассказывала.

Тут я от нее и услыхал историю «тупейного художника».
 
3
 

Он был собрат нашей няне по театру; разница была в том,
что она «представляла на сцене и танцевала танцы», а он был
«тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик,
который всех крепостных артисток графа «рисовал и приче-
сывал». Но это не был простой, банальный мастер с тупейной
гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а
был это человек с идеями, – словом, художник.

Лучше его, по словам Любови Онисимовны, никто не мог



 
 
 

«сделать в лице воображения».
При котором именно из графов Каменских процветали

обе эти художественные натуры, я с точностью указать не
смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские
старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмар-
шала Михайлу Федотовича крепостные убили за жестокость
в 1809 году, а у него было два сына: Николай, умерший в
1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году.

Ребенком, в сороковых годах, я помню еще огромное се-
рое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеван-
ными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным
полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба
графа Каменского; тут же был и театр. Он приходился где-
то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой
церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-
нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала слова-
ми:

– Погляди-ка, милый, туда… Видишь, какое страшное?
– Страшное, няня.
– Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней.
Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии,

чувствительном и смелом молодом человеке, который был
очень близок ее сердцу.
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Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для муж-
чин был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил ино-
гда «на мужскую половину», то только в таком случае, если
сам граф приказывал «отрисовать кого-нибудь в очень бла-
городном виде». Главная особенность гримировального ту-
ше этого художника состояла в идейности, благодаря кото-
рой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные
выражения.

– Призовут его, бывало, – говорила Любовь Онисимов-
на, – и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое
воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе
перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди
и думает. И в это время сам всякого красавца краше, пото-
му что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать
невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские,
добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза све-
шивался, – так что глядит он, бывало, как из-за туманного
облака.

Словом, тупейный художник был красавец и «всем нра-
вился». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, оде-
вал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни
за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг,
обрил и причесал, и для того всегда держал его при своей



 
 
 

уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел вы-
хода.

Даже в церковь для исповеди или причастия его не пуска-
ли, потому что граф сам в Бога не верил, а духовных терпеть
не мог, и один раз на Пасхе борисоглебских священников со
крестом борзыми затравил5.

Граф же, по словам Любови Онисимовны, был так страш-
но нехорош, через свое всегдашнее зленье, что на всех зве-
рей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел
дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф ве-
чером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее.

А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недо-
ставало всего более важности и «военного воображения».

И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами та-
кого неподражаемого артиста, как Аркадий, – он сидел «весь
свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А
было ему тогда уже лет за двадцать пять, а Любови Ониси-
мовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и
у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть
они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви

5 Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом
от моей бабушки Алферьевой и от известного своею непогрешительною правди-
востью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который сам видел, «как псы духо-
венство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда
граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?», Андросов отвечал: «Никак
нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский
помиловал. (Прим. автора.)



 
 
 

не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время
гримировки.

Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и
даже немыслимы…

– Нас, актрис, – говорила Любовь Онисимовна, – берегли
в таком же роде, как у знатных господ берегут кормилиц; при
нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть
дети, и если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы
случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное
тиранство.

Завет целомудрия мог нарушать только «сам», – тот, кто
его уставил.

 
5
 

Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете
своей девственной красы, но и в самом интересном моменте
развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах
подпури», танцевала «первые па в «Китайской огороднице»
и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли нагляд-
кою».

В каких именно было годах – точно не знаю, но случилось,
что через Орел проезжал государь (не могу сказать, Алек-
сандр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а
вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского.

Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за



 
 
 

деньги не продавали), и спектакль поставили самый лучший.
Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и тан-
цевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время
самой последней репетиции упала кулиса и пришибла но-
гу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де
Бурблян».

Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования,
но Любовь Онисимовна произносила ее именно так.

Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню на-
казывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцоги-
ни де Бурблян играть было некому.

– Тут, – говорила Любовь Онисимовна, – я и вызвалась,
потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян
у отцовых ног прощенья просит и с распущенными волосами
умирает. А у меня самой волосы были удивительно какие
большие и русые, и Аркадий их убирал – заглядение.

Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девуш-
ки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение,
что «Люба роли не испортит», ответил:

– За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня
камариновые серьги.

«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный и
противный. Это был первый знак особенной чести быть воз-
веденною на краткий миг в одалиски владыки. За этим вско-
ре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию
убрать обреченную девушку после театра «в невинном виде



 
 
 

святою Цецилией», и во всем в белом, в венке и с лилией в
руках символизованную innocencу6 доставляли на графскую
половину.

– Это, – говорила няня, – по твоему возрасту непонятно,
но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что
я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила
на стол, а сама плачу и как вечером представлять буду, того
уже и подумать не могу.

 
6
 

А в эти самые роковые часы другое – тоже роковое и ис-
кусительное дело подкралось и к Аркадию.

Приехал представиться государю из своей деревни брат
графа, который был еще собой хуже и давно в деревне жил
и формы не надевал и не брился, потому что «все лицо у
него в буграх заросло». Тут же, при таком особенном случае,
надо было примундириться и всего себя самого привести в
порядок и «в военное воображение», какое требовалось по
форме.

А требовалось много.
– Теперь этого и не понимают, как тогда было строго, –

говорила няня. – Тогда во всем форменность наблюдалась и
было положение для важных господ как в лицах, так и в при-

6 Невинность (фр.).



 
 
 

чесании головы, а иному это ужасно не шло, и если его при-
чесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то все ли-
цо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн.
Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много
значило мастерство в бритье и в прическе, – как на лице меж-
ду бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки поло-
жить, и как вычесать, – от этого от самой от малости в лице
выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по
словам няни, легче было, потому что на них внимательно-
го призрения не обращали – от них только требовался вид
посмирнее, а от военных больше требовалось – чтобы перед
старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага
безмерная хорохорилась.

Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному
лицу графа своим удивительным искусством Аркадий.
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Деревенский же брат графа был еще некрасивее городско-
го и вдобавок в деревне совсем «заволохател» и «напустил
в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а уби-
рать его было некому, потому что он ко всему очень скуп
был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да
и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так
что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать.

Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирульни-



 
 
 

ков и говорит:
– Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего

графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто
обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь
– бери золото и уходи, а если обрежешь один прыщик или на
волосок бакенбарды не так проведешь, – то сейчас убью.

А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым вы-
стрелом.

В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те
больше по баням только с тазиками ходили – рожки да пи-
явки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами
это понимали и все отказались «преображать» Каменского.
«Бог с тобою, – думают, – и с твоим золотом».

– Мы, – говорят, – этого не можем, что вам угодно, потому
что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и
бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские,
а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский
Аркадий может.

Граф велел выгнать городских цирульников по шеям, а
они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к стар-
шему брату и говорит:

– Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой: отпу-
сти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как
следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а
здешние цирульники не умеют.

Граф отвечает брату:



 
 
 

–  Здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не
знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои
стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня
невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока
я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь
– разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?

Тот говорит:
– А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.
А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение да-

же странно.
– После того, – говорит, – если я сам так поступать начну,

то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что
я так положил, и все это знают, и за то ему содержанье всех
лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме ме-
ня, с своим искусством тронется, – я его запорю и в солдаты
отдам.

Брат и говорит:
– Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь,

а водвою вместе это не сделаешь.
– Хорошо, – говорит граф, – пусть по-твоему: не запорю

до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.
– И это, – говорит, – последнее твое слово, брат?
– Да, последнее.
– И в этом только все дело?
– Да, в этом.
– Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой



 
 
 

брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не
меняй, а пришли Аркашку ко мне моего пуделя остричь. А
там уже мое дело, что он сделает.

Графу неловко было от этого отказаться.
– Хорошо, – говорит, – пуделя остричь я его пришлю.
– Ну, мне только и надо.
Пожал графу руку и уехал.
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А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда
огни зажигают.

Граф призвал Аркадия и говорит:
– Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его

пуделя.
Аркадий спрашивает:
– Только ли будет всего приказания?
– Ничего больше, – говорит граф, – но поскорей возвра-

щайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях долж-
на быть убрана, а после театра представь мне ее святой Це-
цилией.

Аркадий Ильич пошатнулся.
Граф говорит:
– Что это с тобой?
А Аркадий отвечает:
– Виноват, на ковре оступился.



 
 
 

Граф намекнул:
– Смотри, к добру ли это?
А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно,

быть добру или худу.
Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно

ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шка-
тулке и пошел.
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Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи
зажжены и опять два пистолета рядом, да тут же уже не два
золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом,
а черкесскими пулями.

Графов брат говорит:
– Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно: сде-

лай мне туалет в самой отважной мине, и получай десять зо-
лотых, а если обрежешь, – убью.

Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг, – господь его зна-
ет, что с ним сделалось,  – стал графова брата и стричь и
брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в
карман ссыпал и говорит:

– Прощайте.
Тот отвечает:
– Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная

твоя голова, что ты на это решился?



 
 
 

А Аркадий говорит:
– Отчего я решился – это знает только моя грудь да подо-

плека.
– Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов

не боишься?
– Пистолеты – это пустяки, – отвечает Аркадий, – об них

я и не думал.
– Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа

слово тверже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на
тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил.

Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и
точно в полуснях проговорил:

– Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от Бога: пока
бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня вы-
стрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал.

И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое вре-
мя и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет
мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все
одно шепчет:

– Не бойся, увезу.
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Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные
были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце
ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и незамет-



 
 
 

но.
Со сцены видели и графа и его брата – оба один на другого

похожи. За кулисы пришли – даже отличить трудно. Только
наш тихий-претихий, будто сдобрившись. – Это у него всегда
бывало перед самою большою лютостию.

И все мы млеем и крестимся:
– Господи! помилуй и спаси. На кого его зверство обру-

шится!
А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сде-

лал, было еще неизвестно, но сам Аркадий, разумеется, по-
нимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда гра-
фов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу
буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала: он сказал:

– Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой
бреет.

Наш только тихо улыбнулся.
Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда

стал меня к последнему представлению герцогиней убирать,
так – чего никогда с ним не бывало – столько пудры перело-
жил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:

– Тро боку, тро боку! – и щеточкой лишнее с меня счи-
стил.
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А как все представление окончилось, тогда сняли с ме-



 
 
 

ня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией – одно
этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелка-
ми подхвачено, – терпеть мы этого убора не могли. Ну а по-
том идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный
фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и то-
ненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что
у дверей моей каморочки стоят шесть человек.

Это значит, чтобы как он только, убравши меня, назад в
дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь
на мучительства. А мучительства у нас были такие, что луч-
ше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и го-
лову крячком скрячивали и заворачивали: все это было. Ка-
зенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем
домом были подведены потайные погреба, где люди живые
на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится когда
идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди
в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла
или начальство услышало, но начальство и думать не смело
вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь.
Один сидел-сидел, да стих выдумал:

Приползут,

– говорит,

– змеи и высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпионы.



 
 
 

Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и стра-
шишься.

А другие даже с медведями были прикованы так, что мед-
ведь только на полвершка его лапой задрать не может.

Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, по-
тому что он как вскочил в мою каморочку, так в то же мгно-
вение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше
я уже ничего и не помню…

Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень
холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шу-
бе в волчьей или в медвежьей, а вкруг – тьма промежная, и
коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня
два человека в кучке, в широких санях сидят, – один меня
держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей
погоняет… Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани,
что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы
мы не в самой середине на полу сидели да руками не держа-
лись, то никому невозможно бы уцелеть.

И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожида-
нии, – понимаю только: «гонят, гонят, гони, гони!» и больше
ничего.

Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, при-
гнулся ко мне и говорит:

–  Любушка голубушка! за нами гонятся… согласна ли
умереть, если не уйдем?



 
 
 

Я отвечала, что даже с радостью согласна.
Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много

наших людей от Каменского бежали.
И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впе-

реди что-то вроде жилья засерело и собаки залаяли; а ямщик
еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился,
скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и
сани, и лошади, все из глаз пропало.

Аркадий говорит:
– Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик,

который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за
три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу
спасти. Теперь над нами будь воля Божья: вот село Сухая
Орлица – тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы
венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок
подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру
ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся.
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Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам свя-
щенник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем
строю нет, и жена у него старушка старенькая – огонь вздула.
Мы им оба в ноги кинулись.

– Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера.
Батюшка спрашивает:



 
 
 

– А что вы, светы мои, со сносом или просто беглые?
Аркадий говорит:
– Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости гра-

фа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже
немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть
свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать зо-
лотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать,
если можете, а если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся.

Тот говорит:
– Нет, отчего же не могу? я могу. Что там еще в Хрущук

везть. Давай за все вместе пять золотых, – я вас здесь окручу.
И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей

камариновые серьги и отдала матушке.
Священник взял и сказал:
– Ох, светы мои, все бы это ничего – не таких, мне слу-

чалось, кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и
поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж пускай, что Бог
даст, то и будет, – прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный
и прячьтесь.

Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда
своей попадье говорит:

– Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юб-
чонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыд-
но, – она вся как голая.

А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ри-
зами спрятать. Но только что попадья стала меня за пере-



 
 
 

борочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в
кольцо.
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У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Ар-
кадию:

– Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не по-
пасть, а полезай-ка скорей под перину.

А мне говорит:
– А ты, свет, вот сюда.
Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ

к себе в карман положил, и пошел приезжим двери откры-
вать. А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а
два человека уже снаружи в окна смотрят.

Вошло семь человек погони, все из графских охотников, с
кистенями и с арапниками, а за поясами своры веревочные,
и с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей
шубе с высоким козырем.

Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю по-
ловинку был пропилейный, решетчатый, старой тонкой ки-
сейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.

А старичок-священник сробел, что ли, что дело плохо, –
весь трясется перед дворецким и крестится и кричит ско-
ренько:

– Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете,



 
 
 

но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не вино-
ват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!

А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо
на часовой футляр кажет, где я заперта.

«Пропала я», – думаю, видя, как он это чудо делает.
Дворецкий тоже это увидал и говорит:
– Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов.
А поп опять замахал рукой:
– Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивай-

те: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл.
А с этим все себя другою рукой по карману гладит.
Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у него из

кармана достал и меня отпер.
– Вылезай, – говорит, – соколка, а сокол твой теперь нам

сам скажется.
А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую по-

стель на пол и стоит.
– Да, – говорит, – видно, нечего делать, ваша взяла, – ве-

зите меня на терзание, но она ни в чем не повинна: я ее си-
лой умчал.

А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо
ему плюнул.

Тот говорит:
– Светы мои, видите, еще какое над саном моим и верно-

стию поругание? Доложите про это пресветлому графу.
Дворецкий ему отвечает:



 
 
 

– Ничего, не беспокойся, все это ему причтется, – и велел
нас с Аркадием выводить.

Рассадились мы все на трое саней, на передние связанно-
го Аркадия с охотниками, а меня под такою же охраною по-
везли на задних, а на середних залишние люди поехали.

Народ, где нас встретит, все расступается, – думают, мо-
жет быть, свадьба.
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Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так
я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли, а меня
взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали:
сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась.

Я всем говорю:
– Ах, даже нисколечко!
Тут что мне, верно, на роду было назначено не с милым,

а с постылым, – той судьбы я и не минула, а придучи к себе
в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы
оплакать свое несчастие, как вдруг слышу из-под пола ужас-
ные стоны.

У нас это так было, что в деревянной постройке мы, де-
вицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая
комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам
вверх все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их,
жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем…



 
 
 

Как почуяла я, что это его терзают… и бросилась… в
дверь ударилась, чтоб к нему бежать… а дверь заперта…
Сама не знаю, что сделать хотела… и упала, а на полу еще
слышней… И ни ножа, ни гвоздя – ничего нет, на чем бы
можно как-нибудь кончиться… Я взяла да своей же косой и
замоталась… Обвила горло, да все крутила, крутила и слы-
шать стала только звон в ушах, а в глазах круги, и замерло…
А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в
большой светлой избе… И телятки тут были… много теля-
точек, штук больше десяти, – такие ласковые, придет и хо-
лодными губами руку лижет, думает – мать сосет… Я оттого
и проснулась, что щекотно стало… Вожу вокруг глазами и
думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая,
вся в синей пестряди и пестрядинным чистым платком по-
вязана, а лицо ласковое.

Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и облас-
кала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же граф-
ском доме в телячьей избе… «Это вон там было», – поясня-
ла Любовь Онисимовна, указывая рукою по направлению к
самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграж-
дений.
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На скотном дворе она очутилась потому, что была под со-
мнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей? Таких



 
 
 

скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому
что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось,
что они могли «наблюдать» психозы.

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь
Онисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.

– Она, как убралася перед вечером, – продолжала няня, –
сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так
распушила мягко, как пуховичок, и говорит: «Я тебе, девуш-
ка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а
я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрядь но-
сила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай бог о
том вспомнить, а тебе скажу: не сокрушайся, что в ссыл на
скотный двор попала, – на ссылу лучше, но только вот этого
ужасного плакона берегись…»

И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный
пузырек и показывает.

Я спрашиваю:
«Что это?»
А она отвечает:
«Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения».
Я говорю:
«Дай мне забвенного яду: я все забыть хочу».
Она говорит:
«Не пей – это водка. Я с собой не совладала раз, выпила…

добрые люди мне дали… Теперь и не могу – надо мне это, а
ты не пей пока можно, а меня не суди, что я пососу, – очень



 
 
 

больно мне. А тебе еще есть в свете утешение: его Господь
уж от тиранства избавил!..»

Я так и вскрикнула: «умер!» да за волосы себя схватила,
а вижу не мои волосы, – белые… Что это!

А она мне говорит:
«Не пужайся, не пужайся, твоя голова еще там побелела,

как тебя из косы выпутали, а он жив и ото всего тиранства
спасен: граф ему такую милость сделал, какой никому и не
было, – я тебе, как ночь придет, все расскажу, а теперь еще
пососу… Отсосаться надо… жжет сердце».

