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ОТ Ъ И З Д АТ Е Л Я.

ЗЯВШИСЬ ХЛОПОТАТЬ ОБЪ ИЗДАНІИ 
книги, предлагаемой нынѣ публикѣ, мы же-
лали къ оной присовокупить хотя краткое 
жизнеописаніе покойнаго Автора, и тѣмъ 
отчасти удовлетворить справедливому лю-

бопытству любителей отечественной словесности. Для сего 
обратились-было мы къ Марьѣ Алексѣевнѣ Трафилиной, бли-
жайшей родственницѣ и наслѣдницѣ Ивана Петровича Бѣлки-
на; но къ сожалѣнію ей невозможно было намъ доставить ни-
какого о немъ извѣстія, ибо покойникъ вовсе не былъ ей зна -
комъ. Она совѣтовала намъ отнестись по сему предмету къ 
одному почтенному мужу, бывшему другомъ Ивану Петро- 
вичу. Мы послѣдовали сему совѣту, и на письмо наше полу-
чили нижеслѣдующій желаемый отвѣтъ. Помѣщаемъ его безо 
всякихъ перемѣнъ и  примѣчаній, какъ драгоцѣнный памят-
никъ благороднаго образа мнѣній и  трогательнаго друже-
ства, а вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ и весьма достаточное біографи-
ческое извѣстіе.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕ ТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлены были 
въ Цензурный Комитетъ три экземпляра. С. Петер-
бургъ, Сентября 1 дня, 1831 года.

Цензоръ Статскій Совѣтникъ
Никита Бутырскій.
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Милостивый Государь мой ** **!
Почтеннѣйшее письмо ваше отъ 15-го сего мѣсяца полу-

чить имѣлъ я честь 23 сего же мѣсяца, въ коемъ вы изъявля-
ете мнѣ свое желаніе имѣть подробное извѣстіе о  времени 
рожденія и  смерти, о  службѣ, о  домашнихъ обстоятельст- 
вахъ, также и о занятіяхъ и нравѣ покойнаго Ивана Петро-
вича Бѣлкина, бывшаго моего искренняго друга и сосѣда по 
помѣстьямъ. Съ великимъ моимъ удовольствіемъ исполняю сіе 
ваше желаніе и  препровождаю къ вамъ, Милостивый Госу-
дарь мой, все, что изъ его разговоровъ, а  также изъ соб-
ственныхъ моихъ наблюденій запомнить могу.

Иванъ Петровичь Бѣлкинъ родился отъ честныхъ и благо-
родныхъ родителей въ 1798 году въ селѣ Горюхинѣ. Покой-
ный отецъ его, Секундъ-Маіоръ Петръ Ивановичь Бѣлкинъ, 
былъ женатъ на дѣвицѣ Пелагеѣ Гавриловнѣ изъ дому Тра -
филиныхъ. Онъ былъ человѣкъ не богатый, но умѣренный, 
и  по части хозяйства весьма смышленый. Сынъ ихъ полу-
чилъ первоначальное образованіе отъ деревенскаго дьячка. 
Сему-то почтенному мужу былъ онъ, кажется, обязанъ охо-
тою къ чтенію и  занятіямъ по части Русской Словесности.  
Въ 1815  году вступилъ онъ въ службу въ пѣхотной егерской 
полкъ (числомъ не упомню), въ коемъ и находился до самаго 
1823 года. Смерть его родителей, почти въ одно время при-
ключившаяся, понудила его подать въ отставку и  пріѣхать 
въ село Горюхино, свою отчину.

Вступивъ въ управленіе имѣнія, Иванъ Петровичь, по при-
чинѣ своей неопытности и мягкосердія, въ скоромъ времени  
запустилъ хозяйство и ослабилъ строгой порядокъ, заведен- 
ный покойнымъ его родителемъ. Смѣнивъ исправнаго и рас-
торопнаго старосту, коимъ крестьяне его (по ихъ привычкѣ) 

были недовольны, поручилъ онъ управленіе села старой 
своей ключницѣ, пріобрѣтшей его довѣренность искусст- 
вомъ расказывать исторіи. Сія добрая, но глупая старуха 
не умѣла никогда различить двадцатипятирублевой ассигна- 
ціи отъ пятидесятирублевой; крестьяне, коимъ она всѣмъ 
была кума, ея вовсе не боялись; ими выбранный старо-
ста до того имъ потворствовалъ, плутуя заодно, что Иванъ 
Петровичь принужденъ былъ отмѣнить барщину и  учредить 
весьма умѣренный оброкъ; но и  тутъ крестьяне, пользуясь 
его слабостію, на первый годъ выпросили себѣ нарочитую 
льготу, а  въ слѣдующіе болѣе двухъ третей оброка плати-
ли орѣхами, брусникою и тому подобнымъ; и тутъ были не-
доимки.

Бывъ пріятель покойному родителю Ивана Петровича, я 
почиталъ долгомъ предлагать и  сыну свои совѣты, и  неод-
нократно вызывался возстановить прежній, имъ упущенный, 
порядокъ. Для сего, пріѣхавъ однажды къ нему, потребовалъ 
я  хозяйственныя книги, призвалъ плута старосту, и  въ при-
сутствіи Ивана Петровича занялся разсмотрѣніемъ оныхъ. 
Молодой хозяинъ сначала сталъ слѣдовать за мною со все-
возможнымъ вниманіемъ и  прилѣжностію; но какъ по ще-
тамъ оказалось, что въ послѣдніе два года число крестьянъ 
умножилось, число же дворовыхъ птицъ и домашняго скота 
нарочито уменшилось, то Иванъ Петровичь довольствовал-
ся симъ первымъ свѣдѣніемъ и  далѣе меня не слушалъ, и  въ 
ту самую минуту, какъ я  своими разысканіями и  строгими 
допросами плута старосту въ крайнее замѣшательство при-
велъ, и къ совершенному безмолвію принудилъ, съ великою 
моею досадою услышалъ я Ивана Петровича крѣпко храпя-
щаго на своемъ стулѣ. Съ тѣхъ поръ пересталъ я вмѣшиваться 
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въ его хозяйственныя распоряженія и предалъ его дѣла (какъ 
и онъ самъ) распоряженію Всевышняго.

