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Иван Андреевич Крылов
Ночи

Час било за полночь… Природа уснула… Городской шум
утих… и люди, кажется, перестали дурачиться или, по край-
ней мере, решились до утренней зари дурачиться тихомол-
ком. А я, казалось мне, что я один не спал, и окружающее
меня глубокое молчание подавало мне случай к размышле-
ниям,

Сия темнота, — так, начал ясное размышление, — кажет-
ся, нарочно для того есть в природе, чтобы унижать гордость
человеческую и помрачать мнимые дарования и прелести,
которые блистали, во время прошедшего дня. Человек!.. Хо-
чешь ли ты видеть себя, свою ничтожность? Дай зайти солн-
цу и человеку снять с себя посторонние украшения, которые
не принадлежат ему и которые одно его детское честолюбие
себе присвоило.

Где теперь тот пышный вельможа, который, за несколько
перед сим часов, заставлял мир думать, что в руках его на-
ходится спасение всех восьми планет и с их спутниками; ко-
торый сам делал вид, что от его только мановения зависит
переставить созвездие Скорпиона на место созвездия Тель-
ца, и с которым встречаясь подлые его льстецы с набожно-
стию глотали пыль, воздымаемую позлащенными лесами его
кареты… Где он?.. Его превосходительство, валяясь в пыш-



 
 
 

ных пуховиках, изволит заниматься хорошими сновидени-
ями; между тем как секретарь его готовит ему к завтраму
политические рассуждения, которые, конечно, выдаст он за
свои; ибо сей господин уже привык думать секретарскою го-
ловою, которая есть его душа, а вельможа сей — ее тело;
итак, он основательно может сказать во извинение беспре-
рывного своего сна: дух бодр, но плоть немощна, то есть: сек-
ретарь рожден обдумывать, а я подписывать спросонья его
мысли.

Где та обольщающая красавица, за которою гонялись ста-
да волокит; которой розовые уста приманивали к себе тыся-
чи поцелуев, а нежная грудь вливала томные желания в юные
сердца и даже самых грубых философов заставляла желать
рождения нового Праксителя и Фидия; которой томные гла-
за всяким взором означали, что сердце тает в ней от удоволь-
ствия; коея тонкий, легкий стан и прекрасная ножка застав-
ляли стихотворцев думать, что или Венера будет иметь скоро
четыре грации, или одна из них лишится своего места, дабы
уступить его сей красавице… Где она?.. Она спит, и все ее
прелести раскладены на уборном столике: прекрасные зубы
ее лежат в порядке близ зеркала; голова ее так чиста, как ре-
па, а волосы, которым удивлялись, висят, осторожно наки-
нутые на зеркало; нежный румянец ее и пленяющая белиз-
на стоят приготовленные к утру в баночках; между тем как
она походит на брошенную в постель мумию. Грудь ее при-
сохла к костям, а подставная покоится в сохранности вместе



 
 
 

с корсетом. Где же все прелести, которые заставляли о ней
кричать? Где те приятности, те достоинства? Магниты, при-
влекающие к ней сердца молодых воздыхателей?.. О! они и
теперь налицо раскладены в кошельках и в записных книгах
на ее уборном столике.

Не подумай, однако ж, любезный читатель, что госпожа
эта скудна разумом. Если бы и случилось кому покрасть ее
прелести, то осталось у ней еще одно очарование, против ко-
торого никакое нынешнего света сердце не устоит: красноре-
чие — вот ее сильнейшее оружие; она превосходит им сочи-
нителя Новой Элоизы. Письма к ее любовникам очень убе-
дительны; хотя, правда, все они на один образец; ибо начи-
наются так: «Объявителю сего платит Государственный за-
емный банк и проч.». Воскресни, Руссо! подобно Магомето-
ву отцу, на один только час, и увидь свою победительницу, а
если ты столь отважен, что вздумаешь спорить с нею в пре-
имуществе красноречия, то выставим на одну доску письма
твоей Элоизы и моей; и я ручаюсь, что последние станут тор-
жествовать и что за них ухватятся все, не выключая акаде-
миков и самого тебя.

Где тот щеголеватый господчик, обвешенный золотыми
цепочками, унизанный бриллиантовыми перстнями, кото-
рый, целый день катаясь по городу в щегольской карете, ка-
жется, имел усердное желание всех пешеходцев душить пы-
лью и старался поспеть вдруг в тридцать мест, не быв ни-
где надобен. Еще не прошло пяти часов, как в кружку ще-



 
 
 

голих божился он, что изрубил всю Турецию, с великим жа-
ром уверял, что он с такою же проворностью перерубливает
людей, как тростник, и сожалел, для чего не заведут у нас
войны со слонами, где бы мог он пощеголять своею саблею;
без устали исчитывал он свои победы и тысячами поминал
своих убитых. Надобно отдать справедливость сему молодо-
му храбрецу, что он самую отважную ложь занюхивал ино-
гда табаком, но не краснел никогда. Где же он?.. Где резвый
язык его, которым мог он переговорить, если дозволят упо-
требить такое смелое и сумнительное сравнение, самую про-
ворную говорунью, и где блистающая его пышность? Он спит
в мягких пуховиках; подле его лежит аттестат, данный ему
его дядюшкою о храбрости его, оказанной такого-то числа, а
подле аттестата развернута записная его книжка, в которой
видно ясно, как день, что того числа за сто верст от сраже-
ния находился он для любовного приключения, ибо моло-
дой этот человек любит порядок и ведет всем своим делам
верную записку. Читатель, вспомни, что он был днем, срав-
ни язык его с его постелью, и ты увидишь, что он лжет, как
храбрый человек, а нежится, как женщина. Где же его богат-
ство, которое, как сказывают, нажил он насчет побежденных
им неприятелей? О, что до этого, то к утру же портной, са-
пожник и другие ремесленники сбираются засвидетельство-
вать в магистрате, с какою неустрашимостью подписывал он
векселя, которых ни в двести лет оплатить не будет в состоя-
нии, а наемный кучер его с щегольской каретою и лошадьми,



 
 
 

коими пускал он городу пыль в глаза, этот удалой кучер, го-
ворю я, дожидаясь с нетерпением утра, хочет оказать ему по-
следнюю услугу и отвезти его в магистратскую тюрьму.

О благотворная ночь! — продолжал я свои восклицания,
— чем не обязан тебе человек, который умеет тобою поль-
зоваться? Ты, прохлаждая его природу, успокоиваешь и воз-
рождаешь ее; ты, обнажая смертного, которого гордость при-
нуждает почитать себя превыше человеков, напоминаешь
ему, что и он такое же слабое творение, каковых миллионы,
им презираемы, и что он отличен от других людей единою
своею гордостию. Ты каждым своим пришествием к нам на-
поминаешь нам вечность, быв сама изображение оной; по-
добно как сон, приносимый тобою, есть изображение смер-
ти. Так, всякое возвращение твое к смертным есть наставле-
ние им, и от них только зависит оным пользоваться.

Гордый городской житель! если тебе случится быть ночью
на великолепнейшей площади, окинь взором вокруг себя;
сравни, если ты можешь, между собою пышные здания тво-
их сограждан, и покажи мне, когда смеешь, различие между
убогим шалашом и огромными чертогами гордости.

Где пышные те здания, за несколько перед сим часов удив-
лявшие мимохожих наружностию коих гордилось целое го-
сударство?.. Наступила ночь — и сравняла их с шалашами
убогих. Смертный! вот изображение твоих дел; вот изоб-
ражение того, каким образом вечность сравнивает честолю-
бивые твои подвиги с ничтожеством! Обратимся к прошед-



 
 
 

шим векам, и мы увидим, что вечная ночь сравнила гордые
и пышные монархии с убогими их соседствами так, как ночь
сравнивает великолепные здания с низкими хижинами. Едва
помнят места, где стояли великолепные города; подобно как,
проходя ночью городом, с трудом можно означить место, где
есть богатое здание.

Что же есть достойного человека? Что может он произве-
сти неподверженное разрушению веков? Его слово, его мыс-
ли — вот одно творение, дающее цену человеку и избавля-
ющее его от совершенного разрушения; вот одно произведе-
ние, которое борется с веками, преоборает их ядовитость,
торжествует над ними и всегда пребывает столь же ново и
сильно, как и в ту минуту, когда рождено оное человеком.
Сильнейшие монархии пали, исчезли с ними полки мнимых
героев, идолов народа; все разрушается: владения и племе-
на исчезают; на что ни обратим взоры, все скорыми шага-
ми течет к своему ничтожеству; но Орфей и Гомер цветут, и
глас их столь же пленяющ и чувствителен, как и в ту мину-
ту, когда он ими произносился. Сколь превосходна и отмен-
на живая слава их от мертвой славы мнимых героев: послед-
ний умирает для всего света; и двух веков довольно, дабы
изгладить следы его пребывания и смешать их с баснею; но
первый по смерти живет, и слово его, подобно бессмертному
духу, имеет дар, не разделяясь, во многих местах пребывать
в одно время. Единый мудрец, торжествуя над смертию, по-
хищает право говорить с позднейшим своим потомством.



 
 
 

Тебе, о нощь! бывает часто должен он произведением сво-
их мыслей; и когда оденешь ты небеса мрачным покровом и
усыпишь природу, он тогда вверяет тебе размышления свои.
Не видя вокруг себя ничего, кроме рассеянного мрака, при-
водящего слабоумному сон, а мудрецу размышления, делает
он суд над человечеством: кажется, что он один остался то-
гда во вселенной и что гордость и насильствие не дерзают на-
лагать оковы на его мысли, которые только тогда нравоучи-
тельны без подозрения, когда следуют они своему собствен-
ному стремлению, не управляемые ни страхом, ни пресмы-
кающеюся лестию; иначе нравоучитель есть скопец, пропо-
ведующий девство, коего скованные насильством чувства не
подражание, но посмеяние себе производят.

