С Л У Г А БЫЛОГО ВРЕМ ЕН И .
П а м я т и м о его Т им оф ея

Симбирскую губершю Пмператоръ Ни
колай Павловичъ не долюбливалъ и называлъ губершей отставныхъ поручиковъ,
потому что независимые дворянсюе волгари,
дослужась до чина поручика, не желали,
обыкновенно, тянуть тяжелую лямку воен
ной службы и спешили выйти въ отставку.
Честолюб1е или, скорее, тщеслав1е не
прельщали ихъ и, не добиваясь дальнМшихъ чиновъ и отличи, они предпочитали
имъ независимую жизнь, которою поль
зовалась былое обезпеченное дворянство.
"Т л.
Въ этой «дворянской» губернш, какъ
называли тогда Симбирскую, въ половине
прошлаго столйпя, жили три брата Л. Они
приходились дядями моей первой жены, но старшаго, Дмитр1я Петро
вича, я не зналъ вовсе: когда я женился, онъ былъ уже въ могшгй;
но слышалъ однако о немъ много разсказовъ, какъ о замйчател ьномъ игрокгЬ и, несмотря на это, честнййшемъ человйкЪ, который,
посл'Ь пойздокъ въ Казань, возвращался часто чуть не Крезомъ, а
подчасъ въ наемномъ тарантас!:, безъ гроша. Среди анекдотовъ о
немъ помню одинъ забавный.
Онъ жилъ съ матерью, которая его оболгала. Разъ онъ играетъ
у себя дома, мечетъ банкъ и мечетъ страшно несчастливо. Старушкамать нисколько разъ подходила къ нему сзади, сокрушалась не
счастливой игрой и такъ же неслышно удалялась, какъ и прихо
дила. Сокрушалась и, наконецъ, не выдерлгала: решилась помочь
сыну, а чтобы счастье переменилось—вйрнЬйшее средство, какъ*)
*) Изъ воспоминашй автора, озаглавленных!,:
зналъ».

«Что вид’Ьлъ, слышалъ.

кого
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известно, въ сиденье стула игрока снизу воткнуть булавку. Ушла
къ себе, незаметно возвратилась съ булавкой и решила повернуть
счастье въ пользу дорогого сына. Какъ на гр!>хъ, стулъ оказался
плетенымъ и банкометъ съ громкимъ крикомъ вскочилъ, какъ ужа
ленный.
Картина.
И, представьте, разсказывали мне, счастье действительно пере
менилось въ пользу несчастнаго улсаленнаго.
Второй братъ, Евгешй Петровичъ, служилъ когда-то въ артилерш, вышелъ въ отставку и женился уже пожилымъ на молодой
красивой женщине. Это былъ добрейшш, незлобливейшш, безхарактерный человЬкъ. Жена-красавица злоупотребляла его безконечной добротой и, по слухамъ, ни мало не затруднялась украшать
голову добряка многоветвистыми рогами.
Уверяли, что это не было тайной для самого мужа, который
относился къ шалостямъ жены, да впоследствш и къ ней самой, съ
стоическимъ равнодунпемъ.
Разъ, говорилъ мне его любимый племянникъ, студента, иду я
съ дядей Евгешемъ по Невскому. Онъ, какъ всегда, говорить очень
громко, ни мало не стесняясь проходящей публикой. Встречаемся
мы съ нарядной дамой и онъ громогласно объявляетъ:
— Вотъ накрасилась-то.
— Полноте, дядя, останавливаю я его, видя, что дама несом
ненно услышала нелестное на ея счета замечаше.
— Ну что ты будешь со мною спорить! отвечаетъ онъ, понимая
мои слова, въ смысле несогласья съ нимъ, относительно накрашен
ное™.—Я, братъ, это дело вотъ какъ понимаю: жена, ведь каждый
день часа два сидитъ передъ зеркаломъ и красится. Такъ мне лучше
знать, а ты споришь.