Сіе дружескихъ нашихъ сношеній ни сколько впрочемъ не 
разстроило; ибо я, соболѣзнуя его слабости и пагубному 
нерадѣнію, общему молодымъ нашимъ дворянамъ, искренно 
любилъ Ивана Петровича; да не льзя было и не любить мо-
лодаго человѣка столь кроткаго и честнаго. Съ своей стороны 
Иванъ Петровичь оказывалъ уваженіе къ моимъ лѣтамъ и сер-
дечно былъ ко мнѣ приверженъ. До самой кончины своей онъ 
почти каждый день со мною видѣлся, дорожа простою моею 
бесѣдою, хотя ни привычками, ни образомъ мыслей, ни нра -
вомъ, мы большею частію другъ съ другомъ не сходствовали.

Иванъ Петровичь велъ жизнь самую умѣренную, избѣгалъ 
всякаго рода излишествъ; никогда не случалось мнѣ видѣть его 
навеселѣ (что въ краю нашемъ за неслыханное чудо почесть-
ся можетъ); къ женскому же полу имѣлъ онъ великую склон-
ность, но стыдливость была въ немъ истинно дѣвическая 1.

Кромѣ повѣстей, о которыхъ въ письмѣ вашемъ упоминать 
изволите, Иванъ Петровичь оставилъ множество рукописей, 
которыя частію у  меня находятся, частію употреблены его 
ключницею на разныя домашнія потребы. Такимъ образомъ 
прошлою зимою всѣ окна ея флигеля заклеены были пер-
вою частію романа, котораго онъ не кончилъ. Вышеупомя-
нутыя повѣсти были, кажется, первымъ его опытомъ. Онѣ, 
какъ сказывалъ Иванъ Петровичь, большею частію справед-
ливы и слышаны имъ отъ разныхъ особъ 2. Однакожъ имена 

1. Слѣдуетъ анекдотъ, коего мы не помѣщаемъ, полагая его излиш-
нимъ; впрочемъ увѣряемъ читателя, что онъ ничего предосудительнаго па-
мяти Ивана Петровича Бѣлкина въ себѣ не заключаетъ.

2. Въ самомъ дѣлѣ, въ рукописи Г. Бѣлкина, надъ каждой повѣстію рукою 
Автора надписано: слышано мною отъ такой-то особы (чинъ или званіе и за-

въ нихъ почти всѣ вымышлены имъ самимъ, а  названія селъ 
и  деревень заимствованы изъ нашего околодка, отъ чего 
и моя деревня гдѣ-то упомянута. Сіе произошло не отъ зла -
го какого либо намѣренія, но единственно отъ недостатка 
воображенія.

Иванъ Петровичь осенью 1828 года занемогъ простудною 
лихорадкою, обратившеюся въ горячку, и умеръ, не смотря 
на неусыпныя старанія уѣзднаго нашего лѣкаря, человѣка 
весьма искуснаго, особенно въ лѣченіи закоренѣлыхъ болѣз-
ней, какъ-то мозолей, и  тому подобное. Онъ скончался на 
моихъ рукахъ на 30-мъ году отъ рожденія, и похороненъ въ 
церквы села Горюхина близъ покойныхъ его родителей.

Иванъ Петровичь былъ росту средняго, глаза имѣлъ сѣрыя, 
волоса русые, носъ прямой; лицемъ былъ блѣденъ и худо-
щавъ.

Вотъ, Милостивый Государь мой, все, что могъ я припом-
нить, касательно образа жизни, занятій, нрава и наружно-
сти покойнаго сосѣда и  пріятеля моего. Но  въ случаѣ, если 
заблагоразсудите сдѣлать изъ сего моего письма какое либо 
употребленіе, всепокорнѣйше прошу никакъ имени моего не 
упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, 
но въ сіе званіе вступить полагаю излишнимъ и въ мои лѣта 
неприличнымъ. Съ истиннымъ моимъ почтеніемъ и проч.»

главныя буквы имени и фамиліи). Выписываемъ для любопытныхъ изыска-
телей: Смотритель разсказанъ былъ ему Титулярнымъ Совѣтникомъ А. Г. Н., 
Выстрѣлъ Подполковникомъ И. Л. П., Гробовщикъ прикащикомъ Б. В., Ме-
тель и Барышня дѣвицею К. И. Т.

1830 году Ноября 16.
Село Ненарадово.



Почитая долгомъ уважить волю почтеннаго друга Автора 
нашего, приносимъ ему глубочайшую благодарность за до-
ставленныя намъ извѣстія, и надѣемся, что публика оцѣнитъ 
ихъ искренность и добродушіе.

А. П.

В Ы С Т Р Ѣ Л Ъ.
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.В Ы С Т Р Ѣ Л Ъ.

.І.
Стрѣлялись мы.

Баратынскій.

Я поклялся застрѣлить его по праву дуэли
(За нимъ остался еще мой выстрѣлъ).

Вечеръ на бивуакѣ.

Ы СТОЯЛИ ВЪ МѢСТЕЧКѢ ***. ЖИЗНЬ 
армейскаго офицера извѣстна. Утромъ уче-
нье, манежъ; обѣдъ у Полковаго Команди-
ра или въ Жидовскомъ трактирѣ; вечеромъ 
пуншъ и  карты. Въ *** не было ни одно-

го открытаго дома, ни одной невѣсты; мы собирались другъ  
у  друга, гдѣ, кромѣ своихъ мундировъ, не видали ничего.