Но когда ты, мрачная спутница размышлений — ночь,
бываешь свидетельницею, что не корыстолюбие и лесть за-
ставляют его рождать славу героев, но добродетель и премуд-
рость их, тогда нравоучение его, извлекаемое из великих дел
их, чисто и свободно; тогда возбуждает он сердца удивляться
себе и подражать добродетели воспетых им героев; тогда…

Вдруг отворилось окно в моей комнате, и женщина, лет
под сотню, сидевшая на серебряной рогатой луне, спустилась
по воздуху ко мне в комнату. Я тотчас узнал, что это ночь,
для того что раза три видел ее на театре в Амфитрионе, ко-
медии Мольера, где она точно так же спускается; с тою при-
том разницею, что там ее с небес спускают на веревках, кото-
рые часто видны, и заставляют нередко меня трепетать, чтоб



 
 
 

госпожа богиня не раскроила себе череп и не убилась бы до
смерти. Что до той ночи, которая посетила меня, то маши-
нист ее, кажется, был исправнее театрального.

Я лежал в постеле; и как я не привык принимать столь
знатных гостей в таком беспорядочном положении, то посе-
щение сей госпожи очень меня встревожило.

«Конечно, милостивая государыня, — сказал я ей в стра-
хе, — какой-нибудь новый Юпитер просил вас, чтобы про-
должить здесь ваше присутствие для его забав, и вы, может
быть, ищете Меркурия, чтобы через него отрапортовать богу
громов, что время ему убираться на Олимп, если не хочет
он, чтобы какой-нибудь Амфитрион переломал ему руки и
ноги и подвергнул бы его опасности пролежать месяца три в
публичной больнице». — «Нет, — отвечала она мне, — для
нынешних Алькмен не нужны такие чудеса; надобно отдать
справедливость, что и Амфитрионы ныне гораздо сговорчи-
вее против старых веков, ибо Юпитер для них прибегает ча-
ще к помощи Плутуса, нежели ко мне.

Итак, ты видишь, что я к тебе совсем не для того пришла,
но мне есть надобность другого рода, которую хочу я на тебя
возложить. Выслушай меня.

Недавно Момус давал богам вечеринку, и хотя я редко бы-
ваю в больших собраниях, но случилось так, что на этой пи-
рушке сошлась я с Фебом. Мы разговаривали с ним очень
долго о нашем жребии и должностях. Разговор зашел и о лю-
дях, около которых мы столь давно с ним вертимся. Меж-



 
 
 

ду тем приметь, что полые чаши с вином без устатку обно-
сились около гостей. «Признаться надобно, любезная. Ночь,
— сказал он, допивая двенадцатую бутылку нектару, — твоя
должность мне жалка, и я дивлюсь, для чего не просишься
ты у богов в отставку; а особливо в твои почтенные лета со-
всем неприлично таскаться по свету только для того, чтобы
видеть сонные или зевающие народы». — «Милостивый го-
сударь, — отвечала я ему очень учтиво, — я нимало не ду-
маю пенять на свою судьбу и очень довольна своим состоя-
нием; а потому-то и ваше сожаление очень не у места. Прав-
да, мои лета не детские, но я немного старее Венеры, и все
это не доказывает, чтобы я была бесполезна; да если бы и в
самом деле во мне пользы никакой не было, то моя порода
одна дает мне право иметь алтари и собирать жертвы. Мало
ли у нас есть богов-тунеядцев, которые не заслуживают ни
фунта телятины, а пользуются такими жертвами, что могут
жить богатее всякого, между тем как они делают народу бо-
лее зла, нежели добра. Наш хозяин сам хотя не иное что, как
шут на Олимпе, но он за свое ремесло получает более дохо-
ду, нежели все академии вместе. Скажи мне: какую пользу
приносит Бахус? Весь Олимп думает, что он не тратит вре-
мя, которое проходит только в том, что он или пьет, или со-
чиняет негодные песенки, бывши столь же дурной писатель,
как и политик, хотя то и другое ремесло почитает он рожден-
ным для его головы: он один выдумал способ с зевоты соби-
рать доход; и я думаю, что ему даром не пройдет, когда Мор-



 
 
 

фей узнает, что пьяный Бахус своими песенками перебивает
у него должность и усыпляет слушателей без его ведома.

Посмотрим теперь на Меркурия, достоин ли он таких
больших доходов и такого прекрасного дома, который вы-
строил он на счет своих плутней. Ему поручены купцы, а он
сам зачал входить в подряды: вспомни, давно ли Юпитер из-
ломал об него всю кадуцею за то, что он зачал с подрядчиков
сбирать взятки. Из всех его званий наблюдает он с лучшею
исправностию звание бога воров; и можно отдать справед-
ливость, что он у них первый по своему достоинству. Итак,
видишь ли ты, господин Феб, что немного найдется богов,
которые бы получали жертвы по справедливости.

Музы твои очень умные девушки, но и они померли бы с
голоду, если бы Каллиопа не поддерживала их, взяв на под-
ряд лучшие города, куда ставит она оды на именины и на по-
хороны: да и этот торг начинает у нее плохо клеиться, для то-
го что примечают в ее творениях все старое; а человеческое
самолюбие ни к чему так не жадно, как к новым похвалам.
Мельпомена твоя как ни жалко плачет, но во всю нынешнюю
зиму она на башмаки себе не выплакала, и от ее трагедий
плачут одни типографщики. Твоя Талия, правда, смешит на-
род и за это собирает изрядный доходишко; но желание до-
бывать деньги заставляет ее доходить до подлости, и она час
от часу более отваживает от себя честных людей, и вместо
того, чтобы быть полезным и веселым учителем нравов, ста-
рается своими шутками поправиться пьяному народу, с ко-



 
 
 

торого, не думаю, однако ж, чтоб собрала она себе на поря-
дочное пропитание. Что до других твоих муз, то есть надеж-
да, что они скоро превратят Парнас в богадельню, а слух уже
носится, что Клио твоя без памяти и без языка.

Итак, ты видишь, сколько найдется богов, которые поль-
зуются доходами по своему достоинству. Что до моей долж-
ности, господин Феб, то я не знаю, почему бы она казалась
достойною сожаления…»

«О, о! — сказал Марс, вслушавшись в наш разговор и
вынимая табакеру, — твоя должность не только не унизи-
тельна, как говорит Феб, напротив, она презавидна: сколько
раз доставляла ты мужьям украшение, которого нет спосо-
бов прицепить им в присутствии этого светлого подзорщика;
сколько раз, очень кстати, наносила ты сон строгим матерям,
тогда как прелестные их дочки употребляли в пользу света
свою бессонницу; сколько раз унижала ты гордость неспра-
ведливых судей, пособляя обкрадывать их Меркуриевым ча-
дам, тогда как первые думали, что они одни красть имеют
преимущество…»

«Какие мелочи, — вскричал Феб, — против моих по-
двигов! я освещаю знатнейшие дела природы и человеков
и даю им настоящую цену; в моем присутствии освещаются
славнейшие сражения; с моею помощию созидаются пыш-
ные здания; я бываю свидетелем великолепнейших обрядов:
словом, для меня всякий день целый свет играет комедию,
над которою — ты, Ночь, только что опускаешь занавес…»



 
 
 

«Пустое! — сказал, подошед, Бахус, и дотягивая двадцать
четвертую бутылку шампанского, — пустое, господин Феб!
Правда, что при тебе свет играет комедию, но развязка ее
бывает ночью. Самых лучших явлений редко случалось мне
при тебе видать: ты освещаешь пышность, гордость; твои лу-
чи питают самолюбие красавицы, щеголя и надменного вель-
можи; но сердце более чувствует и голова более рассуждает
ночью… Спроси у самих людей, и тебе признаются, что они
более ищут счастливых ночей, нежели счастливых дней».

«Надобно отдать справедливость Ночи, — сказала с пре-
зрительною улыбкою Юнона, — что она очень полезная бо-
гиня для неверных мужей и для непостоянных жен…»

Тут Юпитер засвистал песенку из новой оперы, а Венера,
улыбаясь, поглядывала на Марса.

«Что до меня, — вскричал Геркулес, — то я бы желал,
чтобы Ночи лучше на свете не было: она только служит по-
мехою славнейшим делам и помогает трусам укрываться от
своих неприятелей. Сколько раз бывал я свидетелем, что эта
богиня разводила величайшие брани в самом их жару, и ко-
гда толпы великих душ сходились из-за нескольких тысяч
стадий, чтобы иметь сладкое удовольствие или зарезать, или
быть зарезанными; когда неустрашимые умы, обожая славу,
не имели предрассуждения бить неприятелей своего отече-
ства; но, почитая целый свет своим отечеством, дрались вез-
де, где только есть случай перевести род человеческий, и со
славою вмешивались во все ссоры, где их не спрашивают;



 
 
 

когда целые народы…»
«Короче молвить, что вы хотите сказать? — спрашивал я

у моей разговорившейся без устатку старушки. — И сверх
того, — продолжал я, — чем касается до меня спор ваших
богов? Неужели вы думаете, что я земский  вашего Олимпа и
должен решить все ваши раздоры, которые никогда не кон-
чатся? А если вы из одного пристрастия говорить переска-
зываете мне все ваши приключения, то признаюсь, что мне
теперь не время вас слушать. Мы с приятелем подрядились
поставить к завтраму оду, и на мою часть досталось сделать
пятьдесят две строфы похвал; и хотя надежда, что мне за-
платят наличными, придает крылья моему воображению, и
я списал из разных од три строфы; но все еще остается вы-
писать сорок девять, а я еще и писателей не выбрал, с кото-
рых бы можно было собрать такой большой оброк». Ты ви-
дишь, любезный читатель, что я хотел только отделаться от
этой гостьи, которая мешала моему уединению, и для того
ничего не выдумал вероятнее этой лжи.