Трети! братъ, Василш Петровичъ, то же былъ военпымъ, но
вышелъ въ отставку молодымъ и женился на дочери очень богатаго откупщика, женщине образованной, но очень тонной. Жили
они широко, занимали особнякъ и давали балы.
Разъ приходить ко мне Васили! Петровичъ.
— Возьмите вы, Александръ Николаевичъ, моего былого денщика
говорить онъ.—Прекрасный человекъ, но жена его не выносить за
наружность. Некрасивъ, говорить, и решительно не желаетъ, что
бы онъ служилъ у насъ.
— Да что же онъ, квазимодо, что ли?
{
— Квазимодо, не квазимодо, но Адониса то же не напоминаетъ.
— Ну, пришлите его, если человекъ действительно хоронпй.

СЛУГА БЫЛОГО ВРЕМЕНИ.

199

«Да, Адониса, действительно не напоминаетъ», подумалъ я на
другой день, глядя на представшаго предо мною Тимофея. Осо
бенно носъ его подгулялъ. Былъ немножко, какъ будто, пришибленъ. Но глаза пршпедшаго смотрели ясно;взглядъ открытый; возрастъ—около 30-ти; одетъ онъ былъ прилично; средняго роста—
ни малъ, ни . великъ. Жене, разумеется, не понравился, но мне
какъ-то чудился въ немъ действительно хороннй человЬкъ. При
томъ, человЬкъ несчастный, гонимый за невзрачную физюномш. Я
его оставилъ у себя.
Вступилъ онъ въ исполнеше своихъ обязанностей; исполнялъ
ихъ усердно. Сетеровъ моихъ не билъ, обращался съ ними кротко
и далее съ оттенкомъ любви, хотя неизменно носилъ внешность
крайне суровую и если я заставалъ его, невзначай, ласкающаго
охотничьяго пса и любовно на него смотрящаго, при появленш
моемъ, онъ принималъ строго-суровый видъ.
Вообще, вскоре я усмотрелъ, что, сквозь неизменную суро
вость наружности, этотъ человекъ былъ добрейшими существомъ,
склоннымъ на самую прочную привязанность.
Началась охота, онъ былъ неизменнымъ моимъ спутникомъ, и
у насъ установились самыя пргятельскгя отношешя.
Отногаешя эти съ его стороны выражались, впрочемъ, въ не
изменно суровой заботливости ко мне, а съ моей—въ добродушнопривЬтливомъ обращенш, прерываемомъ подчасъ проявлешями не
обузданной вспыльчивости.
Какъ ни старался я обуздывать эту вспыльчивость, но, пока
былъ молодъ, она часто давала себя знать и заставляла искренно
каяться.
Вообще съ прислугой, по самой натуре моей, я не могу обра
щаться иначе, какъ приветливо. Я не могу не сказать спасибо,
после того, какъ человекъ далъ мне умываться или подалъ стаканъ воды. Во всехъ случаяхъ жизни не могу становиться на хо
дули и, склонный къ юмору и шутке, не могу не шутить и съ при
слугой, чемъ, конечно, страшно ее порчу, за что и получаю выго
воры домашняго своего начальства. И вместе съ темъ, даже до
сихъ поръ, несмотря на все желаше и работу надъ собой—пода
вить въ себе природную вспыльчивость, я въ состоянш выбранить
человека, а моего дорогого покойнаго Тимофея, прослужившаго у
меня слишкомъ пятнадцать летъ, два раза,на охоте, далее ударилъ.
Мне стыдно объ этомъ вспомнить до сихъ поръ и сознаюсь въ
этой гнусности, чтобы несколько облегчить укоры совести. Смяг
чающими обстоятельствомъ можетъ слулшть разве то, что это слу
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чилось въ первые два года службы Тимофея, когда я былъ еще совсЬмъ молодь и невсегда могъ справиться съ темпераментомъ, а,
главное, что случилось это на охоте.