Одинъ только человѣкъ принадлежалъ нашему обществу, 
не будучи военнымъ. Ему было около тридцати пяти лѣтъ, 
и мы за то почитали его старикомъ. Опытность давала ему 
передъ нами многія преимущества; къ тому же его обыкно-
венная угрюмость, крутой нравъ и злой языкъ имѣли сильное 
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вліяніе на молодые наши умы. Какая-то таинственность окру-
жала его судьбу; онъ казался Русскимъ, а  носилъ иностран-
ное имя. Нѣкогда онъ служилъ въ Гусарахъ, и даже щастливо; 
никто не зналъ причины, побудившей его выйти въ отставку  
и поселиться въ бѣдномъ мѣстечкѣ, гдѣ жилъ онъ вмѣстѣ и бѣд-
но и  расточительно: ходилъ вѣчно пѣшкомъ, въ изношен- 
номъ черномъ сертукѣ, а держалъ открытый столъ для всѣхъ 
офицеровъ нашего полка. Правда, обѣдъ его состоялъ изъ 
двухъ или трехъ блюдъ, изготовленныхъ отставнымъ солда -
томъ, но Шампанское лилось притомъ рѣкою. Никто не зналъ 
ни его состоянія, ни его доходовъ, и  никто не осмѣливался 
о томъ его спрашивать. У него водились книги, большею ча-
стію военныя, да романы. Онъ охотно давалъ ихъ читать, 
никогда не требуя ихъ назадъ; за то никогда не возвращалъ 
хозяину книги, имъ занятой. Главное упражненіе его состоя- 
ло въ стрѣльбѣ изъ пистолета. Стѣны его комнаты были всѣ 
источены пулями, всѣ въ скважинахъ, какъ соты пчелиные. 
Богатое собраніе пистолетовъ было единственной роскошью 
бѣдной мазанки, гдѣ онъ жилъ. Искусство, до коего достигъ 
онъ, было неимовѣрно, и если бъ онъ вызвался пулей сбить 
грушу съ фуражки кого бъ то ни было, никто бъ въ нашемъ 
полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговоръ 
между нами касался часто поединковъ; Сильвіо (такъ назо-
ву его) никогда въ него не вмѣшивался. На вопросъ, случа -
лось ли ему драться, отвѣчалъ онъ сухо, что случалось, но въ 
подробности не входилъ, и видно было, что таковые вопро-
сы были ему непріятны. Мы полагали, что на совѣсти его ле-
жала какая нибудь несчастная жертва его ужаснаго искус-
ства. Впрочемъ намъ и въ голову не приходило подозрѣвать 
въ немъ что нибудь похожее на робость. Есть люди, коихъ 

одна наружность удаляетъ таковыя подозрѣнія. Нечаянный 
случай всѣхъ насъ изумилъ.

Однажды человѣкъ десять нашихъ офицеровъ обѣдали у 
Сильвіо. Пили по обыкновенному, то есть очень много; послѣ 
обѣда стали мы уговаривать хозяина прометать намъ банкъ. 
Долго онъ отказывался, ибо никогда почти не игралъ; нако-
нецъ велѣлъ подать карты, высыпалъ на столъ полсотни чер-
вонцевъ и сѣлъ метать. Мы окружили его, и игра завязалась. 
Сильвіо имѣлъ обыкновеніе за игрою хранить совершенное 
молчаніе, никогда не спорилъ и не объяснялся. Если понтёру 
случалось общитаться, то онъ тотчасъ или доплачивалъ до-
стальное, или записывалъ лишнее. Мы ужъ это знали и не мѣ-
шали ему хозяйничать посвоему; но между нами находился 
офицеръ, недавно къ намъ переведенный. Онъ, играя тутъ 
же, въ разсѣянности загнулъ лишній уголъ. Сильвіо взялъ мѣлъ 
и уровнялъ счетъ по своему обыкновенію. Офицеръ, думая, 
что онъ ошибся, пустился въ объясненія. Сильвіо молча про-
должалъ метать. Офицеръ, потерявъ терпѣніе, взялъ щетку и 
стеръ то, что казалось ему напрасно записаннымъ. Сильвіо 
взялъ мѣлъ и записалъ снова. Офицеръ, разгоряченный ви-
номъ, игрою и смѣхомъ товарищей, почелъ себя жестоко оби-
женнымъ, и въ бѣшенствѣ схвативъ со стола мѣдный шандалъ, 
пустилъ его въ Сильвіо, который едва успѣлъ отклониться отъ 
удара. Мы смутились. Сильвіо всталъ, поблѣднѣлъ отъ зло-
сти и съ сверкающими глазами сказалъ: «милостивый госу-
дарь, извольте вытти и благодарите Бога, что это случилось 
у меня въ домѣ.»

Мы не сомнѣвались въ послѣдствіяхъ, и  полагали нова -
го товарища уже убитымъ. Офицеръ вышелъ вонъ, сказавъ, 
что за обиду готовъ отвѣчать, какъ будетъ угодно господину 
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банкомету. Игра продолжалась еще нѣсколько минутъ; но чув-
ствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали одинъ за дру-
гимъ и разбрелись по квартирамъ, толкуя о скорой ваканціи.

