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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
Мы ровным счетом ничего не знаем о писательнице 

и поэтессе, две книги которой представляем вашему вни-
манию; даже ее инициалы «В. В.» перекочевали с обло-
жек оригинальных изданий в наше нераскрытыми. Сто-
ронних источников, которые проливали бы свет на саму 
Ларину и ее произведения, нами пока не обнаружено. 

К счастью, авторка подробно изложила историю 
своей жизни и обосновала свое мировоззрение в поэти-
ческом сборнике «Слезинки» 1904 года1 (М.: Типогра-
фия Общества распространения полезных книг) и пре-
имущественно прозаических «Записках старой девы» 
1914 года (М.: Печатня А. И. Снегиревой). В. В. воспи-
тывалась рано овдовевшей и небогатой женщиной; 
можно осторожно предположить, что она не принадле-
жала к титульной нации Российской Империи или прие-
хала туда из-за рубежа («…нас учил регент ближайшей 
церкви и все заставлял нас петь молитвы, которые я, как 
иностранка, не знала…»). Мать будущей писательницы 
работала гувернанткой — предположительно этим, а не 
ее происхождением вызваны слова В. В.: 

 
1 Доступные нам экземпляры книги маркированы как «второе издание», 

при этом цензурное разрешение выдано ей в 1903 г. — вероятно, это дата вы-
хода первого издания (зд. и далее — прим. ред., кроме отмеченных особо). 
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«…я [аристократическое] общество отлично знаю, так 
как жила в нем с двухлетнего возраста». Это знание она 
смогла укрепить и углубить, когда, после окончания гу-
бернской гимназии, сама устроилась на работу гувер-
нанткой и преподавательницей французского; позже, 
когда ей «педагогия до невероятия опротивела», наша 
героиня открыла шляпный магазин. 

Одна из основных тем прозы и поэзии Лариной, ко-
торая выделяет ее из сонма малоизвестных литерато-
ров, — «женский вопрос». Она не раз рассуждает о не-
справедливом главенстве мужчины и принужденном по-
ложении женщины в обществе, но назвать ее феминист-
кой в полном смысле слова нельзя: прогрессивные 
взгляды у нее сочетаются с гендерными стереотипами и 
расхожей житейской мудростью, а в стихах не раз и не 
два проскальзывают сентиментально-романтические 
ноты. Тем не менее, писательница самой жизнью отсто-
яла свою независимость: она из принципа не вышла за-
муж и не стала содержанкой, сама зарабатывала на 
жизнь, отказывалась следовать моде в одежде и поведе-
нии. 

Благодарим сотрудниц и сотрудников Российской 
государственной библиотеки за сбор и сохранение мате-
риалов; Н. В. — за онлайн-публикацию стихов Лариной, 
которая познакомила нас с ней; Е. А. — за оформление 
обложки (фотография авторки на обложке перекочевала 
туда из книги «Записки старой девы»).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛЕЗИНКИ 
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СЛЕЗИНКИ 
 
 
 
Имя поэтессы указано на обложке и титульном листе в ро-

дительном падеже: «В. В. Лариной». Экземпляр книги, храня-
щийся в Российской государственной библиотеке, надписан: 
«Многоуважаемому Аполлону Ивановичу Бесс<…> добрую па-
мять. Автор. <…>оября 1906 г.»; другие рукописные пометки 
вынесены в треугольных скобках в сноски к основному тексту. 

 
Кому смешно, пускай смеется 

Над бреднями души моей: 
Кто не рыдал, кто не страдал 

Под гнетом всех людских скорбей, 
Тот не поймет тоски моей. 

 
 

Вера 

Лучше верить свято 
В Бога и Добро, 
Чем не признавать нам 
Ровно ничего. 
 
Вера утешает, 
Вера ободряет, 
Вера нас спасает, 
Рай нам обещает. 



6 
 

Пустяки 

И луна, и цветы, 
И любовь, и мечты — 
Все такие пустяки; 
Но без луны, и без мечты 
И без любви — умрешь с тоски. 

 
 
 

Отчаяние 

Бывают дни, когда желаешь 
Уснуть навеки крепким сном, — 
От бурь житейских так устанешь, 
Что рад покончить сам с собой!.. 
 
Одно страшит, одно пугает: 
Что ждет нас после впереди, 
Что за расплата ожидает 
Нас там за тяжкие грехи?.. 
 
Назад уж тоже не вернешься, 
Как ни болела б там душа… 
И жизнь тогда с ее борьбою 
Казаться будет хороша. 
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⁂ 

Что-то знакомое, что-то далекое 
Напомнили ваши черты. 
Время счастливое, почти позабытое, 
Вновь мне напомнили вы. 

 
 
 

Тоска 

Сердце тоскует, 
Ноет, болит, — 
Совсем по-другому 
Хотелось бы жить. 
 
Хотелось бы с Колей 
Жизнь разделить, 
Пылко и страстно 
Друг друга любить. 

 
 
 

Жуиру 

Жизнь прожигай, не жалея; 
Денег ведь много и сил… 
Помни лишь: время настанет, — 
Денег не будет, ни сил. 
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Каждый кутеж свой беспутный 
С грустью ты вспомнишь тогда… 
С радостью б вырвал страничку 
Из жизни своей, да нельзя. 

 
 

⁂ 

Спесь провинциальная, 
Как ты мне смешна; 
Глупость непроглядная, 
Как ты мне жалка. 

 
 
 

Вспыльчивость 

Люблю я вспыльчивый твой нрав: 
И жутко мне, и сладко сознавать, 
Что ты один имеешь право 
Меня бранить и упрекать, 
Любить и ревновать. 
 
Пока бранишь, шепчу: «Какой противный…» 
Но вот гроза прошла, и снова солнце светит 
В очах твоих, в улыбке неземной… 
И я шепчу: «Мой ангел, херувим, 
Еще сильнее мною ты любим». 
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⁂ 

Ищем идеалов 
Здесь мы на земле, 
Пустоту ж и чванство 
Видим лишь везде. 

 
 
 

Добро и зло 

Шепчет голос один: 
«Бросься в вихорь страстей 
И ты счастье найдешь, 
Лишь люби горячей!» — 
 
«Все обман лишь один, — 
Мне другой все твердит, — 
Нет, не верь ты тому, 
Что злой дух говорит. 
 
Счастье полно тогда, 
Когда совесть чиста, 
А с обманом его 
Не видать никогда». 
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⁂ 

Для того нужда на свете, 
Чтоб заставить нас трудиться, 
Мыслить, действовать, учиться. 
К совершенству все стремиться. 

 
 
 

Нескромный вопрос 

Многих ли женщин, 
Скажи, обнимал? 
Многих ли вечно 
Любить обещал? 
 
Сколько из них, 
Твердо веря в тебя, 
Бога забыли, 
Продавши себя? 

 
 
 

⁂ 

Если мы порок 
Не будем осуждать, — 
Этим только будем 
Его мы поощрять. 
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Эгоист 

Что мне за дело, 
Что ближний страдает, 
Что весь он в лохмотьях, 
В нужде пропадает?! 
 
Сладко живется мне, 
Сыт и одет я, 
Вполне уважением 
Пользуюсь всех я. 

 
 
 

В дневник 

Тебе, тетрадка дорогая, 
Вверяю я событья дня, 
Прошу: храни воспоминанья, 
Оне так ценны для меня. 
 
Тебе, как любящей подруге, 
Открою все свои мечты, 
И чудные потом мгновенья 
Мне вдруг опять напомнишь ты. 
 
Быть может, многие невзгоды 
Переживешь со мною ты, 
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Но ведь Господь наш Милосердный 
Поможет их перенести. 

 
 
 

⁂ 

Секундой за секундой 
Молодость бежит, 
Стрелою, незаметно 
Жизнь вся пролетит. 

 
 
 

Он 

Как он умен, 
Красноречив, 
И как, притом, 
Он был красив! 
 
Сколько в нем чувства 

И любви, 
Как много страсти 

И души. 
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Любовь 

Ничем не могу заниматься, — 
Ты как призрак стоишь предо мной, 
Зовешь, обещаешь мне счастье, — 
Могу ль устоять пред тобой?! 
 
Ведь, в самом деле, преглупое 
Чувство на свете — любовь: 
Входит без спросу к нам в душу, 
Волнует мучительно кровь. 

 
 
 

Игрушки 

Красоту, богатство, знатность 
Получил ты ведь в удел… 
Почему ж ты так печален, 
Так ужасно похудел? 
 
Твои прихоти малейшие 
Исполнялися всегда, 
И ни в чем себе отказа 
Не видал ты никогда. 
 
Сколько разных инструментов, 
Книг, альбомов у тебя; 
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Сколько разных аппаратов 
Ты найдешь там у себя… 
 
Значит, есть ведь чем заняться: 
Ты играешь и поешь; 
Но занятия все эти 
Ты «тоскою» лишь зовешь. 
 
Ну и женщин ты немало 
Побеждал своей красой, 
И любая из них, право, 
Пошла б всюду за тобой. 
 
Все ж ты жизнью недоволен 
И клянешь все свой удел: 
Слишком много, знать, игрушек 
Получил ты здесь в надел. 

 
 
 

⁂ 

Копим деньги, копим, 
Копим до конца, 
А с собой в могилу 
Не возьмешь гроша. 
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⁂ 

Куда-то стремимся, 
Куда-то летим, 
И сами не знаем, — 
Чего мы хотим. 

 
 
 

Что лучше? 

Видно, не судьба уж 
Замужем мне быть, 
И, пожалуй, лучше 
Так одной-то жить. 
 
Правда, что прескучно 
Мне одной все быть, 
Но как часто с мужем 
Нам скучнее жить. 
 
Скучно будет вдвое, 
Если он закутит, 
И скучнее втрое, 
Если он разлюбит. 
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⁂ 

Знаешь ли, голубчик, 
Что тебе скажу: 
Я тебя, мой милый, 
Без ума люблю! 

 
 
 

⁂ 

Жить надо так, чтоб не стыдно 
Было в глаза всем смотреть, 
И уже вовсе не страшно 
Будет тогда умереть. 
 
Долг свой исполнивши свято, 
Как предписал нам закон, 
С чистою совестью скоро 
Сладко уснем крепким сном. 

 
 
 

Вавилон 

Просто возмутительно, — 
Что в Москве творят, 
И не удивительно, 
Если говорят, 
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Что мы Вавилоном 
Сделали Москву, 
Что в разврате, в пьянстве 
Видим цель одну. 
 
По Омонам, Ярам2 
Измотались все, 
Позабыв о долге, 
Детях и жене. 

 
 
 

⁂ 

Знатность и богатство 
Позабудутся всегда; 
Слово ж милое, участье 
Не забудешь никогда. 

 
 

Добрый совет 

Возьми меня за идеал: 
Со мной ты не обрушишься 
И ужасной пропасти 
На дне ты не очутишься. 

 
2 Шарль Омон — владелец московского кафешантана, «Яр» — фешене-

бельный московский ресторан. 
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Нет, честно и толково 
Жить научу тебя, 
И чудом совершенства 
Я сделаю тебя. 

 
 
 

⁂ 

Зачем на свет мы рождены 
С потребностью любить, 
Когда так трудно нам найти, — 
Кого могли б любить? 

 
 
 

⁂ 

Где нам найти человека, 
Словом который своим 
Весь наш порок и разврат 
Властно б и мощно громил? 
 
Чтоб наконец мы познали 
Гордость, всю низость свою, 
Чтоб наконец увидали 
Всю наготу мы свою; 
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Взятки чтоб брать перестали, 
В грязь не топтали б других, 
Ближнего б не обижали, 
Помня себя лишь одних. 

 
 
 

⁂ 

Если бы шутя 
Я могла любить, — 
Весело, счастливо, 
Я могла бы жить. 

 
 
 

Противленье злу 

Престранная теория: 
«Непротивленье злу»; 
Ее, как ни стараюсь, 
Никак я не пойму! 
 
Должны мы злу противиться, 
Насколько хватит сил, 
И бесу не позволить, 
Чтоб с нами он шутил. 
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Где лаской не возьмешь, 
Там строгостью бери, 
И образом таким 
Ты зло в руках держи. 
 
Как часто человек 
Подлец лишь потому, 
Что крикнуть: «Ты подлец!» — 
Уж некому ему. 
 
Другой же ищет ласки: 
Без ласки он пропал, 
А с лаской и с любовью 
Он человеком стал. 

 
 
 

⁂ 

Русский с горя будет пить… 
Пить и на печи лежать; 
Иностранец же поплачет 
И начнет изобретать. 
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Заботы 

Ночи бессонные, ночи несносные, 
Как ненавистны вы мне! 
Сколько мучений и огорчений 
Вы доставляете мне! 
 
Думы тяжелые, думы прегорькие 
Все осаждают меня: 
Чем за квартиру, дрова, керосин 
И долги свои буду платить?! 

 
 
 

Счастье 

«Что такое — счастье?» — 
Слышим всюду мы. 
«Где его искать?» — 
Спрашиваем мы. 
 
Счастье — не в богатстве, 
Счастье — не в любви, 
Счастье и не в славе, — 
Где ж его найти? 
 
Ждать от жизни столько, 
Сколько может дать, 
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И богатства, славы 
Вовсе не желать. 
 
Исполнять свой долг 
Честно, благородно 
И носить свой крест, 
Богу как угодно; 
 
Верить свято в Бога, 
Верить и в добро 
И жить потихоньку, 
Как нам суждено. 
 