На oxorl; же истинный, горячит охотникъ совс'Ьмъ теряетъ го
лову, теряетъ до такой степени, что даже кргЬпостной-догЬзжачш вь
состоянш обозвать своего собственнаго барина непечатнымъ словомъ и пригрозить арапникомъ, какъ это передаетъ Левъ Толстой
въ своемъ художественномъ, несравненномъ описанш охоты Ро
стова (Война и Миръ). Но если выбраню человека или просто
упрекну несправедливо, всегда считаю обязанностью извиниться
предъ нимъ въ совершенной несправедливости.
II благодаря этому, несмотря на горячность, не могу сказать
чтобы прислуга меня ненавидела.
Не могу сказать также, чтобы шутки и панибратство съ при
слугой очень сильно роняли авторитетъмой; по крайней мерепроявлешямъ грубости я подвергался довольно редко, быть можетъ
оттого, что въ молодые годы взб'Ьшенный, говорятъ, я былъ просто
страшенъ. Помню того же Тимофея, какъ въ первый годъ его службы
онъ позволилъ себе какую-то дерзость. Я наскочилъ на него съ
крикомъ, готовый убить, и вдругъ вижу лицо до такой степени по
бледневшее и испуганное, что руки мои сразу опустились. Итакъ
случалось не разъ въ моей жизни. Съ Тимофеемъ же одного этого
опыта было достаточно на всю его службу. Не позволяя себе дер
зостей, онъ обращался со мною однако крайне сурово и, по прошествш несколькихъ л'Ьтъ службы, неизменно старался мне дока
зать, что челов'Ькъ я крайне недалешй.
Къ тому времени, признаться, оба мы были другъ о друге оди
накового мнешя: я убедился, что это превосходнейшш, благород
нейший человТкъ, именно—благородный, но ума не Богъ знаетъ
какого; онъ также считалъ меня человекомъ совсемъ недурнымъ и
также ума далеко ниже средняго. Разница заключалась лишь только
въ томъ, что я, по горячности, раза два въ годъ называлъ его дуракомъ, а онъ, по ворчливости стараго слуги, докладывалъ мне
чуть не ежедневно свое невысокое обо мне мне т е .
— Нетто у насъ, какъ у людей, ворчалъ онъ, особенно по
утрамъ, подавая мнй умываться2) и, несмотря па протесты мои, помо
гая одгЬваться.—Нетто у другихъ, у умныхъ-то, такъ делается? Васъ
кругомъ обкрадываютъ, а вы нетто видите. Вонъ что у васъделаетъ
2) Къ чиетотй умывальниковъ съ педалью всегда питалъ большое
Умывать лицо изъ таза, на заграничный манеръ, также не люблю.

недов£р1е.
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Андреи (мой лесной приказчикъ)?А онъ все у васъ въмиленькихъ со
стоить.
Вообще я началъ замечать, что Тимофей ревнуетъ меня, и ревнуетъ не на шутку, къ приказчику моего лгЬсного именья—Андрею
Павлову, честнейшему (въ быломъ) человеку и достаточно толко
вому, чтобы вести хозяйство-, въ данной местности довольно слож
ное. Я жиль тогда въ Павловске, на своей даче, и частенько ездилъ
вдвоемъ съ неизменнымъ Тимофеемъ въ лесъ за 26 верстъ на охоту
и просто такъ, чтобы посмотреть на хозяйство.
Разъ сажусь въ тележку, беру возжи и вижу Тимофея, какъ-то
особенно мрачно настроеннаго. Вхатъ 26 верстъ, сидеть рядомъ съ
человекомъ и не разговаривать—скучно. Завожу разговоръ. Одно
сложные ответы. Попытался еще—неудачно. Попробовали помол
чать: скучно. И скучно особенно потому, что вижу лицо крайне
недовольное, суровое, больше чемъ когда-либо.
— Да что съ тобою, Тимофей?
Молчитъ.
— Да что съ тобою? Какая муха тебя укусила?
И вдругъ вижу на глазахъ его слезы.
— Да что съ тобою? повторяю я еще разъ.—Горе у тебя, что ли,
какое?