На другой день въ манежѣ мы спрашивали уже, живъ ли 
еще бѣдный Поручикъ, какъ самъ онъ явился между нами; мы 
сдѣлали ему тотъ же вопросъ. Онъ отвѣчалъ, что объ Сильвіо 
не имѣлъ онъ еще никакого извѣстія. Это насъ удивило. Мы 
пошли къ Сильвіо и нашли его на дворѣ, сажающаго пулю на 
пулю въ туза, приклееннаго къ воротамъ. Онъ принялъ насъ 
пообыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнемъ проис-
шествіи. Прошло три дня, Поручикъ былъ еще живъ. Мы съ 
удивленіемъ спрашивали: не ужели Сильвіо не будетъ драть-
ся? Сильвіо не дрался. Онъ довольствовался очень легкимъ 
объясненіемъ и помирился.

Это-было чрезвычайно повредило ему во мнѣніи молоде-
жи. Недостатокъ смѣлости менѣе всего извиняется молодыми 
людьми, которые въ храбрости обыкновенно видятъ верхъ 
человѣческихъ достоинствъ и  извиненіе всевозможныхъ по-
роковъ. Однакожъ мало по малу все было забыто, и Сильвіо 
снова пріобрѣлъ прежнее свое вліяніе.

Одинъ я не могъ уже къ нему приблизиться. Имѣя отъ при- 
роды романическое воображеніе, я  всѣхъ сильнѣе прежде 
сего былъ привязанъ къ человѣку, коего жизнь была загад-
кою, и который казался мнѣ героемъ таинственной какой-то 
повѣсти. Онъ любилъ меня; по крайней мѣрѣ со мной од-
нимъ оставлялъ обыкновенное свое рѣзкое злорѣчіе и гово-
рилъ о  разныхъ предметахъ съ простодушіемъ и  необыкно-
венною пріятностію. Но  послѣ нещастнаго вечера, мысль, 
что честь его была замарана и не омыта по его собственной 
волѣ, эта мысль меня не покидала и мѣшала мнѣ обходиться  

съ нимъ по прежнему; мнѣ было совѣстно на него глядѣть. 
Сильвіо былъ слишкомъ уменъ и опытенъ, чтобы этого не за- 
мѣтить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорча -
ло его; по крайней мѣрѣ я  замѣтилъ раза два въ немъ же-
ланіе со мною объясниться; но я избѣгалъ такихъ случаевъ, 
и  Сильвіо отъ меня отступился. Съ тѣхъ поръ видался я  съ 
нимъ только при товарищахъ, и  прежніе откровенные раз-
говоры наши прекратились.

Разсѣянные жители столицы не имѣютъ понятія о многихъ 
впечатлѣніяхъ столь извѣстныхъ жителямъ деревень или го-
родковъ, напримѣръ, объ ожиданіи почтоваго дня: во втор-
никъ и пятницу полковая наша канцелярія была полна офи-
церами; кто ждалъ денегъ, кто письма, кто газетъ. Пакеты 
обыкновенно тутъ же распечатывались, новости сообща -
лись,и  канцелярія представляла картину самую оживлен-
ную. Сильвіо получалъ письма, адресованныя въ нашъ полкъ, 
и обыкновенно тутъ же находился. Однажды подали ему па -
кетъ, съ котораго онъ сорвалъ печать съ видомъ величайшаго 
нетерпѣнія. Пробѣгая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, 
каждый занятый своими письмами, ничего не замѣтили. «Гос- 
пода, сказалъ имъ Сильвіо, обстоятельства требуютъ немед-
леннаго моего отсутствія; ѣду сегодня въ ночь; надѣюсь, что 
вы не откажетесь отобѣдать у меня въ послѣдній разъ. Я жду 
и васъ, продолжалъ онъ, обратившись ко мнѣ, жду непремѣн-
но.» Съ симъ словомъ онъ поспѣшно вышелъ; а мы согласясь 
соединиться у Сильвіо, разошлись каждый въ свою сторону.

Я  пришелъ къ Сильвіо въ назначенное время и  нашелъ 
у него почти весь полкъ. Все его добро было уже уложено; 
оставались одни голыя, прострѣленныя стѣны. Мы сѣли за 
столъ; хозяинъ былъ чрезвычайно въ духѣ, и скоро веселость 
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его содѣлалась общею; пробки хлопали поминутно, стака- 
ны пѣнились и  шипѣли безпрестанно, и  мы со всевозмож-
нымъ усердіемъ желали отъѣзжающему добраго пути и вся-
каго блага. Встали изъ за стола уже поздно вечеромъ. При 
разборѣ фуражекъ Сильвіо со всѣми прощался, взялъ меня 
за руку и остановилъ въ ту самую минуту, какъ собирался я  
выйти. «Мнѣ нужно съ вами поговорить,» сказалъ онъ тихо. 
Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоемъ, сѣли другъ противу 
друга и  молча закурили трубки. Сильвіо былъ озабоченъ; 
не было уже и  слѣдовъ его судорожной веселости. Мрач-
ная блѣдность, сверкающіе глаза и густой дымъ, выходящій 
изо рту, придавали ему видъ настоящаго дьявола. Прошло 
нѣсколько минутъ, и  Сильвіо прервалъ молчаніе. «Можетъ 
быть, мы никогда больше не увидимся, «сказалъ онъ мнѣ;» 
передъ разлукой я  хотѣлъ съ вами объясниться. Вы могли 
замѣтить, что я мало уважаю постороннее мнѣніе; но я васъ 
люблю, и  чувствую: мнѣ было бы тягостно оставить въ ва -
шемъ умѣ несправедливое впечатлѣніе.»

Онъ остановился и сталъ набивать выгорѣвшую свою труб-
ку; я молчалъ, потупя глаза.

«Вамъ было странно, продолжалъ онъ, что я не требовалъ 
удовлетворенія отъ этого пьянаго сумазброда Р***. Вы со-
гласитесь, что, имѣя право выбрать оружіе, жизнь его была 
въ моихъ рукахъ, а моя почти безопасна: я могъ бы припи-
сать умѣренность мою одному великодушію, но не хочу лгать. 
Если бъ я могъ наказать Р***, не подвергая вовсе моей жиз-
ни, то я бъ ни за что не простилъ его.»