И все сосала, все сосала и заснула.
Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонеч-

ко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя
пососала из плакончика и опять его спрятала, а меня тихо
спрашивает:

«Спит горе или не спит?»
Я отвечаю:
«Горе не спит».
Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Ар-

кадия после наказания к себе призывал и сказал:
«Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но

как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня ми-
лость: я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за
то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его
не побоялся, я тебе путь чести открою, – я не хочу, чтобы ты
был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил.



 
 
 

Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну посла-
ли, и ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь
в полковых сержантах и покажи свою храбрость. Тогда над
тобой не моя воля, а царская».

«Ему, – говорила пестрядинная старушка, – теперь легче и
бояться больше нечего: над ним одна уже власть, – что пасть
в сражении, а не господское тиранство».

Я так и верила, и три года все каждую ночь во сне одно
видела, как Аркадий Ильич сражается.

Так три года прошло, и во все это время мне была божия
милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в
телячьей избе оставалась жить, при тетушке Дросиде в млад-
ших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту жен-
щину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень выпьет,
так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого гра-
фа наши люди зарезали, и сам главный камердинер, – пото-
му что никак уже больше не могли его адской лютости вы-
терпеть. Но я все еще ничего не пила и за тетушку Дроси-
ду много делала и с удовольствием: скотинки эти у меня как
детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда
которого отпоишь и его поведут колоть для стола, так сама
его перекрестишь и сама о нем после три дня плачешь. Для
театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо
ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была са-
мая легкая, а тут, после того как Аркадий Ильич меня уво-
дил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила и в носке



 
 
 

для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась
я такою же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает, доку-
да бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я
у себя в избе перед вечером: солнышко садится, а я у окна
тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой
камень, а сам весь в бумажку завернут.
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Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула – никого нет.
«Наверно, – думаю, – это кто-нибудь с воли через забор

кинул, да не попал куда надо, а к нам с старушкой вбросил. И
думаю себе: развернуть или нет эту бумажку? Кажется, луч-
ше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь
написано? А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нуж-
ное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записочку
с камушком опять точно таким же родом кому следует пере-
брошу».

Развернула и стала читать, и глазам своим не верю…
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Писано:
«Верная моя Люба! Сражался я и служил государю и про-

ливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицер-



 
 
 

ский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свобо-
де в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской
слободе на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и
кресты надену и к графу явлюсь и принесу все свои деньги,
которые мне на леченье даны, пятьсот рублей, и буду про-
сить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед
престолом Всевышнего Создателя».

– А дальше, – продолжала Любовь Онисимовна, всегда с
подавляемым чувством, – писал так, что, «какое, говорит, вы
над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за
страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставляю и
предоставляю то Богу, а к вам одно мое уважение чувствую».
И подписано: «Аркадий Ильин».

Любовь Онисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке
и никому про него не сказала, ни даже пестрядинной стару-
хе, а только всю ночь Богу молилась, нимало о себе слов не
произнося, а всё за него, потому что, говорит, хотя он и пи-
сал, что он теперь офицер, и со крестами и ранами, однако
я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился
иначе, нежели прежде.

Просто сказать боялась, что еще его бить будут.
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Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на сол-
нышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить,



 
 
 

как вдруг до ее слуха стало достигать, что «на воле», за за-
бором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою
разговаривают.

– Что такое они говорили, того я, – сказывала она, – ни
одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне ре-
зали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник
Филипп, я и говорю ему:

«Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут
да так любопытно разговаривают?»

А он отвечает:
«Это, – говорит, – они идут смотреть, как в Пушкарской

слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал.
Совсем, – говорит, – горло перехватил и пятьсот рублей де-
нег с него снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги
при нем».

И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой…
Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича зарезал… и

похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой
сидим… Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой
лежит… А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами
хожу… Мне не туда глядеть хочется, – указала она на мрач-
ные и седые развалины, – а вот здесь возле него посидеть и…
и капельку за его душу помяну…



 
 
 

 
19
 

Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ
досказанным, вынула из кармана пузыречек и «помянула»,
или «пососала», но я ее спросил:

– А кто же здесь схоронил знаменитого тупейного худож-
ника?

–  Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах
был. Как же! Офицер, – его и за обедней и дьякон и батюш-
ка «болярином» Аркадием называли, и, как опустили гроб,
солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А
постоялого дворника после, через год, палач на Ильинке на
площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Ар-
кадия Ильича дали, и он выдержал – жив остался и в ка-
торжную работу клейменый пошел. Наши мужчины, кото-
рым возможно было, смотреть бегали, а старики, которые
помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что
это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из про-
стых, а тем за графа так сто и один кнут дали. Четного удара
ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в
нечет. Нарочно тогда палач, говорят, тульский был привезен,
и ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом
так бил, что сто кнутов ударил всё только для одного муче-
ния, и тот все жив был, а потом как сто первым щелканул,
так всю позвонцовую кость и растрощил. Стали поднимать



 
 
 

с доски, а он уж и кончается… Покрыли рогожечкой, да в
острог и повезли, – дорогой умер. А тульский, сказывают,
все еще покрикивал: «Давай еще кого бить – всех орловских
убью».

– Ну, а вы же, – говорю, – на похоронах были или нет?
– Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех

театральных свести посмотреть, как из наших людей человек
заслужиться мог.

– И прощались с ним?
– Да, как же! Все подходили, прощались, и я… Переме-

нился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень
бледный, – говорили, весь кровью истек, потому что он его
в самую полночь еще зарезал… Сколько это он своей крови
пролил…

Она умолкла и задумалась.
– А вы, – говорю, – сами после это каково перенесли?
Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.
– Поначалу не помню, – говорит, – как домой пришла…

Со всеми вместе ведь – так, верно, кто-нибудь меня вел… А
ввечеру Дросида Петровна говорит:

«Ну, так нельзя, – ты не спишь, а между тем лежишь как
каменная. Это нехорошо – ты плачь, чтобы из сердца исток
был».

Я говорю:
«Не могу, тетечка, – сердце у меня как уголь горит, и ис-

току нет».



 
 
 

А она говорит:
«Ну, значит, теперь плакона не миновать».
Налила мне из своей бутылочки и говорит:
«Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговарива-

ла, а теперь делать нечего: облей уголь – пососи».
Я говорю:
«Не хочется».
«Дурочка, – говорит, – да кому же сначала хотелось. Ведь

оно горе горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь этим
ядом – на минуту гаснет. Соси скорее, соси!»

Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без
того не могла, и на другую ночь тоже… выпила… и теперь
без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и вин-
ца покупаю… А ты, хороший мальчик, мамаше этого нико-
гда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому
что простых людей ведь надо беречь, простые люди всё ведь
страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за угол-
ком у кабачка в окошечко постучу… Сами туда не взойдем,
а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.

Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не
скажу о ее «плакончике».

– Спасибо, голубчик, – не говори: мне это нужно.
И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, ко-

гда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки,
чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, кра-
дется на своих длинных простуженных ногах к окошечку…



 
 
 

Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальной
мама; потом тихонько стукнет шейкой «плакончика» о зубы,
приладится и «пососет»… Глоток, два, три… Уголек зали-
ла, и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, – юрк
под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать
– фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю
мою жизнь не видывал.

1883



 
 
 

 
Человек на часах
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Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вни-
манию читателей, трогательно и ужасно по своему значению
для главного героического лица пьесы, а развязка дела так
оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-
нибудь, кроме России.

Это составляет отчасти придворный, отчасти историче-
ский анекдот, недурно характеризующий нравы и направле-
ние очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи
тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.

Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
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Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге бы-
ла сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как
будто весне быть: снег таял, с крыш падали днем капели, а
лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым
Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теп-
лый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду,



 
 
 

и стреляли пушки.
Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, ко-

торою командовал блестяще образованный и очень хорошо
поставленный в обществе молодой офицер, Николай Ивано-
вич Миллер (впоследствии полный генерал и директор ли-
цея). Это был человек с так называемым «гуманным» на-
правлением, которое за ним было давно замечено и немнож-
ко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.

На самом же деле Миллер был офицер исправный и на-
дежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не пред-
ставлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмя-
тежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кро-
ме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на
караульной очереди капитана Миллера при дворце, произо-
шел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором
теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век
тогдашних современников.
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Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены,
люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке.
Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером ка-
таться, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец.



 
 
 

Наступила самая спокойная ночь. В кордегардии 7 тишина.
Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой
платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьян-
ной спинке офицерского кресла и сел коротать время за кни-
гой.

Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому
он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но
вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное
беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер
и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:

– Беда, ваше благородие, беда!
– Что такое?!
– Страшное несчастие постигло!
Н.  И.  Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва

мог толком дознаться, в чем именно заключались «беда» и
«страшное несчастие».
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Дело заключалось в следующем: часовой, солдат Измай-
ловского полка, по фамилии Постников, стоя на часах сна-
ружи у нынешнего Иорданского подъезда, услыхал, что в по-
лынье, которою против этого места покрылась Нева, залива-
ется человек и отчаянно молит о помощи.

7 Кордегардия – гауптвахта.



 
 
 

Солдат Постников, из дворовых господских людей, был
человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго
слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил
от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на
все видимое ему пространство набережной и ни здесь, ни на
Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души.

Подать помощь утопающему никто не может, и он непре-
менно зальется…

А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется.
Уж одно бы ему, кажется, – не тратя сил, спускаться на

дно, так ведь нет! Его изнеможденные стоны и призывные
крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают разда-
ваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набереж-
ной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь вер-
но, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-
таки не спасется, потому что именно тут, на этом пути, он
попадет в иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед, и
конец… Вот и опять стих, а через минуту снова полощется
и стонет: «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что
даже слышны всплески воды, как он полощется…

Солдат Постников стал соображать, что спасти этого че-
ловека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то
тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или
протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так
близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Пост-
ников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой,



 
 
 

а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет по-
кинуть своей будки.

С другой же стороны, сердце у Постникова очень непо-
корное: так и ноет, так и стучит, так и замирает… Хоть вы-
рви его да сам себе под ноги брось, – так беспокойно с ним
делается от этих стонов и воплей… Страшно ведь слышать,
как другой человек погибает, и не подать этому погибающе-
му помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная
возможность, потому что будка с места не убежит и ничто
иное вредное не случится. «Иль сбежать, а?.. Не увидят?..
Ах, господи, один бы конец! Опять стонет…»

За один получас, пока это длилось, солдат Постников со-
всем истерзался сердцем и стал ощущать «сомнения рассуд-
ка». А солдат он был умный и исправный, с рассудком яс-
ным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая
вина со стороны часового, за которою сейчас же последует
военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и
каторжная работа, а может быть, даже и «расстрел»; но со
стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и бли-
же стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

– Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!
Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь… Конец!
Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде

ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают,
да по ветру, прерываясь, долетает этот крик… может быть,
последний крик…



 
 
 

Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забуль-
котало.

Часовой не выдержал и покинул свой пост.
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Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющим-
ся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи и, ско-
ро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, про-
тянул ему ложу своего ружья.

Утопающий схватился за приклад, а Постников потянул
его за штык и вытащил на берег.

Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из
них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал,
то спаситель его, солдат Постников, не решился его бросить
на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться,
кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на
набережной показались сани, в которых сидел офицер су-
ществовавшей тогда придворной инвалидной команды (впо-
следствии упраздненной).

Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший гос-
подин был, надо полагать, человек очень легкомысленно-
го характера, и притом немножко бестолковый, и изрядный
наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать:

– Что за человек… что за люди?
– Тонул, заливался, – начал было Постников.



 
 
 

– Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?
А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет: он

взял ружье на плечо и опять стал в будку.
Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал

исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного
человека и покатил с ним на Морскую, в съезжий дом Ад-
миралтейской части.

Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный
им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен
им, господином офицером, с опасностью для его собствен-
ной жизни.

Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззяб-
ший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал
в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его.

Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер,
а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению
инвалидного офицера и, с свойственною полицейским лю-
дям подозрительностью, недоумевали, как он сам весь сух
из воды вышел? А офицер, который имел желание получить
себе установленную медаль «за спасение погибавших», объ-
яснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял
нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали
наводить справки.

А между тем во дворце по этому делу образовались уже
другие, быстрые течения.
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В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты
после принятия офицером спасенного утопленника в свои
сани были неизвестны. Там Измайловский офицер и солда-
ты знали только то, что их солдат Постников, оставив буд-
ку, кинулся спасать человека, и как это есть большое нару-
шение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь
непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствую-
щим лицам, начиная от ротного до командира полка, доста-
нутся страшные неприятности, против которых ничего нель-
зя ни возражать, ни оправдываться.

Мокрый и дрожащий солдат Постников, разумеется, сей-
час же был сменен с поста и, будучи приведен в кордегардию,
чистосердечно рассказал Н. И. Миллеру все, что нам извест-
но, и со всеми подробностями, доходившими до того, как
инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника
и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разуме-
ется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав
тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицеймейсте-
ра Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдет «го-
рячка».

Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к
делу старших.



 
 
 

Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревож-
ную записку своему батальонному командиру подполковни-
ку Свиньину, в которой просил его как можно скорее при-
ехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить со-
вершившейся страшной беде.

Это было уже около трех часов, а Кокошкин являлся с
докладом к государю довольно рано утром, так что на все
думы и на все действия оставалось очень мало времени.
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Подполковник Свиньин не имел той жалостливости и то-
го мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивано-
вича Миллера: Свиньин был человек не бессердечный, но
прежде всего и больше всего «службист» (тип, о котором
нынче опять вспоминают с сожалением). Свиньин отличался
строгостью и даже любил щеголять требовательностью дис-
циплины. Он не имел вкуса ко злу и никому не искал причи-
нить напрасное страдание; но если человек нарушал какую
бы то ни было обязанность службы, то Свиньин был неумо-
лим. Он считал неуместным входить в обсуждение побужде-
ний, какие руководили в данном случае движением винов-
ного, а держался того правила, что на службе всякая вина ви-
новата. А потому в караульной роте все знали, что придется
претерпеть рядовому Постникову за оставление своего по-
ста, то он и оттерпит, и Свиньин об этом скорбеть не станет.



 
 
 

Таким этот штаб-офицер был известен начальству и то-
варищам, между которыми были люди, не симпатизировав-
шие Свиньину, потому что тогда еще не совсем вывелся «гу-
манизм» и другие ему подобные заблуждения. Свиньин был
равнодушен к тому, порицают или хвалят его «гуманисты».
Просить и умолять Свиньина или даже пытаться его разжа-
лобить – было дело совершенно бесполезное. От всего этого
он был закален крепким закалом карьерных людей того вре-
мени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место.

Свиньин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру,
которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем,
чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не
села: а между тем несчастная выходка человека из вверенно-
го ему батальона непременно должна была бросить дурную
тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват
батальонный командир в том, что один из его солдат сделал
под влиянием увлечения благороднейшим состраданием, –
этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая
и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свиньина,
а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы
дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, проте-
жируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердит-
ся и непременно скажет полковому командиру, что у него
«слабые офицеры», что у них «люди распущены». А кто это
наделал? – Свиньин. Вот так это и пойдет повторяться, что
«Свиньин слаб», и так, может, покор слабостью и останется



 
 
 

несмываемым пятном на его, Свиньина, репутации. Не быть
ему тогда ничем достопримечательным в ряду современни-
ков и не оставить своего портрета в галерее исторических
лиц государства Российского.

Изучением истории тогда хотя мало занимались, но, одна-
ко, в нее верили и особенно охотно сами стремились участ-
вовать в ее сочинении.
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Как только Свиньин получил около трех часов ночи тре-
вожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил
с постели, оделся по форме и, под влиянием страха и гнева,
прибыл в караульню Зимнего дворца. Здесь он немедленно
же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что
невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять
вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному ко-
мандиру все то же самое, что произошло на его часах и что
он, Постников, уже раньше показал своему ротному капита-
ну Миллеру. Солдат говорил, что он «богу и государю ви-
новат без милосердия», что он стоял на часах и, заслышав
стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго
был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и
наконец на него напало искушение, и он не выдержал этой
борьбы: покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонув-
шего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему



 
 
 

офицеру дворцовой инвалидной команды.
Подполковник Свиньин был в отчаянии; он дал себе един-

ственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на
Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под
арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько кол-
костей Миллеру, попрекнув его «гуманерией», которая ни
на что не пригодна в военной службе; но все это было недо-
статочно для того, чтобы поправить дело. Подыскать если не
оправдание, то хотя извинение такому поступку, как остав-
ление часовым своего поста, было невозможно, и оставался
один исход – скрыть все дело от государя…

Но есть ли возможность скрыть такое происшествие?
По-видимому, это представлялось невозможным, так как

о спасении погибавшего знали не только все караульные, но
знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих
пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома гене-
рала Кокошкина.

Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать по-
мощи и защиты?

Свиньин хотел скакать к великому князю Михаилу Пав-
ловичу и рассказать ему все чистосердечно. Такие маневры
тогда были в ходу. Пусть великий князь, по своему пылко-
му характеру, рассердится и накричит, но его нрав и обычай
были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз рез-
кости и даже тяжко обидит, тем он потом скорее смилует-
ся и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало,



 
 
 

и их иногда нарочно искали. «Брань на вороту не висла», и
Свиньин очень хотел бы свести дело к этому благоприятно-
му положению, но разве можно ночью доступить во дворец
и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к
Михаилу Павловичу после того, когда Кокошкин побывает
с докладом у государя, будет уже поздно. И пока Свиньин
волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его на-
чал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся
в тумане.
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В ряду известных военных приемов есть один такой, что-
бы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен оса-
ждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее
стенами. Свиньин решился не делать ничего того, что ему
приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Ко-
кошкину.

Об обер-полицеймейстере Кокошкине в Петербурге гово-
рили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим,
утверждали, что он обладает удивительным многосторонним
тактом и при содействии этого такта не только «умеет сде-
лать из мухи слона, но так же легко умеет сделать из слона
муху».

Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен и
внушал всем большой страх к себе, но он иногда мирволил



 
 
 

шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шалу-
нов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в
его лице могущественного и усердного защитника. Вообще
он много мог и много умел сделать, если только захочет. Та-
ким его знали и Свиньин, и капитан Миллер. Миллер тоже
укрепил своего батальонного командира отважиться на то,
чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его ве-
ликодушию и его «многостороннему такту», который, веро-
ятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досад-
ного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокош-
кин, к чести его, всегда избегал с большим старанием.