II, удивленный до последней степени, слышу сквозь рыдашя:
— Для васъ Тимофей—последшй человекъ. Бы все Андрей,
да Андрей. Только свету у васъ, что Андрей, а Тимофей—что? По
следшй человекъ для васъ Тимофей.
— Да ты помешался, что ли? Выпилъ что ли?
— Вы, пожалуй, и это скажете, что пьянствовать началъ, хотя
кажется пьянымъ никогда не видали. Андрею, небось, этого не
ска льете.
II сквозь рыданья продолжали свои упреки.
Нечего делать, пришлось успокаивать.
— Да Господь съ тобою, Тимофей. Ты лье знаешь, что я къ
тебе располояьенъ. Разве я обращаюсь съ тобою, какъ съ лакеемъ?
Ведь я обращаюсь съ тобою по пр1ятельски, а если и выругаю
иногда и то, ведь, редко—ульъ натура моя такая, справиться не
могу. Перестань, Господь съ тобою. Андрея я, действительно, счи
таю прекрасными человекомъ, но ты, конечно, блюке мне, чемъ
онъ. И такъ далГе, въ этомъ роде.
Насилу успокоили, и доехали мы въ лГсъ опять прьятелями.
Разъ онъ близокъ былъ къ самоубшству и вотъ по какому
поводу.
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Посылаю я его какъ-то въ Спб. Общество взаимнаго кредита
отнести туда 8.000 рублей. Отдавая ему деньги, внимательно пере
считали сами и заставили его также пересчитать.
Общество занимало тогда скромное наемное помгЬщеше по Ека
терининскому каналу у Казанскаго моста. Возвращается мой Ти
мофей и спрашиваети—сколько денеги я ему даль?
— Какн сколько? Я при тебе пересчитали и тебя пересчитать
заставили—восемь тысячи.
— Н'Ьти, семь тысячи девятьсоти.
— Какн семь тысячи девятьсоти? При тебе лее я считали и
тебя пересчитать заставили.
— Не могу знать—семь тысячи девятьсоти, таки и приняли. Я
три раза заставили пересчитать ви кассе.
— Не понимаю, право. Ну ты моги обронить пачку ви тысячу
рублей, а каки лее сотню оборонили? Да где ты вынимали деньги
изн кармана?
— На лестнице еще вынули.
— ЗачЪмн же на лестнице? СовсЪмн не понимаю. Повторяю,
что тысячную пачку, всю пачку, моги обронить, а каки лее сто-то
рублей исчезли?
Действительно дЬло казалось очень странными, потому что ви
честности Тимофея за тй пять-шесть лйти, которыя они прослулшлн у меня, я убедился вполне.
Ки вечеру приходить горничная и говорить, что Тимофей не
обЬдалн, сидитн и плачети. Пошели ки нему.
— Что си тобою? спрашиваю.
— Да воти вы думаете, что я украли у васи сто рублей, а я,
между теми, каки переди Богоми.
— Да, Господь си тобою, разве я говорю тебе, что ты украли.
Говорю, что ты розиня. Что си деньгами не умеешь обращаться,
а подозревать тебя и не думали.
Насилу несколько успокоили его уверешями, что мне и ви го
лову не приходило подозреше ви его честности.
Теми не менее, на другой день они пришелн ко мне утроми
совсемн зеленый. Я еще рази обнявилн ему, чтобы они выбросили
изи головы глупыя подозрешя ви томи, что я сомневаюсь ви его
честности.
— Я сказали тебе, что ты розиня, повторяю это и теперь, а
подозревать тебя ви томи, что ты взяли себе сто рублей, мне и ви
голову не приходило.
На следующей день они каки будто повеселели.

СЛУГА БЫЛОГО ВРЕМЕНИ.

203

— Я подалъ объявлеше въ газеты, говорилъ онъ, что нашед
ший сторублевую бумажку на лестнице Взаимнаго кредита, если
доставить ее къ вамъ, получить половину вознаграждешя.