Я смотрѣлъ на Сильвіо съ изумленіемъ. Таковое признаніе 
совершенно смутило меня. Сильвіо продолжалъ.

«Такъ точно: я  не имѣю права подвергать себя смерти. 
Шесть лѣтъ тому назадъ я получилъ пощечину, и врагъ мой 
еще живъ.»

Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы съ нимъ 
не дрались?» спросилъ я. «Обстоятельства вѣрно васъ раз-
лучили?»

«Я съ нимъ дрался,» отвѣчалъ Сильвіо, «и вотъ памятникъ 
нашего поединка.»

Сильвіо всталъ и  вынулъ изъ картона красную шапку съ 
золотою кистью съ галуномъ (то, что Французы называютъ 
bonnet de police); онъ ее надѣлъ; она была прострѣлена на 
вершокъ ото лба.

«Вы знаете», продолжалъ Сильвіо, «что я служилъ въ *** 
Гусарскомъ полку. Характеръ мой вамъ извѣстенъ: я привыкъ  
первенствовать, но смолоду это было во мнѣ страстію. Въ 
наше время буйство было въ модѣ: я былъ первымъ буяномъ 
по арміи. Мы хвастались пьянствомъ: я  перепилъ славнаго 
Б***, воспѣтаго Д. Д—мъ. Дуэли въ нашемъ полку случались 
поминутно: я на всѣхъ былъ или свидѣтелемъ, или дѣйствую-
щимъ лицемъ. Товарищи меня обожали, а полковые коман-
диры, поминутно смѣняемые, смотрѣли на меня, какъ на не-
обходимое зло.

Я  спокойно (или безпокойно) наслаждался моею сла -
вою, какъ опредѣлился къ намъ молодой человѣкъ богатой и 
знатной фамиліи (не хочу назвать его). Отроду не встрѣчалъ 
щастливца столь блистательнаго! Вообразите себѣ моло-
дость, умъ, красоту, веселость самую бѣшеную, храбрость 
самую безпечную, громкое имя, деньги, которымъ не зналъ 
онъ счета и которыя никогда у него не переводились, и пред-
ставьте себѣ, какое дѣйствіе долженъ былъ онъ произвести 
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между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный 
моею славою, онъ сталъ-было искать моего дружества; но я 
принялъ его холодно, и онъ безо всякаго сожалѣнія отъ меня 
удалился. Я его возненавидѣлъ. Успѣхи его въ полку и въ об-
ществѣ женщинъ приводили меня въ совершенное отчаяніе. 
Я  сталъ искать съ нимъ ссоры; на эпиграммы мои отвѣчалъ 
онъ эпиграммами, которыя всегда казались мнѣ неожидан-
нѣе и острѣе моихъ, и которыя конечно невпримѣръ были ве-
селѣе: онъ шутилъ, а я злобствовалъ. Наконецъ однажды на 
балѣ у Польскаго помѣщика, видя его предметомъ вниманія 
всѣхъ дамъ, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною въ 
связи, я сказалъ ему на ухо какую-то плоскую грубость. Онъ 
вспыхнулъ и далъ мнѣ пощечину. Мы бросились къ саблямъ; 
дамы попадали въ обморокъ; насъ разтащили, и  въ ту же 
ночь поѣхали мы драться.

Это было на разсвѣтѣ. Я стоялъ на назначенномъ мѣстѣ съ 
моими тремя секундантами. Съ неизъяснимымъ нетерпѣніемъ 
ожидалъ я моего противника. Весеннее солнце взошло и жаръ 
уже наспѣвалъ. Я увидѣлъ его издали. Онъ шелъ пѣшкомъ, съ 
мундиромъ на саблѣ, сопровождаемый однимъ секундантомъ. 
Мы пошли къ нему навстрѣчу. Онъ приблизился, держа фу-
ражку, наполненную черешнями. Секунданты отмѣряли намъ 
двѣнадцать шаговъ. Мнѣ должно было стрѣлять первому: но 
волненіе злобы во мнѣ было столь сильно, что я не понадѣял-
ся на вѣрность руки, и чтобы дать себѣ время остыть, усту-
палъ ему первый выстрѣлъ; противникъ мой не соглашался. 
Положили бросить жребій: первый No достался ему, вѣчному 
любимцу щастія. Онъ прицѣлился и прострѣлилъ мнѣ фураж-
ку. Очередь была за мною. Жизнь его наконецъ была въ мо-
ихъ рукахъ; я глядѣлъ на него жадно, стараясь уловить хотя 

одну тѣнь безпокойства. Онъ стоялъ подъ пистолетомъ, вы-
бирая изъ фуражки спѣлыя черешни, и выплевывая косточ-
ки, которыя долетали до меня. Его равнодушіе взбѣсило меня. 
Что пользы мнѣ, подумалъ я, лишить его жизни, когда онъ ею 
вовсе не дорожитъ? Злобная мысль мелькнула въ умѣ моемъ. 
Я опустилъ пистолетъ. Вамъ кажется теперь не до смерти, ска- 
залъ я ему, вы изволите завтракать; мнѣ не хочется вамъ по- 
мѣшать. Вы ни чуть не мѣшаете мнѣ, возразилъ онъ, извольте 
себѣ стрѣлять, а впрочемъ какъ вамъ угодно; выстрѣлъ вашъ 
остается за вами; я всегда готовъ къ вашимъ услугамъ. Я об-
ратился къ секундантамъ, объявивъ, что нынче стрѣлять не на- 
мѣренъ, и поединокъ тѣмъ и кончился.