Вот оно в чем счастье, 
Верьте мне, друзья: 
Если Бог в душе 
Рай и на земле. 

 
 
 

⁂ 

Гусары — народ преопасный; 
Они приступом женщин, 
Как крепость, берут, 
И, обольстив и обманув, 
К могиле верной их ведут. 
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Виверу 

Измотался, истрепался, — 
На кого ж ты стал похож, 
А ведь так еще недавно 
Ты собой был так пригож. 
 
Кутежи, разврат и карты 
Изуродуют кого, 
Но, по-твоему, конечно, 
Только так и жить должно. 

 
 
 

⁂ 

Трудно мне влюбиться… 
Если ж полюблю, — 
За него, красавца, 
Душу положу. 

 
 
 

Покой 

Там лишь в могиле 
Мы крепко уснем, 
Там лишь в могиле 
Вполне отдохнем. 
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Все позабудем: 
Труды и страданья… 
Грезы о счастье — 
Пустые мечтанья. 

 
 
 

⁂ 

За благородство, честь и правду 
Ты стоял всегда горой… 
Честь, хвала тебе и слава, 
Незабвенный, дорогой! 

 
 
 

Жалкое созданье 

Жалкое созданье 
На земле — богач: 
Ради своих денег — 
Сам себе палач. 
 
То он в треволненьи — 
Акции падут; 
То его богатство 
Воры украдут. 
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Если же не деньги 
Мучают его, 
То страдает сплином — 
Что хуже всего! 
 
В самом деле, скука 
Одолеет нас, 
Когда даже люди 
Думают за нас. 
 
Делать ровно нечего! 
Что бы предпринять, 
Чем бы интересным 
Лень свою занять?.. 
 
Театры, развлеченья 
Надоели все, 
Рожи лишь ослиные 
Чудятся везде. 
 
Утешенье только 
Видит он в одном, — 
Со своей прислугой 
Грызться на весь дом. 
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Из-за ложки, плошки 
На весь дом скандал, 
Так что всякий близкий 
Его проклинал. 
 
Жалкое созданье 
На земле — богач… 
Создать мог бы — рай, 
Создает же — ад. 

 
 
 

⁂ 

Любить безумно хочется, 
Да некого любить, 
Забыть было просится, 
Да не могу забыть. 

 
 
 

Разбери-ка! 

Этот в жизни своей безупречен, 
Все совершенства найдете вы в нем, 
И любит меня так сердечно, — 
Почему ж все не нравится в нем? 
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А тот — Дон-Жуан, кутила, картежник, 
Все недостатки вы встретите в нем, 
И любит меня ль, — я не знаю, 
Но от любви вся сгораю по нем. 
 
Разберитесь-ка в этом хаосе, 
Не знаешь где зло, где добро: 
Голова стоит за добро, сердце мое за того, — 
Слишком жаль уж мне, видно, его. 

 
 
 

⁂ 

Стоит ли так много 
Хлопотать о счастье: 
Счастье так непрочно, 
Жизнь так коротка. 

 
 
 

Кроткие очи 

Очи кроткие, 
Словно ангела, 
Не глядите так 
На несчастную. 
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Уж любви такой 
Не достойна я, 
Так как демон злой 
Искусил меня. 
 
Он пленил меня 
Красотой своей, 
Речью страстною, 
Взором чудных глаз. 
 
И уж глаз таких 
Не увижу я, 
И всю жизнь свою 
Не забуду их… 
 
Порой грустные, 
Порой жгучие, 
И насмешка в них 
Порой искрится. 
 
О, спасите же, 
Очи кроткие, 
Помогите мне 
Забыть очи те, 
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Помогите мне 
Позабыть вполне 
Образ демона — 
Искусителя… 
 
И тогда навек 
Успокоюсь я, 
И лишь вас однех 
Любить буду я. 

 
 
 

Капризники 

Мужчины — народ прекапризный! 
Никак им нельзя угодить: 
Жена у них если кокетка, 
Так плачут: «Наставит рога!..» 
 
Когда же мужчине дана 
Совсем не кокетка жена, 
Он в ней интереса не видит, — 
Все плачет: «Какая тоска!» 
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⁂ 

Если ты кокетка, 
Муж тебя бранит, 
Если ж не кокетка, 
Тоже все корит. 
 
Вот и разбери-ка, 
Как тут угодить? 
Замуж, видно, лучше 
Нам не выходить. 

 
 
 

⁂ 

Люблю я повести твои, — 
Пиши же больше их, пиши: 
Читая их, я постигаю 
Ведь прелесть всю твоей души. 

 
 
 

Только не молчи 

Если ты сердит, 
Лучше накричи, 
«К чорту» всех пошли, — 
Только не молчи. 
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Целыми ты днями 
Будешь все молчать, 
Мне своим молчаньем 
Жизнь всю отравлять. 
 
Лучше несравненно, — 
Если б накричал 
И через минуту 
Вновь овечкой стал. 

 
 
 

⁂ 

Не тех людей 
Любила я, 
Которые, любя, 
Молились на меня. 
 
Не тех из них, 
Которым все 
И глупости мои 
Казались так умны. 
 
Нет, только тех, 
Которые, любя, 
Всю правду мне в глаза 
Сказать могли всегда. 
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⁂ 

Сколько мне известно, 
Я не влюблена… 
Отчего же сердце 
Так грызет тоска? 
 
Сколько мне известно, 
Я не влюблена… 
Отчего ж все Колю 
Словно вижу я? 

 
 
 

⁂ 

Когда борьбой житейскою 
Измучены в конец, 
Просим жарко Бога, 
Чтоб пришел конец. 
 
Что за наслажденье — 
Вечный мир вкусить, 
Все мученья сердца 
Навеки усыпить. 
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⁂ 

Среди Москвы красуется 
Шато-кабак Додон, 
И весь народ дивуется, 
Как развращает он. 

 
 
 

Богач и бедняк 

Многих богачей 
Знала я в Москве, 
Да никто из них 
Не помог в нужде. 
 
Знали все прекрасно, 
Как нуждалась я, 
Что концы с концами 
Не сводила. 
 
Если б я лентяйкой, 
Пьяницей была, 
Так другое дело — 
Все б спустила я, 
 
Но ведь я трудилась 
Из всех сил своих, 
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И, если просила, 
То чтоб воротить. 
 
Наконец, больная 
Телом и душою, 
Жаждала я смерти 
Себе и покоя. 
 
Если б умерла я 
В тяжкие те дни, 
Все бы богачи 
С деньгами пришли. 
 
Хоронить ведь нечем, — 
Надо же помочь: 
Душа ведь честная, 
Как тут не помочь. 
 
Вот они, людишки 
С мелкою душой: 
Ближнему помогут 
Лишь на упокой. 
 
Ну к кому ж теперь 
Постучаться мне?.. 
Дай-ка уж пойду 
Теперь к бедняку. 
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А чудак-то этот — 
Труженик, как я, 
Кормит все семейство, 
Да и спас меня. 
 
Да, без задней мысли, 
Даже без расписки, 
Просто с добрым сердцем 
Дал мне сто рублей. 
 
Благородство, видно, 
Искать не в богачах, — 
Истинную душу 
Найдешь лишь в бедняках. 

 
 
 

⁂ 

Веет чем-то родным, 
Милый мой, от тебя, 
Чем-то милым таким, 
Говорю не шутя. 
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Ханжа 

Пускай зовут меня ханжой, 
Пускай смеются надо мной; 
Но, как ни жаждут все утех, 
А смерть один исход для всех. 
 
Пока нас тешит мишура, 
Пока людей нам дорогих 
Не потеряли навсегда, 
Нам мысль о смерти не важна. 
 
Когда ж не тешит мишура, 
Когда иллюзий больше нет, 
Тогда пред нами смерть встает, 
Страшит, и манит, и зовет. 

 
 
 

⁂ 

Куклы бездушные, 
Дивно одетые, 
Нет состраданья в вас, 
Нет милосердия. 
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⁂ 

Что за оказия!.. 
Сергей наш говорит. 
Ведь уж с лишком год, как он — 
Молча все сидит. 

 
 
 

Не в образец 

Не в образец стихосложенья, 
Писала я стихи свои, 
Но, как мне в душу Бог вложил их, 
Так все и вылились они. 
 
Коль соловей поет прекрасно, 
Так мелким пташкам уж молчать… 
Оне ж, нисколько не смущаясь, 
Поют, щебечут и пищат. 

 
 
 

Продажная 

За колечки, брошки, тряпки 
Рада душу ты продать, 
И, нисколько не краснея, 
На позор ее отдать. 
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Знать, уж совесть притупилась 
Окончательно в тебе, 
Что двусмысленные взгляды 
Ты выносишь на себе. 
 
И прислуга даже смотрит 
Как-то странно на тебя, 
За спиной твоей смеется 
И бранит, бранит тебя. 

 
 
 

⁂ 

Пред талантом я, конечно, 
Преклоняюся твоим, — 
Меня только возмущает, 
Что ты так гордишься им. 

 
 
 

На своем посту 

Честь и слава тебе, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Что ты словом своим 
Обновляешь сердца. 
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Сердце бедное ведь 
Уж страдает давно, 
И слова все твои 
Как бальзам для него. 
 
Все так просто в тебе, 
Благородством полно, 
И рисовки совсем 
Мы не видим в тебе. 
 
Свято веришь ты сам, 
В то, что нам говоришь, 
И о долге ты нам 
Неустанно твердишь. 
 
Тот, кто в жизни своей 
Так без цели живет, 
Услыхавши тебя, 
Ее сразу поймет. 
 
Так веди ж до конца 
Ты нас к цели святой, 
И «спасибо» тебе 
Скажут наши сердца. 
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⁂ 

Кого страстно любишь, 
Тот тебя не любит, 
И любима тем, 
Кого ты не любишь. 

 
 
 

Любовь 

Тебя любить, 
С тобою жить, 
Друг милый мой, — 
Мечта моя. 
 
Тебя ласкать, 
И целовать, 
Но и бесить 
Желаю я. 
 
Любовь без бурь — 
Такая дурь, 
Так монотонна 
И скучна. 
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⁂ 

Работай, из сил выбивайся, 
Смерть так скорее придет, 
И вечные мир и покой 
Сердце больное найдет. 

 
 
 

⁂ 

Свой чудный взор, печалью полный, 
Ты, милый мой, не наводи, 
Не воскрешай в душе убитой 
Былые сны моей любви, — 
Ведь все прошло уж без возврата 
Любовь, и счастье, и мечты. 

 
 
 

Картинка 

Ты собою хорош как картинка, 
Но серьезности нет никакой: 
Обожать, увлекать и влюбляться — 
Цели нет тебе в жизни иной. 
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Некогда 

Старым только девам 
Есть досуг писать, 
Стихотворством время 
Можно убивать. 
 
Девам же не старым 
Некогда писать: 
Им одна забота — 
Женихов искать. 
 
Женщинам замужним — 
Где уж там писать: 
Столько им заботы 
Мужу угождать, 
 
Пискунов несносных 
Надо укачать, 
И обедом вкусным 
Мужа ублажать. 

 
 
 

Как смешно 

Ах, как смешно, ах, как смешно, 
О, Боже мой, как мне смешно! 
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Он думать мог, он думать мог, 
Что я отвечу на любовь. 
 
Ему лет сто, и, как назло, 
Мне нет еще и двадцати!.. 
Деньгами он, деньгами он 
Купить хотел ma sympathie. 
 
Но рай не с ним, да, рай не с ним, 
А лишь с Борисом молодым: 
Он без гроша, он без гроша, 
Но от него я без ума. 

 
 
 

⁂ 

Я люблю поспорить 
И поговорить, 
Ты же любишь, молча, 
Скуку разводить. 

 
 
 

Твой приход 

Твой звонок услыша, 
Дверь не отпирая, 
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«К чорту убирайся», — 
Крикнуть я хочу, 
 
Но я машинально 
Отпираю дверь, 
И, дрожа от счастья, 
«Милый мой», — шепчу. 

 
 
 

Сплошь и рядом 

Проживши пять лет с ней, 
Как муж и жена, 
Ты вдруг объявляешь: 
«Она не нужна». 
 
Так где ж благородство, 
Где совесть, скажи? 
О, их уж, конечно, 
В тебе не найти. 
 
Убийца нежней даже 
К жертве своей: 
Он сразу убьет, 
И все кончено с ней; 
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Но ты не убийца, 
Ты отнял лишь честь, 
Веру, надежду, — 
Всего и не счесть. 

 
 
 

⁂ 

Куда-то тянет вдаль, 
От суеты мирской, — 
В то царство, где царят 
Мир вечный и покой. 

 
 
 

Подойди 

Подойди ко мне, 
Приласкай меня, 
Приголубь меня, 
Горемычную, 
 
Чтоб забыла я 
Всю тоску свою, 
Образ милого, 
Ненаглядного. 
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Ровно десять лет, 
Как он спит в земле, 
А тоска по нем 
Все грызет меня. 
 
И скитаюсь я, 
Словно Вечный Жид… 
Знать, покой найду 
Лишь в могиле я. 
 
Может, чарами 
Неизвестными 
Сразу вылечишь 
Ты всю грусть мою… 
 
И воскресну я 
К жизни радостной, 
И забуду я 
Всю тоску свою. 

 
 
 

Непостоянство 

Вы серьезно любить не способны, 
Это знаю наверное я; 
Пошутить, жизнь разбить и покинуть — 
Для вас это все трын-трава. 



47 
 

Сдержать клятву до гроба свою, 
Любить свято одну до конца, 
Ее счастьем лишь жить на земле — 
Все для вас лишь пустые слова. 