— Ну ужъ это совсЪмъ глупо. Такъ тебе и принесутъ, если
выронилъ. Да и какъ могъ обронить изъ целой пачки одну бумажку?
Сколько заплатилъ за публикацш?
— Полтора рубля.
— Только полтора рубля бросилъ. И зачгЬмъ было вынимать
деньги на лестнице? Вынулъ бы передъ кассой.
— Самъ не знаю, такой ужъ гргЬхъ случился; если обронилъ,
такъ только на лестнице, потому, вынувъ изъ кармана, въ руке
держалъ деньги крепко.
— Да можетъ быть вытащили у тебя?
— НТтъ, шелъ одинъ, никого не было. Поэтому и деньги вы
нулъ на лЬстницТ, что одинъ быль.
Я, разумеется, забылъ объ этомъ деле. Тимофей быль мраченъ,
но обедалъ, и признаки отчаяния, каше онъ проявилъ вначале, не
повторялись.
Какъ вдругъ, дня черезъ три-четыре мне говорятъ, что какая-то
дама желаетъ меня видТть.
Выхожу. Спрашиваю, чймъ могу служить.
— Я пришла по вашей публикацш, говорить она.
— По какой публикацш? Я ничего не публиковалъ.
— Ш тъ, вотъ публикащя. II показываетъ мнЬ вырезку изъ
газеты.
— ВТдь номеръ вашей квартиры—второй?
— Да, второй, но только я ничего не публиковалъ.
— А относительно пропажи денегъ?
— Какихъ денегъ?
— Ста рублей, которые вы потеряли въ Обществе взаимнаго
кредита.
Я такъ былъ убежденъ, что публиковалъ Тимофей понапрасну,
что совсемъ забылъ даже объ этой публикацш и, удивленный,
молча смотрю на пришедшую барыню.
— Я подняла сто рублей на лестнице, говорить она, какъ
именно и сказано въ публикацш.
— Ахъ, извините пожалуйста; прошу садиться. Это, видите, не
я публиковалъ, и объяснилъ, какъ было дело.
— Такъ это публиковалъ вашъ человекъ?
t
-Д а .
— Видите, мне очень совестно брать отъ пего обещанные пу-
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бликащей пятьдесятъ рублей, но я женщина небогатая и, право,
не знаю какъ быть.
— Пожалуйста не стесняйтесь. Я охотно приму эти пятьдесятъ
рублей на себя и хотя сто рублей потерять непр1ятно, но дЬло это
имМетъ, главнымъ образомъ, нравственное значеше: человМкъ мой
просто страдали отъ мысли, что я могу его заподозрить, да и мнгЬ
npiflTHO убедиться въ томъ, что я правь былъ, не подозревая его,
хотя въ то же время ужасно странными казалось, что выпала у
него не целая пачка, въ тысячу рублей, а только одна сотенная
бумажка.
Надо было вид'Ьть восторги Тимофея по случаю его полной
реабилитацш.
— Да вМдь я яге далъ тебе слово, что не подозреваю тебя.
— Таки то таки, а все думалось, что вы такъ только говорите,
жал'Ьючи меня, а про себя думаете—не украли ли Тимофей? И они
стали объяснять—какими образомъ сотенная бумажка при выниманш изъ кармана могла завернуться и выскочить.
Мало того, что Тимофей былъ человМкомъ самой безупречной
честности, они отличался необыкновенными благородствомъ. Ни
чего хамскаго въ немъ и признака не было. Много, много знавали
я людей благороднаго происхождешя, даже титулованныхъ и вы
соко стоящихъ, даже хорошо и прекрасно образованныхъ, которые,
по справедливости, заслуживали назваше второго Ноева сына, и,
наоборотъ, знавали мужиковъ, безграмотныхъ, бМдняковъ, которые
были вполнТ джентльменами.
Такими былъ и мой Тимофей. Ни малМшаго низкопоклонства.
Никогда они не смотрели въ руку, ни мнгЬ, ни посетителями. Не
преклонялся передъ щедрыми; также внимательно, хотя и сурово,
оказывали услуги бедняками, какъ и богатыми.