Я вышелъ въ отставку и удалился въ это мѣстечко. Съ тѣхъ 
поръ не прошло ни одного дня, чтобъ я не думалъ о мщеніи. 
Нынѣ часъ мой насталъ».....

Сильвіо вынулъ изъ кармана утромъ полученное письмо, 
и далъ мнѣ его читать. Кто-то (казалось, его повѣренный по 
дѣламъ) писалъ ему изъ Москвы, что извѣстная особа ско-
ро должна вступить въ законный бракъ съ молодой и  пре-
красной дѣвушкой.

«Вы догадываетесь,» сказалъ Сильвіо, кто эта извѣстная 
особа. Ѣду въ Москву. Посмотримъ, такъ ли равнодушно при-
метъ онъ смерть передъ своей свадьбой, какъ нѣкогда ждалъ 
ее за черешнями!»

При сихъ словахъ Сильвіо всталъ, бросилъ объ полъ свою 
фуражку и  сталъ ходить взадъ и  впередъ по комнатѣ, какъ 
тигръ по своей клѣткѣ. Я слушалъ его неподвижно; странныя, 
противоположныя чувства волновали меня.

Слуга вошелъ и объявилъ, что лошади готовы. Сильвіо крѣп-
ко сжалъ мнѣ руку; мы поцаловались. Онъ сѣлъ въ тележку,  



22 23

гдѣ лежали два чемодана, одинъ съ пистолетами, другой съ его 
пожитками. Мы простились еще разъ, и лошади поскакали.

ІІ.
Прошло нѣсколько лѣтъ, и домашнія обстоятельства прину-

дили меня поселиться въ бѣдной деревенькѣ N** уѣзда. За -
нимаясь хозяйствомъ, я не переставалъ тихонько воздыхать 
о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труд-
нѣе было мнѣ привыкнуть проводить весенніе и зимніе вече-
ра въ совершенномъ уединеніи. До обѣда кое-какъ еще дотя-
гивалъ я время, толкуя со старостой, разъѣзжая по работамъ 
или обходя новыя заведенія; но какъ скоро начинало смер-
каться, я совершенно не зналъ, куда дѣваться. Малое число 
книгъ, найденныхъ мною подъ шкафами и въ кладовой, были 
вытвержены мною наизусть. Всѣ сказки, которыя только мог-
ла запомнить клюшница Кириловна, были мнѣ пересказаны; 
пѣсни бабъ наводили на меня тоску. Принялся я-было за не-
подслащенную наливку, но отъ нее болѣла у меня голова; да 
признаюсь, побоялся я сдѣлаться пьяницею съ горя, т. е. са-
мымъ горькимъ пьяницею, чему примѣровъ множество видѣлъ 
я въ нашемъ уѣздѣ.

Близкихъ сосѣдовъ около меня не было, кромѣ двухъ или 
трехъ горькихъ, коихъ бесѣда состояла большею частію въ 
икотѣ и воздыханіяхъ. Уединеніе было сноснѣе. Наконецъ рѣ-
шился я ложиться спать какъ можно ранѣе, а обѣдать какъ 
можно позже; такимъ образомъ укратилъ я вечеръ и приба -
вилъ долготы дней, и обретохъ, яко се добро есть.

Въ четырехъ верстахъ отъ меня находилось богатое помѣ-
стье, принадлежащее Графинѣ Б**; но въ немъ жилъ только 

управитель, а Графиня посѣтила свое помѣстье только однаж-
ды, въ первый годъ своего замужества, и то прожила тамъ не 
болѣе мѣсяца. Однакожъ во вторую весну моего затворни-
чества разнесся слухъ, что Графиня съ мужемъ пріѣдетъ на 
лѣто въ свою деревню. Въ самомъ дѣлѣ, они прибыли въ на -
чалѣ Іюня мѣсяца.

Пріѣздъ богатаго сосѣда есть важная эпоха для деревен-
скихъ жителей. Помѣщики и  ихъ дворовые люди толкуютъ 
о  томъ мѣсяца два прежде и  года три спустя. Что  касается 
до меня, то, признаюсь, извѣстіе о прибытіи молодой и пре-
красной сосѣдки сильно на меня подѣйствовало; я  горѣлъ 
нетерпѣніемъ ее увидѣть, и  потому въ первое Воскресенье 
по ея пріѣздѣ отправился послѣ обѣда въ село *** рекомен-
доваться Ихъ Сіятельствамъ, какъ ближайшій сосѣдъ и  все-
покорнѣйшій слуга.