«Безумный смертный! — вскричала богиня. — Если бы
ты не был мне нужен, то бы научила я тебя знать, каково по-
мешать женщине; но помни мои наставления: женский язык
останавливать и строить плотину во время разлития реки —
это две вещи, которые более опасны, нежели возможны. Не
думай, однако ж, чтоб повесть моя о Момусовой вечеринке
не касалась до тебя: она есть первая причина, которой одол-
жен ты моим посещением. Но я хочу ее тебе досказать.



 
 
 

Едва Юнона и Геркулес пристали к Фебовой стороне и
поддерживали его первенство передо мною, то передались на
его сторону множество и других богов. Первая была Церера,
которая зла на меня за то, что многие поселяне, оставляя ее
нивы, стали, под покровительством моим, собирать с проез-
жих оброк, а потом, переселялись совсем в города и там, во-
руя сперва в присутствии моем, наконец, под названием от-
купщиков и подрядчиков, стали безопасно уже воровать и
днем, не помышляя ни о серпе, ни о жниве. Потом переда-
лась Минерва, которая подозревает, будто я служу немалою
подпорою сутолпищ игроков, которые, гоняясь за счастием
без кафтанов, умеют столь блестящим сделать свое состо-
яние, что множество молодых фабрикантов и художников,
оставя ее фабрики, взялись за легкий способ перекрадывать
друг у друга деньги посредством карт и этим упражнением
подрывают ее лучшие рукоделия и, разоряя себя, становятся
своею праздности») в тягость целому обществу. Потом сле-
довали и другие боги; так что, наконец, не знали, кому из нас
с Фебом дать преимущество!

Тогда хозяин наш, Момус, встал и, поклонясь очень учти-
во собранию богов, подал свое мнение.

«Милостивые государи, — зачал он, — я имею счастие
быть богом дурачества; и мне шар земной принадлежит бо-
лее, нежели всякому другому богу: Венера имеет свое вре-
мя, Марс свое; но человек родится и умирает моим рабом;
и надобно отдать справедливость, что я люблю заниматься



 
 
 

этими размышляющими куколками, которые в том только
почти и упражняются, чтоб ставить трофеи моему величию.
Но, несмотря на то, что я не отступаю от людей ни на минуту,
и доныне еще не знаю, когда люди усерднее мне служат днем
или ночью; и потому-то не решусь, кого мне из вас предпо-
честь. Но послушайте моего мнения, как решить ваш спор:
согласитесь, ты, Феб, и ты, госпожа Ночь, вести записку люд-
ских дел всякий по своей части, хотя один год; и когда ока-
жется, что при ком-нибудь из вас люди менее дурачатся, тот
пусть останется виноватым; а победителю я обещаю венок
из ослиных ушей, вылитых из чистого золота. Не подумай-
те, чтоб этот подарок был маловажен: с обладанием золотых
ослиных ушей совокуплено удачное волокитство, счастие в
искании милости и способ казаться разумным, не имея ни
на полушку разума».

Все боги одобрили мнение Момуса; а как я не хотела пре-
кословить хозяину, то и согласилась на его предложение;
имея в самой мысли намерение таким подарком подрадеть
Фебу, решилась я вести записку ночных приключений. При-
знаюсь: хочется мне его видеть с таким же прекрасным убо-
ром, какой некогда подрадел он Мидасу; и намерение мое
только все в том, чтобы он выиграл в этой тяжбе.

Несколько раз проходя мимо здешних мест, видела я ча-
сто, что у тебя горит свеча, и заключила, что или ты мучим
сочинителями, или сам сбираешься мучить публику; и дей-
ствительно, заметила я, что ты пишешь, а мне такой-то чело-



 
 
 

век и нужен, который бы имел великий дух одним присестом
исчерчивать дести по две бумаги, не имея малодушия стра-
шиться ругательств и зевоты неугомонных читателей.

С сей ночи должен ты выходить в десятом часу, возвра-
щаться домой в пятом по полуночи и записывать все то, что
во время твоего выхода увидишь и услышишь; или бойся мо-
его мщения: я женщина, и ты можешь быть уверен, что ис-
кусство отмщать мне небезызвестно. Слушай же, выбирай
любое: если согласишься исполнить мое приказание, то я от-
даю тебе во владение звезду Сириус; и хотя будешь ты от нее
удален на миллионы земных поперечников, но я уверяю те-
бя, что жители ее, а твои подданные будут почитать и при-
знавать тебя своим владетелем…» — «Как! — вскричал я с
восхищением, — так я сам там буду?..» — «Нет, — отвечала
моя гостья, — тебя там не будет, но я пошлю туда твою пер-
чатку, которая будет так же свято почитаться, как ты сам, и
все важные дела знатнейшие вельможи будут подписывать,
надев ее на руку. Словом, ни одного дела не сделается, кото-
рое не было бы от твоего имени».

«Я вижу, милостивая государыня, — сказал я, — что вы
хорошего мнения о нашем писательском ремесле, и думае-
те, что произведения нашего воображения можно так же и
отплачивать наградою по воображению, но, признаюсь, я не
столько прельщен мечтательным миром, чтоб пленяться об-
ладанием Сириуса, и чтоб, между тем как моя перчатка бу-
дет делать там великие дела, самому бы мне нравилось уми-



 
 
 

рать здесь с голоду. И если всем моим товарищам писателям
раздадут такие знатные королевствы на воздухе, то, для со-
держания наших величеств, должно будет со временем вы-
строить пространную богадельню».

«Дерзким человек! — вскричала богиня, — не смей сме-
яться над, дарами богов, и моли лучше их, чтоб жители, Си-
риуса обожали твое имя (при сем взяла она мою перчатку)
и чтоб вельможи как можно реже надевали эту перчатку для
своей корысти и ко злоупотреблению. Если же ты заупря-
мишься вести записку ночных приключений нынешнего го-
да, то, вместо звезды Сириуса, дам я тебе злую жену, кото-
рая у тебя в доме так же будет сильна, как твоя перчатка в
Сириусе, и которая…»

«Не продолжайте! — вскричал я, — исполню нашу но-
лю и всеми силами постараюсь заслужить награждение, ко-
торое приятно мне только тем, что избавляет меня от такого
страшного наказания. Но как великому обладателю Сириуса
надобно что-нибудь есть и как он от своих подданных, смот-
ря по качеству вельмож, которые будут пользоваться его пер-
чаткою, кроме усердных похвал, ничего не получит, а Амо-
ральная пища очень худо варится в физическом желудке, то
позвольте мне хотя открыть обществу ночные мои приклю-
чения и возвратить ему за наличные деньги то, что от него
займу я украдкою».

«Печатай все, что увидишь, — отвечала она, — но бере-
гись личности. Если, например, увидишь ты парнасского ни-



 
 
 

щего, который, схватя вместо ножа свою оду, нападает с нею
на первого денежного мимохожего и пересчитывает наугад
достоинство того, кто едва по имени только ему известен;
если увидишь ты, что он потеет над продажными похвалами
и хочет переупрямить целый свет, навязываясь ему на шею
со своими одами, в которых, наперекор здравому рассудку
и истине, отводит он непременные квартеры добродетелям
там, куда они заглянуть боятся, и ставит престол разуму в та-
кой голове, в которой свищет сквозной ветер, то запиши это
и скажи свое мнение; но не называй имени продажного пи-
саки, а оставь для него на несколько букв порожнего места;
и когда твой герой усовестится лгать, то пусть, при первом
покаянии, подпишет под твоим описанием свое имя, с обе-
щанием не гнуть вперед в дугу природу, рассудок и истину.

Когда увидишь ты, что нежная красавица делает счастие
милого себе человека и вступает с ним в супружество, не
осмеливаясь подозревать, чтоб любовь его к ней исчезла, и
когда узнаешь, что новобрачный сей философ, за прежнее
свое щегольское поведение, осужден судьбою играть у моло-
дой и прекрасной жены своей мучительское для него лицо
Тантала, тогда воздохни о нем, пожалей о подобных ему мо-
лодых людях, которые женятся только для того, чтобы вво-
дить во искушение непостоянства самых скромных краса-
виц. Но не называй его по имени, и пусть, позабывшись, пер-
вый он улыбнется, читая описание себя, между тем как пре-
красная жена его вздохнет украдкою о том, что ее замуже-



 
 
 

ство построило ей замки на воздухе и что она от своих по-
друг почитается обладательницею такого блаженства, кото-
рого сладость известна ей по одному воображению. Вот мои
правила: пиши так, чтобы всякий улыбался, читая твои опи-
сания, иные бы краснели; но чтобы на тебя не сердился ни-
кто».

«Милостивая государыня, — отвечал я, — сатира есть ка-
мень, которым бросают в кучу безумных: а вы знаете, что,
брося камень в многолюдную толпу дураков, нельзя осте-
речься, чтоб в кого не попасть; итак, если кто осердится…»

«Если кто осердится, то ты виноват; должно, чтобы никто
не сердится, и сие-то есть искусство сатиры. Взгляни, напри-
мер, на Антирихардсона: он в своем романе сердится на весь
свет, а на него никто; он, вместо досады, возбуждает прият-
ную зевоту… и самый щекотливый читатель заснет прежде,
нежели успеет на него рассердиться. Посмотри на мнимого
нашего Детуша; он с театра сильною рукою нападает на зри-
телей; но как в его комедиях нет ни одного человеческого
подобия, то ни один слушатель не принимает его сатиры на
свой счет; и когда автор бранит Петербург, то часто думают,
что он ссорится с Пекином. Природа дала ему ключ, как ла-
дить с публикой; дело все в том, что его никто не понимает;
а кого не понимаешь, на того грех и сердиться.