 
 
 

⁂ 

Видно, много грехов 
У тебя на душе, 
Что ты прямо в глаза 
Не глядишь никогда. 

 
 
 

Молодость и старость 

Когда мы молоды 
И жизнь в нас бьет ключом, 
Все радует, прельщает, — 
То денег нет у нас, 
Чтоб насладиться всем. 
Когда ж мы старики, 
То золото в мешке, 
Да только не прельщает 
Ничто нас на земле: 
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Погибла вера в счастье, 
Не верим и в людей 
И жаждем лишь покоя 
От всех земных страстей. 

 
 
 

⁂ 

С каждым днем труднее 
Становится писать: 
Темы все исчерпаны, 
И нечего сказать. 

 
 
 

Скука 

С человеком молчаливым 
Что за скука все сидеть, 
Вечно хмурую фигуру 
Так несносно все терпеть. 
 
Знать, вопросы мировые 
Ты никак не разрешишь, 
Что упорно в одну точку 
Не моргая, все глядишь. 
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Брось вопросы вековые, 
Где уж нам их разрешить, 
Лучше нас избавь от скуки, 
Постарайся рассмешить. 

 
 
 

⁂ 

О чем бы мы ни пели, — 
Ведь пето уж давно; 
И что бы ни придумали, — 
Продумано давно. 

 
 
 

Не подходи 

Не подходи, 
Не соблазняй, 
Не искушай 
Своей красой. 
 
Во мне давно 
Остыла кровь, 
Давно не верю 
И в любовь: 
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Любовь лишь бред 
Больной души, 
И вера в счастье 
Лишь — мечты. 

 
 
 

⁂ 

Боже мой, как много 
Грешишь ты, человек, 
И забыть стараешься, 
Как твой краток век. 
 
Скоро, незаметно 
Подойдет и смерть, 
Властно тебе скажет: 
«Надо умереть». 

 
 
 

⁂ 

Людей отзывчивых, сердечных 
Так трудно нам в наш век найти, 
Все холодны, как истуканы, 
Все равнодушны и черствы. 
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⁂ 

Брось тех женщин, милый, 
Брось их для меня — 
Свято ведь, мой Коля, 
Люблю я тебя, 
 
А оне ведь любят, 
Деньги лишь твои, — 
Дела никакого 
Нет им до души, 
 
Когда стар ты будешь, 
Деньги оберут, 
Бросят без возврата 
Все и удерут. 
 
Только не покину 
Я одна тебя: 
Все такой же милый 
Будешь для меня. 

 
 

⁂ 

Шелопаев много 
В жизни я встречала, 
Но как ты, голубчик, 
Право, не видала. 
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⁂ 

Всех тех, кого я больше всех 
Любила на земле, 
Давно на свете нет. 
К чему же я одна, забытая живу, 
Без радости себе, не радуя других, 
С разбитыми и сердцем, и мечтами, 
И с жаждой лишь одною 
Возможно скорого свиданья 
С тем, кого так страстно, 
Так горячо когда-то я любила. 
О смерти лишь молю, — она мне — избавленье 
От всех моих житейских огорчений. 
Страшит разве одно, что неужели ж я 
Всего только еще полжизни прожила. 

 
 

⁂ 

Если вы, шутя, 
Любите меня, — 
Лучше уходите — 
С огнем не шутите. 
 
Я могу влюбиться, 
Потом утопиться, 
Если, разлюбя, 
Бросите меня. 
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⁂ 

Поддакивать я не умею, 
На задних лапках не хожу… 
Всегда лишь прямо, откровенно 
Свое я мненье говорю. 

 
 
 

М. А. Б. 

Ты так стройна, 
Ты так бледна, 
Так идеально 
Ты хороша. 
 
Ты так нежна 
И так хрупка, 
Не для земли 
Ты создана. 
 
Ты словно ангел 
Явилась к нам… 
Вновь улетишь 
Ты к небесам. 
 
Страстей земных 
Ты не поймешь, 
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С собою в высь 
Ты нас зовешь, — 
 
Где нет страданий, 
Где нет волнений, 
Сердечных нет 
Где огорчений. 

 
 
 

Отчего? 

Отчего, при всем желании, 
Нельзя скорее умереть — 
Обресть покой навеки сердцу 
Душе измученной, больной?.. 
 
Забыть все горести разлуки 
И одиночества, потом 
И те немногие минуты, 
С тобою прожитых, как сон… 

 
 
 

Двадцатый век 

Что теперь за люди, 
Просто не пойму! 
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Иль я поглупела, 
Иль с ума схожу! 
 
Точно автоматы 
Держат все себя, 
Тупо, безучастно 
Смотрят на тебя. 
 
Плакать уж не будут 
Над чужой бедой, 
И любить не могут 
Они всей душой. 
 
Что ни расскажи им, 
Их не поразишь, 
И несчастьем страшным 
Не расшевелишь. 
 
Если они знают, 
Что ты голодаешь, 
От трудов чрезмерных 
Ты изнемогаешь, — 
 
Руку не протянут 
Помощи тебе 
И с советом, с лаской, 
Не придут к тебе. 
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И, как эгоисты, 
Помня лишь себя, 
Себя беспокоить 
Не станут для тебя. 
 
Если ж у самих 
Насморк приключится, 
О, как они много 
Будут с ним возиться. 
 
Между тем, так мало 
Надобно для счастья: 
Видеть только в людях 
Ласку и участье. 

 
 
 

Суета сует 

Всю жизнь свою хлопочем 
О чем-то без конца, 
Дела же не важнее 
Скорлупы яйца. 
 
Обманемся в любви — 
Ах! как огорчены!.. 
А, право, все не стоит 
Яичной скорлупы. 
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⁂ 

Нет в тебе энергии, 
Нет в тебе ума, 
Нет в тебе характера, 
Словно ты мертва. 

 
 
 

Совет 

Если хочешь быть счастливой, 
Полюби ты бедняка: 
Ему не на что беситься, 
Он любить будет тебя. 
 
Если ж хочешь быть богатой 
И в колясках разъезжать, 
Жить в палатах золоченых 
И гостей все принимать, — 
 
Так и знай, что муж богатый 
Рой любовниц заведет 
И по скачкам, и по клубам 
Время все он проведет… 
 
Ты ж в палатах тех роскошных 
Будешь все сидеть одна, 
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И, богатство проклиная, 
Будешь таять, как свеча. 
 
Ну, а с тем — другое дело: 
Горе, радость, все найдешь, 
И, любимая безмерно, 
Душа в душу проживешь. 

 
 
 

⁂ 

И любить не хочу, — 
Он не стоит того, 
А люблю все его 
И не знаю за что. 

 
 
 

Равенство 

Да, равенство, конечно, 
Так было б хорошо, 
Когда бы над людьми 
Царило лишь добро. 
 
Попробуйте по кости 
Раздать волкам и псам: 
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Ведь все перегрызутся, 
И выйдет лишь скандал. 
 
Нет, равенство возможно 
В том случае, когда 
У человека совесть 
Пробудится от сна. 
 
Когда позором будет 
Считать порок, обман. 
И станет сам стыдиться 
Он набивать карман. 

 
 
 

Пробуждение 

Ты меня разбудил, 
Ты меня вдохновил, — 
Снова песни пою, 
Снова страстно люблю… 
 
Ты меня разбудил, 
Ты меня воскресил, — 
Снова жить я хочу, 
И страдать я могу. 
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Приятный характер 

Противоречий ты не терпишь. 
С тобой лишь можно говорить, 
Как с сумасшедшим иль больным, 
И только «да» на все твердить. 
 
Иначе в ярость ты приходишь 
И всех готов ты придушить, 
Чужим же мнением нисколько 
Ты не умеешь дорожить. 

 
 
 

Хандра 

Жизнь скучна, однообразна, 
А мы все чего-то ждем. 
Мы, конечно, ждем все счастья, 
Но его уж не найдем. 
 
Не найти, конечно, счастья, 
Так как счастье в нас самих, 
Но душа в нас зачерствела, 
Не способна уж любить. 
 
Не способна восторгаться 
Каждым милым пустяком, 
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Не способна увлекаться 
Фатом пошлым иль глупцом. 
 
Прежде все казалось дивным 
И прекрасным на земле, 
Были веселы, здоровы, 
Легко было на душе. 
 
А теперь другое дело: 
То желудок не варит, 
Почки, легкие скандалят 
Или печень все болит. 
 
Поневоле будешь строго 
Относиться ко всему 
И охоту потеряешь 
Удивляться ты всему. 

 
 
 

Звезда 

Что в тебе хорошего, 
Право, не пойму, 
Но своей звездою 
Все ж тебя зову. 
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Ростом невелик ты, 
Собой некрасив, 
И при этом вовсе 
Не красноречив. 
 
Но мечтой всечасно 
Я с тобой живу 
И с последней думой 
О тебе — умру. 

 
 
 

⁂ 

Шиворот-навыворот 
Люди здесь живут, 
А кто их умнее, 
Так глупцом зовут. 

 
 
 

Чаруй меня 

Чаруй меня 
Своим глубоким взором, 
Своим умом, 
Улыбкой неземной. 
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Чаруй меня 
Своим волшебным словом, 
И ласкою 
И дивной красотой. 

 
 
 

Милосердие 

Богач наедине 
Бедняку не даст гроша, 
А на приют, на монастырь, 
Не откажет никогда. 
 
Он за то почет3 получит, 
А умрет, статью напишут: 
«Добрый был он человек». 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

 
 

Тру-ла-ла 

Ничего серьезного 
В людях не видать; 
Думают о том лишь, 
Где бы поплясать. 

 
3 <Это чин> — написано над строкой. 
4 <И к святым припишут.> — написано под строкой. 
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Все одно веселье 
У всех на уме, 
А труд, долг и совесть — 
Это в стороне!.. 
 
В весельи за весельем 
Так вся жизнь пройдет, 
Поздно пожалеют, 
Да уж не вернешь. 

 
 
 

⁂ 

Скоро, Бог даст, я отправлюсь 
В мир тот, неведомый мне, 
Где, говорят, нет страданий 
Тяжких, как здесь на земле. 

 
 
 

Порок и добродетель 

Она катит на резинах, 
Вся в шелку и в кружевах, 
Глаза, брови наведены, 
И румянец на щеках. 
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Ну а ты пешком, конечно, 
Ходишь всюду и всегда 
И на конку даже денег 
Не имеешь никогда; 
 
Но ты счастлива, что пальцем 
Не покажут на тебя, 
Что с двусмысленной улыбкой 
Не посмотрят на тебя. 

 
 
 

Барин 

Хапает направо, 
Хапает налево 
И великим барином 
Мнит себя вполне он. 
 
Барин настоящий 
Грабить уж не будет: 
Беден иль богат он, 
Честь не позабудет. 
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⁂ 

Бедность вещь хорошая, 
Она учит размышлять. 
Все умное, полезное 
Ведь изобрел бедняк. 

 
 
 

Памятник 

Всю жизнь жену обманывал 
И в гроб ее вогнал, 
Зато какой ей памятник 
Он дивный заказал. 
 
И в памятник тот чудный 
Портрет ее вложил, 
И думает прохожий: 
«Как, бедный, он любил». 

 
 
 

Утешение 

Если надоест 
Тебе светский блеск 
Своей суетой, 
Своей пустотой, 
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Если ты печален, 
Очень огорчен, 
Женскою изменой 
Сильно потрясен, — 
 
Приходи скорее, 
Дорогой, ко мне: 
Все твои мученья 
Разделю вполне. 
 
По душе с тобою 
Вместе потолкуем, 
О земных невзгодах 
Вместе погорюем. 
 
И, поверь мне, легче. 
Будет крест носить, 
И поможет Бог нам 
Как-нибудь прожить. 

 
 
 

Одиночество 

Чем большей на балу 
Окружена толпой, 
Тем чувствую себя я 
Больше сиротой: 
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Толпа так велика, 
Но не найти его, 
А он ведь для меня — 
И жизнь, и божество. 

 
 
 

⁂ 

Стыдно и позорно 
Тратить столько денег 
На свои потехи, 
Когда столько горя 
Видим мы кругом. 

 
 
 

Дай насладиться 

Дай насладиться 
Счастьем с тобой, 
И чтоб дышали мы 
Страстью одной. 
 
Чтоб показалась 
Жизнь чудным сном. 
Сладко чтоб было 
Вспомнить о нем. 
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⁂ 

Так трудно найти человека, 
Который бы был по душе, 
Найдется же, — смотришь, он молод, 
Иль стар, иль давно уж женат, 
И только одно огорченье 
Приносит тебе увлеченье. 

 
 
 

⁂ 

Неужели ж вновь терзаться, 
Вновь полюбить мне суждено, 
Его страстными речами 
Вновь упиться мне дано?.. 

 
 
 

Картинка 

Вот лошадь упала… 
Зевак собралася толпа. 
Извозчик, чтоб лошадь поднять, 
Стегает ее без конца. 
 
За хвост тянет другой, 
Тот уздечку дерет, 
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Умник пятый ей влил 
Ушат в ухо воды. 
 
Мужчин много в толпе, 
Много в ней мужиков, 
Но все смотрят, стоят, 
Как бараны, молчат. 
 
Значит, баба должна 
Им пример показать, 
Как в беде поступать, 
Помощь как оказать! 
 
И она, побледнев, 
Выступает вперед, 
Тихо, мягко звучит: 
«Распрягите скорей». 
 