Лакей ввелъ меня въ Графской кабинетъ, а самъ пошелъ 
обо мнѣ доложить. Обширный кабинетъ былъ убранъ со все-
возможною роскошью; около стѣнъ стояли шкафы съ книга -
ми, и надъ каждымъ бронзовый бюстъ; надъ мраморнымъ ка -
миномъ было широкое зеркало; полъ обитъ былъ зеленымъ 
сукномъ и устланъ коврами. Отвыкнувъ отъ роскоши въ бѣд-
номъ углу моемъ, и уже давно не видавъ чужаго богатства, 
я оробѣлъ и ждалъ Графа съ какимъ-то трепетомъ, какъ про-
ситель изъ провинціи ждетъ выхода Министра. Двери отво-
рились, и вошелъ мущина лѣтъ тридцати двухъ, прекрасный 
собою. Графъ приблизился ко мнѣ съ видомъ открытымъ и дру-
желюбнымъ; я старался ободриться и началъ было себя ре-
комендовать, но онъ предупредилъ меня. Мы сѣли. Разговоръ 
его, свободный и любезный, вскорѣ разсѣялъ мою одичалую 
застѣнчивость; я уже начиналъ входить въ обыкновенное мое 
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положеніе, какъ вдругъ вошла Графиня, и смущеніе овладѣло 
мною пуще прежняго. Въ самомъ дѣлѣ, она была красавица. 
Графъ представилъ меня; я хотѣлъ казаться развязнымъ, но 
чѣмъ больше старался взять на себя видъ непринужденности, 
тѣмъ болѣе чувствовалъ себя неловкимъ. Они, чтобъ дать мнѣ 
время оправиться и привыкнуть къ новому знакомству, стали 
говорить между собою, обходясь со мною какъ съ добрымъ 
сосѣдомъ и безъ церемоніи. Между тѣмъ я сталъ ходить взадъ 
и впередъ, осматривая книги и картины. Въ картинахъ я не 
знатокъ, но одна привлекла мое вниманіе. Она изображала 
какой-то видъ изъ Швейцаріи; но поразила меня въ ней не 
живопись, а то, что картина была прострѣлена двумя пулями, 
всаженными одна на другую. «Вотъ хорошій выстрѣлъ» ска -
залъ я, обращаясь къ Графу.—  «Да, отвѣчалъ онъ, выстрѣлъ 
очень замѣчательный. А хорошо вы стрѣляете?» продолжалъ 
онъ.—  «Изрядно,» отвѣчалъ я, обрадовавшись, что разговоръ  
коснулся наконецъ предмета, мнѣ близкаго. «Въ тридцати ша- 
гахъ промаху въ карту не дамъ, разумѣется, изъ знакомыхъ 
пистолетовъ. — «Право?» сказала Графиня съ видомъ боль-
шой внимательности; «а ты, мой другъ, попадешь ли въ кар-
ту на тридцати шагахъ?» Когда нибудь, отвѣчалъ Графъ, мы  
попробуемъ. Въ свое время я стрѣлялъ не худо; но вотъ уже 
четыре года, какъ я не бралъ въ руки пистолета.» —  «О, за- 
мѣтилъ я, въ такомъ случаѣ бьюсь объ закладъ, что Ваше Сія-
тельство не попадете въ карту и въ двадцати шагахъ: писто-
летъ требуетъ ежедневнаго упражненія. Это я знаю на опытѣ. 
У насъ въ полку я считался однимъ изъ лучшихъ стрѣлковъ. 
Однажды случилось мнѣ цѣлый мѣсяцъ не брать пистолета: 
мои были въ починкѣ; что же бы вы думали, Ваше Сіятель- 
ство? Въ первый разъ, какъ сталъ потомъ стрѣлять, я далъ сряду 

четыре промаха по бутылкѣ въ двадцати пяти шагахъ. У насъ 
былъ Ротмистръ, острякъ, забавникъ; онъ тутъ случился и ска -
залъ мнѣ: знать у тебя, братъ, рука не поднимается на бутыл-
ку. Нѣтъ, Ваше Сіятельство, не должно пренебрегать этимъ 
упражненіемъ, не то отвыкнешь какъ разъ. Лучшій стрѣлокъ, 
котораго удалось мнѣ встрѣчать, стрѣлялъ каждый день, по 
крайней мѣрѣ три раза передъ обѣдомъ. Это у него было за -
ведено, какъ рюмка водки. «Графъ и Графиня рады были, что  
я  разговорился. «А  каково стрѣлялъ онъ?» спросилъ меня 
Графъ. «Да вотъ какъ, Ваше Сіятельство: бывало увидитъ онъ, 
сѣла на стѣну муха: вы смѣетесь, Графиня? Ей Богу, правда. 
Бывало, увидитъ муху и кричитъ: Кузька, пистолетъ! Кузька 
и несетъ ему заряженный пистолетъ. Онъ хлопъ, и вдавитъ 
муху въ стѣну! «Это удивительно!» сказалъ Графъ; «а какъ его 
звали?» «Сильвіо, Ваше Сіятельство.» «Сильвіо!» вскричалъ 
Графъ, вскочивъ со своего мѣста; «вы знали Сильвіо?» Какъ 
не знать, Ваше Сіятельство; мы были съ нимъ пріятели; онъ 
въ нашемъ полку принятъ былъ, какъ свой братъ товарищъ; 
да вотъ ужъ лѣтъ пять, какъ объ немъ не имѣю никакого из-
вѣстія. Такъ и  Ваше Сіятельство стало быть знали его?» —  
«Зналъ, очень зналъ. Не расказывалъ ли онъ вамъ однаго  
очень страннаго происшествія? «Не пощечина ли, Ваше Сія-
тельство, полученная имъ на балѣ отъ какого-то повѣсы?» 
А сказывалъ онъ вамъ имя этаго повѣсы?» Нѣтъ, Ваше Сія-
тельство, не сказывалъ... Ахъ! Ваше Сіятельство, продолжалъ 
я, догадываясь объ истинѣ, извините... я не зналъ.... ужъ не 
вы ли?»... «Я самъ, отвѣчалъ Графъ, съ видомъ чрезвычайно 
растроеннымъ, а прострѣленная картина есть памятникъ по-
слѣдней нашей встрѣчи». «Ахъ, милый мой, сказала Графи-
ня, ради Бога не расказывай; мнѣ страшно будетъ слушать» 
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«Нѣтъ, возразилъ Графъ, я все разскажу; онъ знаетъ, какъ я 
обидѣлъ его друга: пусть же узнаетъ, какъ Сильвіо мнѣ ото-
мстилъ.» —  Графъ подвинулъ мнѣ кресла, и я съ живѣйшимъ 
любопытствомъ услышалъ слѣдующій разсказъ.