Возьми в пример Баснобредова: он пишет целый век, бра-
нит всех; но его никто не читает, сколько ни делал он объяв-
лений о своих новостях; сколько ни печатал он своих сочине-



 
 
 

ний, но никто не оскорбился его сатирою; ибо он успел пер-
вым своим сочинением столь обеспечить публику, что она
никогда уже не любопытствует видеть и читать его новостей;
итак, он может смело разругать весь свет, прежде нежели ка-
кая-нибудь живая душа о том догадается. Я помню, что он
написал некогда презабавную и пренасмешливую комедию;
признаюсь, я ожидала, что он не минует с кем-нибудь ссоры;
но дело кончилось самым лучшим образом. Книгопродавец
продал его комедию в овощной ряд с весу; все издание в ко-
роткое время расхватили по листам. Автор удовольствовал
свой сатирический дух и при всем том в мыслях общества
остался скромным писателем; хотя стоит только заглянуть в
корзинку у первого разносчика, чтоб видеть, как ядовита его
сатира.

Пользуйся такими хорошими примерами: брани, если уже
то необходимо для твоей желчи; но брани так, чтобы тебя
никто не читал; и ты будешь в великом согласии с публи-
кою. Прости, помни слова мои… и в сию минуту начни твою
должность… два часа за полночь: будь только прилежен, и ты
не потеряешь время». И в ту минуту она исчезла, а я, зевнув-
ши раза два, три, встал с постели, ворча сквозь зубы, оделся
на скорую руку, накинул на себя епанчу и пошел слоняться
по улицам, дабы записывать истину, которая всегда достав-
ляет главный доход ругательствами.

Вот, любезный читатель, в чем хочу я сделать тебе дове-
ренность. Днем ты можешь спокойно сам замечать, что тебе



 
 
 

встретится, а что сделается ночью, о том я тебе буду тихо-
молком сказывать, и после мы посмотрим: Ночи или Фебу
принадлежит завидный на Олимпе венок из золотых осли-
ных ушей.



 
 
 

 
Ночь I

 

Едва прошел я несколько шагов, как приметил карету и
близ нее двух молодых человек, которые вынимали из нее
веревочную лестницу. С великою осторожностию подошли
они к одному богатому дому, кашлянули раза три, и с верх-
него жилья спустилась к ним тоненькая веревочка, к кото-
рой прикрепили они свою лестницу… и оную в минуту зача-
ли встягивать наверх… Как я начитался довольно таких лю-
бовных новостей в романах, то и не почел это происшествие
достойным примечания; а, пожелав приятного сна мужьям
и матерям, продолжал путь свой далее… и, миновав карету,
пробирался подле стенки; как вдруг услышал у ворот того
дома двух женщин, очень тихо разговаривающих. «Ах, ма-
дам Плутанвиль, — говорила одна другой, — они уже при-
вязывают лестницу… мы едва не опоздали; хорошо мы взду-
мали, что оставили вверху Плутану, а то бы некому и лестни-
цы было принять… Но признаюсь вам, что я робею от этого
приключения, когда воображаю, что мне надобно будет сле-
зать в теперешнюю темноту к моему любезному Ветрогону
с такой вышины, то сердце у меня замирает».

«Вот странная прихоть! — сказал я сам себе: — всходить
в третье жилье и лезть оттоль по веревочной лестнице к сво-
ему любовнику, тогда как она сама стоит от его кареты в де-



 
 
 

сяти шагах. Надобно думать, что эта девушка жалует око-
личности… но удовольствую свое любопытство и рассмот-
рю, что значит это странное происшествие…»

В сих мыслях возвратился я к карете, надеясь выведать
что-нибудь от кучера, который один там остался. Едва услы-
шал он близ себя шорох, происходящий от меня, как вступил
со мною в разговор. «Иван! не ко мне ли ты?» — спрашивал
он меня. «К тебе», — отвечал я. «Что делает барин?» — «Ба-
рин еще должен дрогнуть с чье на морозе: лестница коротка,
и он приказал тебе бежать домой, принести другую веревоч-
ную лестницу и несколько веревок, чем бы можно было при-
вязать ее к первой, а мне велел посмотреть за каретой». —
«Черт возьми все любовные приключения! — ворчал кучер,
слезая с козел. — Этого мало, что я с час дрог для негодной
француженки, которую бы променял я теперь за полный ста-
кан вина; надобно еще, чтобы я околесил версты три!..» —
«Ты прав, — отвечал я, — но как же быть: надобно делать,
что велят; а чтобы тебе не так скучно было, то вот, возьми
этот рубль: ты можешь за него на дороге отогреться; мы еще
успеем». — «О! когда так, — сказал с радостию кучер, — то
с таким хорошим товарищем готов я обегать весь Петербург,
лишь бы было мне чем во всяком кабаке учредить станцию».
После того бросился он от меня, и в пяти шагах не было уже
его видно за темнотою.

«Начало прекрасно! — рассуждал я сам в себе. — Одного
уже нет; и если успею я так же проворно отправить и послед-



 
 
 

них, то не мудрено мне будет дать случай сбиться пословице:
«орлы дерутся, а молодцам перья». Может быть, еще удаст-
ся мне сделать доброе дело и спасти честь этой девушки, за-
шедшей, что легко станется, невинно в сети, расставленные
ей плутовством француженки и богатством господчика, ко-
торый, с помощию набитого кошелька, как Язон с помощию
Медеи, похищает это новое руно». — «Опомнись, — вещал
мне рассудок, — с каким намерением вышел ты из дому? Ты
хочешь нападать на порок; а едва отошел пять шагов, как сам
делаешь шалости». — «Кричи, что хочешь, господин рас-
судок, — Отвечало сердце, — а у меня есть своя малень-
кая философия, которая, право, не уступит твоей. Твой ба-
рометр измеряет сухая математика; но мой барометр не ме-
нее справедлив в своих переменах…» — «Прекрасно, лю-
безное сердце, прекрасно! и если твоя философия не столь
глубока, то по крайней мере она заманчива и приятна… и
я отныне с пользою буду наблюдать, когда опускается и под-
нимается твой барометр…»

«Что это за чудный барометр?» — спросишь ты, любез-
ная читательница. — Это, сударыня… но ты краснеешь…
нежная грудь твоя трепещет и напрасно старается удержать
томный вздох… Ах! если б не было тут твоей бабушки или
тетушки, то бы, потупя глаза и со скромною стыдливостию,
давно бы сказала ты, что это… любовь… — «Любовь!.. к
незнакомой женщине, которую никогда не видывал ты в гла-
за?..» — О! если вы не верите, сударыня, то загляните только



 
 
 

в романы: вы найдете там тьму страстных любовников, кото-
рые не видывали в глаза друг друга; загляните в элегии: вы
найдете, что поэты прежалко воспевают любовь свою к кра-
савицам, которых случалось им видать разве во сне, и пишут
престрастные письма к несравненным прелестям, которые
родятся в их чернильницах и умирают в книжной лавке на
полках. Итак, вы видите, что ничего нет легче, как влюбить-
ся в совершенства такой особы, которой на свете не было.
Что до меня, то один голос моей незнакомки разлил по моим
жилам электрический огонь; а воображение приятности ноч-
ного приключения довершило дурачество мое сделаться ге-
роем такого романа, в котором должен бы я был играть эпи-
зодическое лицо мужа. Правда, совесть меня упрекнула, что
я срываю с вилки у ближнего кусок, совсем мне не принадле-
жащий: но кто в сем свете работает на себя? Крестьянин по-
теет и трудится целые годы, чтобы выплатить колесо богатой
кареты или пуговицу с кафтана своего господина Промотова,
которых он никогда не увидит. Судья высасывает у челобит-
чика набитый кошелек для того, чтобы жена его нарядила в
обновку капитана Хватова, молодого его соседа. Неустраши-
мый офицер Храброй дерется для того, чтобы щеголеватого
его товарища, Юлу, племянника его сиятельства Дурындина,
назвали храбрецом. Толстый Безмозгов платит богато пре-
красной своей Неотказе, не воображая, что его щедростию
пользуются человека четыре молодых подлипал, не включая
в то число Неотказина волосочёса, кучера и егеря. — Вот



 
 
 

сколько примеров собралось у меня тогда на оправдание мо-
его поступка; итак, для чего же мне не пользоваться тем блю-
дом, которое не для меня готовится?.. На свете сем все, как
повара, суетятся и готовят кушанье для других; между тем
как сами хватают с таких блюд, которые нечаянно попадают-
ся к ним под нос. В таких-то размышлениях подкрадывался
я к ночному похитителю. Ударило час, и я услышал у него
со слугою следующий разговор:

Иван. Еще час бьет, сударь, и нам, по условию, остается
ждать битых полчаса…

Барин. Ах, если б ты знал, Иван, как мне время длинно
кажется!..

Иван. Верно, не так, как мне, сударь… признаюсь, я
очень неохотно вдаюсь в такое приключение, от которого,
кроме худа, ничего нам ждать нельзя.

Барин. Если избегать худа, то ни в одно приключение
нельзя вдаваться. Что до меня, то я всегда на мои предпри-
ятия смотрю с одной доброй стороны. Теперь, например, я
одним тем занят, как моя милая Жанета пылка, влюблена,
прелестна, невинна…

Иван. О красоте я ни слова, сударь: в любви, как в куша-
нье: иной любит кислое, иной соленое, и трудно уверить, что
лучше. Но что до невинности, то я соглашусь скорее искать
смыслу в Антирихардсоновых романах и остроты в комеди-
ях Мнимого Детуша, нежели искать невинности во француз-
ской лавке… где…



 
 
 

Барин. О! да ты еще и в учености вмешиваешься… Но
послушай, у меня страшная охота бить разумных людей;
итак, не советую тебе никогда при мне вплетаться в рассуж-
дения, для того, что это совсем не ваше дело.