Но извозчик все бьет, 
А толпа все молчит, 
И прохожий наш фат 
Пройти мимо спешит. 
 
Он так нервнен и слаб, 
Не выносит он сцен, —  
Пусть издохнет она, 
Был бы он только цель. 
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Уж не просьба теперь, 
А команда слышна: 
«Распряжете ли вы, 
Наконец, дураки, 
 
Столько вас, мужиков, 
Тут без пользы стоит, 
А помочь чтоб в беде, 
Надо бабе учить!» 
 
Вот тогда, наконец, 
Распрягать принялись, 
Лошадь тут поднялась 
И толпа разошлась. 

 
 
 

Мольба 

Приди, мое счастье, 
Приди, мой восторг!.. 
Тебя одного ведь 
Люблю всей душой. 
 
Скажи мне хоть слово, 
Взгляни на меня, 
Скажи мне еще, 
Что ты любишь меня. 
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⁂ 

Что за натура беспутная, 
Удержу нет ей ни в чем. 
Пьянство, безделье и буйство — 
Это ей все нипочем. 

 
 
 

Краса холодная 

Разбуди меня, 
Вдохнови меня, 
Чтоб воспела я, 
Милый мой, тебя, 
 
Чтоб глаза твои, 
Неглубокие, 
Показались мне — 
Преглубокие, 
 
Чтоб краса твоя, 
Прехолодная, 
Показалась мне — 
Симпатичная. 
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В наше время 

Ты меня все обвиняешь, 
Что я слишком горяча, 
Слишком близко принимаю 
Огорченья я всегда. 
 
Не могу ж на все теленком 
Равнодушно я смотреть, 
И подобные уродства 
Равнодушно я терпеть: 
 
Тьма какая беспросветная 
Все еще в двадцатый век, 
Как жесток, как дик, как гадок 
Современный человек. 
 
Что ни шаг — убийство зверское, 
Тут подлог, а там обман, 
Обокрав другого подло, 
Тот набил себе карман. 
 
Где ж искать нам справедливость, 
Состраданье иль добро!.. 
Состраданье-справедливость, 
Позабыты ведь давно. 
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Ошибка 

Часто человека 
Мы не понимаем: 
Странным, психопатом 
Мы его считаем. 
 
Если же вглядеться: 
Он умнее нас, 
Он добрей, сердечней 
И честнее нас. 
 

 
 

⁂ 

Во всех своих напастях 
Судьбу свою виним — 
Все наши сумасбродства 
Судьбой мы извиним. 

 
 
 

Бури 

Бури в природе, 
Бури в душе — 
Мною так сильно 
Любимы оне. 
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Жутко на сердце, 
Жутко в уме, 
Но и так сладко 
Притом на душе. 
 
С бурей в борьбу 
Хочешь вступить, 
Чувствуешь силу 
Ее победить. 

 
 
 

Скряга 

Ты был купцом богатым, 
Но скрягой был таким, 
Что город весь губернский 
Ты в ужас приводил. 
 
Смеялись беспощадно 
Над скупостью твоей, 
И анекдотов много 
Составили о ней. 
 
За этот смех коварный 
Ты славно отплатил: 
Ты умер, завещав им 
Миллион, и не один. 
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Миллионы ты свои 
На водовод копил, 
Чтоб город, наконец, 
Здорову воду пил. 
 
Каким же ты великим 
Нам кажешься теперь: 
Во всем себе отказывал 
Для блага ты людей. 
 
И скупость все твою 
Теперь благословляют 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 
Тебя все почитают. 

 
 
 

Совесть 

Как ни грабь другого, 
Как ни обижай, 
Как свою особу 
Ты ни ублажай, 
 
Рано или поздно 
Совесть ведь проснется, 

 
5 <И чуть ли не святым> — написано справа от строки. 
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Рано или поздно 
Зло все отзовется. 

 
 
 

Современный идеал 

Весь в брилльянтах и в браслете 
Современный идеал, 
И в костюме маскарадном 
Всех всегда он принимал. 
 
Своенравен и капризен 
Он, как малое дитя. 
Деспотизмом, эгоизмом 
Поражал всегда меня. 
 
Кремы, мази и помады 
На туалете без числа, 
Пудру, склянки все с духами 
Там увидишь без конца. 
 
А кругом все безделушки 
Точно дамским будуар. 
Пустяков найдете столько 
У Зизи лишь Статуар. 
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И, смотря на это диво, 
Вопрошаю я себя: 
«Что, мужчину иль кокетку, 
Пред собою вижу я?» 
 
И таких мужчин немало 
Развелося на Руси, 
Если видеть их захочешь, 
Так немножко поищи. 
 
Разговоров умных, дельных 
Ты от них уже не жди, 
Лишь скабрезные услышишь 
Ты от них все пустяки. 
 
«Как обабились, мужчины, 
Прежде думали за нас, 
А теперь, как вам не стыдно, 
Думать мы должны за вас». 

 
 
 

⁂ 

Столько в тебе благородства, 
К ближнему столько любви, 
Что нам второго, конечно, 
В мире, как ты, не найти. 
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Награда 

Терпите, люди, — невозможно, 
Чтоб столько горя и нужды, 
Тревог, сомнений, огорчений 
Терпели даром мы. 
 
Мы созданы не для веселья, 
Мы на земле свой крест несем. 
За все страданья, все мученья 
Награду там себе найдем. 
 
Да, там, за гробом, мы, конечно, 
Найдем блаженство и покой: 
Ведь там не нужны будут деньги, 
Там отдохнем вполне душой. 
 
Все зло на свете из-за денег: 
За деньги грабят, убивают, 
И ненавидят, надувают, 
И честь чужую покупают. 

 
 
 

Хорошие люди 

Какие люди милые 
Встречаются порой, 
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Как сильно поражают нас 
Душой и простотой, 
 
Как много благородства 
Мы видим на лице, 
И превосходство дивное 
Их чувствуем везде. 
 
Да, если бы все люди 
Здесь были, как они, 
Тогда уже, наверное, 
Мы б рай земной нашли. 

 
 
 

Победа 

Как вошел ты, как взглянул, 
Рот раскрыл, заговорил, 
Неприступность ты такую 
Сразу вдруг и покорил. 

 
 
 

Русский помещик 

Тип русского помещика 
Дороже мне всего, 
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И променять тебе мне 
Нельзя ни на кого. 
 
Всю жизнь свою я, с детства, 
В домах твоих жила, 
От одного к другому 
Меня судьба вела. 
 
Для языка французского, 
Едва лишь лепеча, 
Была уж компаньонкой 
При детях у тебя. 
 
Ты мне умом и сердцем 
Примером был живым, 
И чувства благородные 
Ты в душу мне вложил. 
 
Всю доброту и ласку 
Забыть не в силах я 
И от души «спасибо» 
Скажу тебе всегда. 

 
 

Скорое будущее 

Верно, скоро в идиота 
Превратится человек: 



82 
 

Так усиленно вперед 
Подвигается наш век. 
 
Прежде, помню я, мужчины 
Нас умом своим пленяли, 
Разговором остроумным 
Сердце наше покоряли, 
 
А теперь уж разговоров 
Не услышите нигде, — 
Только карты, карты, карты 
Вы увидите везде… 
 
Видно, очень уже трудно 
Стало всем нам размышлять, 
Что мы так предпочитаем 
Все молчать, молчать, молчать. 
 
Лень уж стало нам учиться, 
Лень ужасная — трудиться, 
Размышлять и понимать, 
Лень нам даже веселиться. 
 
А машины-то за нас 
Шьют, поют, играют, 
Говорят и пишут, ткут 
И за нас считают. 
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Лишь одной только машины 
Не хватает нам: 
Чтоб избавить нас от мыслей, 
Надоедных нам. 
 
И тогда блаженства, верно, 
Мы достигнем на земле: 
В идиотов превратимся 
Уж тогда вполне. 

 
 
 

Любовь мужчины 

Как этот горячо, 
Жену свою любил, 
Она же изменила, 
И он ее убил. 
 

Обиды не снеся, 
Безжалостно убил, 
И этим доказал, 
Как мало он любил. 

 
И мнит себя героем: 
Убить был вправе он, 
Того не сознавая, 
Что изверг только он. 
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Он только эгоизм 
Свой этим доказал, — 
Боялся, чтоб рогатым 
Его б кто не назвал. 

 
Ему ее не жаль, 
Ему лишь жаль себя, 
Что будет «в дураках», 
Того снести нельзя. 
 

А тот свою жену 
Не менее любил, 
И душу всю свою 
В любовь он ту вложил. 

 
Когда же он узнал, 
Жена что не верна: 
«Будь счастлива с другим», — 
Сказал он ей тогда. 
 

Пусть с горя пропадет он, 
Себя ему не жаль; 
«Была б она счастлива», — 
Вот в чем его печаль. 

 
Да, это вот любовь, 
Величие души! 
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Не медлит он себя 
Ей в жертву принести. 

 
 
 

⁂ 

Какой-нибудь лабазник 
Выйдет в доктора, 
И с таким презрением 
Смотрит на тебя. 

 
 
 

Лампадка 

Лишь за то глубоко 
Уважаю тебя, 
Что лампадку всегда 
Вижу я у тебя. 
 
Это знак для меня, 
Что ты веришь в добро, 
Не пропащим совсем 
Тебя сделало зло. 
 
Знаю много грехов 
У тебя на душе, 
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За лампадку ж твою 
Я прощаю их все. 

 
 
 

⁂ 

Нас с детства не учили 
Держать себя в руках, 
И потому не знаем, 
Как страсти побеждать. 

 
 
 

Благодетель 

Он так сирот жалеет 
И всюду ищет их, 
Ведь заступиться некому 
Решительно за них. 
 
Подарками, деньгами, 
Он соблазняет их 
И плохо, очень плохо 
Пристраивает их. 
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Светила 

Как странно, что в Берлине 
Светила медицины 
Так вежливы, любезны, 
Сердечны и добры. 
 

И если вы не в силах 
Платить им больше двух, 
То в шею вас лакей 
Не выгонит от них. 

 
А наши-то светила 
Чем больше, тем грубей, 
Безжалостней, черствее, 
И суше, и жадней. 
 

Знакомая моя 
Приехала с Кавказа: 
Лечиться у светилы 
Задумала она, 

 
Но медик так кричал, 
Что с барыней — припадок, 
И чуть домой жива 
Приехала она. 
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Приехала и плачет: 
«Пусть лучше я умру, 
К бульдогу же такому 
Уж больше не пойду. 

 
Нахальство ведь какое: 
Как липку, обобрал, 
При этом еще нервы 
Все бранью расшатал». 

 
 
 

⁂ 

Что такое слава? 
Слава это — дым. 
Все земное счастье 
Стоит ли алтын? 

 
 
 

Голова 

Нет, если б я узнала, 
Что муж меня надул, 
Что мог мне изменить 
Беспечный мой Федул, 
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То с первым я мужчиной 
Знакомство б завела 
И прелести своей 
Наставила б рога. 
 
Мужчина пол ведь сильный, 
Притом ведь «голова», 
А если «голова» ты, 
Так будь же и умна. 
 
Мы, женщины, все жаждем 
Кумир себе найти, 
Которому молиться 
Достойным бы нашли. 
 
Чтобы честью, благородством 
Он нас бы покорил, 
Звездой чтоб путеводной 
Он в жизни нам светил. 
 
С такой-то головой 
И вся семья умна, 
И счастливо, толково 
Уж проживет она. 
 
Но если голова 
Свихнется вдруг с пути, — 



90 
 

Понятно, что и члены 
Вразброд уж все пошли. 

 
 
 

⁂ 

Богатства мне не надо, 
И славы не ищу, 
Одну лишь каплю пользы 
Я принести хочу. 

 
 
 

Воскресение 

Как не верить в Бога 
И в другую жизнь, 
Если все в природе 
О них говорит. 
 
Зерно бросят в землю, 
Где оно сгниет, 
Смотришь — превратилось 
В чудный уж цветок; 
 
Куколкой, как мертвый, 
Лежит червячок, 
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Смотришь — превратился 
В чудный мотылек. 
 
Точно белым саваном 
Покрыл землю снег, 
Все мертво и, кажется, 
Умерло навек… 
 
Но не тут-то было, — 
С веяньем весны 
Все вновь оживилось 
Чудом красоты. 
 
Так и с человеком, 
Как в земле лежит: 
Думаем, он мертвый, 
А он только спит. 
 
Спит, чтобы воскреснуть 
Лучше мотылька, 
Лучше несравненно, 
Так как в нем душа.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСКИ 
СТАРОЙ ДЕВЫ 
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ЗАПИСКИ СТАРОЙ ДЕВЫ 
 
 
 

Мужчинам советую не читать, 
чтоб нервы не расстраивать. 

 
 
 

Некогда6 

Старым только девам 
Есть досуг писать, 
Стихотворством время 
Можно убивать. 
 
Девам же не старым 
Некогда писать: 
Им одна забота — 
Женихов искать. 
 
Женщинам замужним —  
Где уж там писать: 
Столько им заботы 
Мужу угождать, 
 

 
6 Впервые стихотворение опубликовано в сборнике «Слезинки» 

(см. выше). 
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Пискунов несносных 
Надо укачать, 
И обедом вкусным 
Мужа ублажать. 
 