Свиньин надел шинель, устремил глаза вверх и, восклик-
нув несколько раз: «Господи, господи!» – поехал к Кокош-
кину.

Это был уже в начале пятый час утра.
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Обер-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложи-
ли ему о Свиньине, приехавшем по важному и не терпящему
отлагательств делу.

Генерал немедленно встал и вышел к Свиньину в архалуч-
ке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал Сви-
ньин, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спо-
койно. Он во все время этих объяснений и просьб о снис-
хождении произнес только одно:



 
 
 

– Солдат бросил будку и спас человека?
– Точно так, – отвечал Свиньин.
– А будка?
– Оставалась в это время пустою.
– Гм… Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад,

что ее не украли.
Свиньин из этого еще более уверился, что ему уже все

известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком ви-
де он представит об этом при утреннем докладе государю,
и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие,
как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле,
без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить
энергического обер-полицеймейстера.

Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явил-
ся инвалидный офицер со спасенным утопленником, не ви-
дал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах
это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить
усталого обер-полицеймейстера, да и притом самое событие
представлялось приставу довольно подозрительным, потому
что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не мог-
ло быть, если он спасал утопленника с опасностью для соб-
ственной жизни. Пристав видел в этом офицере только че-
столюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на
грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав
придерживал у себя офицера и старался выпытать у него ис-
тину через расспрос мелких подробностей.



 
 
 

Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие
случилось в его части и что утопавшего вытащил не поли-
цейский, а дворцовый офицер.

Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто, во-пер-
вых, страшною усталостью, которую он в это время испыты-
вал после целодневной суеты и ночного участия при туше-
нии двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное ча-
совым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, пря-
мо не касалось.

Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное
распоряжение.

Он послал за приставом Адмиралтейской части и прика-
зал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офице-
ром и со спасенным утопленником, а Свиньина просил по-
дождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Ко-
кошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей,
сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же
склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.
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Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефо-
нов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали
по всем направлениям «сорок тысяч курьеров», о которых
сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя.

Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или те-



 
 
 

лефон, но зато сообщало городу значительное оживление и
свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.

Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся
пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утоплен-
ник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул
и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в
проявлении его душевных способностей.

Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе
с ними пригласил и Свиньина.

– Протокол? – односложно спросил освеженным голосом
у пристава Кокошкин.

Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо про-
шептал:

– Должен просить дозволить мне доложить вашему пре-
восходительству несколько слов по секрету…

– Хорошо.
Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав.
– Что такое?
Послышался неясный шепот пристава и ясные покряки-

ванья генерала…
– Гм… Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть… Они на

том стоят, чтобы сухими выскакивать… Ничего больше?
– Ничего-с.
Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал чи-

тать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха,
ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким



 
 
 

и твердым вопросом к спасенному:
– Как ты, братец, попал в полынью против дворца?
– Виноват, – отвечал спасенный.
– То-то! Был пьян?
– Виноват, пьян не был, а был выпимши.
– Зачем в воду попал?
– Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду.
– Значит, в глазах было темно?
– Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!
– И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?
– Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется. – Он

указал на офицера и добавил: – Я не мог рассмотреть, был
испужамшись.

– То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же
теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный
человек жертвовал за тебя своею жизнью!

– Век буду помнить.
– Имя ваше, господин офицер?
Офицер назвал себя по имени.
– Слышишь?
– Слушаю, ваше превосходительство.
– Ты православный?
– Православный, ваше превосходительство.
– В поминанье за здравие это имя запиши.
– Запишу, ваше превосходительство.
– Молись богу за него и ступай вон: ты больше не нужен.



 
 
 

Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный
тем, что его отпустили.

Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все
принимает милостию божиею!
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Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:
– Вы спасли этого человека, рискуя собственною жизнью?
– Точно так, ваше превосходительство.
– Свидетелей этого происшествия не было, да по поздне-

му времени и не могло быть?
– Да, ваше превосходительство, было темно, и на набе-

режной никого не было, кроме часовых.
–  О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой

пост в не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю
тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?

Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением,
точно как будто пригрозил или прикрикнул.

Но офицер не сробел, а вылупив глаза и выпучив грудь,
ответил:

– С моих слов и совершенно верно, ваше превосходитель-
ство.

– Ваш поступок достоин награды.
Тот начал благодарно кланяться.
– Не за что благодарить, – продолжал Кокошкин. – Я до-



 
 
 

ложу о вашем самоотверженном поступке государю импера-
тору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена
медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и
никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадоби-
тесь.

Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.
Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:
– Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.
– Слушаю-с, – отвечал понятливо пристав.
– Вы мне больше не нужны.
Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по на-

божной привычке, перекрестился.
Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отпра-

вились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем ко-
гда сюда вступали.

В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Сви-
ньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим,
пристальным взглядом и потом спросил:

– Вы не были у великого князя?
В то время, когда упоминали о великом князе, то все зна-

ли, что это относится к великому князю Михаилу Павлови-
чу.

– Я прямо явился к вам, – отвечал Свиньин.
– Кто караульный офицер?
– Капитан Миллер.
Кокошкин опять окинул Свиньина взглядом и потом ска-



 
 
 

зал:
– Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили.
Свиньин даже не понял, к чему это относится, и промол-

чал, а Кокошкин добавил:
– Ну все равно: спокойно почивайте.
Аудиенция кончилась.
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В час пополудни инвалидный офицер действительно был
опять потребован к Кокошкину, который очень ласково объ-
явил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров
инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и са-
моотверженные люди, и жалует ему медаль «за спасение по-
гибавших». При сем Кокошкин собственноручно вручил ге-
рою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, мож-
но было считать совсем сделанным, но подполковник Сви-
ньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал
себя призванным поставить point sur les i8.

Он был так встревожен, что три дня проболел, а на чет-
вертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил бла-
годарственный молебен перед иконою Спасителя и, возвра-
тись домой с успокоенною душой, послал попросить к себе
капитана Миллера.

8 Точку над i (фр.).



 
 
 

– Ну, слава богу, Николай Иванович, – сказал он Милле-
ру, – теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и
наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Те-
перь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы,
без сомнения, обязаны сначала милосердию божию, а потом
генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недоб-
рый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его ве-
ликодушию и почтения к его находчивости и такту. Он уди-
вительно мастерски воспользовался хвастовством этого ин-
валидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его
наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на
конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было
воспользоваться для спасения многих, и Кокошкин повер-
нул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей
неприятности, – напротив, все очень рады и довольны. Меж-
ду нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и
сам Кокошкин мною очень доволен. Ему было приятно, что
я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим
проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не
пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опа-
саться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже
должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закон-
чить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий
случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положе-
ние не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он
до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит



 
 
 

ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучитель-
ное томление.

– Да, пора! – подсказал обрадованный Миллер.
– Ну, конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправь-

тесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту,
выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его
перед строем двумя стами розог.
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Миллер изумился и сделал попытку склонить Свиньина к
тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить
рядового Постникова, который и без того уже много пере-
страдал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но
Свиньин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.

– Нет, – перебил он, – это оставьте: я вам только что гово-
рил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставь-
те это!

Свиньин переменил тон на более сухой и официальный и
добавил с твердостью:

– А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже
очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному
человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера от-
ражается на субординации в ваших подчиненных, то я при-
казываю вам лично присутствовать при экзекуции и насто-
ять, чтобы сечение было произведено серьезно… как мож-



 
 
 

но строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами
секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, пото-
му что наши старики все заражены на этот счет гвардейским
либерализмом: они товарища не секут как должно, а только
блох у него за спиною пугают. Я заеду сам и сам посмотрю,
как виноватый будет сделан.

Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний
начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягко-
сердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить
приказ, полученный им от своего батальонного командира.

Рота была выстроена на дворе Измайловских казарм, роз-
ги принесены из запаса в довольном количестве, и выведен-
ный из карцера рядовой Постников «был сделан» при усерд-
ном содействии новоприбывших из армии молодых товари-
щей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди
в совершенстве выставили на нем все point sur les i, в пол-
ной мере определенные ему его батальонным командиром.
Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно
отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен
в полковой лазарет.
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Батальонный командир Свиньин, по получении донесе-
ния об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески на-
вестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, са-



 
 
 

мым наглядным образом убедился, что приказание его ис-
полнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постни-
ков был «сделан как следует». Свиньин остался доволен и
приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару
и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет
на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распо-
ряжение о чае и отвечал:

– Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отече-
скую милость.

И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три
дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по
тогдашнему сильному времени, очень мало значили в срав-
нении с теми наказаниями, какие люди переносили по при-
говорам военного суда; а такое именно наказание и доста-
лось бы Постникову, если бы, к счастию его, не произошло
всех тех смелых и тактических эволюций, о которых выше
рассказано.

Но число всех довольных рассказанным происшествием
этим не ограничилось.
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Под сурдинкою подвиг рядового Постникова располозся
по разным кружкам столицы, которая в то время печатной
безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В уст-
ных передачах имя настоящего героя – солдата Постникова



 
 
 

– утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень
интересный, романтический характер.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской
крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которо-
го один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца
ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду
и спас его, за что и получили: один – должную награду, а дру-
гой – заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до
подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный
к «светским событиям» владыко, благосклонно благоволив-
ший к набожному московскому семейству Свиньиных.

Проницательному владыке казалось неясным сказание о
выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый
узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой
долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепо-
сти? Если же это не узник, а иной загадочный человек, кото-
рого надо было спасать из волн Невы, то почему о нем мог
знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было
так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут край-
не легкомысленно и суесловят, но живущие в обителях и на
подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о
светских делах самое настоящее.
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Однажды, когда Свиньин случился у владыки, чтобы при-



 
 
 

нять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил
с ним «кстати о выстреле». Свиньин рассказал всю правду,
в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о
чем повествовали «кстати о выстреле».

Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка
шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с
рассказчика. Когда же Свиньин кончил, владыко тихо жур-
чащею речью произнес:

– Посему надлежит заключить, что в сем деле не все и не
везде излагалось согласно с полною истиной?

Свиньин замялся и потом отвечал с уклоном, что докла-
дывал не он, а генерал Кокошкин.

Владыко в молчании перепустил несколько раз четки
сквозь свои восковые персты и потом молвил:

– Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.
Опять четки, опять молчание, и наконец тихоструйная

речь:
– Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.
– Это действительно так, – заговорил поощренный Сви-

ньин. – Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен
был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя на-
рушил свой долг…

Четки и тихоструйный перебив:
– Долг службы никогда не должен быть нарушен.
– Да, но это им было сделано по великодушию, по состра-

данию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он пони-



 
 
 

мал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого
себя… Это высокое, святое чувство!

– Святое известно богу, наказание же на теле простолюди-
ну не бывает губительно и не противоречит ни обычаю наро-
дов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенесть на гру-
бом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость
от вас нимало не пострадала.

– Но он лишен и награды за спасение погибавших.
– Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто

мог спасти и не спас – подлежит каре законов, а кто спас, тот
исполнил свой долг.

Пауза, четки и тихоструй:
– Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны мо-

жет быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но
что во всем сем наибольшее – это то, чтобы хранить о всем
деле сем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том,
кому по какому-нибудь случаю о сем было сказывано.

Очевидно, и владыко был доволен.
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Если бы я имел дерзновение счастливых избранников
неба, которым, по великой их вере, дано проницать тайны
божия смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить
себе предположение, что, вероятно, и сам бог был доволен
поведением созданной им смирной души Постникова. Но ве-



 
 
 

ра моя мала; она не дает уму моему силы зреть столь высоко-
го: я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных,
которые любят добро просто для самого добра и не ожида-
ют никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые
и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне
довольны святым порывом любви и не менее святым терпе-
нием смиренного героя моего точного и безыскусственного
рассказа.

1887



 
 
 

 
Несмертельный Голован

Из рассказов о трех праведниках
 

Совершенная любовь изгоняет страх.
Иоанн
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Он сам почти миф, а история его – легенда. Чтобы повест-
вовать о нем – надо быть французом, потому что одним лю-
дям этой нации удается объяснить другим то, чего они сами
не понимают. Я говорю все это с тою целию, чтобы вперед ис-
просить себе у моего читателя снисхождения ко всесторон-
нему несовершенству моего рассказа о лице, воспроизведе-
ние которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем
я. Но Голован может быть скоро совсем позабыт, а это бы-
ла бы утрата. Голован стоит внимания, и хотя я его знаю не
настолько, чтобы мог начертать полное его изображение, од-
нако я подберу и представлю некоторые черты этого не вы-
сокого ранга смертного человека, который сумел прослыть
«несмертельным».

Прозвище «несмертельного», данное Головану, не выра-
жало собою насмешки и отнюдь не было пустым, бессмыс-



 
 
 

ленным звуком – его прозвали несмертельным вследствие
сильного убеждения, что Голован – человек особенный; че-
ловек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем
такое мнение среди людей, ходящих под богом и всегда пом-
нящих о своей смертности? Была ли на это достаточная при-
чина, развившаяся в последовательной условности, или же
такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?

Мне казалось, что последнее было вероятнее, но как суди-
ли о том другие – этого я не знаю, потому что в детстве моем
об этом не думал, а когда я подрос и мог понимать вещи –
«несмертельного» Голована уже не было на свете. Он умер, и
притом не самым опрятным образом: он погиб во время так
называемого в г. Орле «большого пожара», утонув в кипя-
щей ямине, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то доб-
ро. Однако «часть его большая, от тлена убежав, продолжала
жить в благодарной памяти», и я хочу попробовать занести
на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом
еще продлилась на свете его достойная внимания память.

 
2
 

Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его,
с чрезвычайно крупными чертами, врезалось в моей памяти
с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его встретил в
таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут
получать прочных впечатлений и износить из них воспоми-



 
 
 

наний на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе.
Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом:

«Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Горохова к Машень-
ке (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала
дома, по командировке его в Елец на следствие о страшном
убийстве. Во всем доме были одни мы, женщины и девичья
прислуга. Кучер уехал с ним (отцом моим), только дворник
Кондрат оставался, а на ночь сторож в переднюю ночевать
приходил из правления (губернское правление, где отец был
советником). Сегодняшнего же числа Машенька в двенадца-
том часу пошла в сад посмотреть цветы и кануфер полить, и
взяла с собой Николушку (меня) на руках у Анны (поныне
живой старушки). А когда они шли назад к завтраку, то едва
Анна начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная
Рябка, прямо с цепью, и прямо кинулась на грудцы Анне, но
в ту самую минуту, как Рябка, опершись лапами, бросился
на грудь Анне, Голован схватил его за шиворот, стиснул и
бросил в погребное творило. Там его и пристрелили из ру-
жья, а дитя спаслось».

Дитя это был я, и как бы точны ни были доказательства,
что полуторагодовой ребенок не может помнить, что с ним
происходило, я, однако, помню это происшествие.

Я, конечно, не помню, откуда взялась взбешенная Рябка
и куда ее дел Голован, после того как она захрипела, барах-
таясь лапами и извиваясь всем телом в его высоко подня-
той железной руке; но я помню момент… только момент.



 
 
 

Это было как при блеске молоньи среди темной ночи, ко-
гда почему-то вдруг видишь чрезвычайное множество пред-
метов зараз: занавес кровати, ширму, окно, вздрогнувшую
на жердочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на
ручке которой пятнышками осела магнезия. Таково, веро-
ятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном та-
ком моменте я как сейчас вижу перед собою огромную соба-
чью морду в мелких пестринах – сухая шерсть, совершенно
красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в си-
неватом, точно напомаженном зеве… оскал, который хотел
уже защелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним выверну-
лась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвига-
лась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горло-
вина. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура
с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во
все это время лицо человека улыбалось.

Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не
сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хо-
рошо и ясно его вижу.

В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков;
сложение имел широкое, сухое и мускулистое; он был смугл,
круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и тол-
стыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде
Голована были очень густые, цвета соли с перцем. Голова
была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриже-
ные. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Го-



 
 
 

лована ни на минуту: она светилась в каждой черте, но пре-
имущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых,
но как будто немножко насмешливых. Другого выражения
у Голована как будто не было, по крайней мере, я иного не
помню. К дополнению этого неискусного портрета Голована
надо упомянуть об одной странности или особенности, ко-
торая заключалась в его походке. Голован ходил очень ско-
ро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с под-
скоком. Он не хромал, а, по местному выражению, «шкан-
дыбал», то есть на одну, на правую, ногу наступал твердою
поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у
него не гнулась, а пружинила где-то в мускуле или в суста-
ве. Так ходят люди на искусственной ноге, но у Голована она
была не искусственная; хотя, впрочем, эта особенность тоже
и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам, и в этом
была тайна, которую нельзя объяснить сразу.

Одевался Голован мужиком – всегда, летом и зимою, в пе-
клые жары и в сорокаградусные морозы, он носил длинный,
нагольный овчинный тулуп, весь промасленный и почернев-
ший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой,
помню, частенько шутил над этим тулупом, называя его «ве-
ковечным».

По тулупу Голован подпоясывался «чекменным» ремеш-
ком с белым сбруйным набором, который во многих местах
пожелтел, а в других – совсем осыпался и оставил наружу
дратву да дырки. Но тулуп содержался в опрятности от вся-



 
 
 

ких мелких жильцов – это я знал лучше других, потому что
я часто сиживал у Голована за пазухой, слушая его речи, и
всегда чувствовал себя здесь очень покойно.

Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а, напро-
тив, был широко открыт до самого пояса. Здесь было «нед-
ро», представлявшее очень просторное помещение для бу-
тылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню
Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с
тех самых пор, как он «вышел на волю» и получил на разжи-
ву «ермоловскую корову».

Могучую грудь «несмертельного» покрывала одна холщо-
вая рубашка малороссийского покроя, то есть с прямым во-
ротом, всегда чистая как кипень и непременно с длинною
цветною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда
просто кусок шерстяной материи или даже ситца, но она со-
общала наружности Голована нечто свежее и джентльмен-
ское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был
джентльмен.