Иван. Почему ж, сударь?
Барин. Почему… почему?.. У меня есть на это хотя тон-

кие, но гибкие доказательства…
Иван. А! а! понимаю: вы говорите про палки… и призна-

юсь, что убедительнее Руссо доказываете мне вредность на-
ук …Оставимте же этот разговор: я не охотник до ученых
споров… и станем лучше говорить о том, что к нам ближе.
Скажите, например, к чему вам вздумалось вести любовь
свою такими околичностями и обижать честную мадам Плу-
танвиль, похищая у ней украдкою такой товар, которым эти
честные мадамы расторговываются более, нежели модными
шляпками?

Барин. Какое дурацкое сравнение! Неужели ты думаешь,
что и моя прелестная Жанета так же, как и ее подруги, фран-
цуженки, не отличает своих прелестей от продажных лент и
булавок?.. Грубо ошибаешься, друг мой! Если бы ты знал,
как за нею прилежно волочились Промот и Голосум…

Иван. Станется… Я и всегда был уверен, что против без-
денежных волокит нет добродетельнее женщины, как ваша
Жанета и ее подруги. Если бы не почла она вас богатым, то,
поверьте, что никогда не поколебали бы вы ее целомудрия…

Барин. Не должно, мой друг, так грубо рассуждать о жен-



 
 
 

ской добродетели…
Иван. О! добродетель женщины по моде так же тверда,

как стекло, которое никакою острою бритвою, кроме алма-
за, не разрежешь… Да скажите мне: куда вы намерены де-
вать вашу Елену, не имея ни полушки денег? Разве хотите
вы уморить ее с голоду и дать случай писателям к новому
роману?

Барин. Лишь бы уд  алось мне увезти любезную Жанету,
и мы с нею докажем, наперекор всему свету, что и во фран-
цузских модных лавках есть предобродетельные женщины…

Иван. Сомневаюсь, сударь: ныне не такой век, чтоб чуде-
сам верили. Но скажите, не совестно ли вам изменять пре-
лестной вашей Вертушкиной, которая теперь одна поддер-
живает ваш блеск насчет любезного своего супруга…

Барин. Куда как худо толкуешь ты любовь! По твоему
мнению, она должна быть так же тверда и постоянна, как
старинное супружество, чтобы наскучить в две недели. Пу-
стое, мой друг! Любовь, как смородина, которую как бы ты
ни жаловал, но она в шесть минут набьет тебе такую оскоми-
ну, что ввек на нее не взглянешь, если не возьмешь предо-
сторожности употреблять ее реже. Измена и неверность, мой
друг, есть ключ к сохранению модной любви, и для того-то
я знаю много супружеств, которые продолжаются в добром
согласии только для того, что супруги не скучают друг другу
безотвязною верностию. Но я слышу, что вверху кашляну-
ли… приготовимся принять Жанету.



 
 
 

Услыша это, отошел я от них и ожидал, чем кончится при-
ключение. Сперва мне пришло в мысль самому сесть на коз-
лы и отвезти к себе Анжелику. Но как я не надеялся упра-
виться с лошадьми, то едва было не отказался от моего пред-
приятия, если б нечаянная встреча не подала мне помочь. Я
увидел, что шагах в пяти от меня бродит человек, который
не отходил от того места и, кажется, хотел быть свидетелем
происходящего приключения. «Друг мой, — сказал я ему, —
не занят ли ты чем, и можешь ли оказать мне услугу, за кото-
рую тебе дано будет на водку?» — «Охотно, сударь, — отве-
чал он, — я сторож этого дома и хожу по очереди около него;
но это такая должность, за которою еще десять могу я отпра-
вить. Что вам угодно?…» — «Мой барин сговорился уйти с
одной девушкой…» — «Не из этой ли французской лавки?»
— «Точно так». — «Не Жанетою ли ее зовут?» — «Ты уга-
дал…» — «А барина твоего Вертушкиным?» — «Правда…
Да ты почему все это знаешь?» — «О! я часто видал, как
они перебрасывали друг другу письма, и уже ожидал, что из
этого выльется что-нибудь доброе». — «Эта мысль требует
еще подтверждения, — отвечал я. — Но выслушай же мою
просьбу. Жанета скоро спустится к нам, а кучер наш ушел и,
верно, в кабак; барин про это узнал и грозится уже наградить
его палочным увещанием. Так не хочешь ли ты, когда я тебя
через минуту позову, сесть на его место, не говоря ни слова,
и отвезти нас к ***мосту в дом***?» — «Охотно, боярин.
Я очень люблю править лошадьми и рад случаю вам подслу-



 
 
 

житься…»
В ту минуту подошел к нему один человек. «Ну, Сидорыч,

— сказал он моему новому знакомцу, — долго ли нам дрог-
нуть? Мои товарищи, восемь человек, все от морозу зубы
повыколотили, и нам бы теперь не худо руки погреть…» —
«Подите домой, братцы, — отвечал дворник, — вы мне бо-
лее не надобны…» — «Как не надобны? Разве не станут в
нынешнюю мочь…» — «Ну, слышите ль, вы мне не нужны,
— прервал дворник с досадою, — дело без вас обойдется…»
— «А кто же заплатит нам за то, что мы всю ночь стерегли?»
— «Приходите завтра ко мне: я заплачу вам так точно, как
будто б вы все сделали. Поди же и скажи товарищам, чтоб
они разошлись, а Семену скажи, чтоб он с лошадьми поехал
домой… понимаешь ли?..» — «Понимаю», — отвечал дру-
гом и скрылся от нас…

«Что это значит? — спрашивал я со смятением дворни-
ка, — к чему собраны были у тебя все эти люди?» — «Это
ничего, боярин, — отвечал он. — Мы узнали, что в нынеш-
нюю ночь соседские лакеи собрались ограбить моего хозяи-
на и для того-то запаслись мы маленькою засадою, чтоб сде-
лать добрый отпор и переломать им руки и ноги; но как те-
перь уже время, назначенное для этого посещения, прошло,
и они, видно, узнали, что здесь взяты предосторожности, и
для того отменили свой поход, то я распустил своих товари-
щей». — «Но к чему же этот человек с лошадьми?» — спра-
шивал я его. — «О! он был приготовлен, чтоб, в случае нуж-



 
 
 

ды, гнаться верхом за этими буянами; но дело все кончилось
благополучно и опасаться нечего. Да и правду сказать, луч-
ше мне трястись за деньги на козлах, нежели даром дрогнуть
у ворот на улице и стеречь, чтоб не обокрали моего барина,
к которому к самому надобно бы было приставить караул и
смотреть за ним, чтоб он не грабил бедных челобитчиков,
на счет которых выстроены эти палаты». — «Стой же, мой
друг, и дожидайся меня! — сказал я ему, — а я пойду, и ко-
гда время придет, то тебя позову». Потом от него возвратил-
ся я к моим похитителям, расположа в мыслях, как должно
случиться делу.

Я подходил, когда уже невинная Агнеса спускалась. Кста-
ти бы здесь было поместить все восхищения любовников, но
они и в комедиях мне наскучили, и я чрезвычайно обрадо-
вался, когда в некоторой новой комедии увидел, что автор
двух любовников обвенчал, не дав им ни слова сказать друг
другу о любви. Что до меня, то и расслушать мне у моих лю-
бовников ничего было не можно, ибо все дела происходили
тихомолком.

Уже наша чета приближалась к карете, когда приметили,
что нет кучера. «Бездельник этот, верно, где-нибудь пьян-
ствует», — говорил сквозь зубы волокита. «Бога ради, гово-
рите тише, сударь, — шептала красавица, — если услышат
вверху этот шум и мадам Плутанвиль догадается о моем по-
беге, то я погибла: у нас честь очень строго хранится… По-
дите лучше с вашим человеком и постарайтесь поскорее его



 
 
 

отыскать, а я останусь у кареты и подожду вас здесь». — «Вот
неробкая героиня! — подумал я сам в себе, — кажется, эта
девушка уже давно привыкла к ночным приключениям».

Едва отошел он от своей Анжелики, как я бросился к под-
говоренному дворнику. «Ступал, мой друг, — сказал я, — не
надобно терять времени, садись на козлы, притворись пья-
ным и скажи только, что ты отогревался в ближнем трактире,
а между тем вези нас, куда я уже тебе сказал». — «Поверь,
барин, что я дело кончу так проворно, как ты не думаешь»,
— отвечал он и после того бросился на козлы, а я подкра-
дывался за ним, притворясь, как будто потерял дорогу. —
«Любезная Жанета, здесь ли ты?» — спрашивал я.

«Здесь, — отвечали мне тихонько, — кучер твой пришел;
но, кажется, он пьян: я не расслушала, что он пробормотал…
с тобой ли твой человек?» — «Его нет, любезная Жакета,
для того что я строго запретил ему возвращаться без кучера,
а он долго его проищет, так лучше поедем одни; он и без нас
умеет домой воротиться…» — и я тотчас отворил дверцы,
посадил красавицу, вскочил за нею в карету, затворил за со-
бою дверцы и велел кучеру скакать домой, не заботясь о том,
охотно ли к себе возвратится мой несчастливый совместник
пешком и без любовницы, которую уже почитал он верною
в своих руках.