Мои же интересы соблюдали до смешного, до нелйпаго.
Вотъ примгЬръ.
Я жили вмйст'Ь си первой женой въ Павловске. Несмотря на
высоки! нравственный качества жены, на почве ревности си ея
стороны и вообще несходства характеровъ, у насъ вышли таше
нелады, что мы решили разъехаться. Я, больной, на костыляхъ,
поехали къ Пирогову въ его имЬше близи Винницы. Она си
детьми—заграницу. Дача осталась на рукахъ Тимофея.
Пироговъ не дали мне даже надежды на то, что я разстанусь
когда нибудь си костылями, и, видя общую слабость организма,
какъ следств1е едва миновавшаго воспалешя легкихъ, послали
меня въ Крымъ, где я и прожили более полугода.
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Возвращаюсь въ Павловскъ, хотя больной, но радостный, ка
кими обыкновенно возвращается человЪкъ домой, къ привычной
домашней обстановка. Ужасно обрадовался, увидКви радостныя
лица Тимофея и Андрея и неистовый восторгъ главныхъ товари
щей по охогЪ —сетеровъ.
Только смотрю Тимофей-какъ то изменился, похудКлъ.
— Что это съ тобой Тимофей? Отчего ты похудгЬлъ, ужъ не
влюбился ли?
На слТдующш день подаетъ онъ мнК отчетъ въ полученныхъ
имъ деньгахъ и произведенныхъ расходахъ.
Билсу расходъ черезчуръ микроскоп ическт й.
— Да сколько же ты на себя то потратилъ? спрашиваю.
— Тамъ вотъ написано, говорить онъ.
— Да проТлъ то сколько?
— Да написано лее тамъ.
Не припомню теперь цифры, но она оказалась чудовищно
мала. Что то вродЬ трехъ-четырехъ рублей въ мГсяцъ.
— Позволь, полсалуйста, да что лее ты Глъ въ это время? Какъ
же ты на три-четыре рубля питался?
— Какъ лее, отв-Ьчаетъ онъ крайне сурово: хл^бъ былъ, опять
таки чай. Чего жъ мнк больше нужно?
— Господь съ тобой, Тимофей, что лее ты морилъ себя безъ
горячей пищи? То-то ты похудТлъ.
— Какъ лее мнгЬ горячее стряпать? Въ трактирГ дорого, а бабы
у меня нгЬтъ.
Черезъ три месяца, желая испытать всЬ средства разстаться съ
ненавистными костылями, я отправился заграницу. Приходилось
позаботиться о ТимофеТ, и я уКхалъ спокойный на этотъ счетъ,
только когда, несмотря на его протесты, договорился съ женатымъ
дворникомъ соседней дачи на счетъ того, чтобы Тимофей получалъ
ел;едневно обТдъ свой и улшнъ. Иначе онъ, право, заморилъ бы
себя голодомъ.
Тимофей неизменно былъ спутникомъ моимъ по охогЬ, хотя
ходилъ безъ ружья и только носилъ мой патронташъ и ягдташъ,
потому что, несмотря на очень хорошую физическую силу, я всегда
отличался слабой грудью и ремень отъ ягдташа, полнаго дичью,
давлешемъ на грудь, дГлалъ меня никуда негодными.
Вообще, несмотря на физическую силу и на то, что съ детства
былъ ружейнымъ охотникомъ, ходокъ я былъ неважный.; Верхомъ
на тряской фронтовой лошади, когда не было принято дал;о Тздить
рысью по анппйски, я былъ неутомимъ и могъ дгЬлать огромные
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переходы, а пешкомъ уставалъ очень легко и всегда завидовалъ
мужикамъ, товарищамъ по охоте, когда, утомленный, свалишься на
траву, а тотъ стоить себгЬ и не думаетъ садиться.
— Да ты бы присйлъ, говоришь.—Ведь усталь небось?
— Зач^мъ уставать, не, (н^тъ), ведь это не работа. Такъ ходилъ только, слышишь въ ответь. Слышишь и завидуешь.