 
3
 

Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Тре-
тьей Дворянской улице и стоял третий по счету от берегового
обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво.
Тогда, до пожаров, это был край настоящего города. Вправо
за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая примыкала



 
 
 

к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Вели-
кого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву,
а сзади, за садами, – глубокий овраг и за ним степной выгон,
на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла сол-
датская муштра и палочный бой – самые ранние картины,
которые я видел и наблюдал чаще всего прочего. На этом же
выгоне, или, лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей на-
ши сады заборами от оврага, паслись шесть или семь коров
Голована и ему же принадлежавший красный бык «ермолов-
ской» породы. Быка Голован содержал для своего маленько-
го, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу «на
подержанье» по домам, где имели в том хозяйственную на-
добность. Ему это приносило доход.

Средства Голована к жизни заключались в его удоистых
коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше ска-
зал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые
славились своими высокими достоинствами, зависевшими,
конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним
ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто,
как желток, и ароматно, а сливки «не текли», то есть если
оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не
лились струей, а падали как густая, тяжелая масса. Продук-
тов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не
имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть
хорошо, но и имели чем расплачиваться. Кроме того, Голо-
ван поставлял также в клуб отменно крупные яйца от осо-



 
 
 

бенно крупных голландских кур, которых водил во множе-
стве, и, наконец, «приготовлял телят», отпаивая их мастер-
ски и всегда ко времени, например к наибольшему съезду
дворян или к другим особенным случаям в дворянском кру-
ге.

В этих видах, обусловливающих средства Голована к жиз-
ни, ему было очень удобно держаться дворянских улиц, где
он продовольствовал интересных особ, которых орловцы
некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях
и героинях «Дворянского гнезда».

Голован жил, впрочем, не в самой улице, а «на отлете».
Постройка, которая называлась «Головановым домом», сто-
яла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под
левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажен в
шесть в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли,
которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась,
окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, ед-
ва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было
еще возможно.

Голованову постройку в собственном смысле нельзя было
назвать ни двором, ни домом. Это был большой, низкий са-
рай, занимавший все пространство отпавшей глыбы. Может
быть, бесформенное здание это было здесь возведено гораз-
до ранее, чем глыбе вздумалось спуститься, и тогда оно со-
ставляло часть ближайшего двора, владелец которого за ним
не погнался и уступил его Головану за такую дешевую цену,



 
 
 

какую богатырь мог ему предложить. Помнится мне даже,
как будто говорили, что сарай этот был подарен Головану за
какую-то услугу, оказывать которые он был большой охот-
ник и мастер.

Сарай был переделен надвое: одна половина, обмазанная
глиной и выбеленная, с тремя окнами на Орлик, была жи-
лым помещением Голована и находившихся при нем пяти
женщин, а в другой были наделаны стойла для коров и быка.
На низком чердаке жили голландские куры и черный «шпан-
ский» петух, который жил очень долго и считался «колдов-
ской птицей». В нем Голован растил петуший камень, кото-
рый пригоден на множество случаев: на то, чтобы счастье
приносить, отнятое государство из неприятельских рук воз-
вращать и старых людей на молодых переделывать. Этот ка-
мень зреет семь лет и созревает только тогда, когда петух
петь перестанет.

Сарай был так велик, что оба отделения – жилое и скот-
ское – были очень просторны, но, несмотря на всю о них за-
ботливость, плохо держали тепло. Впрочем, тепло нужно бы-
ло только для женщин, а сам Голован был нечувствителен к
атмосферным переменам и лето и зиму спал на ивняковой
плетенке в стойле, возле любимца своего – красного тироль-
ского быка Васьки. Холод его не брал, и это составляло одну
из особенностей этого мифического лица, через которые он
получил свою баснословную репутацию.

Из пяти женщин, живших с Голованом, три были его сест-



 
 
 

ры, одна мать, а пятая называлась Павла, или, иногда, Павла-
геюшка. Но чаще ее называли «Голованов грех». Так я при-
вык слышать с детства, когда еще даже и не понимал зна-
чения этого намека. Для меня эта Павла была просто очень
ласковою женщиною, и я как сейчас помню ее высокий рост,
бледное лицо с ярко-алыми пятнами на щеках и удивитель-
ной черноты и правильности бровями.

Такие черные брови правильными полукругами можно
видеть только на картинах, изображающих персиянку, по-
коящуюся на коленях престарелого турка. Наши девушки,
впрочем, знали и очень рано сообщили мне секрет этих бро-
вей: дело заключалось в том, что Голован был зелейник и,
любя Павлу, чтобы ее никто не узнал, – он ей, сонной, по-
мазал брови медвежьим салом. После этого в бровях Павлы,
разумеется, не было уже ничего удивительного, а она к Го-
ловану привязалась не своею силою.

Наши девушки все это знали.
Сама Павла была чрезвычайно кроткая женщина и «все

молчала». Она была столь молчалива, что я никогда не слы-
хал от нее более одного, и то самого необходимого слова:
«здравствуй», «садись», «прощай». Но в каждом этом корот-
ком слове слышалась бездна привета, доброжелательства и
ласки. То же самое выражал звук ее тихого голоса, взгляд
серых глаз и каждое движение. Помню тоже, что у нее бы-
ли удивительно красивые руки, что составляет большую ред-
кость в рабочем классе, а она была такая работница, что от-



 
 
 

личалась деятельностью даже в трудолюбивой семье Голова-
на.

У них у всех было очень много дела: сам «несмертельный»
кипел в работе с утра до поздней ночи. Он был и пастух, и
поставщик, и сыровар. С зарею он выгонял свое стадо за на-
ши заборы на росу и все переводил своих статных коров с
обрывца на обрывец, выбирая для них, где потучнее травка.
В то время, когда у нас в доме вставали, Голован являлся
уже с пустыми бутылками, которые забирал в клубе вместо
новых, которые снес туда сегодня; собственноручно врубал
в лед нашего ледника кувшины нового удоя и говорил о чем-
нибудь с моим отцом, а когда я, отучившись грамоте, шел
гулять в сад, он уже опять сидел под нашим заборчиком и
руководил своими коровками. Здесь была в заборе малень-
кая калиточка, через которую я мог выходить к Головану и
разговаривать с ним. Он так хорошо умел рассказывать сто
четыре священные истории, что я их знал от него, никогда
не уча их по книге. Сюда же приходили к нему, бывало, ка-
кие-то простые люди – всегда за советами. Иной, бывало, как
придет, так и начинает:

– Искал тебя, Голованыч, посоветуй со мной.
– Что такое?
– А вот то-то и то-то; в хозяйстве что-нибудь расстроилось

или семейные нелады.
Чаще приходили с вопросами этой второй категории. Го-

лованыч слушает, а сам ивнячок плетет или на коровок по-



 
 
 

крикивает и все улыбается, будто без внимания, а потом
вскинет своими голубыми глазами на собеседника и ответит:

– Я, брат, плохой советник! Бога на совет призови.
– А как его призовешь?
– Ох, брат, очень просто: помолись да сделай так, как буд-

то тебе сейчас помирать надо. Вот скажи-ка мне: как бы ты
в таком разе сделал?

Тот подумает и ответит.
Голован или согласится, или же скажет:
– А я бы, брат, умираючи вот как лучше сделал.
И рассказывает, по обыкновению, все весело, со всегдаш-

ней улыбкой.
Должно быть, его советы были очень хороши, потому что

всегда их слушали и очень его за них благодарили.
Мог ли у такого человека быть «грех» в лице кротчайшей

Павлагеюшки, которой в то время, я думаю, было с неболь-
шим лет тридцать, за пределы которых она и не перешла да-
лее? Я не понимал этого «греха» и остался чист от того, что-
бы оскорбить ее и Голована довольно общими подозрения-
ми. А повод для подозрения был, и повод очень сильный,
даже, если судить по видимости, неопровержимый. Кто она
была Головану? Чужая. Этого мало: он ее когда-то знал, он
был одних с нею господ, он хотел на ней жениться, но это
не состоялось: Голована дали в услуги герою Кавказа Алек-
сею Петровичу Ермолову, а в это время Павлу выдали замуж
за наездника Ферапонта, по местному выговору «Хранена».



 
 
 

Голован был нужный и полезный слуга, потому что он умел
все, – он был не только хороший повар и кондитер, но и смет-
ливый и бойкий походный слуга. Алексей Петрович платил
за Голована, что следовало, его помещику, и, кроме того, го-
ворят, будто дал самому Головану взаймы денег на выкуп. Не
знаю, верно ли это, но Голован действительно вскоре по воз-
вращении от Ермолова выкупился и всегда называл Алексея
Петровича своим «благодетелем». Алексей же Петрович по
выходе Голована на волю подарил ему на хозяйство хорошую
корову с теленком, от которых у того и пошел «ермоловский
завод».

 
4
 

Когда именно Голован поселился в сарае на обвале, – это-
го я совсем не знаю, но это совпадало с первыми днями его
«вольного человечества», – когда ему предстояла большая
забота о родных, оставшихся в рабстве. Голован был выкуп-
лен самолично один, а мать, три его сестры и тетка, бывшая
впоследствии моею нянькою, оставались «в крепости». В та-
ком же положении была и нежно любимая ими Павла, или
Павлагеюшка. Голован ставил первою заботою всех их выку-
пить, а для этого нужны были деньги. По мастерству своему
он мог бы идти в повара или в кондитеры, но он предпочел
другое, именно молочное хозяйство, которое и начал при по-
мощи «ермоловской коровы». Было мнение, что он избрал



 
 
 

это потому, что сам был молокан9. Может быть, это значило
просто, что он все возился с молоком, но может быть, что
название это метило прямо на его веру, в которой он казался
странным, как и во многих иных поступках. Очень возмож-
но, что он на Кавказе и знал молоканов и что-нибудь от них
позаимствовал. Но это относится к его странностям, до ко-
торых дойдет ниже.

Молочное хозяйство пошло прекрасно: года через три у
Голована было уже две коровы и бык, потом три, четыре, и
он нажил столько денег, что выкупил мать, потом каждый
год выкупал по сестре, и всех их забирал и сводил в свою
просторную, но прохладную лачугу. Так лет в шесть-семь он
высвободил всю семью, но красавица Павла у него улетела.
К тому времени, когда он мог и ее выкупить, она была уже
далеко. Ее муж, наездник Храпон, был плохой человек – он
не угодил чем-то барину и, в пример прочим, был отдан в
рекруты без зачета.

В службе Храпон попал в «скачки», то есть верховые по-
жарной команды в Москву, и вытребовал туда жену; но вско-
ре и там сделал что-то нехорошее и бежал, а покинутая им
жена, имея нрав тихий и робкий, убоялась коловратностей
столичной жизни и возвратилась в Орел. Здесь она тоже не
нашла на старом месте никакой опоры и, гонимая нуждою,
пришла к Головану. Тот, разумеется, ее тотчас же принял и

9 Молокане – религиозная секта в России, не признававшая обрядов офици-
альной церкви.



 
 
 

поместил у себя в одной и той же просторной горнице, где
жили его сестры и мать. Как мать и сестры Голована смотре-
ли на водворение Павлы, – я доподлинно не знаю, но водво-
рение ее в их доме не посеяло никакой распри. Все женщи-
ны жили между собою очень дружно и даже очень любили
бедную Павлагеюшку, а Голован всем им оказывал равную
внимательность, а особенное почтение оказывал только ма-
тери, которая была уже так стара, что он летом выносил ее на
руках и сажал на солнышко, как больного ребенка. Я пом-
ню, как она «заходилась» ужасным кашлем и все молилась
«о прибрании».

Все сестры Голована были пожилые девушки и все помо-
гали брату в хозяйстве: они убирали и доили коров, ходили
за курами и пряли необыкновенную пряжу, из которой по-
том ткали необыкновенные же и никогда мною после этого
не виданные ткани. Пряжа эта называлась очень некрасивым
словом «поплевки». Материал для нее приносил откуда-то в
кульках Голован, и я видел и помню этот материал: он состо-
ял из небольших суковатых обрывочков разноцветных бу-
мажных нитей. Каждый обрывочек был длиною от вершка до
четверти аршина, и на каждом таком обрывочке непремен-
но был более или менее толстый узелок или сучок. Откуда
Голован брал эти обрывки – я не знаю, но очевидно, что это
был фабричный отброс. Так мне и говорили его сестры.

– Это, – говорили, – миленький, где бумагу прядут и ткут,
так – как до такого узелка дойдут, сорвут его да на пол и



 
 
 

сплюнут – потому что он в берда не идет, а братец их соби-
рает, а мы из них вот тепленькие одеяльца делаем.

Я видал, как они все эти обрывки нитей терпеливо разби-
рали, связывали их кусочек с кусочком, наматывали образо-
вывающуюся таким образом пеструю, разноцветную нить на
длинные шпули; потом их трастили, ссучивали еще толще,
растягивали на колышках по стене, сортировали что-нибудь
одноцветное для каем и, наконец, ткали из этих «поплевок»
через особое бердо «поплевковые одеяла». Одеяла эти с ви-
ду были похожи на нынешние байковые: так же у каждого из
них было по две каймы, но само полотно всегда было мра-
мористое. Узелки в них как-то сглаживались от ссучивания
и хотя были, разумеется, очень заметны, но не мешали этим
одеялам быть легкими, теплыми и даже иногда довольно кра-
сивыми. Притом же они продавались очень дешево – мень-
ше рубля за штуку.

Эта кустарная промышленность в семье Голована шла без
остановки, и он, вероятно, находил сбыт поплевковым оде-
ялам без затруднения. Павлагеюшка тоже вязала и сучила
поплевки и ткала одеяла, но, кроме того, она, по усердию к
приютившей ее семье, несла еще все самые тяжелые работы
в доме: ходила под кручу на Орлик за водою, носила топли-
во, и прочее, и прочее.

Дрова уже и тогда в Орле были очень дороги, и бедные
люди отапливались то гречневою лузгою, то навозом, а по-
следнее требовало большой заготовки.



 
 
 

Все это и делала Павла своими тонкими руками, в веч-
ном молчании, глядя на свет божий из-под своих персидских
бровей. Знала ли она, что ее имя «грех», – я не сведущ, но
таково было ее имя в народе, который твердо стоит за выду-
манные им клички. Да и как иначе: где женщина, любящая,
живет в доме у мужчины, который ее любил и искал на ней
жениться, – там, конечно, грех. И действительно, в то время,
когда я ребенком видал Павлу, она единогласно почиталась
«Головановым грехом», но сам Голован не утрачивал через
это ни малейшей доли общего уважения и сохранял прозви-
ще «несмертельного».

 
5
 

«Несмертельным» стали звать Голована в первый год, ко-
гда он поселился в одиночестве над Орликом с своею «ер-
моловскою коровою» и ее теленком. Поводом к тому послу-
жило следующее вполне достоверное обстоятельство, о ко-
тором никто не вспомнил во время недавней «прокофьев-
ской» чумы. Было в Орле обычное лихолетье, а в феврале
на день св. Агафьи Коровницы по деревням, как надо, по-
бежала «коровья смерть». Шло это, яко тому обычай есть
и как пишется в универсальной книге, иже глаголется Про-
хладный вертоград10: «Как лето сканчевается, а осень при-

10 «Прохладный вертоград» – лечебный справочник в XVII веке.



 
 
 

ближается, тогда вскоре моровое поветрие начинается. А в
то время надобе всякому человеку на всемогущего бога упо-
вание возлагати и на пречистую его матерь и силою честно-
го креста ограждатися и сердце свое воздержати от кручи-
ны, и от ужасти, и от тяжелой думы, ибо через сие сердце
человеческое умаляется и скоро порса и язва прилепляется
– мозг и сердце захватит, осилеет человека и борзо умрет».
Было все это тоже при обычных картинах нашей природы,
«когда стают в осень туманы густые и темные и ветер с по-
луденной страны и последи дожди и от солнца воскурение
земли, и тогда надобе на ветр не ходити, а сидети во избе в
топленой и окон не отворяти, а добро бы, чтобы в том граде
ни жити и из того граду отходити в места чистые». Когда,
то есть в каком именно году последовал мор, прославивший
Голована «несмертельным», – этого я не знаю. Такими ме-
лочами тогда сильно не занимались и из-за них не поднима-
ли шума, как вышло из-за Наума Прокофьева. Местное го-
ре в своем месте и кончалось, усмиряемое одним уповани-
ем на бога и его пречистую матерь, и разве только в случае
сильного преобладания в какой-нибудь местности досужего
«интеллигента» принимались своеобычные оздоровляющие
меры: «во дворех огнь раскладали ясный, дубовым древом,
дабы дым расходился, а в избах курили пелынею и можже-
веловыми дровами и листвием рутовым». Но все это мог де-
лать только интеллигент, и притом при хорошем зажитке, а
смерть борзо брала не интеллигента, но того, кому ни в избе



 
 
 

топленой сидеть некогда, да и древом дубовым раскрытый
двор топить не по силам. Смерть шла об руку с голодом и
друг друга поддерживали. Голодающие побирались у голода-
ющих, больные умирали «борзо», то есть скоро, что крестья-
нину и выгоднее. Долгих томлений не было, не было слыш-
но и выздоравливающих. Кто заболел, тот «борзо» и помер,
кроме одного. Какая это была болезнь – научно не определе-
но, но народно ее звали «пазуха», или «веред»11, или «жмы-
ховой пупырух», или даже просто «пупырух». Началось это с
хлебородных уездов, где, за неимением хлеба, ели конопля-
ный жмых. В Карачевском и Брянском уездах, где крестья-
не мешали горсть непросевной муки с толченой корою, бы-
ла болезнь иная, тоже смертоносная, но не «пупырух». «Пу-
пырух» показался сначала на скоте, а потом передавался лю-
дям. «У человека под пазухами или на шее садится болячка
червена, и в теле колотье почюет, и внутри негасимое горя-
чество или во удесех12 некая студеность и тяжкое воздыха-
ние и не может воздыхати – дух в себя тянет и паки воспус-
кает; сон найдет, что не может перестать спать; явится го-
ресть, кислость и блевание; в лице человек сменится, станет
образом глиностен и борзо помирает». Может быть, это бы-
ла сибирская язва, может быть, какая-нибудь другая язва, но
только она была губительна и беспощадна, а самое распро-
страненное название ей, опять повторяю, было «пупырух».