Едва ударили по лошадям, как моя скромница зачала хо-
хотать во все горло; голос ее показался мне знакомым. «Че-
му ты так хохочешь, душа моя?» — спрашивал я ее. «О! это



 
 
 

ужасть смешно, — кричала она, — когда я воображаю, как
рассердится старая моя мадам Плутанвиль, не нашед меня в
моей комнате. Скажи мне, мой ангел, не щегольски ли мы ее
провели?..» — «Боже мой! это ты, Маша?» — вскричал я.
«Ах! Мироброд, негодный!.. каким странным случаем? Я не
знаю, радоваться ли я должна или сердиться за нашу неча-
янную встречу? Какой дьявол занес тебя в эту карету, когда,
не видясь с тобою года три, я менее всего тебя тут ожида-
ла…» — «Каким образом встретилась ты мне, когда и в ум
не приходило, чтоб моя милая Маша составляла свиту фран-
цузской уборщицы?..» — «Каким образом превратился ты
в похитителя?..» — «Как переродилась ты из русской гор-
ничной девушки во француженку, не имея понятия о фран-
цузском языке?» — «О! мои приключения не чудны. Вско-
ре после того, как мы с вами расстались, барышня моя ушла
с одним молодым офицером, чему много помогла францу-
женка, ее учительница, которая подговорила также ее увез-
ти из дому много бриллиантов и денег. Я, как проворная де-
вушка, тотчас смекнула намерение француженки и ни денег,
ни алмазов не выпускала из своих рук, так что французская
плутовка, наконец, открылась мне, русской, и своих намере-
ниях, для которых она и барышню мою подговорила к побе-
гу; и мы оставили влюбленную эту чету без денег и без ве-
щей на попечение судьбы, питаться одною взаимною стра-
стью, и уехали в здешний город, где моя учительница заве-
ла французскую модную лавку на счет моей барышни; а как



 
 
 

ей нельзя от меня отвязаться, не опасаясь от меня мщения,
то я по необходимости сделалась первою ее подругою, и мы
с ней торговали пополам очень удачно, пока не влюбилась
я в молодого Вертушкина и хотела пожертвовать ему моим
счастьем и…» — «Плутовка! — вскричал я, захохотав, —
я был свидетелем всего вашего ночного приключения; и ко-
гда еще, возвращаясь домой с твоей француженкой, говори-
ла ты с ней у ворот, то я все слышал и заключил справедливо,
что ты влюблена, да только не в Вертушкина, а в его день-
ги». — «Ты демон, а не человек, — отвечала моя красавица,
— от тебя ни в чем утаиться нельзя, и я вижу, что тебе во
всем признаться надобно… Повеса! — продолжала она, —
выслушай все, и ты увидишь, что я доныне от тебя никакой
тайны не имею.

Если бы модные торговки жили одними уборами, то бы не
вывозили так много денег в чужие край; но главный торг их
состоит в том, чтоб украшать не одних женщин, но часто и
мужей иных, которые иногда, не подозревая, отпускают сво-
их жен в модные лавки себе за головным убором. Притом же
эти честные француженки нередко доставляют случай мо-
лодым девушкам видеться со своими любовниками и за это
берут порядочную пошлину. Этого недовольно: они держат
у себя в лавке много молодых учениц, с тем чтоб примани-
вать волокит, и мнимою строгостию и препятствами своим
девушкам увеличивают желания воздыхателей, а когда уви-
дят, что надобная минута наступила и кошелек любовника



 
 
 

туг, тогда из-под руки дают своим девушкам согласие на по-
бег; и таким образом вдруг получают и деньги и остаются с
добрым именем; ибо таких похищений не смеют приписы-
вать на их счет, видя, что они сами более всего за то шумят и
жалуются». — «Прекрасная выдумка! — сказал я. — Итак,
моя любезная Маша…» — «Твоя любезная Маша, — вскри-
чала она, захохотав, — под покровительством модной убор-
щицы теперь имеет честь в восьмой раз представлять невин-
ность…» — «Я любопытен видеть, искусная ль ты актриса,
Маша. Но карета остановилась, войдем ко мне, и будь увере-
на, что твоя невинность здесь в такой же безопасности, как
и во французской лавке».

Дверцы каретные отворились, и едва успел я выскочить,
как ударили по лошадям, закричали: «К Обухову мосту!» и
кареты стало неслышно. Любезная моя Маша, с ее невин-
ностью, и уже конченное почти приключение — все исчез-
ло, как приятный сон, и я очутился в руках мощного пове-
сы, который, сказав мне, что от моего молчания зависит моя
жизнь, толкнул меня на двор и запер за собою ворота.

Тут мягкая и нежная рука схватила мою руку, и женский
голос сказал мне, чтоб я более всего стерегся сделать шуму.
«Барыня уже вас ожидает, сударь, — говорила мне моя пред-
водительница. — Ах! если б вы знали, в каком она смуще-
нии…» — «Я и сам в не меньшем беспокойстве», — отве-
чал я тихонько и дрожа от страха. «Бога ради, — продолжала
она, — постарайтесь ее утешить… Но не правда ли, что мы



 
 
 

щегольски вас увезли и умели в пору разорвать вашу любовь
с этою негодною беглянкою, про которую я уже все разведа-
ла? Но оставим этот разговор: вы, конечно, простите моей
барыне то, чему одна любовь ее к вам причиною… или она
умрет с печали, бедная!.. Но теперь более всего опасайтесь
кашлянуть и говорить громко: если барин проснется, то мы
все попадемся в такие хлопоты, из которых трудно будет нам
выдраться, и вы можете легко потерять ребра четыре».

После такого утешительного предуведомления вела она
меня через долгие сени, не говоря ни слова, и мы прошли
тихомолком большой ряд комнат, а наконец, остановились в
восьмой или девятой. «Останьтесь в этой уборной, — сказа-
ла она мне, — барыня тотчас к вам выдет; впрочем, бояться
вам нечего: уборная эта вам, верно, знакома». При сих сло-
вах пожала она мне руку, дала горячий поцелуй и оставила
одного размышлять о странности моих приключений.

«Где я?.. Каким образом сюда попался?… Зачем с такою
скоростию умчали мою невинную Машу?.. Кто все это сшу-
тил?.. И как выйду я из дому, не смея сделать ни шага и
не зная расположения комнат, коих прошел такое множе-
ство?..» Вот сколько вопросов задавал я сам себе, и смущен-
ный мой рассудок ни на один из них не был в силах сделать
ответа.

Правда, я ждал к себе женщины, и приключение мог-
ло кончиться для меня не слишком бедственно; но страх,
что всякую минуту я могу быть узнан и побит, делал меня



 
 
 

почти. неспособным ощущать предстоящее благополучие…
Тогда-то вспомнил я некстати нанятого мною кучера и его
товарищей, которых распустил он, как ухватился за случай
взмоститься на козлы, — словом, у меня родились тысячи
догадок, из которых одна другой была хуже… «Если все это
приключение, — прошептал я, вздохнувши, — кончится на
моих боках, то надобно отдать мне справедливость, что я са-
мым искусным образом придрался к случаю быть побитым».

Когда таким образом, оставленный один, в темной комна-
те, размышлял я, который бок выгоднее подставить неприя-
телю, если появится каменный град, то услышал, что дверь
тихонько отворилась в женщина, легкая, как самый зе-
фир, приближалась ко мне осторожными шагами. «Милый и
неверный Вертушкин, — говорила она тихонько, схватя ме-
ня за руку, — изменник! ты, который и самою своею ветре-
ностию умеешь к себе привязать, смотри, какой опасности я
для тебя подвергаюсь, и когда ж! — в самую ту минуту, когда
ты мне изменяешь, я тебе жертвую своим спокойствием… и
именем. Хочу говорить с тобою с тем, чтобы, разбраня тебя,
расстаться с тобою навсегда, и чтобы обезоружить опасные
твои глаза, нарочно приготовляю явление это в темноте; уже
я думала, что ты обезоружен, но ах! — лишь только косну-
лась до тебя, как чувствую, что приятное мление объемлет
все мои члены. Ноги мои подгибаются… я дрожу… любез-
ный повеса! Ах! я чувствую, что в твоей воле, не говоря ни
слова, получить от меня прощение…»



 
 
 

При сих словах она своими мягкими и нежными руками
сжимала крепко мои руки; я чувствовал, что слабое трепе-
тание отнимало все ее силы; она оперлась на меня и, конеч-
но, не сдержала бы себя на ногах, если б я не поддержал ее,
обхватя тонкий и стройный стан ее моими руками; сердце
ее билось изо всей силы, и мое отвечало ему подобным тре-
петанием; пламенная грудь ее, то опускаясь, то воздымаясь
до моих уст, изображала смущенное состояние ее души —
мое воображение довершало начертывать совершенства сей
женщины, коея прелестями восхищался я по одному осяза-
нию. Я не знаю, каким образом то сделалось, горящие уста
наши сплелись и, кажется, друг у друга занимали дыхание;
оно перерывалось беспорядочными вздохами. Мы уже ды-
шали друг другом, но все еще, казалось, нечто нас разделя-
ло; сердца наши, отвечая друг другу согласным трепетанием,
составляли одно сердце, которое разливало по нашим жилам
один огонь и одинакие чувствования.