 
 

Почему я замуж не вышла 

Уже с детства я начала скептически относиться к 
замужеству, потому что все те, которых я больше всех 
тогда любила, были несчастливы в браке. Так, напр., 
одна пожилая барыня, которая любила меня как дочь, и 
в которой я души не чаяла, жила со своим мужем врозь. 
Умерла она в 1882 г., когда ей было 75 лет. Она расска-
зала мне, что ее выдали замуж 14 лет, когда она еще иг-
рала в куклы, за инженера, и когда муж ее уходил на 
службу, она доставала куклу из сундука и играла с ней. 
Наигравшись же, снова прятала ее в сундук, чтобы муж 
не видал, а то, пожалуй, осмеет. Я тоже играла в куклы 
очень долго, последняя кукла была у меня, когда мне 
было 15 лет, но игра, конечно, состояла в том, что я ее 
обшивала. Жила я в то лето у одного полковника в де-
ревне, куда моя мать была приглашена, чтобы пригото-
вить 16-летнюю дочь в институт. Приезжаю туда со 
своей хорошенькой восковой куклой со светлыми воло-
сами и открывающей и закрывающей глаза (теперь вос-
ковых уже не видно) и к своей великой радости нахожу 
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точь-в-точь такую же у будущей институтки, и мы вме-
сте с ней в плохую погоду обшивали их. Когда же ей 
надо было ехать в Петербург на экзамен, она подарила 
мне свою, говоря: 

— Возьми ее себе, а то меня там все осмеют, что я, 
поступая в последний класс, все еще играю в куклы. 

Экзамен она выдержала блестяще, потому что спо-
собности имела удивительные, и была там первой учени-
цей, так что, кончая институт, и несмотря на то, что про-
была в нем только год, все-таки получила шифр7; теперь 
же она служит начальницей гимназии. Я же, приехав по-
сле лета домой и по дороге выронив одну куклу из та-
рантаса, тоже уже перестала находить удовольствие в 
этой забаве и кому-то подарила свою. Прошло с тех пор 
каких-нибудь 30 лет, а как за это время многое измени-
лось. Как-то я подарила большую металлическую конку8 
девятилетнему мальчугану, думая доставить ему огром-
ное удовольствие, но мальчик был совсем равнодушен к 
моему подарку, а от матери получила как бы выговор, и 
таким тоном, точно я ее этим очень обидела: 

— Коля давно уже ни в какие игрушки не играет. 
В другом доме подарила шестилетней девочке куклу 

и тоже узнала от окружающих, что она в куклы не любит 

 
7 Знак отличия, который выдавался лучшим воспитанницам петербург-

ского Смольного института благородных девиц; представлял собой золотой 
вензель-надпись «Е II» (императрица Екатерина II) с венчающей его короной. 

8 Сокр. от «конно-железная городская дорога»: рельсовый экипаж, кото-
рый приводится в движение лошадьми. 
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играть. Вот почему наши дети теперь так часто стреля-
ются. Почти каждый день читаем в газетах, что отрави-
лась гимназистка, застрелился студент. Они слишком 
рано начинают жить, слишком много читают, что, ко-
нечно, заставляет чрезмерно работать и утомляет не-
окрепший еще мозг, и к 15-16 годам уже разочарованы 
и пускают себе пулю в лоб, а мы до 16 лет играли в 
куклы, после 16-ти начинали только хорошенько откры-
вать глаза на все окружающее, и если разочаровывались 
в жизни, то обыкновенно к 30 и 40 годам, а тогда уж 
редко кто пускал себе пулю в лоб, потому что был крепче 
духовно и физически и потому легче переносил все жи-
тейские невзгоды, которых и в наше время было немало. 
По театрам нас тоже редко таскали, что, по-моему, очень 
хорошо, а то смотрит наша впечатлительная молодежь 
на какую-нибудь раздирающую драму, видит, как на 
сцене герои красиво умирают, и как публика их жалеет, 
и при первой неудаче думает: «Дай-ка и я разыграю та-
кую же драму, будет так трогательно, все заговорят обо 
мне и будут меня жалеть» — и стреляется, или, что еще 
хуже, убивает других, никакого не имея права распоря-
жаться чужой жизнью. 

Как-то мне пришлось познакомиться с одним про-
фессором, имевшим двоих сыновей. Родители как люди 
образованные и очень развитые, конечно, всячески ста-
рались сделать из своего старшего сына феномена ума, 
и мальчик действительно поражал всех своей смышлено-
стью и умом, и что же? к 15 годам он превратился, к 
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великому отчаянию родителей, в идиота, и его пришлось 
поместить за границей в заведение для подобных детей. 
После этого они уже страшно боялись, как бы не повто-
рилась та же история и со вторым, и все старались не 
заучить и не переутомить его. Еще интересный факт: в 
1885 г. жила я гувернанткой в одном имении, где был 
84-летний дедушка, который, видя, как его внук из сил 
выбивается, чтобы приготовиться к экзамену на офи-
цера, сказал мне: 

— Вот сколько теперь надо всего знать, а мне, когда 
я вышел в офицеры, дали бумагу, на которой стояло: 
«Грамоте разумеет и арифметику знает». 

Я просто верить этому не хотела, но он разыскал 
эту бумагу и показал ее нам. 

Итак, я говорила, что многие из окружающих меня 
в детстве людей были несчастливы в браке, — так моя 
мать через три года уже овдовела, один господин, кото-
рого я тоже очень любила, вероятно, за то, что он все 
играл со мной в пьяницы (в карты), когда мне было пять 
лет, тоже через год после свадьбы уже овдовел, и так 
многие другие, одни не сходились характерами, другие 
делались вдовцами. С годами я все больше вникала в 
окружающую меня жизнь и нашла, что замуж лучше не 
выходить, потому что идеал свой слишком трудно найти, 
а если даже и найдешь такого действительно хорошего, 
честного и порядочного человека, с которым можно было 
бы прожить всю жизнь, то или он тебя не любит, или же 
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умирает, вообще в конце концов жди какую-нибудь га-
дость, которая отравить всю любовь и жизнь. 

Да, таких совсем хороших мужчин действительно 
трудно найти, большей частью они деспоты, драчуны, 
пьяницы или норовят жениться на каком угодно уроде, 
лишь бы получить побольше денег. В провинции муж-
чины все же гораздо лучше, чем в столицах, потому что 
там они больше стесняются, так как каждый их шаг там 
известен. 

Выйдя замуж, должна давать отчет в малейших 
своих поступках, превращаешься в какую-то рабу и ча-
сто, имея даже хорошее приданое, которое, по большей 
части, муж забирает себе, должна клянчить у него каж-
дый грош, потому что редкий из них догадается давать 
что-нибудь жене на ее личные расходы. Я знавала муж-
чин, которые всегда сами покупали женам платья и 
шляпки, не спрашивая их совета. Хорошо еще, если у 
мужа есть вкус, а другой нарядит тебя настоящим попу-
гаем. Да, что касается нарядов, то русский муж если и 
любит колотить свою жену, зато уж и наряжает всем на 
диво, и, конечно, не сколько из любви к жене, сколько из 
самолюбия. Недаром говорят, что англичанин свою ми-
лую уважает, француз обожает, немец воспевает, рус-
ский наряжает, а испанец с итальянцем обижают. Эти 
последние, верно, раз десять на день устраивают ей 
сцены ревности. 

Старая дева, по крайней мере, совсем самостоя-
тельна, живет и одевается как хочет и на задних лапках 
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перед каким-нибудь деспотом не ходит. Конечно, был бы 
рай с мужем хорошим, но где же его, этого идеального 
мужа, найдешь, они по большей части бывают идеальны 
только первый год после свадьбы, а потом… 

Молодая девушка, выходя замуж, радуется, думая, 
что теперь она пристроилась и счастливо проживет до 
самой смерти, но тут-то страда и начинается. Даже если 
ей и удастся благополучно обойти все подводные скалы 
в виде неприятностей с супругом, детьми, няньками, 
кормилицами, докторами и т. п., и, дожив с мужем до 
50 лет, она все-таки не может быть уверена в семейном 
своем счастье. Я знавала пресимпатичную парочку, про-
жившую душа в душу 25 лет и отпраздновавшую свою 
серебряную свадьбу. Мой знакомый преподнес им даже 
прочувствованные стихи своего сочинения, в которых 
поздравлял их и говорил, что в наш век так трудно найти 
супругов, которые жили бы так счастливо! И что же! в 
течение этого же года господин этот на старости лет 
влюбился в какую-то девицу и бросил свою жену, кото-
рая чуть с ума не сошла от огорчения. 

Многие женщины, имея мужем деспота, мирятся с 
подобной жизнью, но это те, у которых не хватает муже-
ства жить собственным трудом и у которых нет самолю-
бия, так как готовы выносить всякие унижения, лишь бы 
муж кормил и наряжал, или, наконец, те, которые чув-
ственные удовольствия ставят выше всего. 

Посмотрите, как наш крестьянин тиранит лошадь, 
жену и детей своих, называет себя православным, а 
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смотреть, так точно сам дьявол сидит в нем. Обратили ли 
вы внимание на то, что, гуляя по Москве, вы часто встре-
чаете лошадей с одним глазом, другой же вышиблен кну-
том или кулаком ломовым или извозчиком в пьяную или 
злобную минуту, или посмотрите, как они мучают лоша-
дей, которые возят кирпичи, цемент и вообще тяжести: 
кроме того, что они наваливают на животное выше его 
сил, они еще привязывают пристяжную толстой верев-
кой и всегда так натянут, что протирают лошади весь 
бок, при этом часто еще завяжут на самом боку узел, 
чтоб еще лучше натирало. Двух улиц нельзя спокойно 
пройти, не наталкиваясь на подобные безобразия, от ко-
торых долго еще страдаешь, во-первых, потому, что жа-
леешь животное, которое всю жизнь без устали рабо-
тает, и во-вторых, что в наш XX век существуют еще та-
кие изверги, которые так могут обращаться с животным, 
которое их же кормит. Так поступает простой народ, а 
интеллигенты на это спокойно смотрят, что доказывает, 
что у мужчин решительно нет ни души, ни сердца, иначе 
этого бы не было. Как мужик обращается с лошадьми, 
также он обращается с женой своей и детьми. 

Но и баре недалеко ушли, только крестьянин это 
проделывает при всем народе, потому что знает, что ни-
кто ему ничего не скажет, так как почти каждый из зри-
телей сам также поступает, ну а барин — тот похитрее, 
этот и с лестницы жену спустит, да без свидетелей. И 
офицер денщику в зубы дает тоже редко при свидете-
лях — немного, все-таки, как видно, стесняются. Да, 
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насколько я люблю мужчин за их ум, настолько же нена-
вижу их за их жестокость и грубость. Да, наконец, что 
же и могло получиться другого от нашего воспитания: с 
детства ребенок мучает кошку, собаку, бьет кулаком или 
чем попало свою няньку, и никто его не остановит, и он 
уже с этих пор привыкает быть тираном и эгоистом. Все 
на него молятся, исполняют все его капризы, и ребенок 
приходит к заключению, что все только для него и суще-
ствуют, а он, конечно, ни для кого. В учебных же заве-
дениях нас учат арифметике, географии, геометрии, фи-
зике, космографии, но не учат нас быть честными, доб-
рыми, самостоятельными и сердечными людьми, что в 
жизни самое главное, напротив, всякое стремление к 
правде; всякую индивидуальность, всякую инициативу 
старательно заглушают, стараясь, чтобы все были по од-
ному шаблону, вот почему у нас столько сухих и черст-
вых эгоистов. Манерам тоже никаким молодежь нашу не 
учат, и редкий из них умеет вежливо поклониться, и, 
придя к вам по делу, редкий из них догадается, разгова-
ривая с вами, снять шляпу. 

Мужчины по большей части так самолюбивы, что 
решительно не выносят, когда жена или любовница им в 
чем-нибудь перечат, но куда же, спрашивается, девается 
их самолюбие, пола сильного, когда они, нисколько не 
стыдясь, отбирают у жены или любовницы все до послед-
ней заработанной копейки, а таких мужчин мы встре-
чаем на каждом шагу. 
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Говорят, что в старости будешь одинока, если за-
муж не выйдешь, но, выйдя замуж, часто теряешь мужа 
и детей, или дети по разным причинам разбредутся по 
разным концам света, и тоже остаешься одинокой и то-
гда еще тяжелее. А как часто бывает, что родители и 
дети совершенно не понимают друг друга, а такое поло-
жение еще невыносимее, да и умирать будет легче, не-
кого оставлять, не о ком огорчаться, и своей смертью ни-
кому не причинишь большого огорчения, и я вообще от 
души радуюсь, что не была причиной новой жизни и, 
следовательно, новых страданий. Мне, конечно, скажут, 
что, если бы все были согласны со мной, то род людской 
скоро бы прекратился. На это я отвечу, что не вижу в 
этом большой беды, так как он все равно должен когда-
нибудь прекратиться, и чем скорее, тем лучше — меньше 
грехов у человечества на душе. Но, к счастью для рода 
человеческого, большая часть людей думает иначе, и ему 
в этом отношении не угрожает опасность. 