11 Веред – чирей, нарыв.
12 Во удесех – в членах.



 
 
 

Вскочит на теле прыщ, или по-простонародному «пупыру-
шек», зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начина-
ет мясо отгнивать, а потом борзо и смерть. Скорая смерть
представлялась, впрочем, «в добрых видах». Кончина при-
ходила тихая, не мучительная, самая крестьянская, только
всем помиравшим до последней минутки хотелось пить. В
этом и был весь недолгий и неутомительный уход, которого
требовали, или, лучше сказать, вымаливали себе больные.
Однако уход за ними даже в этой форме был не только опа-
сен, но почти невозможен, – человек, который сегодня пода-
вал пить заболевшему родичу, – завтра сам заболевал «пу-
пырухом», и в доме нередко ложилось два и три покойни-
ка рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без по-
мощи – без той единственной помощи, о которой заботится
наш крестьянин, «чтобы было кому подать напиться». Вна-
чале такой сирота поставит себе у изголовья ведерко с водою
и черпает ковшиком, пока рука поднимается, а потом ссучит
из рукава или из подола рубашки соску, смочит ее, сунет се-
бе в рот, да так с ней и закостенеет.

Большое личное бедствие – плохой учитель милосердия.
По крайней мере, оно нехорошо действует на людей обык-
новенной, заурядной нравственности, не возвышающейся за
черту простого сострадания. Оно притупляет чувствитель-
ность сердца, которое само тяжко страдает и полно ощуще-
ния собственных мучений. Зато в этакие горестные мину-
ты общего бедствия среда народная выдвигает из себя геро-



 
 
 

ев великодушия, людей бесстрашных и самоотверженных. В
обыкновенное время они не видны и часто ничем не выде-
ляются из массы: но наскочит на людей «пупырушек», и на-
род выделяет из себя избранника, и тот творит чудеса, кото-
рые делают его лицом мифическим, баснословным, «несмер-
тельным». Голован был из таких и в первый же мор пре-
взошел и затмил в народном представлении другого здеш-
него замечательного человека, купца Ивана Ивановича Ан-
дросова. Андросов был честный старик, которого уважали
и любили за доброту и справедливость, ибо он «близко-по-
мещен» был ко всем народным бедствиям. Помогал он и в
«мору», потому что имел списанным «врачевание» и «все
оное переписывал и множил». Списания эти у него брали и
читали по разным местам, но понять не могли и «приступить
не знали». Писано было: «Аще болячка явится поверх главы
или ином месте выше пояса, – пущай много кровь из медиа-
ны; аще явится на челе, то пущай скоро кровь из-под языка;
аще явится подле ушей и под бородою, пущай из сефалиевы
жилы, аще же явится под пазухами, то, значит, сердце боль-
но, и тогда в той стороне медиан отворяй». На всякое ме-
сто, «где тягостно услышишь», расписано было, какую жилу
отворять: «сафенову»13, или «против большого перста, или
жилу спатику14, полуматику, или жилу базику15» с наказом

13 Сафонова жила – жила между большим и указательным пальцами.
14 Спатика – жила на правой стороне тела.
15 Базика – жила на левой стороне тела.



 
 
 

«пущать из них кровь течи, дондеже16 зелена станет и пере-
менится». А лечить еще «левкарем да антелем17, печатною
землею да землею армейскою; вином малмозеею, да водкой
буглосовою18, вирианом виницейским, митридатом19 да са-
харом монюс-кристи», а входящим к больному «держать во
рте Дягилева корение, а в руках – пелынь, а ноздри сворбо-
риновым уксусом помазаны и губу в уксусе мочену жохать».
Никто ничего в этом понять не мог, точно в казенном ука-
зе, в котором писано и переписано, то туда, то сюда и «в дву
потомуж». Ни жил таких не находили, ни вина малмозеи, ни
земли армейской, ни водки буглосовой, и читали люди спи-
сания добрего старичка Андросова более только для «утоли
моя печали». Применять же из них могли одни заключитель-
ные слова: «а где бывает мор, и в те места не надобе ходить, а
отходити прочь». Это и соблюдали во множестве, и сам Иван
Иванович держал тое ж правило и сидел в избе топленой и
раздавал врачебные списания в подворотенку, задерживая в
себе дух и держа во рту дягиль-корень. К больным можно
было безопасно входить только тем, у кого есть оленьи слезы
или безоар-камень20; но ни слез оленьих, ни камня безоара у

16 Дондеже – пока.
17 Антель – проскурняк (лечебная трава).
18 Водка буглосовая – настоянная на траве буглос (воловий язык).
19 Митридат – лечебное средство по имени врача Митридата Эвпатора (132—

63 до н. э.).
20 Оленьи слезы или безоар-камень – камень из желудка козы, используемый

как народное лекарство.



 
 
 

Ивана Ивановича не было, а в аптеках на Болховской улице
камень хотя, может быть, и водился, но аптекаря были – один
из поляков, а другой немец, к русским людям надлежащей
жалости не имели и безоар-камень для себя берегли. Это бы-
ло вполне достоверно потому, что один из двух орловских
аптекарей как потерял свой безоар, так сейчас же на дороге
у него стали уши желтеть, око одно ему против другого уба-
вилось, и он стал дрожать и хоша желал вспотеть и для то-
го велел себе дома к подошвам каленый кирпич приложить,
однако не вспотел, а в сухой рубахе умер. Множество людей
искали потерянный аптекарем безоар, и кто-то его нашел,
только не Иван Иванович, потому что он тоже умер.

И вот в это-то ужасное время, когда интеллигенты отира-
лись уксусом и не испускали духу, по бедным слободским
хибаркам еще ожесточеннее пошел «пупырух»; люди начали
здесь умирать «соплошь и без всякой помощи», – и вдруг
там, на ниве смерти, появился с изумительным бесстраши-
ем Голован. Он, вероятно, знал или думал, будто знает, ка-
кую-то медицину, потому что клал на опухоли больных сво-
его приготовления «кавказский пластырь»; но этот его кав-
казский, или ермоловский, пластырь помогал плохо. «Пупы-
рухов» Голован не вылечивал, так же как и Андросов, но за-
то велика была его услуга больным и здоровым в том отно-
шении, что он безбоязненно входил в зачумленные лачуги
и поил зараженных не только свежею водою, но и снятым
молоком, которое у него оставалось из-под клубных сливок.



 
 
 

Утром рано до зари переправлялся он на снятых с петель са-
райных воротищах через Орлик (лодки здесь не было) и с
бутылками за необъятным недром шнырял из лачужки в ла-
чужку, чтобы промочить из скляницы засохшие уста умира-
ющих или поставить мелом крест на двери, если драма жиз-
ни здесь уже кончилась и занавесь смерти закрылась над по-
следним из актеров.

С этих пор доселе малоизвестного Голована широко узна-
ли во всех слободах, и началось к нему большое народное тя-
готение. Имя его, прежде знакомое прислуге дворянских до-
мов, стали произносить с уважением в народе; начали видеть
в нем человека, который не только может «заступить умер-
шего Ивана Ивановича Андросова, а даже более его озна-
чать у бога и у людей». А самому бесстрашию Голована не
умедлили подыскать сверхъестественное объяснение: Голо-
ван, очевидно, что-то знал, и в силу такого знахарства он был
«несмертельный»…

Позже оказалось, что это так именно и было: это помог
всем разъяснить пастух Панька, который видел за Голованом
вещь невероятную, да подтверждалось это и другими обсто-
ятельствами.

Язва Голована не касалась. Во все время, пока она свиреп-
ствовала в слободах, ни сам он, ни его «ермоловская» корова
с бычком ничем не заболели; но этого мало: самое важное
было то, что он обманул и извел, или, держась местного го-
вора, «изништожил» саму язву, и сделал то, не пожалев теп-



 
 
 

лой крови своей за народушко.
Потерянный аптекарем безоар-камень был у Голована.

Как он ему достался – это было неизвестно. Полагали, что
Голован нес сливки аптекарю для «обыденной мази» и уви-
дал этот камень и утаил его. Честно это или не честно бы-
ло произвести такую утайку, про то строгой критики не бы-
ло, да и быть не должно. Если не грех взять и утаить съедо-
мое, потому что съедомое бог всем дарствует, то тем паче не
предосудительно взять целебное вещество, если оно дано к
общему спасению. Так у нас судят – так и я сказываю. Голо-
ван же, утаив аптекарев камень, поступил с ним великодуш-
но, пустив его на общую пользу всего рода христианского.

Все это, как я выше уже сказал, обнаружил Панька, а об-
щий разум мирской это выяснил.

 
6
 

Панька, разноглазый мужик с выцветшими волосами, был
подпаском у пастуха, и, кроме общей пастушьей должности,
он еще гонял по утрам на росу перекрещиванских коров. В
одно из таких ранних своих занятий он и подсмотрел все де-
ло, которое вознесло Голована на верх величия народного.

Это было по весне, должно быть, вскоре после того, как
выехал на русские поля изумрудные молодой Егорий Свет-
лохрабрый, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги
в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, по концам



 
 
 

звезды перехожие, а божий люд честной-праведный выгнал
встреч ему мал и крупен скот. Травка была еще так мала,
что овца и коза ею едва-едва наедались, а толстогубая коро-
ва мало могла захватывать. Но под плетнями в тенях и по
канавкам уже ботвели полынь и крапива, которые с росой за
нужду елися.

Выгнал Панька перекрещиванских коров рано, еще затем-
но, и прямо бережком около Орлика прогнал за слободу на
полянку, как раз напротив конца Третьей Дворянской ули-
цы, где с одной стороны по скату шел старый, так называв-
шийся «Городецкий» сад, а слева на своем обрывке лепилось
Голованово гнездо.

Было еще холодно, особенно перед зарею, по утрам, а ко-
му спать хочется, тому еще холоднее кажется. Одежда на
Паньке была, разумеется, плохая, сиротская, какая-нибудь
рвань с дырой на дыре. Парень вертится на одну сторону,
вертится на другую, молит, чтобы святой Федул на него теп-
лом подул, а наместо того все холодно. Только заведет глаза,
а ветерок заюлит, заюлит в прореху и опять разбудит. Одна-
ко молодая сила взяла свое: натянул Панька свитку на себя
совсем сверх головы, шалашиком, и задремал. Час какой не
расслышал, потому что зеленая богоявленская колокольня
далеко. А вокруг никого, нигде ни одной души человеческой,
только толстые купеческие коровы пыхтят да нет-нет в Ор-
лике резвый окунь всплеснет. Дремлется пастуху и в дыря-
вой свитке. Но вдруг как будто что-то его под бок толкнуло,



 
 
 

вероятно, зефир где-нибудь еще новую дыру нашел. Панька
вскинулся, повел спросонья глазами, хотел крикнуть: «Куда,
комолая», – и остановился. Показалось ему, что кто-то на
той стороне спускается с кручи. Может быть, вор хочет зако-
пать в глине что-нибудь краденое. Панька заинтересовался;
может быть, он подстережет вора и накроет его либо закри-
чит ему «чур вместе», а еще лучше, постарается хорошенько
заметить похоронку да потом переплывет днем Орлик, вы-
копает и все себе без раздела возьмет.

Панька воззрился и все на кручу за Орлик смотрит. А на
дворе еще чуть серело.

Вот кто-то спускается с кручи, сошел, стал на воду и идет.
Да так просто идет по воде, будто посуху, и не плескает ни-
чем, а только костыльком подпирается. Панька оторопел. То-
гда в Орле из мужского монастыря чудотворца ждали, и го-
лоса уже из подполицы слышали. Началось это сразу после
«Никодимовых похорон». Архиерей Никодим был злой че-
ловек, отличившийся к концу своей земной карьеры тем,
что, желая иметь еще одну кавалерию21, он из угодливости
сдал в солдаты очень много духовных, между которыми бы-
ли и единственные сыновья у отцов и даже сами семейные
дьячки и пономари. Они выходили из города целой парти-
ей, заливаясь слезами. Провожавшие их также рыдали, и са-
мый народ, при всей своей нелюбви к многоовчинному по-
повскому брюху, плакал и подавал им милостыню. Самому

21 Иметь еще одну кавалерию – стать кавалером ордена еще раз.



 
 
 

партионному офицеру было их так жалко, что он, желая по-
ложить конец слезам, велел новым рекрутам запеть песню, а
когда они хором стройно и громко затянули ими же сложен-
ную песню:

Архирей наш Никодим
Архилютый крокодил,

то будто бы и сам офицер заплакал. Все Это тонуло в мо-
ре слез и чувствительным душам представлялось злом, во-
пиющим на небо. И действительно – как достигло их вопле-
нье до неба, так в Орле пошли «гласы». Сначала «гласы» бы-
ли невнятные и неизвестно от кого шли, но когда Никодим
вскоре после этого умер и был погребен под церковью, то
пошла явная речь от прежде его погребенного там епископа
(кажется, Аполлоса). Прежде отшедший епископ был недо-
волен новым соседством и, ничем не стесняясь, прямо гово-
рил: «Возьмите вон отсюда это падло, душно мне с ним». И
даже угрожал, что если «падло» не уберут, то он сам «уй-
дет и в другом городе явится». Это многие люди слышали.
Как, бывало, пойдут в монастырь ко всенощной и, отстояв
службу, идут назад, им и слышно: стонет старый архиерей:
«Возьмите падло». Всем очень желалось, чтобы заявление
доброго покойника было исполнено, но не всегда вниматель-
ное к нуждам народа начальство не выбрасывало Никодима,
и явно открывавшийся угодник всякую минуту мог «сойти



 
 
 

с двора».
Вот не что иное, как это самое, теперь и происходило:

угодник уходит, и видит его только один бедный пастушок,
который так от этого растерялся, что не только не задержал
его, но даже не заметил, как святой уже и из глаз у него про-
пал. На дворе же только чуть начало светать. Со светом к
человеку прибывает смелости, с смелостью усиливается лю-
бознательность. Панька захотел подойти к самой воде, через
которую только что проследовало таинственное существо;
но едва он подошел, как видит, тут мокрые воротища к бе-
режку шестом приткнуты. Дело выяснилось: значит, это не
угодник проследовал, а просто проплыл несмертельный Го-
лован: верно, он пошел каких-нибудь обезродевших ребяти-
шек из недра молочком приветить. Панька подивился: когда
этот Голован и спит!.. Да и как он, этакой мужичище, пла-
вает на этакой посудине – на половинке ворот? Правда, что
Орлик река не великая и воды его, захваченные пониже за-
прудою, тихи, как в луже, но все-таки каково это на воротах
плавать?

Паньке захотелось самому это попробовать. Он стал на во-
ротца, взял шестик да, шаля, и переехал на ту сторону, а там
сошел на берег Голованов дом посмотреть, потому что уже
хорошо забрезжило, а между тем Голован в ту минуту и кри-
чит с той стороны: «Эй! кто мои ворота угнал! назад давай!»

Панька был малый не большой отваги и не приучен был
рассчитывать на чье-либо великодушие, а потому испугался



 
 
 

и сделал глупость. Вместо того чтобы подать Головану назад
его плот, Панька взял да и схоронился в одну из глиняных
ямок, которых тут было множество. Залег Панька в яминку
и сколько его Голован ни звал с той стороны, он не показы-
вается. Тогда Голован, видя, что ему не достать своего ко-
рабля, сбросил тулуп, разделся донага, связал весь свой гар-
дероб ремнем, положил на голову и поплыл через Орлик. А
вода была еще очень холодна.

Панька об одном заботился, чтобы Голован его не увидал
и не побил, но скоро его внимание было привлечено к друго-
му. Голован переплыл реку и начал было одеваться, но вдруг
присел, глянул себе под левое колено и остановился.

Было это так близко от яминки, в которой прятался Пань-
ка, что ему все было видно из-за глыбинки, которою он мог
закрываться. И в это время уже было совсем светло, заря уже
румянела, и хотя большинство горожан еще спали, но под
городецким садом появился молодой парень с косою, кото-
рый начал окашивать и складывать в плетушку крапиву.

Голован заметил косаря и, встав на ноги, в одной рубахе,
громко крикнул ему:

– Малец, дай скорей косу!
Малец принес косу, а Голован говорит ему:
– Поди мне большой лопух сорви, – и как парень от него

отвернулся, он снял косу с косья, присел опять на корточки,
оттянул одною рукою икру у ноги, да в один мах всю ее и от-
резал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною в деревен-



 
 
 

скую лепешку швырнул в Орлик, а сам зажал рану обеими
руками и повалился.

Увидев это, Панька про все позабыл, выскочил и стал
звать косаря.

Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он
здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца
и скрутить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо
всей силы, так что кровь перестала.

Тогда Голован велел им поставить около него ведерце с
водою и ковшик, а самим идти к своим делам, и никому про
то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясясь от ужа-
сти, всем рассказали. А услыхавшие про это сразу догада-
лись, что Голован это сделал неспроста, а что он таким об-
разом, изболясь за людей, бросил язве шмат своего тела на
тот конец, чтобы он прошел жертвицей по всем русским ре-
кам из малого Орлика в Оку, из Оки в Волгу, по всей Руси
великой до широкого Каспия, и тем Голован за всех отстра-
дал, а сам он от этого не умрет, потому что у него в руках
аптекарев живой камень и он человек «несмертельный».

Сказ этот пришел всем по мысли, да и предсказание
оправдалось. Голован не умер от своей страшной раны. Ли-
хая же хвороба после этой жертвы действительно прекрати-
лась, и настали дни успокоения: поля и луга уклочились гу-
стой зеленью, и привольно стало по ним разъезжать молодо-
му Егорию Светлохраброму, по локоть руки в красном зо-
лоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в ты-



 
 
 

лу месяц, а по концам звезды перехожие. Отбелились хол-
сты свежею юрьевой росою22, выехал вместо витязя Егория
в поле Иеремия пророк с тяжелым ярмом, волоча сохи да
бороны, засвистали соловьи в Борисов день, утешая муче-
ника, стараниями святой Мавры засинела крепкая рассада,
прошел Зосима святой с долгим костылем, в набалдашни-
ке пчелиную матку пронес; минул день Ивана Богословца,
«Николина батюшки», и сам Никола отпразднован, и стал
на дворе Симон Зилот, когда земля именинница. На земли-
ны именины Голован вылез на завалинку и с той поры ма-
ло-помалу ходить начал и снова за свое дело принялся. Здо-
ровье его, по-видимому, нимало не пострадало, но только он
«шкандыбать» стал – на левую ножку подпрыгивал.