«Постой, что хочешь ты начать?» — сказала мне смущен-
ная моя незнакомка. Никогда любопытство женщины не бы-
ло более некстати, как в сей раз. «Ах, сударыня! — шептал я
ей тихонько: — разве не знаете вы мою страстную любовь…»
— «Повеса! — отвечала она мне, — ты все так же запромет-
чив и ветрен: или позабыл ты, что в соседней комнате спит
мой муж, которому может легко показаться подозрительным
наше свидание, и хотя, при всей своей молодости и пригоже-
стве, он менее пятидесятилетнего старика в праве жаловать-



 
 
 

ся на неверность жены, со всем тем с удовольствием выбро-
сит за окно того, кто вздумает быть его Созиею . Яснее тебе
сказать: муж мой из числа тех причудливых заик, которые,
на муку своим слушателям, хотя по три часа заикаются над
всяким словом, но со всем тем сердятся, если кто вздумает
за них изъясниться. Итак, ты должен меня оставить, и пусть
будет это служить наказанием за твою ко мне измену». —
«Сударыня! неужели вы так мстительны?» — «О, конечно!
Или ты думаешь, что твое дурачество должно остаться без
наказания? Поверь, что нет: я решилась до завтрашней но-
чи на тебя сердиться. Итак, если ты хочешь сделать со мною
мир, то будь завтра в маскараде в белом домике, в полной
черной маске и в перчатках того же цвету; и когда увидишь
там в таком же приборе мужчину, то подходи смело к нему
— это буду я; а чтоб избавиться от всякой опасности, то мы
поедем к тебе ужинать и заключим там торжественный мир»,
— «Но ваш муж?» — «О, мой муж так много занят в свете,
что он и за тем не смотрит, что сам делает: так ты можешь
поверить, что ему некогда заниматься трудною должностию
— присматривать за верностию жены. Прости, милый ветре-
ник, мне некогда с тобою более говорить: я боюсь, чтоб муж
мой не проснулся. Я уже сказала, что он не будет столь умен,
чтоб жаловаться на себя. Но всю вину взложит на нас и под-
вергнет меня опасности видеть тебя изувеченного. Прости!»

С сим словом оставила она на устах моих горячий поце-
луй, и я уже не слыхал ее боле. В ту минуту подошла ко мне



 
 
 

моя прежняя проводница. «Довольны ли вы, сударь, вече-
ром?» — сказала она мне. «Не совсем, — отвечал я, — пре-
лестная твоя госпожа все еще на меня сердится». — «О, так,
конечно, вы перед нею виноваты!..» — «Как, после такого
долгого свидания!» — «Ах! я по всему вижу, что и мне еще
рано перестать на вас сердиться. Подите же и будьте готовы
хотя завтра исполнить, что вам приказано. Желаю только вам
лучших успехов для будущего вечера, нежели какими сего-
дня можете вы похвалиться». Я слышал, что плутовка смея-
лась тихонько при сих словах, и после того проводила меля
прежнею дорогою за ворота, пожелав мне сонливого дня и
потом веселой ночи.

Сколько мыслей, сколько рассуждений и догадок зачало
тесниться в моей голове! На всяком шагу встречалось что-
нибудь новое моему воображению. «Кто эта женщина? —
спрашивал я сам себя: — кто эта несчастная, которая, как
кажется, вышла за одну живопись, и кто этот презренный
муж, который, вместо того чтобы принести своей жене новое
пылкое сердце и хорошие нравы, растерял свои чувства на
приманчивые прелести, прибыточные своею нежностию од-
ним аптекам, и который вступил в супружество тогда, когда
уже он умер для супружества?»

В таких-то важных рассуждениях пробирался я домой и
подслащивал их распоряжениями, как бы лучше завтра кон-
чить свое намерение, или, лучше сказать, я бранил дураче-
ства других и сбирался, если можно, умножить их глупости



 
 
 

целым ноликом. Таков человек, любезный читатель: неред-
ко у того бутылка с вином в кармане, кто проповедует трез-
вость. Наконец, дошел я домой. Заря уже начинала зани-
маться, и я едва доплелся до постели, то, утомленный мои-
ми размышлениями и приключениями, предался сну, зани-
маясь воображаемыми прелестями милой моей незнакомки.

Любезные мои собратия, подольные жители Парнаса! Вы,
которые в своих сочинениях прицепляетесь ко всякому слу-
чаю видеть сон — сонливые подлипалы муз — уже вы ожи-
даете от меня какого-нибудь сновидения, и признаюсь, что
случай для этого не худ: заря, любовь, страх, надежда, жен-
щина — все это вместе могло бы составить нечто изрядное;
но подивитесь моей скромности: в этот раз ничего не видал
я во сне.



 
 
 

 
Ночь II

 

Одиннадцать часов пополудни ударило, и я уже был в мас-
караде. Какое это поле для сатирика, который прицепляет-
ся ко всякому случаю побранить людей! Гораций, Ювенал и
ты, Боало, я бы желал воскресить вас на два часа и дать вам
билет в наш маскарад: какое бы это было прекрасное блюдо
для вашего острого пера! Там бы увидели вы верченую ще-
голиху, привлекающую за собою толпу волокит; вы бы уви-
дели, как выставляет она свою тоненькую ножку, подбелен-
ные ручки; как возбуждает во всех любопытство узнать ее
и не смеет снять свою маску, для того что она лучше ее ли-
ца. В другом месте попался бы вам искусный плут, который
под приятною личиною, надеясь не быть узнан, несет кар-
ты, — сей ножик разбойников высокого света, и хочет погу-
бить бедного простачка, виноватого перед ним только тем,
что он, по легковерию своему, почитает его честным чело-
веком. Тут бы попался вам, в ямском кафтане, счастливый
шут, и вы бы увидели, как он своими кривляньями старает-
ся веселить целый маскарад, чтобы только заслужить улыб-
ку какой-нибудь важной домины. Вы бы, может быть, поду-
мали, что это обезьяна в ямском кафтане: совсем нет, это
— повелевающий четверкою, почтенный Низкосерд, счаст-
ливый только тем, что он часто надевает кафтан ниже свое-



 
 
 

го состояния, а сердце имеет ниже кафтана. Вы бы увидели,
как Антидетуш, нарядясь ребенком, с гордою скромностию
носит под пазухою азбуку, и, может быть, посоветовали бы
ему с нею познакомиться поболее, прежде нежели он опять
примется за любимую свою работу раздирать зевотою рты
у своих благосклонных слушателей. Одним словом, вы бы
множество нашли там придирок побранить прекрасно ша-
лости людей и, не прибавя им ума, прибавили бы, конечно,
себе славы. Что до меня, то мне некогда было ценить посто-
ронние дурачества: я бегал по всему маскараду, чтобы сыс-
кать мою прелестную незнакомку в белой домине с черными
перчатками, и лишался уже надежды, не находя ее нигде, как
вдруг маска, одетая дьяволом, взяла меня за руку.

«Браво! любезный Мироброд, браво! — вскричала она,
— уже ты ныне записался в большой свет, уже шатаешься по
маскарадам — прекрасно! О! я, несмотря на твои нравоуче-
ния, всегда думал, что в тебе прок будет…» — «Тише, го-
сударь мой, — отвечал я с сердцем, — вы позабыли прави-
ло благопристойности маскарадной и называете громко меня
по имени…» — «Тьфу, к черту, да это уже и любовным при-
ключением пахнет. Ну, ну, в добрый час, успехов вам желаю.
Правда, что ты меня принял холодно; это, право, бессовест-
но не узнавать старых своих знакомых, признаюсь, что я сам
виноват: я немножко курнул и совсем не так начал с тобою
разговор. Ведь ты, верно, не узнал меня?» — «Вы это точно
так же угадали, как мое имя». — «О! что до твоего имени,



 
 
 

то я не угадал его, а видел, как ты у буфета выпил украдкою
стакан лимонаду, и тотчас узнал тебя, старинного моего при-
ятеля». — «Очень рад свиданию, прошу только не мучить
долее мое любопытство и сказать…» — «Кто я, не правда
ли? Признайся, что в дьяволах ты никогда бы не узнал твоего
Тратосила…» — «Тратосил! — вскричал я, — это ты?.. Дав-
но ль ты здесь, в городе! Признаюсь, что я желал бы многое
с тобою переговорить, но теперь, как ты угадал, я занят лю-
бовным приключением, и ты сделаешь крайнее одолжение,
когда приедешь ко мне». И я тогда же рассказал ему, куда ко
мне приехать.

«Будь уверен, — говорил он, — что ты скорее меня у се-
бя увидишь, нежели думаешь. Но теперь я тебе не мешаю:
ночь всю пропью за здоровие твоей красавицы. Согласись,
любезный друг, что ничего нет приятнее…» — «Я на все
соглашаюсь, — отвечал я, увидя вдали надобную мне мас-
ку, — только с тем условием, чтобы ты меня теперь извинил
и оставил бы одного». — «Боже мой! неужели ты думаешь,
что я тебя не понимаю? Оставайся с покоем (маска давала
мне знак рукою), нельзя ли только слова два, три…» — «Ни-
как нельзя, прощай!» — «Прощай, любезный Мироброд!..
Э, постой! я позабыл тебе сказать новость: ведь у меня ны-
не есть прекрасная аглинская карета…» — «О, что мне нуж-
ды, безотвязчивый человек…» — «Да знаешь ли, как я ее
достал?» — «За деньги». — «Это правда, а деньги-то поче-
му?» — «Потому что ты сделан судьею». — «А судьею-то я



 
 
 

отчего?» — «Оттого, что ты женился… Негодный человек!
да отвяжешься ли ты?» — «Ха, ха, ха! так ты все знаешь; так
прости ж…» И я, уже ни слова не отвечая, бросился от него к
своей домине, предавая проклятию всех досадчиков в свете.

