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Аннотация
«Помещик, граф и князь Талагай Боруханов, быв большими

с собою друзьями, часто вместе с егарем на охоту в ржавые,
рамедные болота ездили и далеко в глубь разных полных дичиною
мест увлекались. Случилось же им однажды приплутать к весьма
протяженному болоту в сильном утомлении и поместиться для
принятия пищи и ночлега у бедного сельского священника,
который был тут в находившемся поблизости храме…»



 
 
 

Николай Семенович Лесков
Острых вещей в дар

предлагать не следует
Помещик, граф и князь Талагай Боруханов, быв больши-

ми с собою друзьями, часто вместе с егарем на охоту в ржа-
вые, рамедные болота ездили и далеко в глубь разных пол-
ных дичиною мест увлекались. Случилось же им однажды
приплутать к весьма протяженному болоту в сильном утом-
лении и поместиться для принятия пищи и ночлега у бедно-
го сельского священника, который был тут в находившемся
поблизости храме. Тот, узнав, каковых лиц в числе сих своих
внезапных гостей принимает, засуетился и забегал и матуш-
ку попадью свою начал в боки поталкивать, чтобы о всяче-
ских для них удобствах заботилась, и, толкая, повторял: «Да
ну ты, мати, поворачивайся! Да ну ты, скорей самоваришку
дуй! Да ну, топёжку топи да лепешку три». Но как пришед-
шие охотники сами имели при себе все лучшие закусочные
предметы и ни в каких снедях простого грубого, сельского,
домашнего приготовления не нуждались, то они, видя суету
попа и попадьино бедствие, чтобы утишить их хлопоты, ста-
ли их успокоивать и говорить:

– Пусть мы вам ничем никакого беспокойства не прино-
сим, ибо решительно все нам нужное при себе и при егаре



 
 
 

нашем в сумках имеем, и не желаем ничего, окромя одного
самовара, да еще острого ножа, ибо свой аглицкий нож сло-
мали при желании нарезать ломтиков для закуски от силь-
но спрессованной охотничьей конигсбергской колбасы. А
еще, – сказали, – просим и вас самих, батюшка, сюда к нам
войти и присоединиться и вместе с нами, пока самовар взо-
греется, выпить рюмку полезного и здорового голандского
джину, который здесь в нашей фляге.

Священник поначалу благородно отнекивался, но потом,
ободренный, принял и, по усердию угощавших, остался с ни-
ми сидеть при чае и на приглашение не церемониться стал
вести себя откровенно, как с равными, и в разговоре голанд-
ский джин, отбивавший во вкусе своем мозжухой, даже кри-
тиковал, не находя его превосходнее высочайше утвержден-
ного доброго русского пенного вина. И беседа шла превос-
ходно, но когда егарь достал и подал к закуске твердого свой-
ства конигсбергскую охотницкую колбасу, на которой соб-
ственный их аглицкий нож изломался, то священник изнес
им из-за перегородки свой особливый ножик и сказал:

– Этот хотя не аглицкий, а простой русский, но он все от-
режет и не сломается.

И действительно, поданный бедный, много уже, почти до
самой спинки, сточенный ножишко так и чекрыжил ту плос-
кую и крепкую конигсбергскую колбасу, отрезая ее самотон-
чайшими стружечками.

И когда при этом содействии все закусили, то граф стал



 
 
 

шутливо этот нож хвалить и сказал, что этот русский инстру-
мент их бывшего английского гораздо превосходнее и что,
если бы он знал, где такие продаются, то и себе бы непремен-
но такой купил и, в Петербург возвратясь, в мануфактур-со-
вет, для испрошения медали, представил.

А священник хотя и знал, что острых вещей дарить нель-
зя, но, желая быть вежлив и почитая то за предрассудок суе-
верия, сказал:

– Пожалуйте, ваше сиятельство, не погнушайтесь – этот
ножичек от меня примите, ибо он мне теперь уже за окон-
чанием пашни и жнитва более не нужен, а вам он в дальней-
шем вашем полевании еще пригодиться может.

Граф же поначалу не хотел взять, но потом, вероятно на-
меревая в уме чем священнику отплатить, этот его преост-
рый нож принял и, рассматривая оный, любопытствовал:

– Что вы им, батюшка, при полевых работах делали?
А священник отвечал:
– При полевых работах мы им, ваше сиятельство, ничего

не делали, ибо затуплять его не хотели; а давно его бережем
для того особливого дела, что когда, совсем отработавшись,
я этим ножиком себе и своей попадье в теплой бане отмяг-
шие мозоли обчищал.

После чего граф нож бросил и не принял и всю жизнь
свою о быте сельского духовенства с пренебрежением думал.