О трогательности и отваге его кровавого над собою по-
ступка люди, вероятно, имели высокое мнение, но судили о
нем так, как я сказал: естественных причин ему не доискива-
лись, а, окутав все своею фантазиею, сочинили из естествен-
ного события баснословную легенду, а из простого, велико-
душного Голована сделали мифическое лицо, что-то вроде
волхва, кудесника, который обладал неодолимым талисма-
ном и мог на все отважиться и нигде не погибнуть.

Знал или не знал Голован, что ему присвоивала такие де-
ла людская молва, – мне неизвестно. Однако я думаю, что
он знал, потому что к нему очень часто обращались с таки-
ми просьбами и вопросами, с которыми можно обращать-

22 Юрьева роса – роса в Юрьев день (23 апреля).



 
 
 

ся только к доброму волшебнику. И он на многие такие во-
просы давал «помогательные советы», и вообще ни за какой
спрос не сердился. Бывал он по слободам и за коровьего вра-
ча, и за людского лекаря, и за инженера, и за звездочия, и за
аптекаря. Он умел сводить шелуди и коросту опять-таки ка-
кою-то «ермоловской мазью», которая стоила один медный
грош на трех человек; вынимал соленым огурцом жар из го-
ловы; знал, что травы надо собирать с Ивана до полу-Пет-
ра23, и отлично «воду показывал», то есть где можно колодец
рыть. Но это он мог, впрочем, не во всякое время, а только
с начала июня до св. Федора Колодезника, пока «вода в зем-
ле слышно как идет по суставчикам». Мог Голован сделать и
все прочее, что только человеку надо, но на остальное у него
перед богом был зарок дан за то, чтобы пупырух остановил-
ся. Тогда он это кровью своею подтвердил и держал креп-
ко-накрепко. Зато его и бог любил и миловал, а деликатный
в своих чувствах народ никогда не просил Голована о чем не
надобно. По народному этикету это так у нас принято.

Головану, впрочем, столь не тягостно было от мистиче-
ского облака, которым повивала его народная fama 24, что он
не употреблял, кажется, никаких усилий разрушить все, что
о нем сложилось. Он знал, что это напрасно.

Когда я с жадностью пробегал листы романа Виктора Гю-

23 С Ивана до полу-Петра – имеются в виду для почитания святых 8 мая и 30
июня.

24 Слух, молва (лат.).



 
 
 

го «Труженики моря» и встретил там Жильята, с его гени-
ально очерченной строгостью к себе и снисходительностью к
другим, достигшей высоты совершенного самоотвержения,
я был поражен не одним величием этого облика и силою
его изображения, но также и тождеством гернсейского ге-
роя с живым лицом, которого я знал под именем Голована.
В них жил один дух и бились самоотверженным боем сход-
ные сердца. Не много разнились они и в своей судьбе: во
всю жизнь вокруг них густела какая-то тайна, именно пото-
му, что они были слишком чисты и ясны, и как одному, так и
другому не выпало на долю ни одной капли личного счастья.

 
7
 

Голован, как и Жильят, казался «сумнителен в вере».
Думали, что он был какой-нибудь раскольник, но это еще

не важно, потому что в Орле в то время было много всякого
разноверия: там были (да, верно, и теперь есть) и простые
староверы, и староверы не простые, – и федосеевцы, «пили-
поны», и перекрещиванцы, были даже хлысты и «люди бо-
жий», которых далеко высылали судом человеческим. Но все
эти люди крепко держались своего стада и твердо порицали
всякую иную веру, – особились друг от друга в молитве и
ядении, и одних себя разумели на «пути правом». Голован
же вел себя так, как будто он даже совсем не знал ничего на-
стоящего о наилучшем пути, а ломал хлеб от своей краюхи



 
 
 

без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей угод-
но стол, где его приглашали. Даже жиду Юшке из гарнизо-
на он давал для детей молока. Но нехристианская сторона
этого последнего поступка по любви народа к Головану на-
шла себе кое-какое извинение: люди проникли, что Голован,
задабривая Юшку, хотел добыть у него тщательно сохраняе-
мые евреями «иудины губы», которыми можно перед судом
отолгаться, или «волосатый овощ», который жидам жажду
тушит, так что они могут вина не пить. Но что совсем бы-
ло непонятно в Головане, это то, что он водился с медником
Антоном, который пользовался в рассуждении всех настоя-
щих качеств самою плохою репутациею. Этот человек ни с
кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил
какие-то таинственные зодии и даже что-то сочинял. Жил
Антон в слободе, в пустой горенке на чердаке, платя по пол-
тине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к
нему никто не заходил, кроме Голована. Известно было, что
Антон имел здесь план, рекомый «зодии»25, и стекло, кото-
рым «с солнца огонь изводил»; а кроме того, у него был лаз
на крышу, куда он вылезал ночами наружу, садился, как кот,
у трубы, «выставлял плезирную трубку»26 и в самое сонное
время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому ин-
струменту не знала пределов, особенно в звездные ночи, ко-
гда ему видны были все зодии. Как только прибежит от хозя-

25 Зодия – одна из двенадцати частей Зодиака.
26 Плезирная трубка – подзорная труба.



 
 
 

ина, где работал медную работу, – сейчас проскользнет че-
рез свою горенку и уже лезет из слухового окна на крышу, и
если есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит.
Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или, по
крайней мере, немец, но как он был простой русский чело-
век – его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали
навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не
замечал, как его тычут. Все, смеясь, звали его «Астроном», а
он и в самом деле был астроном [я и мои товарищи по гим-
назии, нынче известный русский математик К. Д. Краевич,
знавали этого антика в конце сороковых годов, когда мы бы-
ли в третьем классе Орловской гимназии и жили вместе в
доме Лосевых; «Антон-астроном» (тогда уже престарелый)
действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах
и о законах вращения, но главное, что было интересно: он
сам приготовлял для своих труб стекла, отшлифовывая их
песком и камнем, из донышек толстых хрустальных стака-
нов, и через них он оглядывал целое небо… жил он нищим,
но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в по-
стоянном восторге от «зодии» (Прим. авт.)]. Человек он был
тихий и очень честный, но вольнодумец; уверял, что земля
вертится и что мы бываем на ней вниз головами. За эту по-
следнюю очевидную несообразность Антон был бит и при-
знан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться сво-
бодою мышления, составляющего привилегию этого выгод-
ного у нас звания, и заходил до невероятного. Он не призна-



 
 
 

вал седьмин Даниила прореченными на русское царство, го-
ворил, что «зверь десятирогий» заключается в одной алле-
гории, а зверь медведица – астрономическая фигура, кото-
рая есть в его планах. Так же он вовсе неправославно разу-
мел о «крыле орла», о фиалах и о печати антихристовой. Но
ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не
женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было
бы кормить жену, – да и какая же дура решилась бы выйти
за астронома? Голован же был в полном уме, но не только
водился с астрономом, а и не шутил над ним; их даже вида-
ли ночами вместе на астрономовой крыше, как они, то один,
то другой, переменяясь, посматривали в плезирную трубу на
зодии. Понятно, что за мысли могли внушать эти две стоя-
щие ночью у трубы фигуры, вокруг которых работали мечта-
тельное суеверие, медицинская поэзия, религиозный бред и
недоумение… И, наконец, сами обстоятельства ставили Го-
лована в несколько странное положение: неизвестно было –
какого он прихода… Холодная хибара его торчала на таком
отлете, что никакие духовные стратеги не могли ее присчи-
тать к своему ведению, а сам Голован об этом не заботился,
и если его уже очень докучно расспрашивали о приходе, от-
вечал:

– Я из прихода творца-вседержителя, – а такого храма во
всем Орле не было.

Жильят, в ответ на предлагаемый ему вопрос, где его при-
ход, только поднимал вверх палец и, указав на небо, говорил:



 
 
 

– Вон там, – но сущность обоих этих ответов одинакова.
Голован любил слушать о всякой вере, но своих мнений

на этот счет как будто не имел, и на случай неотступного
вопроса: «Како веруеши?» – читал:

«Верую во единого бога-отца, вседержителя творца, ви-
димым же всем и невидимым».

Это, разумеется, уклончивость.
Впрочем, напрасно бы кто-нибудь подумал, что Голован

был сектант или бежал церковности. Нет, он даже ходил к от-
цу Петру в Борисоглебский собор «совесть поверять». При-
дет и скажет:

– Посрамите меня, батюшка, что-то себе очень не нрав-
люсь.

Я помню этого отца Петра, который к нам хаживал, и од-
нажды, когда мой отец сказал ему к какому-то слову, что Го-
лован, кажется, человек превосходной совести, то отец Петр
отвечал:

– Не сомневайтесь; его совесть снега белей.
Голован любил возвышенные мысли и знал Поппе27, но

не так, как обыкновенно знают писателя люди, прочитавшие
его произведение. Нет; Голован, одобрив «Опыт о человеке»,
подаренный ему тем же Алексеем Петровичем Ермоловым,
знал всю поэму наизусть. И я помню, как он, бывало, слу-
шает, стоя у притолки, рассказ о каком-нибудь новом груст-
ном происшествии и, вдруг воздохнув, отвечает:

27 Поппе (Поп А.) (1688–1744) – английский поэт.



 
 
 

Любезный Болинброк, гордыня в нас одна
Всех заблуждений сих неистовых вина.

Читатель напрасно стал бы удивляться, что такой чело-
век, как Голован, перекидывался стихами Поппе. Тогда было
время жестокое, но поэзия была в моде, и ее великое слово
было дорого даже мужам кровей. От господ это снисходило
до плебса. Но теперь я дохожу до самого большого казуса
в истории Голована – такого казуса, который уже несомнен-
но бросал на него двусмысленный свет, даже в глазах людей,
не склонных верить всякому вздору. Голован представлялся
не чистым в каком-то отдаленном прошлом. Это оказалось
вдруг, но в самых резких видах. Появилась на стогнах Ор-
ла личность, которая ни в чьих глазах ничего не значила, но
на Голована заявляла могущественные нрава и обходилась с
ним с невероятной наглостью.

Эта личность и история ее появления есть довольно ха-
рактерный эпизод из истории тогдашних нравов и не лишен-
ная колорита бытовая картинка. А потому – прошу мину-
ту внимания в сторону, – немножко вдаль от Орла, в края
еще более теплые, к тихоструйной реке в ковровых берегах,
на народный «пир веры», где нет места деловой, будничной
жизни; где все, решительно все, проходит через своеобыч-
ную религиозность, которая и придает всему свою особен-
ную рельефность и живость. Мы должны побывать при от-



 
 
 

крытии мощей нового угодника, что составляло для самых
разнообразных представителей тогдашнего общества собы-
тие величайшего значения. Для простого же народа это бы-
ла эпопея, или, как говорил один тогдашний вития, – «свер-
шался священный пир веры».
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Такого движения, которое началось ко времени открытия
торжества, не может передать ни одно из напечатанных в то
время сказаний. Живая, но низменная дела сторона от них
уходила. Это не было нынешнее спокойное путешествие в
почтовых экипажах или по железным дорогам с остановка-
ми в благоустроенных гостиницах, где есть все нужное, и за
сходную цену. Тогда путешествие было подвигом, и в этом
случае благочестивым подвигом, которого, впрочем, и стои-
ло ожидаемое торжественное событие в церкви. В нем было
также много поэзии, – и опять-таки особенной – пестрой и
проникнутой разнообразными переливами церковно-быто-
вой жизни, ограниченной народной наивности и бесконеч-
ных стремлений живого духа.

Из Орла к этому торжеству отправилось множество на-
рода. Больше всего, разумеется, усердствовало купечество,
но не отставали и средней руки помещики, особенно же ва-
лил простой народ. Эти шли пешком. Только те, кто вез
«для цельбы» немощных, тянулись на какой-нибудь клячон-



 
 
 

ке. Иногда, впрочем, и немощных везли на себе и даже не
очень тем тяготились, потому что с немощных на постоялых
дворах за все брали дешевле, а иногда даже и совсем пуска-
ли без платы. Было немало и таких, которые нарочно на се-
бя «болезни сказывали: под лоб очи пущали, и двое третье-
го, по переменкам, на колесеньках везли, чтобы имать доход
жертвенный на воск, и на масло, и на другие обряды».

Так я читал в сказании, не печатанном, но верном, спи-
санном не по шаблону, а с «живого видения», и человеком,
предпочитавшим правду тенденциозной лживости того вре-
мени.

Движение было такое многолюдное, что в городах Ливнах
и в Ельце, через которые лежал путь, не было мест ни на по-
стоялых дворах, ни в гостиницах. Случалось, что важные и
именитые люди ночевали в своих каретах. Овес, сено, крупа
– все по тракту поднялось в цене, так что, по замечанию моей
бабушки, воспоминаниями которой я пользуюсь, с этих пор
в нашей стороне, чтобы накормить человека студенем, щами,
бараниной и кашей, стали брать на дворах по пятьдесят две
копейки (то есть пятиалтынный), а до того брали двадцать
пять (или 7½ коп.). По нынешнему времени, конечно, и пя-
тиалтынный – цена совершенно невероятная, однако это так
было, и открытие мощей нового угодника в подъеме ценно-
сти на жизненные припасы имело для прилегающих мест та-
кое же значение, какое в недавние годы имел для Петербур-
га пожар мстинского моста. «Цена вскочила и такая и оста-



 
 
 

лась».
Из Орла, в числе прочих паломников, отправилось на от-

крытие семейство купцов С-х, людей в свое время очень из-
вестных, «ссыпщиков», то есть, проще сказать, крупных ку-
лаков, которые ссыпают в амбары хлеб с возов у мужиков и
потом продают свои «ссыпки» оптовым торговцам в Москву
и в Ригу. Это прибыльное дело, которым после освобожде-
ния крестьян было не погнушались и дворяне; но они люби-
ли долго спать и скоро горьким опытом дознали, что даже
к глупому кулачному делу они неспособны. Купцы С. счи-
тались, по своему значению, первыми ссыпщиками, и важ-
ность их простиралась до того, что дому их вместо фамилии
была дана возвышающая кличка. Дом был, разумеется, стро-
го благочестивый, где утром молились, целый день теснили
и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью
псы цепями по канатам гремят, и во всех окнах – «лампад и
сияние», громкий храп и чьи-нибудь жгучие слезы.

Правил домом, по-нынешнему сказали бы, «основатель
фирмы», – а тогда просто говорили «сам». Был это мякень-
кий старичок, которого, однако, все как огня боялись. Гово-
рили о нем, что он умел мягко стлать, да было жестко спать:
обходил всех словом «матинька», а спускал к черту в зубы.
Тип известный и знакомый, тип торгового патриарха.

Вот этот-то патриарх и ехал на открытие «в большом со-
ставе» – сам, да жена, да дочь, которая страдала «болезнью
меланхолии» и подлежала исцелению. Испытаны были над



 
 
 

нею все известные средства народной поэзии и творчества:
ее поили бодрящим девясилом, обсыпали пиониею, которая
унимает надхождение стени28, давали нюхать майран, что в
голове мозг поправляет, но ничто не помогло, и теперь ее
взяли к угоднику, поспешая на первый случай, когда пойдет
самая первая сила. Вера в преимущество первой силы очень
велика, и она имеет своим основанием сказание о силоам-
ской купели, где тоже исцелевали первые, кто успевал войти
по возмущении воды.

Ехали орловские купцы через Ливны и через Елец, пре-
терпевая большие затруднения, и совершенно измучились,
пока достигли к угоднику. Но улучить «первый случай»
у угодника оказалось невозможным. Народу собралась такая
область, что и думать нечего было протолкаться в храм, ко
всенощной под «открытный день», когда, собственно, и есть
«первый случай», – то есть когда от новых мощей исходит
самая большая сила.

Купец и жена его были в отчаянии, – равнодушнее всех
была дочка, которая не знала, чего она лишалася. Надежд
никаких не было помочь горю, – столько было знати, с таки-
ми фамилиями, а они простые купцы, которые хотя в сво-
ем месте что-нибудь и значили, но здесь, в таком скоплении
христианского величия, совсем потерялися. И вот однажды,
сидя в горе под своею кибиточкою за чаем на постоялом дво-
ре, жалуется патриарх жене, что уже и надежды никакой не

28 Надхождение стени – приступ боли (стенаний).



 
 
 

полагает достигнуть до святого гроба ни в первых, ни во вто-
рых, а разве доведется как-нибудь в самых последних, вме-
сте с ниварями и рыбарями, то есть вообще с простым на-
родом. А тогда уже какая радость: и полиция освирепеет, и
духовенство заморится – вдоволь помолиться не даст, а со-
вать станет. И вообще тогда все не то, когда уже приложится
столько тысяч уст всякого народа. В таковых видах можно
было и после приехать, а они не того доспевали: они ехали,
томились, дома дело на приказчицкие руки бросили и доро-
гою за все втридорога платили, и вот тебе вдруг какое уте-
шение.

Пробовал купец раз и два достигнуть до дьяконов – готов
был дать благодарность, но и думать нечего, – с одной сторо-
ны одно стеснение, в виде жандарма с белой рукавицею или
казака с плетью (их тоже пришло к открытию мощей множе-
ство), а с другой – еще опаснее, что задавит сам православ-
ный народушко, который волновался, как океан. Уже и были
«разы», и даже во множестве, и вчера, и сегодня. Шарахнут-
ся где-нибудь добрые христиане от взмаха казачьей нагайки
целой стеною в пять, в шесть сот человек, и как попрут да
поналяжут стеной дружненько, так из середины только стон
да пах пойдет, а потом, по освобождении, много видано жен-
ского уха в серьгах рваного и персты из-под колец верчены,
а две-три души и совсем богу преставлялись.

Купец все эти трудности и высказывает за чаем жене и до-
чери, для которой особенно надо было улучить первые силы,



 
 
 

а какой-то «пустошный человек», неведомо, городского или
сельского звания, все между разными кибитками ходит под
сараем да как будто засматривает на орловских купцов с на-
мерением.