«Ах, сударыня!» — «Говорите как можно тише, — пере-
рвала моя незнакомка, крича мне странным голосом: — я
боюсь, чтоб нас не узнали. Мне сказали, — продолжала она
наклонясь мне на ухо, — что муж мой будет здесь, переоде-
тый так странно, что его нельзя узнать. Я не понимаю, что
это за намерение, только оно для нас не совсем безопасно;
но мы хорошо сделаем, если скорей отсель выедем». — «Да
чего ж вам бояться? — отвечал я, — разве муж ваш знает, в
каком вы платье?» — «О! конечно, нет; это бы было дураче-
ство с моей стороны; но со всем тем у наших мужей, в таких
обстоятельствах, нос бывает иногда очень некстати чуток…»

«Продолжай, любезный друг, продолжай, — говорил мне
кто-то на ухо, — желаю тебе веселых часов». Я оборотил-
ся посмотреть, кто это, и увидел моего докучливого дьявола
вполпьяна, и который не отставал от меня. Вообразите мое
бешенство! Я хотел уже с ним браниться, как он перервал
речь мою в самом начале. «Не беспокойся, — говорил он, —
я тебе не хочу мешать. Ах! уже лет пять, как я стал так скро-
мен, что никому не мешаю в любовных делах, и мое серд-
це…» — «Если оно у тебя хорошо, так ты должен меня оста-
вить…» — «Признайся, что это грубо, — отвечал он, — но
влюбленному я все спускаю. Прости ж, мы скоро увидим-



 
 
 

ся. Мне очень хочется узнать, счастливо ль ты кончишь свое
приключение?» После сего он скрылся от меня в толпу ма-
сок, и я его не видал более. «Если все дьяволы так умеют
мучить, — сказал я с досадою, — то надобно признаться,
что ад ужасен!» — «Поедем отселе, любезный Вертушкин!
— говорила незнакомка, — за нами, может быть, присмат-
ривают, и мы очень хорошо сделаем, если убежим от глаз
любовных дозорщиков». — «Я вашего мнения». Мы тотчас
оставили маскарад, и я, посадя ее в свою карету, велел ска-
кать ко мне домой. «Теперь-то уже ничто не помешает мне
владеть моею Еленою», — думал я сам в себе. Увы! любез-
ный читатель, ты увидишь, захотела ли судьба оправдать это
радостное восклицание.

В нетерпеливости подъезжаю я к дому. «Разве ты уже пе-
ременил свою квартиру?» — спрашивала меня моя любез-
ная незнакомка. «Вы это все тотчас узнаете», — отвечал я и
в ту минуту вхожу с нею в комнату. Мы скидаем наши мас-
ки; нам подают свечи, и… небо! Кого бы, думаете вы, уви-
дел я в моей комнате? — Того самого дьявола, который не
давал мне отдыха во весь маскарад; он спал без маски, сидя
в комнате у меня, на канапе. Я оборотился к моей незнаком-
ке и еще более смутился, увидя ее положение: она взирала с
ужасом то на меня, то на злого нашего духа; глаза ее пому-
тились; она начала бледнеть; я уже хотел кричать помощи,
как она сказала, тихонько трепеща: «Ах, сударь! я вижу, что
я обманута и прощаю вам все; только ради бога не кричите:



 
 
 

это мой муж! О небо! как я обманута!» И бедная красавица,
конечно, упала бы в обморок, если бы случился близко ее
стул; в самую ту минуту проснулся наш злой дух, который,
кажется, заклят был адом не давать нам покоя.

«Ба, да ты уже дома, любезный Мироброд! Признайся, что
я сдержал свое слово и не замедлил обрадовать тебя своим
посещением. Только этот маскарад и вино дьявольски вскру-
жили мне голову! Ну, скажи же мне, как кончил ты свое при-
ключение? Ба! да что я вижу! — продолжал он, протирая
глаза: — это кто с тобою?»

Обмана (весело). Капитан Хватов к вашим услугам, ко-
торый, в армии получа письмо, что сестра его вышла замуж
за г. Тратосила, приехал сюда ее видеть.

Тратосил. Чорт меня возьми, если сегодняшний вечер
для меня не самый счастливый. Да знаете ли вы его в лицо?

Обмана. Совсем нет; и для того-то (указывал на меня)
я просил наперед моего приятеля, чтоб он со мною к нему
поехал.

Тратосил. Это я, любезный Хватов, это я, твой зять!
Только, черт меня возьми, ты так похож на твою сестру, что
я бы в состоянии был наделать великих дурачеств, если бы,
к чести вашего и нашего дома, не знал, что это вторая Лу-
креция.

После того они зачали крепко обниматься и строить друг
другу тысячи приветствий. «О, женщины! — говорил я ти-
хонько, — чье перо в состоянии хотя слабо списывать все те



 
 
 

обманы, которые пылкое воображение вам изобретает в ми-
нуту?» Но станем продолжать наш разговор.

Тратосил. Итак, скажи ж, мой любезный Хватов, надолго
ль ты здесь?

Обмана. Я отпущен на двадцать на девять дней, и уже
срок моему отпуску так близок, что мне должно через день
неотменно выехать. Я хотел только увидеть вас и мою сестру,
ибо мне из деревни писали, что вы поехали сюда в город, и
для того я прямо из армии пустился сюда.

Тратосил. О! мы еще с тобою успеем в это время опо-
рожнить бутылок дюжины две, три шампанского. И, черт ме-
ня возьми, нам надобно крепко познакомиться: я думаю, что
мы рождены друг для друга!

Обмана. О! я того же мнения, и для того-то вы позволите
мне обходиться с собою без чинов.

Тратосил. Да, да, без чинов! Поедем же к тебе на квар-
тиру, и если у вас есть хоть бутылка чего выпить, то мы так
плотно познакомимся, что вечно останемся друзьями.

Я. Перестань, любезный Тратосил, ты видишь, что он
ослабел: ему нужен покой.

Обмана. Это правда, я очень много ходил. (Мне, тихо).
Ради неба, скажите своей карете, чтоб она со мною ехала. (И
я в ту же минуту исполнил ее волю).

Тратосил (мне, взяв Обману за руку). Ну, так поедем же к
нему, любезный друг, уложим его в постелю, спросим пуншу
и просидим у него всю мочь: нам не меньше оттого будет



 
 
 

весело…
Я. Разве не можешь ты в другое время?..
Тратосил. Нет, я так рад, что не хочу ни минуты тратить,

а притом же я таков, что меня иногда в год не заманишь.
Итак, надобно ловить меня в ту минуту, когда расположен я
где быть, если не хочешь упустить меня года на два.

Обмана. Но теперь, любезный друг, я так плотно утом-
лен маскарадом что не в силах вас угостить. Этот проклятый
маскарад!..

Тратосил. О, этот маскарад — бич на молодых людей, и
для того-то жена моя никогда их не любит. Посмотрел бы
я, как бы ее кто вздумал заманить в маскарад! Она прочтет
столько нравоучений, наскажет столько от печатного… О!
твоя сестрица — настоящий проповедник!.. Только знаешь
ли ты, как она на тебя похожа… Если б мы не ждали тебя
сюда и если б не рассказывала она мне часто, что ты на нее
похож, то бы, ей-ей, наделал я таких шалостей… Но что же,
мы едем?

Обмана (улыбаясь). Ко мне, право, нельзя.
Тратосил. Понимаю, ты, верно, здесь зажил семьянином,

но я, право, не строг; а, впрочем, когда нельзя к тебе, так
пойдем ко мне.

Обмана (особо). Новое несчастие! Как, в эту пору! Нет,
я не хочу встревожить безмерною радостию нечаянно мою
сестру.

Тратосил. Ничего, ничего! Это предобродетельная жен-



 
 
 

щина: ее десять таких шалунов, как мы, не обеспокоят, и она
их целую беседу, право, философски вытерпит.

Обмана. О, я никогда не соглашусь!
Я. Оставь его; разве нельзя это отложить до завтра?
Тратосил. Ни под каким видом: или он ко мне, или я к

нему ехать непременно должен.
Обмана. Ну, так поедем же к тебе, только с тем условием,

чтоб до завтра не говорить обо мне ни слова сестрице.
Тратосил. О, охотно, только ты ночуй у меня.
Обмана. Да ты точно меня не обманешь?
Тратосил. Божусь, что нет; и, для уверения, я лягу с то-

бою перед спальною в одной комнате; мы и будить ее не ста-
нем.

Обмана. Это прекрасно вздумано!
Тратосил. О, когда дело пошло на хитрости, то я под-

линно дьявол. А поутру, когда она будет меня бранить, что
я вздумал ее оставить, то, чтоб утишить ее гнев, я ей тебя
представлю.

Обмана. Это божественно! Поедем же. А я так устал, что,
я думаю, камнем упаду в постель, и желал бы уже теперь быть
у тебя. Да как далеко отсель до вашего дома?

Тратосил. На самой П… площади… Что ты вздыхаешь?..
в доме…

Обмана. Ах! любезный друг, подле самого этого дома у
меня заведена любовная интрига…

Тратосил. Очень кстати теперь о любви. Поедем скорее



 
 
 

ко мне…
И в минуту они сели в карету Тратосилу и, пожелав мне

доброй ночи, уехали домой.
Вообрази, любезный читатель, мое бешенство: кажется,

судьба нарочно для того подсунула мне под нос любовное
приключение, чтобы после надо мною подшутить. При всей
своей досаде я очень желал знать, как выпутается из этих
хлопот моя прелестная незнакомка. Тысячи беспокойных
мыслей мучили меня; в первый раз постеля моя показалась
мне пустынею. «Таковы-то все мои предприятия! — вскри-
чал я с досадою, — нет ни одного дела, которое бы кончи-
лось, так, как я им располагаю. На что же мне жить более?»
При сих отчаянных словах вознамерился я умереть, а что-
бы сделать это спокойнее, то я разделся, надел колпак, лег
в постелю, взял, вместо ножа, Одохватову оду, и только что
наставил ее на глаза, как зрение мое померкло, руки опусти-
лись, ноги протянулись, — и я захрапел в одну минуту.
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