Тимофей также ходокомъ быль неважнымъ и уставаль такъ же
легко, какъ и я. Правда и ходили мы съ нимъ по такимъ мйстамъ,
куда можетъ загнать только страсть охотника: по топкимъ болотамъ
за бекасами, а еще хуже—по мховымъ, за белыми куропатками.
СТрыхъ на моей родинЬ, близь Тихвина, мало, а б'Ьлыхъ—сколько
угодно.
Доходишься до того, бывало, что нога завязнетъ въ топкомъ мховомъ болоте и вытащить ее не въ состояши.
— Тимофей, я, брать, больше идти не могу. Хоть мокро, а сяду.
Ты, коли хочешь, выберись на сухое место и тамъ посиди.
— 1ТЬтъ, отв-Ьчаетъ, я тоже присталъ. Оно правда, что мокро,
да что д'Ьлать.
Такъ съ четверть часа и сидишь на мокромъмху, отдохнешь и,
едва передвигая ноги, направляешься къ дому.
Но вотъ опять, совершенно неожиданно, гТдана стала; стоить и
умными глазами косится на меня.
Подхожу, говорю «авансъ», и вдругъ съ ргЬзкимъ трескомъ вы
рывается въ десяти шагахъ цг1.лый выводокъ б'Ьлыхъ куропатокъ.
Выстрйлъ, всл'Ьдъ за нимъ другой гулко нарушаютъ лЬсную ти
шину, и куда дгЬлась усталость? Нельзя же бросить такъ выводокъ,
надо взять хоть две пары.
Если усталость действительно происходить отъ накоплен)'я въ
организме продуктовъ разложетя и разныхъ птомаиновъ, то пора
зительно, какимъ образомъ съ неимоверной быстротой уступаютъ
эти яды нравственному возбужденш. Это можетъ засвидетельство
вать каждый охотникъ. Да и одни ли охотники! А влюбленный, нанримеръ? Какая усталость можетъ устоять противъ желашя видеть
и обнять любимую женщину?
Тимофей любилъ одеваться очень чисто, а въ деревне неотра
зимо поражалъ сельскихъ красавицъ, меняя скромный черный галстухъ на губительный ярко-красный или лиловый. Онъ держалъ
себя при этомъ чрезвычайно гордо, и важнымъ видомъ такъ же,
какъ чистымъ костюмомъ и яркимъ галстухомъ, покорялъ деревенсшя сердца.
Не шутя, несмотря на невзрачную физшномт, за которую
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изгнала его отъ себя супруга дяди моей жены, въ деревне онъ поль
зовался репутащей сердцееда.
Разъ, въ Петербурге, нодаетъ онъ мне умываться и, со свой
ственной ему суровостью, нроситъ разрешешя жениться.
Какъ ни былъ я удивленъ, но, разумеется, объявилъ, что это его
д^ло и, что хотя женитьба и представить для меня некоторый неудоб
ства, но мешать ему не стану. Съ техъ поръ онъ довольно часто сталъ
проситься къ невесте. А въ одно изъ ея посещены и я ее увиделъ.
— Что это, Тимофей Васильевичъ, говорю ему, невеста твоя
изъ себя никакъ невзрачная?
— Отчего невзрачная? Да у нее одной окруты (одежды) на себе
рублей на шестьдесятъ будетъ.
Прошло недели две-три.
— Что это вы, Тимофей Васильевичъ, шучу я, давно* къ не
весте не проситесь?
— А ну ее къ чорту, получаю неожиданный ответь.
За первой невестой, годъ спустя, последовала вторая, а тамъ еще
черезъгодъ и третья, но дело неизменно каждый разъ кончалось темъ,
что на вопросъ мой онъ отвечалъ: «А ну ее къ чорту. Раздумалъ».