«Пустошных людей» тогда тоже собралось здесь много.
Им не только было свое место на этом пиршестве веры, но
они даже находили здесь себе хорошие занятия; а потому по-
нахлынули сюда в изобилии из разных мест, и особенно из
городов, прославленных своими воровскими людьми, то есть
из Орла, Кром, Ельца и из Ливен, где славились большие ма-
стера чудеса строить. Все сошедшиеся сюда пустошные лю-
ди искали себе своих промыслов. Отважнейшие из них дей-
ствовали строем, располагаясь кучами в толпах, где удобно
было при содействии казака произвести натиск и смятение
и во время суматохи обыскать чужие карманы, сорвать ча-
сы, поясные пряжки и повыдергать серьги из ушей; а люди
более степенные ходили в одиночку по дворам, жаловались
на убожество, «сказывали сны и чудеса», предлагали приво-
роты, отвороты и «старым людям секретные помочи из ки-
тового семени, вороньего сала, слоновьей спермы» и других
снадобий, от коих «сила постоянная движет». Снадобья эти
не утрачивали своей цены и здесь, потому что, к чести чело-
вечества, совесть не за всеми исцелениями позволяла обра-
щаться к угоднику. Не менее охотно пустошные люди смир-
ного обычая занимались просто воровством и при удобных
случаях нередко дочиста обворовывали гостей, которые за



 
 
 

неимением помещений жили в своих повозках и под повоз-
ками. Места везде было мало, и не все повозки находили се-
бе приют под сараями постоялых дворов; другие же стояли
обозом за городом на открытых выгонах. Тут шла жизнь еще
более разнообразная и интересная и притом еще более пол-
ная оттенков священной и медицинской поэзии и занима-
тельных плутней. Темные промышленники шныряли повсе-
местно, но приютом им был этот загородный «бедный обоз»
с  окружавшими его оврагами и лачужками, где шло оже-
сточенное корчемство29 водкой и в двух-трех повозках сто-
яли румяные солдатки, приехавшие сюда в складчину. Тут
же фабриковались стружки от гроба, «печатная земля», ку-
сочки истлевших риз и даже «частицы». Иногда между про-
мышлявшими этими делами художниками попадались люди
очень остроумные и выкидывали штуки интересные и заме-
чательные по своей простоте и смелости. Таков был и тот,
которого заметило благочестивое орловское семейство. Про-
ходимец подслушал их сетование о невозможности присту-
пить к угоднику, прежде чем от мощей истекут первые струи
целебной благодати, и прямо подошел и заговорил начисто-
ту:

– Скорби-де ваши я слышал и могу помочь, а вам меня
избегать нечего… Без нас вы здесь теперь желаемого себе
удовольствия, при столь большом и именитом съезде, не по-
лучите, а мы в таковых разах бывали и средства знаем. Угод-

29 Корчемство – торговля спиртными напитками (корчма – кабак).



 
 
 

но вам быть у самых первых сил угодника – не пожалейте за
свое благополучие сто рублей, и я вас поставлю.

Купец посмотрел на субъекта и отвечал:
– Полно врать.
Но тот свое продолжал:
– Вы, – говорит, – вероятно, так думаете, судя по моему

ничтожеству; но ничтожное в очах человеческих может быть
совсем в другом расчислении у бога, и я за что берусь, то
твердо могу исполнить. Вы вот смущаетесь насчет земного
величия, что его много наехало, а мне оно все прах, и будь
тут хоть видимо-невидимо одних принцев и королей, они ни-
мало нам не могут препятствовать, а даже все сами перед на-
ми расступятся. А потому, если вы желаете сквозь все прой-
ти чистым и гладким путем, и самых первых лиц увидать, и
другу божию дать самые первые лобызания, то не жалейте
того, что сказано. А если ста рублей жалко и не побрезгае-
те компанией, то я живо подберу еще два человека, коих на
примете имею, и тогда вам дешевле станет.

Что оставалось делать благочестивым поклонникам? Ко-
нечно, рискованно было верить пустошному человеку, но
и случая упустить не хотелось, да и деньги требовались
небольшие, особенно если в компании… Патриарх решился
рискнуть и сказал:

– Ладь компанию.
Пустошный человек взял задаток и побежал, наказав се-

мейству рано пообедать и за час перед тем, как ударят к ве-



 
 
 

черне в первый колокол, взять каждому с собой по новому
ручному полотенцу и идти за город, на указанное место «в
бедный обоз», и там ожидать его. Оттуда немедленно же дол-
жен был начинаться поход, которого, по уверениям антре-
пренера, не могли остановить никакие принцы, ни короли.

Таковые «бедные обозы» в больших или меньших разме-
рах становились широким станом при всех подобных сбори-
щах, и я сам видал их и помню в Коренной под Курском, а
о том, о котором наступает повествование, слышал рассказы
от очевидцев и свидетелей тому, что сейчас будет описано.

 
9
 

Место, занятое бедным становищем, было за городом, на
обширном и привольном выгоне между рекою и столбовою
дорогою, а в конце примыкало к большому извилистому
оврагу, по которому бежал ручеек и рос густой кустарник;
сзади начинался могучий сосновый лес, где клектали орлы.

На выгоне расположилось множество бедных повозок и
колымаг, представлявших, однако, во всей своей нищете до-
вольно пестрое разнообразие национального гения и изоб-
ретательности. Были обыкновенные рогожные будки, полот-
няные шатры во всю телегу, «беседки» с пушистым ковы-
лем-травой и совершенно безобразные лубковые окаты. Це-
лый большой луб с вековой липы согнут и приколочен к те-
лежным грядкам, а под ним лежка: лежат люди ногами к но-



 
 
 

гам в нутро экипажа, а головы к вольному воздуху, на обе
стороны вперед и назад. Над возлежащими проходит вете-
рок и вентилирует, чтобы им можно было не задохнуться в
собственном духу. Тут же у взвязанных к оглоблям пихтерей
с сеном и хрептугов стояли кони, большею частию тощие,
все в хомутах и иные, у бережливых людей, под рогожными
«крышками». При некоторых повозках были и собачки, ко-
торых хотя и не следовало бы брать в паломничество, но это
были «усердные» собачки, которые догнали своих хозяев на
втором, третьем покорме и ни при каком бойле не хотели от
них отвязаться. Им здесь не было места, по настоящему по-
ложению паломничества, но они были терпимы и, чувствуя
свое контрабандное положение, держали себя очень смирно;
они жались где-нибудь у тележного колеса под дегтяркою и
хранили серьезное молчание. Одна скромность спасала их
от остракизма и от опасного для них крещеного цыгана, ко-
торый в одну минуту «снимал с них шубы». Здесь, в бедном
обозе, под открытым небом жилось весело и хорошо, как на
ярмарке. Всякого разнообразия здесь было более, чем в го-
стиничных номерах, доставшихся только особым избранни-
кам, или под навесами постоялых дворов, где в вечном по-
лумраке мостились в повозках люди второй руки. Правда,
в бедный обоз не заходили тучные иноки и иподиаконы, не
видать было даже и настоящих, опытных странников, но зато
здесь были свои мастера на все руки и шло обширное кустар-
ное производство разных «святостей». Когда мне довелось



 
 
 

читать известное в киевских хрониках дело о подделке мо-
щей из бараньих костей, я был удивлен младенчеством при-
ема этих фабрикантов в сравнении с смелостью мастеров, о
которых слыхал ранее. Тут это было какое-то откровенное
неглиже с отвагой. Даже самый путь к выгону по Слобод-
ской улице уже отличался ничем не стесняемою свободою
самой широкой предприимчивости. Люди знали, что этакие
случаи не часто выпадают, и не теряли времени: у многих
ворот стояли столики, на которых лежали иконки, крестики
и бумажные сверточки с гнилою древесною пылью, будто бы
от старого гроба, и тут же лежали стружки от нового. Весь
этот материал был, по уверению продавцов, гораздо высшего
сорта, чем в настоящих местах, потому что принесен сюда
самими столярами, копачами и плотниками, производивши-
ми самые важные работы. У входа в лагерь вертелись «нося-
щие и сидящие» с образками нового угодника, заклеенны-
ми пока белою бумажкою с крестиком. Образки эти продава-
лись по самой дешевой цене, и покупать их можно было сию
же минуту, но открывать нельзя было до отслужения первого
молебна. У многих недостойных, купивших такие образки и
открывших их раньше времени, они оказались чистыми до-
щечками. В овраге же за становищем, под санями, опроки-
нутыми кверху полозьями, жили у ручья цыган с цыганкою
и цыганятами. Цыган и цыганка имели тут большую врачеб-
ную практику. У них на одном полозе был привязан за но-
гу большой безголосый «петух», из которого выходили по



 
 
 

утрам камни, «двигавшие постельную силу», и цыган имел
кошкину траву, которая тогда была весьма нужна к «боляч-
кам афедроновым». Цыган этот был в своем роде знамени-
тость. Слава о нем шла такая, что он, когда в неверной земле
семь спящих дев открывали, и там он не лишний был: он ста-
рых людей на молодых переделывал, прутяные сеченья гос-
подским людям лечил и военным кавалерам заплечный бой
из нутра через водоток выводил. Цыганка же его, кажется,
знала еще большие тайны природы: она две воды мужьям да-
вала: одну ко обличению жен, кои блудно грешат; той воды
если женам дать, она в них не удержится, а насквозь пройдет;
а другая вода магнитная: от этой воды жена неохочая во сне
страстно мужа обоймет, а если усилится другого любить – с
постели станет падать.

Словом, дело здесь кипело, и многообразные нужды че-
ловечества находили тут полезных пособников.

Пустошный человек как завидел купцов, не стал с ними
разговаривать, а начал их манить, чтобы сошли в овражек, и
сам туда же вперед юркнул.

Опять это показалось страшновато: можно было опасать-
ся засады, в которой могли скрываться лихие люди, способ-
ные обобрать богомольцев догола, но благочестие превоз-
могло страх, и купец после небольшого раздумья, помолясь
богу и помянув угодника, решился переступить шага три
вниз.

Сходил он осторожно, держась за кустики, а жене и дочери



 
 
 

приказал в случае чего-нибудь кричать изо всей мочи.
Засада здесь и в самом деле была, но не опасная: купец

нашел в овраге двух таких же, как он, благочестивых людей
в купеческом одеянии, с которыми надо было «сладиться».
Все они должны были здесь заплатить пустошному уговор-
ную плату за проводы их к угоднику, а тогда он им откроет
свой план и сейчас их поведет. Долго думать было нечего,
и упорство ни к чему не вело: купцы сложили сумму и да-
ли, а пустошный открыл им свой план, простой, но, по про-
стоте своей, чисто гениальный: он заключался в том, что в
«бедном обозе» есть известный пустошному человеку чело-
век расслабленный, которого надо только поднять и нести к
угоднику, и никто их не остановит и пути им не затруднит с
болящим. Надо только купить для слабого болезный одрец
[носилки] да покровец и, подняв его, нести всем шестерым,
подвязавши под одр полотенчики.

Мысль эта казалась в первой своей части превосходною, –
с расслабленным носителей, конечно, пропустят, но каковы
быть могут последствия? Не было бы дальше конфуза? Од-
нако и на этот счет все было успокоено, проводник сказал
только, что это не стоит внимания.

– Мы таковые разы, – говорит, – уже видали: вы, в ваше
удовольствие, сподобитеся все видеть и приложиться к угод-
нику во время всенощного пения, а в рассуждении боляще-
го, будь воля угодника, – пожелает он его исцелить – и исце-
лит, а не пожелает – опять его воля. Теперь только скиньтесь



 
 
 

скорее на одрец и на покровец, а у меня уж все это припасено
в близком доме, только надо деньги отдать. Мало меня здесь
повремените, и в путь пойдем.

Взял, поторговавшись, еще на снасть по два рубля с лица
и побежал, а через десять минут назад вернулся и говорит:

– Идем, братия, только не бойко выступайте, а поспустите
малость очи побогомысленнее.

Купцы спустили очи и пошли с благоговением и в этом же
«бедном обозе» подошли к одной повозке, у которой стояла
у хрептуга совсем дохлая клячонка, а на передке сидел ма-
ленький золотушный мальчик и забавлял себя, перекидывая
с руки на руку ощипанные плоднички желтых пупавок [ро-
машек]. На этой повозке под липовым лубком лежал чело-
век средних лет, с лицом самих пупавок желтее, и руки тоже
желтые, все вытянутые и как мягкие плети валяются.

Женщины, завидев этакую ужасную немощь, стали кре-
ститься, а проводник их обратился к больному и говорит:

– Вот, дядя Фотей, добрые люди пришли помочь мне тебя
к исцеленью нести. Воли божией час к тебе близится.

Желтый человек стал поворачиваться к незнакомым лю-
дям и благодарственно на них смотрит, а перстом себе на
язык показывает.

Те догадались, что он немой. «Ничего, – говорят, – ниче-
го, раб божий, не благодари нас, а богу благодарствуй», – и
стали его вытаскивать из повозки – мужчины под плечи и
под ноги, а женщины только его слабые ручки поддержива-



 
 
 

ли и еще более напугались страшного состояния больного,
потому что руки у него в плечевых суставах совсем «перева-
лилися» и только волосяными веревками были кое-как пе-
ревязаны.

Одрик стоял тут же. Это была небольшая старая кроват-
ка, плотно засыпанная по углам клоповыми яйцами; на кро-
ватке лежал сноп соломы и кусок редкого миткалю с грубо
выведенным красками крестом, копнем и тростию. Провод-
ник ловкою рукою распушил соломку, чтобы на все стороны
с краев свешивалась, положили на нее желтого расслаблен-
ного, покрыли миткалем и понесли.

Проводник шел впереди с глиняной жаровенкой и кресто-
образно покуривал.

Еще они и из обоза не вышли, как на них уже начали кре-
ститься, а когда пошли по улицам, внимание к ним станови-
лось все серьезнее и серьезнее: все, видя их, понимали, что
это к чудотворцу несут болящего, и присоединялися. Купцы
шли поспешаючи, потому что слышали благовест ко всенощ-
ной, и пришли с своею ношею как раз вовремя, когда запели:
«Хвалите имя господне, рабы гос- пода».

Храм, разумеется, не вмещал и сотой доли собравшегося
народа; видимо-невидимо людей сплошною массою стояло
вокруг церкви, но чуть увидали одр и носящих, все загудели:
«Расслабого несут, чудо будет», – и вся толпа расступилась.

До самых дверей стала живая улица, и дальше все сдела-
лось, как обещал проводник. Даже и твердое упование ве-



 
 
 

ры его не осталось в постыжении: расслабленный исцелел.
Он встал, он сам вышел на своих ногах «славяще и благо-
даряще». Кто-то все это записал на записочку, в которой,
со слов проводника, исцеленный расслабленный был назван
«родственником» орловского купца, через что ему многие
завидовали, и исцеленный за поздним временем не пошел
уже в свой бедный обоз, а ночевал под сараем у своих новых
родственников.

Все это было приятно. Исцеленный был интересным ли-
цом, на которого многие приходили взглянуть и кидали ему
«жертовки».

Но он еще мало говорил и неявственно – очень шамкал
с непривычки и больше всего на купцов исцеленною рукою
показывал: «их-де спрашивайте, они родственники, они все
знают». И тогда те поневоле говорили, что он их родствен-
ник; но вдруг под все это подкралась неожиданная неприят-
ность: в ночь, наставшую после исцеления желтого расслаб-
ленного, было замечено, что у бархатного намета над гробом
угодника пропал один золотой шнур с такою же золотою ки-
стью.

Дознавали об этом из-под руки и спросили орловского
купца, не заметил ли он, близко подходя, и что такое за лю-
ди помогали ему нести больного родственника? Он по сове-
сти сказал, что люди были незнакомые, из бедного обоза, по
усердию несли. Возили его туда узнавать место, людей, клячу
и тележку с золотушным мальчиком, игравшим пупавками,



 
 
 

но тут только одно место было на своем месте, а ни людей,
ни повозки, ни мальчика с пупавками и следа не было.

Дознание бросили, «да не молва будет в людях». Кисть
повесили новую, а купцы после такой неприятности скорее
собрались домой. Но только тут исцеленный родственник
осчастливил их новой радостью: он обязывал их взять его с
собою и в противном случае угрожал жалобою и про кисть
напомнил.

И потому, когда пришел час к отъезду купцов восвояси,
Фотей очутился на передке рядом с кучером, и скинуть его
было невозможно до лежавшего на их пути села Крутого.
Здесь был в то время очень опасный спуск с одной горы и
тяжелый подъем на другую, и потому случались разные про-
исшествия с путниками: падали лошади, переворачивались
экипажи и прочее в этом роде. Село Крутое непременно на-
до было проследовать засветло, иначе надо заночевать, а в
сумерки никто не рисковал спускаться.

Наши купцы тоже здесь переночевали и утром при вос-
хождении на гору «растерялись», то есть потеряли своего
исцеленного родственника Фотея. Говорили, будто с вечера
они «добре его угостили из фляги», а утром не разбудили и
съехали, но нашлись другие добрые люди, которые поправи-
ли эту растерянность и, прихватив Фотея с собою, привезли
его в Орел.

Здесь он отыскал своих неблагодарных родственников,
покинувших его в Крутом, но не встретил у них родствен-



 
 
 

ного приема. Он стал нищенствовать по городу и рассказы-
вать, будто купец ездил к угоднику не для дочери, а молился,
чтобы хлеб подорожал. Никому это точнее Фотея известно
не было.
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Не в долгих днях после появления в Орле известного и по-
кинутого Фотея в приходе Михаила Архангела у купца Аку-
лова были «бедные столы». На дворе, на досках, дымились
большие липовые чаши с лапшой и чугуны с кашей, а с хо-
зяйского крыльца раздавали по рукам ватрушки с луком и
пироги. Гостей набралось множество, каждый со своей лож-
кой в сапоге или за пазухой. Пирогами оделял Голован. Он
часто был зван к таким «столам» архитриклином30 и хлебо-
даром, потому что был справедлив, ничего не утаит себе и
основательно знал, кто какого пирога стоит – с горохом, с
морковью или с печенкой.