Наконец, как верить мужчинам после того, что я 
сама видела и слышала. Я почему-то всегда нравилась 
мужчинам женатым да разведенным, и когда женатые за 
мной ухаживали, меня всегда возмущало, что дома у них 
жена с детьми, а они тут вот чем занимаются, и при этом 
думала: «Вот и выходи замуж и смотри, как твой муж 
будет ухаживать за другими», и тут же поняла, что для 
большинства мужчин нет ничего святого, а есть одно 
только животное чувство. 
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Один помещик очень за мной ухаживал и хотел же-
ниться, но совсем не был в моем вкусе: он был такой 
большой, толстый, неповоротливый, борода лопатой, 
мозг у него тоже с трудом ворочался, при этом любил 
еще выпить, а мне всегда нравились мужчины, у которых 
дух властвовал над плотью, а не наоборот. И что же! 
ухаживал за мной и в то же время устраивал походы на 
пейзанок. Если даже теперь не стеснялся, что же было 
бы потом. Другой, офицер, ухаживал за прехорошень-
кой барышней и в то же время писал любовные письма 
горничной этой барышни и дарил ей колечки. Горничной 
было 16 лет, она не умела читать и просила меня, гувер-
нантку, прочесть их. Один господин, имевший женой 
красавицу, и очень неглупую, тем не менее часто изме-
нял ей и на ее упреки отвечал: 

— Как утка ни хороша, нельзя же все есть только 
утку, захочется и курицы, и телятины, — если же жене 
тоже наконец надоест питаться все гусем, и ей тоже за-
хочется чего-нибудь другого, то это они считают недо-
пустимым. 

Мужчины очень любят нам повторять, что мы, жен-
щины, очень нелогичны, но по приведенным в этой 
книжке примерам вы, конечно, получите некоторое по-
нятие о пресловутой логике мужчин, я же, со своей сто-
роны, нахожу, что во всем всегда должна быть на первом 
плане справедливость. Как образец их поразительной 
логики скажу, что мне приходилось замечать, что муж-
чины почти всегда очень зло вышучивают женщину, 
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которая имела глупость в них влюбиться, и которой они 
не платят взаимностью; если же они в нее влюблены, и 
она вдруг осмелилась не ответить им тем же, тогда са-
мые, конечно, некультурные пускают в ход револьверы 
и ножи, называя это в оправдание любовью — хороша 
любовь, нечего сказать! Самомнение у них удивитель-
ное, и потому они никак не могут переварить мысли, что 
к ним можно чувствовать равнодушие или тем более от-
вращение. Затем, если женщина что-нибудь напишет, 
так они безжалостно ее раскритикуют, — тогда как сами 
ежедневно пишут много всякой чепухи, которой, ко-
нечно, никто из них не возмущается. Воображаю, как 
они раскритикуют мою книжку, и вижу даже гримасу, 
которую они сделают, прочитав ее и говоря: «Ведь пи-
сала старая дева, что же другого можно было ожидать!» 
Но это весьма понятно: только старая дева могла хоро-
шенько разглядеть, что творится на свете, молодая же 
еще ничего не видала, и все ей еще кажется в розовом 
свете. 

Я могла бы привести много примеров того, как бес-
человечно и бессовестно поступают с нами мужчины, у 
которых все еще не ум и не благородство, а кулак и кнут 
на первом плане, но для этого пришлось бы написать це-
лый том, а у меня никогда бы не хватило времени, чтобы 
его написать, ни финансов, чтобы его напечатать. Все 
это, конечно, еще остатки крепостного права, которые 
понемногу исчезают и скоро, Бог даст, совершенно ис-
чезнут, и мы, женщины, сделаемся наконец 
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равноправными с мужчинами, будем так же хорошо за-
рабатывать и навсегда избавимся от их сапога и кулака. 

Мужчины постоянно нас упрекают в том, что мы, 
женщины, не создали ничего великого ни в литературе, 
ни в искусстве, но что же тут удивительного: в умную 
мужскую голову уже сколько веков всячески вбивают 
всякую премудрость, тогда как от нас сколько веков тре-
бовалось только, чтобы мы хорошо детей нянчили, хо-
рошо умели бы стряпать, чтоб получше накормить сво-
его повелителя, и ходили бы за ним, как нянька за малым 
ребенком, иначе он, отправляясь в гости, сунет в карман 
вместо платка носок или тряпку, которой только что вы-
тирал лампу, не доверяя прислуге, что уже бывало с мо-
ими знакомыми. Гимназии, а тем более высшие курсы от-
крыты сравнительно недавно, так что в учении мы, ко-
нечно, отстали, но будут учить, и любая женщина тогда 
любого мужчину за пояс заткнет. Многим мужчинам это 
очень не нравится, и они всячески стараются ставить 
нам всякие преграды — так, напр., в некоторых учре-
ждениях принимают женщин, только кончивших гимна-
зию и знающих языки, тогда как мужчины сплошь и ря-
дом сидят там с двух- и трехклассным образованием. 
Еще странность: выдают женщине диплом на звание ад-
воката, а защищать не позволяют. Только недавно нако-
нец разрешили. Мы видим женщин в различных профес-
сиях прекрасно и добросовестно исполняющих свои обя-
занности, и часто видим мужчин, которые, конечно, счи-
тая себя гораздо умнее и сильнее нас, при этом 
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нисколько не стесняются сваливать всю работу на свою 
соседку по службе или на жену в домашнем хозяйстве. 
Даже сейчас, в XX веке, я знаю двоих мужчин из интел-
лигенции, которые решительно не могут видеть книгу 
или газету в руках жены: 

— Брось, — говорят, — ты и так умна. 
Конечно, много еще женщин, которые все еще не 

могут отвыкнуть от своего рабства и которые безро-
потно получают плюхи физически и нравственно и ми-
рятся с подобным положением, но натуры гордые, кото-
рые сами не способны на подобную низость, и потому 
вправе требовать и к себе некоторого уважения. В одних 
номерах жила прехорошенькая 17-летняя девушка, 
жившая на содержании у одного господина, который, 
придя однажды к ней, вздумал за что-то хлестать ее по 
щекам, что в открытое окно видела со двора прислуга. 
После его ухода она повесилась. 

Распущенность вообще во всем ужасная, и вот, хо-
рошенько взвесив все вышесказанное, а также и пер-
спективу всю жизнь иметь около себя существо, которое 
будет чадить, как фабричная труба, и своим куреньем 
будет отравлять здоровье себе и всем окружающим, я 
пришла к заключению, что вместо того, чтобы обзаве-
стись мужем, детьми или любовником, гораздо лучше об-
завестись мартышкой, что я и сделала и в чем нисколько 
не раскаиваюсь, потому что она своим милым нравом 
всех очень забавляет и отвлекает от серьезной умствен-
ной работы, не причиняя при этом никаких огорчений, 
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как это всегда бывает с близкими людьми, отчего я чув-
ствую на душе полный покой. 

 
 
 

Одиноко 

С колыбели до могилы 
Одиноко мы бредем, 
И, семьей обзаведяся, 
Лишь иллюзией живем. 
 
Нет ни брата, нет ни мужа, 
Нет ни матери, жены, 
Каждый сам своей дорогой 
В вечность близкую спеши. 

 
 
 

Наша гимназия 

В губернском городе N, где я провела свое детство, 
первая женская гимназия открылась всего только на 
18 лет раньше моего поступления в первый класс, и по-
тому на окончивших ее смотрели еще, как на диво. 
Помню, одна девица, дочь мелкого чиновника, окончив-
шая гимназию в одном из первых выпусков с золотой ме-
далью, любила говорить: 
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— Уж я на что учена, и то этого не знаю, — так что 
фраза эта вошла даже в поговорку. 

На кладбище прочла раз эпитафию: «Здесь поко-
ится о Боже почивше девица Гимназистка Достойной 
Памяти ее». Да, кончившая гимназистка считалась то-
гда великой ученостью. Когда же я училась, то со мной 
во втором классе сидела 16-летняя ученица, а в ше-
стом — 24-летняя. Одна же из наших гимназисток, бу-
дучи в шестом классе, 18 лет, не выходя из гимназии, 
обвенчалась и снова пришла учиться, но начальство 
вскоре узнало, что она вышла замуж, и сказало ей, что 
замужних в гимназию не принимают. Науки у нас пре-
подавались хорошо, так как учили нас учителя мужской 
гимназии, только славянская грамматика и пение приво-
дили меня в отчаяние: я решительно не могла понять, на 
что нам нужны были разные там аористы9, а сколько бы-
вало мучений из-за этой славянской грамматики, кото-
рая, по моему разумению, нужна только специалисту 
русского языка. Что же касается пения, то нас учил ре-
гент ближайшей церкви и все заставлял нас петь мо-
литвы, которые я, как иностранка, не знала, из светских 
же песен мы пели только «Во лузях»10, которую я тер-
петь не могла, да еще «Ах вы сени, мои сени». Наконец, 
к моему великому удовольствию, регента нашего взяли 
отбывать воинскую повинность, и нам взяли другого 

 
9 Простое прошедшее время в старославянском языке. 
10 Народная хороводная песня. 
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учителя. Учитель этот был старик-немец, отлично знаю-
щий свое дело: он сейчас же прослушал наши голоса, 
расставил по голосам, и вдруг после «Во лузях» мы за-
пели, и очень недурно, “O sanctissima, o piissima dulcis, 
o Mater Maria!”11 Но на наше горе немец наш оказался 
очень вспыльчивым, и вот однажды, когда одна из клас-
сных дам вздумала сунуть нос в его дела, он, не долго 
думая, послал ее «к шорту», после чего ему отказали и 
снова взяли нам регента, и я перестала петь, что меня 
очень огорчало, потому что я очень любила пение и 
имела тогда контральто, небольшой, но, как говорили, 
приятный, и прочили меня даже в консерваторию. Что 
касается гимнастики и катанья на коньках, то в мое 
время считалось неприличным барышням этим зани-
маться, это подобало только мальчикам. Когда же я по-
пала в четвертый класс, взгляды уже изменились, и 
стали находить, что девицам также полезна гимнастика, 
и нам выписали из Москвы учительницу. Так как в стар-
ших классах учениц было гораздо меньше, чем в млад-
ших, то решено было, что с четвертого до седьмого будут 
заниматься вместе, но когда мы, большие, принялись все 
прыгать и петь: «Вот лягушка по дорожке скачет, вытя-
нувши ножки. Ква, ква, ква, ква, ква, ква, ква. Ква, ква, 
ква, ква, ква, ква, ква», то произвели такое сотрясение 
нашей, хотя и двухэтажной, но все же довольно старой 

 
11 «О святейшая, о сладчайшая Матерь Мария!» (лат.) — первые строки 

католического гимна. 
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гимназии, что начальство не на шутку перепугалось, как 
бы пол не провалился, и нас, к моей великой радости, 
избавили от гимнастики. 

Удивительно, как характер человека сказывается 
еще в детстве: одна девочка, жившая тоже со мной в пан-
сионе при гимназии, была необыкновенно старательна. 
Учительницы находили, что память и способности у нее 
были хуже моих, но она брала прилежанием. Другие, бы-
вало, играют, а она все долбит и долбит, и Боже сохрани 
подойти к ней тогда с чем-нибудь, сейчас же будет нота-
ция: «Не мешай мне, пожалуйста, а то я урока не выучу, 
а я вовсе не желаю получить единицу». Она к своим уро-
кам всегда относилась, точно это было вопросом жизни 
и смерти, и получала всегда четверки и пятерки, тогда 
как я всегда возмущалась нашей долбежкой, спрашивая 
себя: «Неужели же я буду спасена, если вызубрю нена-
вистную мне славянскую грамматику?», и вообще учи-
лась спустя рукава, все сидела на тройках и считалась 
лентяйкой и первой шалуньей. Зато учителей и класс-
ных дам представляла великолепно, так что во время ре-
креаций только, бывало, и слышишь: «Ларина, пред-
ставь такого-то учителя», — и представление начина-
лось. Но, несмотря на мою лень и шалости, все же учи-
теля меня любили, потому что я всегда, бывало, приду-
маю что-нибудь, чтобы всех рассмешить. При подобном 
таланте передразнивания, кажется, прямая дорога в ак-
трисы, но оказалось, что я на репетициях в гимназии, 
выйдя на сцену, от волнения решительно не могла 
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вспомнить, что мне надо было говорить. Только один 
учитель истории и одна классная дама меня не любили. 
Учитель этот был очень красив и очень красноречив, но 
при этом любил выпить и был грубоват. Я же, как 
нарочно, совсем не обладала красноречием, и мне всегда 
стоило неимоверных усилий мало-мальски складно рас-
сказать какую-нибудь историю. Француз наш, лет 45, 
был очень добрый и сердечный, но такой кривляка, ка-
кого и свет не производил. За его классом случился сле-
дующий казус. 

Мосье Жервэ спрашивает ученицу: 
— Мадемуазель Челноков, скажите, скажите Passé 

défini12 от глагола paître13. 
Мадемуазель Челноков смотрит в потолок и ничего 

не отвечает. 
Рядом со мной сидит гимназистка, хорошо, как и я, 

говорившая по-французски, с другой сидит Зевакина, 
наша пансионерка, которая, хотя и говорила, но особых 
тонкостей не знала. Вдруг, смотрю, она поднимает руку. 

Мосье Жервэ в восторге подбегает к ней, говоря: 
— Мадемуазель Зевакин, ви знайте, ви знайте, ска-

жите, что ви знайте. 
Тогда мадемуазель Зевакин быстро, вместо глагола 

«пасти», начала спрягать другой, не совсем благозвуч-
ный, от которого вся кровь бросилась в лицо мосье 

 
12 Прошедшее время (прим. авт.). 
13 Пасти (прим. авт.). 
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Жервэ, и он, пятясь назад, сконфуженный, и каким-то 
обиженным тоном стал ее упрашивать: 

— Мадемуазель Зевакин, довольно, довольно, по-
чиму ви говорите, если ви не знайте. 

Но мадемуазель Зевакин трудно было остановить, 
она успокоилась лишь тогда, когда добросовестно про-
спрягала до конца и «я», и «ты», и «мы», и «они». 