Когда за свою деятельность въ СвеаборгЬ я произведенъ былъ
въ генералы, то увиделъ, что мой безподобный Тимофей пересталъ
относиться ко мне, какъ къ существу неразумному, бросилъ свою
ворчливость, пересталъ доказывать, что все, чтобы я ни делалъ,
делаю неумно, и при всякомъ удобномъ и неудобномъ случай началъ меня титуловать превосходительствомъ.
— Да что ты все «превосходительство, да превосходительство»,
называй какъ прежде—Александромъ Николаевичемъ.
— Нетъ, какъ же это возможно, отвечалъ онъ, и, увидевъ, что
титуловать меня превосходительствомъ доставляетъ ему особенное
удовольств!е, я поневоле примирился съ фактомъ.
Пообще, не знаю какъ друпе, но первые годы производства въ
генералы я чувствовалъ себя крайне неловко отъ титуловашя
«превосходительствомъ». Въ конце-концовъ, естественно, поми
рился съ этимъ титуловашемъ; но до сихъ поръ, несмотря на три
дцать второй годъ генеральства, предпочитаю, когда меня зовутъ по
имени, и долго сохранялъ привязанность къ одной изъ второстепенныхъ петербургскихъ гостиницъ, именно потому, что прислуга
и швейцаръ, воспитанные на московски ладъ, на второй лее день
случайной остановки въ этой гостинице, уже величали меня не
превосходительствомъ, а просто Александромъ Николаевичемъ.
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Возвращаюсь къ суровости Тимофея въ отношенш «невЬстъ».
Оказалось что и «на Машку бываетъ промашка».
Хотя мне и удалось совершенно неожиданно поправить свою
ногу, после усиленной деятельности въ СвеаборгЬ, я увидгЬлъ, что
грудь моя такъ плоха, что надо бросить сгЬверъ. Я поТхалъ въ Ялту,
оставивъ зав'Ьдывать дачей въ Павловске Тимофея.
Черезъ годъ получаю отъ него письмо, въ которомъ онъ про
сить разрйшешя жениться на дочери дьякона нашего деревенскаго
прихода, исполнявшей обязанность бонны у ыоихъ знакомыхъ.
Дьяконъ давно умеръ, оставивъ несколько дочерей, изъ которыхъ
одна поступила въ услужеше къ моей матушке, а для другой мы
устроили место бонны. Послфцняябыла очень неглупа, даже прямо—
была умная, но хитрая и, признаться, несимпатичная. Она то вотъ
и околдовала моего безподобнаго Тимофея. И свадьба состоялась.
Пр]ехавъ на сЛшеръ, я засталъ уже Тимофея въ семейной обста
новке. Детей у него не было и, хотя жена не была мне симпатична,
но я видТлъ, что Тимофей семейной своей жизнью доволенъ. ТТмъ
не менее, жизнь порознь, частью и женитьба на существе мне не
симпатичномъ сделали то, что Тимофей сталъ мне менее близокъ.
Такъ прошло года три. Я жилъ въ Ялте, онъ на даче моей въ
Павловске.
Разъ получаю письмо, что Тимофей заболЬлъ. Простудился и
кашляетъ.
Чтобы дать ему возможность поправиться, выппсалъ его съ же
ной въ Ялту, но недугъ оказался настолько силенъ, что не помогъ
и ялтнискш климатъ.
Тимофей умеръ въмоемъ отсутствш, когда я былъ въ Петербурге.
Могиламъ, да и вообще праху человека я придаю мало значешя: то, что остается после насъ, когда отлетело Богъ весть куда
одухотворяющее человека начало—право лее представляетъ собою
мало интереснаго. Но, возвратясь, въ Ялту, я всетаки зашелъ по
смотреть скромную могилу Тимофея, и первое время часто, очень
часто вспоминалъ этого честнейшаго, благороднаго человека.
Время, однако, все изглаживаетъ изъ памяти, и теперь не нашелъ бы далее его могилы.
Пусть лее этотъ очеркъ, посвященный памяти моего несравненнаго Тимофея, заменить тотъ деревянный крестъ на его скромной
могиле, который, безъ сомнешя, истлелъ уже отъ основашя до
вершины.
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