«Пять лѣтъ тому назадъ я женился. Первый мѣсяцъ, the ho- 
ney-moon, провелъ я  здѣсь, въ этой деревнѣ. Этому дому 
обязанъ я  лучшими минутами жизни и  однимъ изъ самыхъ 
тяжелыхъ воспоминаній.

Однажды вечеромъ ѣздили мы вмѣстѣ верхомъ; лошадь у 
жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мнѣ по-
водья и пошла пѣшкомъ домой. На дворѣ увидѣлъ я дорожную 
телегу; мнѣ сказали, что у меня въ кабинетѣ сидитъ человѣкъ, 
не хотѣвшій объявить своего имени, но сказавшій просто, что 
ему до меня есть дѣло. Я вошелъ въ эту комнату, и увидѣлъ 
въ темнотѣ человѣка запыленнаго и обросшаго бородой; онъ 
стоялъ здѣсь у камина. Я подошелъ къ нему, стараясь припо- 
мнить его черты. Ты не узналъ меня, Графъ? сказалъ онъ дро-
жащимъ голосомъ. Сильвіо! закричалъ я, и признаюсь, я по-
чувствовалъ, какъ волоса стали вдругъ на мнѣ дыбомъ. Такъ 
точно, продолжалъ онъ, выстрѣлъ за мною; я пріѣхалъ раз-
рядить мой пистолетъ; готовъ ли ты? Пистолетъ у него тор-
чалъ изъ боковаго кармана. Я отмѣрилъ двѣнадцать шаговъ, 
и сталъ тамъ въ углу, прося его выстрѣлить скорѣе, пока жена 
не воротилась. Онъ медлилъ —  онъ спросилъ огня. Подали свѣ- 
чи.—  Я заперъ двери, не велѣлъ никому входить, и снова про-
силъ его выстрѣлить. Онъ вынулъ пистолетъ и прицѣлился... 
Я считалъ секунды..... я думалъ о ней... Ужасная прошла ми-
нута! Сильвіо опустилъ руку. Жалѣю, сказалъ онъ, что писто-
летъ заряженъ не черешневыми косточками... пуля тяжела. 
Мнѣ все кажется, что у насъ не дуэль, а убійство: я не привыкъ  

цѣлить въ безоруженнаго. Начнемъ сызнова; кинемъ жеребій, 
кому стрѣлять первому. Голова моя шла кругомъ.... Кажется, 
я не соглашался.... Наконецъ мы зарядили еще пистолетъ; 
свернули два билета; онъ положилъ ихъ въ фуражку, нѣког-
да мною прострѣленную; я вынулъ опять первый нумеръ. Ты, 
Графъ, дьявольски щастливъ, сказалъ онъ съ усмѣшкою, ко-
торой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было, и 
какимъ образомъ могъ онъ меня къ тому принудить,..... но —  
я выстрѣлилъ, и попалъ вотъ въ эту картину. (Графъ указывалъ 
пальцемъ на прострѣленную картину; лице его горѣло какъ 
огонь; Графиня была блѣднѣе своего платка: я не могъ воз-
держаться отъ восклицанія).

Я выстрѣлилъ, продолжалъ Графъ, и слава Богу, далъ про-
махъ; тогда Сильвіо.... (въ эту минуту онъ былъ, право, ужа -
сенъ) Сильвіо сталъ въ меня прицѣливаться. Вдругъ двери от-
ворились, Маша вбѣгаетъ, и съ визгомъ кидается мнѣ на шею. 
Ея присутствіе возвратило мнѣ всю бодрость. Милая, сказалъ 
я ей, развѣ ты не видишь, что мы шутимъ? Какъ же ты пере-
пугалась! поди, выпей стаканъ воды и приди къ намъ; я пред-
ставлю тебѣ стариннаго друга и товарища. Машѣ все еще не 
вѣрилось. Скажите, правду ли мужъ говоритъ? сказала она, 
обращаясь къ грозному Сильвіо; правда ли, что вы оба шу-
тите? Онъ всегда шутитъ, Графиня, отвѣчалъ ей Сильвіо; од-
нажды далъ онъ мнѣ шутя пощечину, шутя прострѣлилъ мнѣ 
вотъ эту фуражку, шутя далъ сей часъ по мнѣ промахъ; теперь 
и мнѣ пришла охота пошутить.... Съ этимъ словомъ онъ хотѣлъ 
въ меня прицѣлиться.... при ней! Маша бросилась къ его но-
гамъ. Встань, Маша, стыдно! закричалъ я въ бѣшенствѣ; а вы, 
сударь, перестанете ли издѣваться надъ бѣдной женщиной? 
Будете ли вы стрѣлять или нѣтъ? Не буду, отвѣчалъ Сильвіо, 



я доволенъ: я видѣлъ твое смятеніе, твою робость; я заставилъ 
тебя выстрѣлить по мнѣ, съ меня довольно. Будешь меня пом-
нить. Предаю тебя твоей совѣсти. Тутъ онъ было вышелъ, но 
остановился въ дверяхъ, оглянулся на прострѣленную мною 
картину, выстрѣлилъ въ нее почти не цѣлясь, и скрылся. Жена 
лежала въ обморокѣ; люди не смѣли его остановить и съ ужа -
сомъ на него глядѣли; онъ вышелъ на крыльце, кликнулъ ям-
щика, и уѣхалъ, прежде чѣмъ успѣлъ я опомниться.»

Графъ замолчалъ. Такимъ образомъ узналъ я конецъ повѣ-
сти, коей начало нѣкогда такъ поразило меня. Съ героемъ 
оной уже я не встрѣчался. Сказываютъ, что Сильвіо, во вре-
мя возмущенія Александра Ипсиланти, предводительство-
валъ отрядомъ Этеристовъ и  былъ убитъ въ сраженіи подъ 
Скулянами.

М Е Т Е Л Ь.