Что же касается нашего учителя танцев, то он так 
напился на нашем гимназическом балу, что пальцем в 
белой лайковой перчатке мешал горячий чай в стакане и 
даже не чувствовал, что горячо. Учитель математики до-
водил некоторых хороших учениц до отчаяния, так как 
почти всегда ставил всем тройки, и всякий раз на жаркие 
протесты учениц, выучивших урок на пять, он отвечал: 
«Бог знает на пять, учитель — на четыре, а ученица — 
на три». Очень не любила меня одна из наших классных 
дам, к которой и я чувствовала большую антипатию. Так 
как я была очень близорука и не могла разглядеть, что 
писали на доске, то доктор велел мне носить пенсне, а не 
очки, потому что оно легче снимается. Так как в то 
время очки носили одни только нигилистки, то классная 
дама моя приходила в ярость, когда я надевала пенсне, 
и наконец побежала жаловаться начальнице, говоря, что 
это нахальство — смотреть на нее через пенсне, и что я 
должна по крайней мере носить очки. Начальница же, 
узнав, что доктор так велел, разрешила мне его носить. 
Из-за каких пустяков, подумаешь, людям кровь портят. 
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Когда мне было 18 лет, я взяла в первый раз место 
гувернантки к 14-летней девочке у местного предводи-
теля дворянства. Место это было великолепное, к сожа-
лению, только летнее, так как ученица моя училась зи-
мой в Москве, в пансионе. Когда же лето кончилось, мне, 
к великому моему огорчению, пришлось расстаться с 
этими милыми людьми и ехать в один из юго-восточных 
городов, где я поступила также к одной девочке десяти 
лет, отец которой был управляющим государственными 
имуществами. Люди эти тоже оказались очень хорошими 
и сердечными, так что я, прожив там три года и уехав 
оттуда, лет 15 находилась в переписке с матерью моей 
ученицы. Итак, приехав туда, я поразила тамошних дам, 
которые нашли, что порядочной девушке неприлично 
носить пенсне, и раз даже, когда я с матерью моей уче-
ницы была в магазине, к ней подошла дама и, отведя ее 
в сторону, спросила: 

— Ну, что ваша гувернантка, ничего? 
— То есть как ничего? 
— Я хочу сказать, не нигилистка ли она? 
— С чего же это вы взяли? 
— Да потому, что пенсне носит. 
— Пенсне носит потому, что близорука. 
Я, конечно, все продолжала носить свое пенсне, и 

каково же было мое удивление, когда я увидела, что одна 
барыня надела пенсне, за ней другая, третья, и так мно-
гие другие. Точно так же изводили меня и изводят раз-
ные досужие барыни, которые, как видно, не могут 
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найти себе дела посерьезнее и поинтереснее, как только 
критиковать мой костюм. Вообще есть люди, которые в 
человеке не ищут внутреннего содержания, а только 
смотрят на то, какие у него башмаки да перчатки. 
Правда, что я уже лет 20 как неизменно ношу один и тот 
же костюм: черное простое платье со шлейфом, короткие 
рукава с кружевами, прическа самая простая, состоящая 
из пучка на макушке и челки, шляпу тоже ношу всегда 
ту же самую, дамский капотик фасона «Ниниш»14, и, 
наконец, зимой и летом ношу всегда туфли. Костюм этот 
я ношу, во-первых, потому, что он мне нравится, во-вто-
рых, потому, что он мне удобен, и в-третьих, потому, что 
мне надоедает ломать себе голову, чтобы придумывать 
по несколько раз в год новый костюм. Высокие башмаки, 
высокие стянутые воротники и длинные рукава не вы-
ношу потому, что они меня душат, стесняют, давят, и 
мне с ними не хватает воздуха. Короткие рукава еще тем 
хороши, что на локтях никогда не продираются, а при 
моих финансах это большой плюс. Шляпу же капот 
ношу потому тоже, что она чрезвычайно удобна, так как 
ее не надо держать при ветре, и она не покрывает мне 
лба, как другие, от которых у меня бывают приливы 
крови к голове, челку же ношу потому, что лоб слишком 
велик, и некрасиво, если задерешь все волосы кверху. 
Вообще же решительно не понимаю, почему, если 

 
14 Шляпа с изогнутыми полями и широкой лентой на тулье, иногда ши-

лась с дополнительной лентой, которая подвязывалась под подбородком — по-
этому, как отмечает Ларина ниже, «ее не надо держать при ветре». 
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парижским портнихам и модисткам вздумается надеть 
нам пивной котел или цветочный горшок на голову и 
вздумается нарядить нас в шаровары вместо юбок, и сде-
лать нам талию на четверть аршина15 выше или ниже, 
чем она должна быть, то мы, несмотря на всю карикатур-
ность подобного костюма, обязаны его носить? Сейчас, 
напр., носят юбочки чуть не по колено и донельзя обтя-
нутые, подобный костюм еще недурен для 16-летней де-
вушки, но когда его надевает барыня очень полная и уже 
известного возраста, разве это не карикатура? 

Да, так я говорила о нашей старательной гимна-
зистке. Когда мне было 23 года, я попала в Москву и 
тоже жила в гувернантках в очень хорошем доме при де-
сятилетней девочке, и вот, гуляя с ней по пассажу, 
слышу, что кто-то зовет меня по имени, — обернувшись, 
я к своему великому удивлению и радости увидела эту 
самую гимназистку. Оказалось, что она замужем за ап-
текарем, живет близко от нас и просила непременно ее 
навестить. Придя к ней, я застала ее купающей своего 
ребенка, и как нарочно все попадала на купанье. «Ну, — 
думаю, — что я все хожу мешать, пойду лучше, когда 
она перестанет его купать». Прихожу на второй год — 
купает, оказывается, второго, и так до четырех. Затем 
мне пришлось уехать на несколько лет в провинцию, ко-
гда же я, вернувшись, снова пришла к ней, то нашла ее 
занимающейся со старшей, так как ее надо было уже 

 
15 Примерно 17,7 см. 
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готовить в гимназию, потом с годами она все сидела и 
также усердно долбила со всеми четырьмя уроки, как ко-
гда-то долбила сама. Придешь, бывало, вечером к ней, а 
она все жалуется: «Ты представить себе не можешь, ка-
кое наказание, все приходится самой с ними заниматься, 
иначе ничего не выучат». Я же, стоя в стороне от всего 
этого, все себя спрашивала, как тогда была еще девоч-
кой: к чему все это, и неужели же счастье в этом и за-
ключается? Я этому счастью не завидовала, мне моя 
жизнь одинокая нравилась гораздо больше, потому что 
я свободна, а свобода во всем для меня — главное сча-
стье в жизни. Передо мной весь мир, все человечество, 
тогда как у нее только и забот, чтобы накормить семью, 
да чтобы Соня с Верой не получили бы единицы, и по-
стараться накопить им приданое и выдать их получше 
замуж. Теперь же, когда обе дочки уже замужем, опять 
плачет, что одна из них не живет с ней в одном городе. 
Она счастлива и довольна, что исполнила свое назначе-
ние, была хорошей женой и хорошей матерью, тогда как 
я только небо коптила, живя на земле, но я, напротив, 
радуюсь, что не была причиной новой жизни и, следова-
тельно, новых страданий, так как страданий и огорчений 
в жизни несравненно больше, чем радостей. 
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Моему Спасителю 
(Картине) 

О, если б я могла 
Вдохнуть в твои черты 
Все чувства, благородство 
Божественной души, 
 
Чтоб каждый, лишь взглянув, 
Вдруг понял бы слова: 
«Ты ближнего люби 
Как самого себя». 
 
Чтоб каждый, лишь взглянув, 
Пошел бы за тобой, 
И правде, и добру 
Отдавшись всей душой, 
 
И честно, и полезно 
Свершил бы краткий путь: 
Нам после жизни славной 
Так сладко отдохнуть. 
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Заслонка 

16-ти лет я заболела перемежающейся лихорадкой 
и проболела два года. Лечили меня доктора, как водится, 
хиной во всех видах, но она на меня ровно никакого дей-
ствия не производила. У нас в то время жила кухарка 
Татьяна и горничная Марина, лет 16-ти, мать которой, 
недавно приехавшая из деревни, жила где-то в кухар-
ках. Вот она-то и дала нашим добрый совет: «Посадите 
барышню на заслонку (от русской печки), и лихорадка 
пройдет». С тех пор Татьяна с Мариной не давали мне 
покоя, говоря: 

— Барышня, садитесь на заслонку. 
— Ну вот еще глупости какие, сяду я на заслонку, 

выдумают тоже чепуху какую. 
На заслонку я не села, и лихорадка не проходила. 

Наконец, в мае месяце второго года приезжает к нам 
знакомая помещица, имевшая имение в 30 верстах16 от 
города, и убеждает меня ехать к ней, говоря: 

— Что вы тут докторов слушаете, приезжайте 
лучше к нам в деревню, сразу поправитесь, воздух чуд-
ный, молоко хорошее, пейте сколько хотите, и лечить вас 
буду гомеопатией, и вот увидите, как поправитесь. 

Приезжаю в деревню, имение чудное, житье пре-
красное, молока и свежего воздуха сколько угодно, стол 
отличный. Лекарство же состояло в том, что крупинку 

 
16 Верста составляет чуть более 1 км. 
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«Фебрифуго» (гомеопатия)17 растворяли в воде и давали 
пить, но, несмотря на все, я все чахла, так что совсем 
превратилась в кащея. Наконец хозяйка моя, видя, что 
дело мое совсем плохо, пригласила ко мне доктора, жив-
шего в пяти верстах, и тот, конечно, опять принялся 
накачивать меня хиной, которая, как я говорила, мне со-
всем не помогала. Осенью, совсем больная, я снова вер-
нулась к себе в город, и тут меня снова осадили Татьяна 
с Мариной, повторяя: «Барышня, садитесь на заслонку». 
Так они мне с этим надоели, что я, наконец, согласилась, 
думая, что со мной от этого хуже не будет, если я на ней 
посижу, зато они, по крайней мере, перестанут ко мне 
приставать. Получив мое согласие, Марина побежала в 
кухню и через минуту вернулась, говоря: «Пожалуйте». 
Войдя в кухню, я заметила лежащую на табуретке за-
слонку и, сев на нее, о чем-то заговорила с Татьяной, 
как вдруг получила в лицо целый ковш холодной воды, 
которую плеснула на меня Марина. Никак не ожидая 
этого, я, конечно, вздрогнула и принялась хохотать, так 
мне показалось глупо подобное лечение. «Ну, — го-
ворю, — вы меня своим лечением теперь на тот свет от-
правили, потому что доктора мне даже близко к реке не 
позволили подходить, а вы меня так выкупали»; вся вода 
залилась мне за ворот. «Ничего, барышня, Бог милостив, 

 
17 Согласно трактату «Электро-гомеопатия графа Ч. Маттеи, и ее при-

менение к лечению болезней» (М.: Университетская типография, 1880), 
«фебрифуго — противолихорадочное, которое излечивает все лихорадки, все 
болезни печени и селезенки, невралгии и болезни возвратного типа». 
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все пройдет». В этот день у меня не было пароксизма, он 
бывал через день, зато уж на другой день озноб был так 
силен, как никогда, и я была уверена, что пришел конец. 
Прислуга тоже перепугалась. Матери моей, по моей 
просьбе, о заслонке ничего не говорили, чтоб не напу-
гать. Но каково же было наше удивление, когда лихо-
радка уже больше не появлялась, и вот уже 30 лет как я 
от нее избавилась. Поневоле уверуешь в заслонку. За-
слонка тут, конечно, ни при чем, а главной причиной, я 
полагаю, было сотрясение всей нервной системы, так как 
я невольно вздрогнула, а лихорадка эта, очевидно, на 
нервной почве. Когда я несколько лет спустя жила в гу-
вернантках у одной барыни в имении и рассказала ей эту 
историю, то она ответила мне, что у них был такой же 
случай: дворник долго лечился от лихорадки, но ничего 
не помогало, и вот раз он мел двор под кухонным окном, 
а повар, не заметив его, вылил ему на голову целый ушат 
помоев, тот, конечно, от неожиданности вздрогнул и 
тоже вылечился, даже вся дворня тогда над ним смея-
лась, говоря: «Вот доктора лечили, лечили и не выле-
чили, а как окатили его помоями, так и выздоровел». 
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Хандра18 

Жизнь скучна, однообразна, 
А мы все чего-то ждем. 
Мы, конечно, ждем все счастья, 
Но его уж не найдем. 
 
Не найти, конечно, счастья, 
Так как счастье в нас самих, 
Но душа в нас зачерствела, 
Не способна уж любить. 
 
Не способна восторгаться 
Каждым милым пустяком, 
Не способна увлекаться 
Фатом пошлым иль глупцом. 
 
Прежде все казалось дивным 
И прекрасным на земле, 
Были веселы, здоровы, 
Легко было на душе. 
 
А теперь другое дело: 
То желудок не варит, 
Почки, легкие скандалят, 
Или печень все болит. 

 
18 Впервые стихотворение опубликовано в сборнике «Слезинки» 

(см. выше). 
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Поневоле будешь строго 
Относиться ко всему 
И охоту потеряешь 
Удивляться ты всему. 