Так и теперь он стоял и каждому подходящему «оделял»
большой пирог, а у кого знал в доме немощных – тому два и
более «на недужную порцию». И вот в числе разных подхо-
дящих подошел к Головану и Фотей, человек новый, но как
будто удививший Голована. Увидав Фотея, Голован словно
что-то вспомнил и спросил:

30 Архитриклин (греч.) – старейшина, хозяин.



 
 
 

– Ты чей и где живешь?
Фотей сморщился и проговорил:
– Я ничей, а божий, обшит рабьей кожей, а живу под ро-

гожей.
А другие говорят Головану: «Его купцы привезли от угод-

ника… Это Фотей исцеленный».
Но Голован улыбнулся и заговорил было:
– С какой стати это Фотей! – но в эту же самую минуту

Фотей вырвал у него пирог, а другою рукою дал ему оглуши-
тельную пощечину и крикнул:

– Не бреши лишнего! – и с этим сел за столы, а Голован
стерпел и ни слова ему не сказал. Все поняли, что, верно,
это так надобно, очевидно, исцеленный юродует, а Голован
знает, что это надо сносить. Но только «в каком расчислении
стоил Голован такого обращения?» Это была загадка, кото-
рая продолжалась многие годы и установила такое мнение,
что в Головане скрывается что-нибудь очень бедовое, пото-
му что он Фотея боится.

И впрямь тут было что-то загадочное. Фотей, скоро пав-
ший в всеобщем мнении до того, что вслед ему кричали: «У
святого кисть украл и в кабаке пропил», – с Голованом об-
ходился чрезвычайно дерзко.

Встречая Голована где бы то ни было, Фотей заступал ему
дорогу и кричал: «Долг подавай». И Голован, нимало ему не
возражая, лез за пазуху и доставал оттуда медную гривну.
Если же у него не случалось с собою гривны, а было менее, то



 
 
 

Фотей, которого за пестроту его лохмотьев прозвали Горно-
стаем, швырял Головану недостаточную дачу назад, плевал
на него и даже бил его, швырял камнями, грязью или снегом.

Я сам помню, как однажды в сумерки, когда отец мой со
священником Петром сидели у окна в кабинете, а Голован
стоял под окном и все они втроем вели свой разговор, в от-
крытые на этот случай ворота вбежал ободранный Горностай
и с криком: «Забыл, подлец!» – при всех ударил Голована
по лицу, а тот, тихонько его отстранив, дал ему из-за пазухи
медных денег и повел его за ворота.

Такие поступки были никому не в редкость, и объяснение,
что Горностай что-нибудь за Голованом знает, было, конеч-
но, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у мно-
гих и любопытство, которое, как вскоре увидим, имело вер-
ное основание.
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Мне было около семи лет, когда мы оставили Орел и пе-
реехали на постоянное житье в деревню. С тех пор я уже не
видал Голована. Потом наступило время учиться, и ориги-
нальный мужик с большой головою пропал у меня из вида.
И слышал я о нем только раз, во время «большого пожара».
Тогда погибло не только много строений и движимости, но
сгорело и много людей – в числе последних называли Го-
лована. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которой



 
 
 

не видно было под пеплом, и «сварился». О семейных, ко-
торые его пережили, я не справлялся. После этого я вскоре
уехал в Киев и побывал в родимые места уже через десять
лет. Было новое царствование, начинались новые порядки;
веяло радостной свежестью, – ожидали освобождения кре-
стьян и даже поговаривали уже о гласном судопроизводстве.
Все новое: сердца горели. Непримиримых еще не было, но
уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели.

На пути к бабушке я остановился на несколько дней в Ор-
ле, где тогда служил совестным судьею31 мой дядя, который
оставил по себе память честного человека. Он имел мно-
го прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в
тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий:
он был в молодости щеголь, гусар, потом садовод и худож-
ник-дилетант с замечательными способностями; благород-
ный, прямой, дворянин, и «дворянин au bout des ongles»32.
Понимая по-своему обязательство этого звания, он, разуме-
ется, покорствовал новизне, но желал критически относить-
ся к эмансипации и представлял из себя охранителя. Эман-
сипации хотел только такой, как в Остзейском крае33. Моло-
дых людей он привечал и ласкал, но их вера, что спасение
находится в правильном движении вперед, а не назад, – каза-

31 Совестный суд – учреждение, где спорные дела решались не по закону, а по
совести судей.

32 До кончика ногтей (фр.).
33 То есть освобождение крестьян без земли.



 
 
 

лась ему ошибкой. Дядя любил меня и знал, что я его люблю
и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдаш-
них вопросах мы с ним не сходились. В Орле он делал из
меня по этому поводу очистительную жертву, и хотя я тща-
тельно старался избегать этих разговоров, однако он на них
направлял и очень любил меня «поражать».

Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в
которых его судейская практика обнаруживала «народную
глупость».

Помню роскошный, теплый вечер, который мы провели с
дядею в орловском «губернаторском» саду, занимаясь, при-
знаться сказать, уже значительно утомившим меня спором
о свойствах и качествах русского народа. Я несправедливо
утверждал, что народ очень умен, а дядя, может быть, еще
несправедливее настаивал, что народ очень глуп, что он со-
вершенно не имеет понятий о законе, о собственности и во-
обще народ азият, который может удивить кого угодно сво-
ею дикостью.

– И вот, – говорит, – тебе, милостивый государь, подтвер-
ждение: если память твоя сохранила ситуацию города, то ты
должен помнить, что у нас есть буераки, слободы и слобод-
ки, которые черт знает кто межевал и кому отводил под по-
стройки. Все это в несколько приемов убрал огонь, и на ме-
сте старых лачуг построились такие же новые, а теперь никто
не может узнать, кто здесь по какому праву сидит?

Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров



 
 
 

город стал устраиваться и некоторые люди стали покупать
участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказа-
лось, что у продавцов не только не было никаких докумен-
тов, но что и сами эти владельцы и их предки считали вся-
кие документы совершенно лишними. Домик и местишко до
этой поры переходили из рук в руки без всякого заявления
властям и без всяких даней и пошлин в казну, а все это, гово-
рят, писалось у них в какую-то «китрать», но «китрать» эта
в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, –
умер; а с тем и все следы их владенных прав покончились.
Правда, что никаких споров по праву владения не было, но
все это не имело законной силы, а держалось на том, что если
Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного
деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав
Протасовых; но как теперь требовались права, то прав нет,
и совестному судье воочию предлежало решать вопрос: пре-
ступление ли вызвало закон или закон создал преступление?

– А зачем все это они так делали? – говорил дядя. – По-
тому-с, что это не обыкновенный народ, для которого хоро-
ши и нужны обеспечивающие право государственные учре-
ждения, а это номады, орда34, осевшая, но еще сама себя не
сознающая.

С тем мы заснули, выспались, – рано утром я сходил на
Орлик, выкупался, посмотрел на старые места, вспомнил Го-
лованов домик и, возвращаясь, нахожу дядю в беседе с тре-

34 Номады (греч.) – кочевники.



 
 
 

мя неизвестными мне «милостивыми государями». Все они
были купеческой конструкции – двое сердовые35 в сюртуках
с крючками, а один совершенно белый36, в ситцевой рубахе
навыпуск, в чуйке и в крестьянской шляпе «гречником».

Дядя показал мне на них рукою и говорит:
– Вот это иллюстрация ко вчерашнему сюжету. Эти гос-

пода рассказывают мне свое дело: войди в наше совещание.
Затем он обратился к предстоящим с очевидною для ме-

ня, но для них, конечно, с непонятною шуткою и добавил:
– Это мой родственник, молодой прокурор из Киева, – к

министру в Петербург едет и может ему объяснить ваше де-
ло.

Те поклонились.
– Из них, – видишь ли, – продолжал дядя, – вот этот, гос-

подин Протасов, желает купить дом и место вот этого, Тара-
сова; но у Тарасова нет никаких бумаг. Понимаешь: никаких!
Он только помнит, что его отец купил домик у Власова, а вот
этот, третий, – есть сын господина Власова, ему, как видишь,
тоже уже немало лет.

– Семьдесят, – коротко заметил старик.
– Да, семьдесят, и у него тоже нет и не было никаких бу-

маг.
– Никогда не было, – опять вставил старик.
– Он пришел удостоверить, что это так именно было и что

35 Сердовые – средних лет.
36 Белый – старый.



 
 
 

он ни в какие права не вступается.
– Не вступаемся – отцы продали.
– Да; но кто его «отцам» продал – тех уже нет.
– Нет; они за веру на Кавказ усланы.
– Их можно разыскать, – сказал я.
– Нечего искать, там им вода нехороша, – воды не снес-

ли, – все покончились.
– Как же вы, – говорю, – это так странно поступали?
– Поступали, как мощно было. Приказный был лют, даней

с малых дворов давать было нечего, а была у Ивана Ивано-
вича китрать, в нее и писали. А допреж его, еще не за моей
памяти, Гапеев купец был, у него была китрать, а после всех
Головану китрать дали, а Голован в поганой яме сварился, и
китрати сгорели.

– Это Голован, выходит, был у вас что-то вроде нотари-
уса? – спросил дядя (который не был орловским старожи-
лом).

Старик улыбнулся и тихо молвил:
– Из-за чего же мотариус! – Голован был справедливый

человек.
– Как же ему все так и верили?
– А как такому человеку не верить: он свою плоть за людей

с живых костей резал.
– Вот и легенда! – тихо молвил дядя, но старик вслушался

и отвечал:
– Нет, сударь, Голован не лыгенда, а правда, и память его



 
 
 

будь с похвалою.
Дядя пошутил: и с путаницей. И он не знал, как он этим

верно отвечал на всю массу воспрянувших во мне в это вре-
мя воспоминаний, к которым при тогдашнем моем любопыт-
стве мне страстно хотелось подыскать ключ.

А ключ ждал меня, сохраняясь у моей бабушки.
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Два слова о бабушке: она происходила из московского ку-
печеского рода Колобовых и была взята в замужество в дво-
рянский род «не за богатство, а за красоту». Но лучшее ее
свойство было – душевная красота и светлый разум, в кото-
ром всегда сохранялся простонародный склад. Войдя в дво-
рянский круг, она уступила многим его требованиям и даже
позволяла звать себя Александрой Васильевной, тогда как
ее настоящее имя было Акилина, но думала всегда просто-
народно и даже без намерения, конечно, удержала некото-
рую простонародность в речи. Она говорила «ехтот» вместо
«этот», считала слово «мораль» оскорбительным и никак не
могла выговорить «бухгалтер». Зато она не позволила ника-
ким модным давлениям поколебать в себе веру в народный
смысл и сама не расставалась с этим смыслом. Была хоро-
шая женщина и настоящая русская барыня; превосходно ве-
ла дом и умела принять всякого, начиная с императора Алек-
сандра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать ничего не



 
 
 

читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в
беседах, и для того «требовала людей к разговору». В этом
роде собеседником ее был бурмистр Михаиле Лебедев, бу-
фетчик Василий, старший повар Клим или ключница Мала-
нья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе, –
разбиралось, отчего на девку Феклушку мораль пущена или
зачем мальчик Гришка мачехой недоволен. Вслед за таким
разговором шли свои меры, как помочь Феклуше покрыть
косу и что сделать, чтобы мальчик Гришка не был мачехой
недоволен.

Для нее все это было полно живого интереса, может быть
совершенно непонятного ее внучкам.

В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой ее поль-
зовались соборный отец Петр, купец Андросов и Голован,
которых для нее и «призывали к разговору».

Разговоры, надо полагать, и здесь были не пустые, не для
одного препровождения времени, а, вероятно, тоже про ка-
кие-нибудь дела, вроде падавшей на кого-нибудь морали или
неудовольствий мальчика с мачехой.

У нее поэтому могли быть ключи от многих тайностей,
для нас, пожалуй, мелких, но для своей среды весьма значи-
тельных.

Теперь, в это последнее мое свидание с бабушкой, она
была уж очень стара, но сохраняла в совершенной свежести
свой ум, память и глаза. Она еще шила.

И в этот раз я застал ее у того же рабочего столика с верх-



 
 
 

ней паркетной дощечкой, изображавшей арфу, поддержива-
емую двумя амурами.

Бабушка спросила меня: заезжал ли я на отцову могилу,
кого видел из родных в Орле и что поделывает там дядя? Я
ответил на все ее вопросы и распространился о дяде, расска-
зав, как он разбирается со старыми «лыгендами».

Бабушка остановилась и подняла на лоб очки. Слово «лы-
генда» ей очень понравилось: она услыхала в нем наивную
переделку в народном духе и рассмеялась.

– Это, – говорит, – старик чудесно сказал про лыгенду.
А я говорю:
– А мне, бабушка, очень бы хотелось знать, как это про-

исходило на самом деле, не по лыгенде.
– Про что же тебе именно хотелось бы знать?
– Да вот про все это: какой был этот Голован? Я его ведь

чуть-чуть помню, и то все с какими-то, как старик говорит,
лыгендами, а ведь, конечно же, дело было просто…

– Ну, разумеется, просто, но отчего вас это удивляет, что
наши люди тогда купчих крепостей избегали, а просто про-
дажи в тетрадки писали? Этого еще и впереди много откро-
ется. Приказных боялись, а своим людям верили, и все тут.

– Но чем, – говорю, – Голован мог заслужить такое дове-
рие? Мне он, по правде сказать, иногда представляется как
будто немножко… шарлатаном.

– Почему же это?
– А что такое, например, я помню, говорили, будто он ка-



 
 
 

кой-то волшебный камень имел и своею кровью или телом,
которое в реку бросил, чуму остановил? За что его «несмер-
тельным» звали?

–  Про волшебный камень – вздор. Это люди так при-
сочинили, и Голован тому не виноват, а «несмертельным»
его прозвали потому, что в этаком ужасе, когда над зем-
лей смертные фимиазмы стояли и все оробели, он один бес-
страшный был, и его смерть не брала.

– А зачем же, – говорю, – он себе ногу резал?
– Икру себе отрезал.
– Для чего?
– А для того, что у него тоже прыщ чумной сел. Он знал,

что от этого спасенья нет, взял поскорее косу, да всю икру
и отрезал.

– Может ли, – говорю, – это быть!
– Конечно, это так было.
– А что, – говорю, – надо думать о женщине Павле?
Бабушка на меня взглянула и отвечает:
– Что же такое? Женщина Павла была Фрапошкина жена;

была она очень горестная, и Голован ее приютил.
– А ее, однако, называли «Головановым грехом».
– Всяк по себе судит и называет; не было у него такого

греха.
– Но, бабушка, разве вы, милая, этому верите?
– Не только верю, но я это знаю.
– Но как можно это знать?



 
 
 

– Очень просто.
Бабушка обратилась к работавшей с нею девочке и посла-

ла ее в сад набрать малины, а когда та вышла, она значитель-
но взглянула мне в глаза и проговорила:

– Голован был девственник!
– От кого вы это знаете?
– От отца Петра.
И бабушка мне рассказала, как отец Петр незадолго пе-

ред своей кончиною говорил ей, какие люди на Руси бывают
неимоверные и что покойный Голован был девственник.

Коснувшись этой истории, бабушка вошла в маленькие
подробности и припомнила свою беседу с отцом Петром.

– Отец Петр, – говорит, – сначала и сам усумнился и стал
его подробнее спрашивать и даже намекнул на Павлу. «Нехо-
рошо, говорит, это: ты не каешься, а соблазняешь. Не до-
стойно тебе держать у себя сию Павлу. Отпусти ее с богом».
А Голован ответил: «Напрасно это вы, батюшка, говорите:
пусть лучше она живет у меня с богом, – нельзя, чтобы я ее
отпустил». – «А почему?» – «А потому, что ей головы при-
клонить негде…» – «Ну так, говорит, женись на ней!» – «А
это, отвечает, невозможно», – а почему невозможно, не ска-
зал, и отец Петр долго насчет этого сомневался; но Павла
ведь была чахоточная и недолго жила, и перед смертью, ко-
гда к ней пришел отец Петр, то она ему открыла всю причи-
ну.

– Какая же, бабушка, была эта причина?



 
 
 

– Они жили по любви совершенной.
– То есть как это?
– Ангельски.
– Но, позвольте, для чего же это? Ведь муж Павлы пропал,

а есть закон, что после пяти лет можно выйти замуж. Неужто
они это не знали?

– Нет, я думаю, знали, но они еще кое-что больше этого
знали.

– Например, что?
– А например, то, что муж Павлы всех их пережил и ни-

когда не пропадал.
– А где же он был?
– В Орле!
– Милая, вы шутите?
– Ни крошечки.
– И кому же это было известно?
– Им троим: Головану, Павле да самому этому негодивцу.

Ты можешь вспомнить Фотея?
– Исцеленного?
– Да как хочешь его называй, только теперь, когда все они

перемерли, я могу сказать, что он совсем был не Фотей, а
беглый солдат Фрапошка.

– Как! это был Павлы муж?
– Именно.
– Отчего же?.. – начал было я, но устыдился своей мысли

и замолчал, но бабушка поняла меня и договорила:



 
 
 

–  Верно, хочешь спросить: отчего его никто другой не
узнал, а Павла с Голованом его не выдали? Это очень просто:
другие его не узнали потому, что он был не городской, да
постарел, волосами зарос, а Павла его не выдала жалеючи, а
Голован ее любячи.

– Но ведь юридически, по закону, Фрапошка не существо-
вал, и они могли ожениться.

– Могли – по юридическому закону могли, да по закону
своей совести не могли.

– За что же Фрапошка Голована преследовал?
– Негодяй был покойник, – разумел о них как прочие.
– А ведь они из-за него все счастие у себя и отняли!
– Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное,

есть счастье грешное. Праведное ни через кого не пересту-
пит, а грешное все перешагнет. Они же первое возлюбили
паче последнего…

– Бабушка, – воскликнул я, – ведь это удивительные люди!
– Праведные, мой друг, – отвечала старушка.
Но я все-таки хочу добавить – и удивительные и даже

невероятные. Они невероятны, пока их окружает легендар-
ный вымысел, и становятся еще более невероятными, когда
удается снять с них этот налет и увидать их во всей их свя-
той простоте. Одна одушевлявшая их совершенная любовь
поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им при-
роду, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться
с видениями, терзавшими св. Антония.
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