 
 
 

Мнения, которые я о себе слышала 

В глаза и за глаза про меня говорили, что я милень-
кая, хорошенькая, очень энергичная, умная, экстрава-
гантная, глупая, пустая девчонка, эксцентричная, ори-
гинальная, симпатичная, антипатичная и не помню, что 
еще. Но ведь все мы в свое время были миленькие и хо-
рошенькие, потому что были молоды. Но больше всех 
мне понравились три мнения: что я страдаю манией ве-
личия, что я похожа на рыцаря печального образа и, 
наконец, что ношу Dummheistgardinen19. В то время все 
молодые носили на лбу челку, старые же, в особенности 
старые немки, почти все ходили прилизанные и потому 
решительно не могли переварить моей растрепанной 
челки, и вот, собравшись однажды на чашку кофе к пас-
торше, они решили, что я ношу Dummheistgardinen, 
чтобы скрыть свою глупость, а я, как истая старая дева, 
до сих пор не изменила своей челке и до сих пор все еще 

 
19 Гардины глупости (прим. авт.). 
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скрываю под ней свою глупость, а также и слишком боль-
шой лоб. 

Один вдовец, имевший двух больших дочерей, при-
гласил меня к ним в компаньонки, а также и для фран-
цузского языка, и когда, прожив там два месяца, я отка-
залась от этого места, то он продержал меня еще три не-
дели и все уговаривал остаться, следовательно, был до-
волен моей службой и даже плакал, когда я уезжала. Ко-
гда же я уехала, то он пошел в общество гувернанток 
искать другую и там сказал, что я страдаю манией вели-
чия. Как вам это нравится! Это ему, верно, показалось, 
потому что он был маленького роста, а я на целую голову 
выше его и потому, понятно, смотрела на него сверху 
вниз. 

Ушла же я с этого места потому, что целый день 
приходилось ходить то с одной девицей, то с другой, и 
ежедневно делать три больших конца в пансион, где учи-
лась младшая моя ученица. Ее, как ученицу старшего 
класса и девицу аристократического дома, никуда одну 
не пускали, и гувернантка должна была ее всюду сопро-
вождать; и вот утром в половине девятого мы с ней от-
правлялись, чтоб не опоздать, на извозчике, и при этом 
непременно на парном, который в один конец стоил 
30 копеек, тогда как в одну лошадь стоил 15, но надо 
было также пускать пыль в глаза, и мы с шиком подъез-
жали к пансиону, оттуда гувернантка могла, конечно, 
возвращаться без всякого шика, т. е. пешком. В поло-
вине третьего опять я должна была идти за ней, конечно, 
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пешком, и наконец оттуда, уже в третий раз, опять пеш-
ком, но уже с ней вместе, так как ученице необходим мо-
цион. Вернувшись домой, мы обедали, после чего одна 
из девиц просила меня пойти с ней гулять или купить 
что-нибудь, и при этом мне приходилось пройти главную 
улицу, где в это время было гулянье, несколько раз. 
Едва мы возвращались домой, как другая девица уже 
просит меня отправиться с ней в библиотеку или к по-
друге, и гувернантка опять шагай. Вернувшись с этой 
прогулки и не успев еще отдохнуть, я уже получаю от 
одной из девиц приглашение пойти с ней к подруге или 
куда-нибудь на вечер. Я так много с ними ходила, что к 
концу второго месяца почувствовала полный упадок сил 
и отказалась от места. Ложиться приходилось почти все-
гда с такими большими девицами очень поздно, обедали 
в четыре, завтракали в час. Завтрак был всегда в два 
блюда, очень хорошо приготовленный и сытный как 
обед, через три часа приходилось опять есть три блюда 
за обедом, но так как я еще была сыта от завтрака, то 
ела мало, в семь часов подавали чай, всегда без хлеба, 
только с сухарями, и потом приходилось просиживать до 
часа и до двух и ложиться без ужина. Папаша наш, 
впрочем, давал ужинать, но только одной гимназистке в 
ее комнате, старшей же дочери, которая была невестой, 
не давал, говоря экономке: «Она и так толста», а я, хоть 
и не была толста, но мне тоже не давал, говоря, что я 
«дармоедка». Это у него-то, бегая с утра до вечера. Но я 
скоро отлично устроилась: купила керосинку и стряпала 
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себе яичницу. Зато уж комната у меня была как нигде, 
большая, высокая, с большим простеночным зеркалом, с 
люстрой на потолке и с электрическим звонком; в то 
время, да и теперь все это — редкость в комнате гувер-
нантки. Несмотря на то, что господин этот называл меня 
«дармоедкой», он все-таки был очень сердечный, вежли-
вый и деликатный, только денег у него не проси, очень 
уж был скуп. На это место, как я узнала впоследствии, 
не шла ни одна француженка, говоря, что это место по-
сыльного, а не гувернантки. Интересно еще то, что каж-
дый день, возвращаясь из пансиона домой со своей уче-
ницей, я всякий раз встречала седого господина, кото-
рый положительно съедал меня глазами, но не знала, кто 
он такой. Когда же я ушла со своего места и жила в об-
ществе гувернанток, то мне через несколько дней дали 
адрес к какому-то полковнику в отставке, но при этом 
сказали, что это, кажется, место очень плохое, что гос-
подин этот имеет троих детей, жену свою выгнал, и она 
живет у родных в Петербурге, что семья голодает, а он 
все по клубам кутит, только не знали наверно, он ли это. 
Прихожу туда и спрашиваю барыню. Прислуга отве-
чает, что барыня в Петербурге, и что она доложит ба-
рину. Сидя в гостиной, я видела, что в коридоре на меня 
выглядывало несколько голов, и мне пришлось прождать 
не менее четверти часа. «Что же это, — думаю, — он так 
долго не выходит», — как вдруг входит господин, и, о 
ужас! тот самый незнакомец, которого я ежедневно 
встречала, одетый с иголочки, расчесанный, 
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надушенный и с большим бриллиантом на мизинце, ко-
торым он все сверкал, поправляя усы. Хорошо говорил 
по-французски, был очень любезен и уверял, что мне у 
него будет очень хорошо, но только что больше 20-ти он 
платить не может. Я, конечно, по многим причинам к 
нему поступить не хотела, и, сказав, что подумаю, ушла. 
Он не позвал прислуги, чтобы меня выпустить, а выпу-
стил сам и, выйдя тоже вслед за мной из парадного на 
площадку лестницы, спросил: 

— Скажите пожалуйста, ведь это вы были в маска-
раде в дворянском собрании? 

Я с удивлением ответила, что не только здесь, но и 
вообще ни разу еще не была в маскараде. 

— Нет, ну скажите мне правду, ведь тут же ровно 
ничего нет дурного, это был ваш рост, ваши манеры, и я 
уверен, что это были вы. 

— Даю вам честное слово, что это была не я. 
Так вот почему он меня так преследовал на улице. 

За чужие грехи пришлось расплачиваться. 
Что касается третьего мнения, что я похожа на ры-

царя печального образа, т. е. Дон Кихота, это про меня 
сказал один помещик и мне в глаза, и с этим мнением я, 
пожалуй, согласна. 
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Стрельна20 

Франт красотку соблазняет 
Прокатить на лихаче, 
Стрельну, ужин обещает, 
Лишь внемли его мольбе. 
 
А красотка размышляет: 
«Прокатиться я не прочь, 
Да расплата ожидает 
За катанье и за счет. 
 
Если б я была старухой, 
Ты меня б не угощал 
И таких, наверно, сладких 
Песен мне бы не певал. 
 
Где ж найдете вы мужчину, 
Чтоб нас даром угощал? 
Где найдете простофилю, 
Бескорыстно чтоб катал? 
 
И влетит, пожалуй, Стрельна 
Так, что ввек не расплачусь… 
Нет, уж лучше в старых девах 
Век свой долгий насижусь». 

 
20 Ларина имеет в виду фешенебельный петербургский ресторан под 

этим названием. 
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Как меня хотели повесить 

Жила я как-то в гувернантках у одной старой и бо-
гатой помещицы для ее внучек двенадцати, десяти и 
пяти лет в губернском городе N. Дом был у нас собствен-
ный, прекрасный, угловой особняк, с улицы смотрел в 
один этаж, а со двора в два. Жили мы, т. е. мать моих 
учениц, ее второй муж, три дочки, компаньонка (наша, 
а не бабушкина), няня, горничная и я, наверху, где было 
шесть комнат, а внизу жила бабушка, лакей и ее компа-
ньонка; комнаты компаньонки и бабушки были рядом и 
выходили на двор, остальные же комнаты выходили на 
две улицы. Сначала маленькая приемная, где принимали 
приходящих по делу, затем огромная зала, в которой мы 
часто танцевали под аристон21, который вертел лакей, 
после залы шли две большие шикарные гостиные, затем 
большая столовая и наконец еще маленькая гостиная, 
где мы сидели запросто. Посреди столовой стоял длин-
ный обеденный стол, и каждое утро на обоих концах его 
стояло по самовару с чайным сервизом. На одном конце 
сидела бабушка со своей компаньонкой, на другом дети, 
я и наша компаньонка, которая разливала чай и, сварив 
кофе, посылала его наверх матери. Обедали же, чай пили 
и ужинали все вместе. 

 
21 Название модели органетты, механического музыкального инстру-

мента, принципом работы напоминающего шарманку, но со сменными музы-
кальными носителями. 
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Бабушка наша целые дни раскладывала пасьянс, и, 
когда он у нее не выходил, то с досады и печали прини-
малась бранить свою компаньонку, причем с большим 
чувством произносила: «Шкура проклятая!» Компань-
онки ее менялись буквально через каждые две недели, 
так что в городе уже трудно было найти желающую за-
нять это место, и приходилось выписывать из других го-
родов. Один из ее женатых сыновей ей даже все пел: 
«Мамаша, ведь правда, чтоб жизнь была слаще, слаще, 
компаньонок надо менять чаще, чаще». Она же, слушая, 
приятно улыбалась. Как сейчас помню: поехала наша 
бабушка в Петербург зубы вставлять, а кстати и компа-
ньонку привезти. Вот явилась к ней 20-летняя девушка; 
старуха с приятной улыбочкой стала ей напевать (что 
она очень хорошо умела) о том, как ей у нее будет хо-
рошо, что дом у нее открытый, постоянно гости бывают, 
и что если она ей будет довольна (чего с ней никогда не 
бывало), то она ее и замуж выдаст, и приданое сделает. 
Девица наша уши развесила и, думая, что нашла клад в 
лице нашей бабушки, сейчас же согласилась ехать к ней 
на край света за восемь руб. в месяц, и даже не выгово-
рила, чтоб старуха заплатила ей обратный проезд до Пе-
тербурга. Привезла она нам эту барышню, которая была 
очень милая, и несколько дней все ей восхищалась, но 
уже в конце второй недели она вдруг так возненавидела 
ее, что решительно не могла ее больше видеть и все кри-
чала: «Чтобы духу ее в моем доме не было!», и пришлось 
нам эту барышню прятать у себя наверху, так как 
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старуха не заплатила ей даже этих жалких четырех руб-
лей, которые она у нее заработала, и ей не с чем было 
выехать. Барышня написала своим знакомым, которые 
ей выслали 50 рублей, после чего она нас и покинула. 

Очень интересна была в этом доме пятилетняя Ма-
рочка: сидим мы раз все за обедом, и кто-то про кого-то 
сказал: «Ведь она вдова», — как вдруг Марочка, которая 
обыкновенно за столом молчала и вообще была всегда 
серьезна и неразговорчива, говорит: 

— Да, вдова. 
— А ты разве знаешь, что такое вдова? — спраши-

вает мать. 
— Знаю, — отвечает она. 
— Ну, что? 
— А это значит, что один муж умер, а другой уже 

есть, — пресерьезно отвечает Марочка. 
Ответ этот очень смутил ее мать с мужем, так как 

мать только что разъехалась с отцом этих девочек и 
жила с другим. 

В другой раз Марочка наша стоит на коленях и мо-
лится: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, 
Господь с Тобою», и вдруг самым серьезным и невозму-
тимым образом указывает на стену, говоря: «Двух-
востка». 

Знала я еще такую же пятилетнюю девицу, которая 
собралась выходить замуж. 

Прихожу к ним, а мать мне и говорит: 
— Сонечка-то наша ведь замуж собралась. 
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— Неужели, за кого же? 
— А вот за Петра Семеновича. 
— Вот как! 
— Нет, вы спросите-ка, за сколько ее жених купил. 
— Соня, за сколько тебя жених купил? 
— За пятачок, — отвечает она преважно. 
Одного семилетнего мальчугана спрашивает отец: 
— Коля, знаешь, как по-французски «мороз»? 
— Нет. 
— Ну так запомни, «мороз» по-французски — “la 

gelée”22, кушанье, которое ты еще очень любишь. 
На следующий день отец снова его спрашивает: 
— Ну, как, Коля, «мороз» по-французски? 
— Крем, — радостно отвечает тот. 
Теперь о том, как меня хотели повесить. В один 

прекрасный день бабушка получает письмо, в котором ее 
просят положить 500 руб. в сквере на такую-то ска-
мейку, если же не положит, то будет застрелена, а до-
чери ее повешены, а так как была только одна дочка 
(обеих компаньонок, свою и нашу, старуха уже разо-
гнала), то меня, значит, тоже сочли за дочку. Бабушка 
наша переполошилась, послала скорей за сыном, чтобы 
с ним посоветоваться, и готова была уже дать 500 руб-
лей, только бы в покое оставили, но сын ей на это отве-
тил: 

 
22 Желе (прим. авт.). 
Также переводится как «мороз». 
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— Что вы, мамаша, как же это возможно, ведь если 
вы им дадите сегодня пятьсот, они у вас завтра тысячу 
попросят, надо сейчас же дать знать полиции. 

Дали знать полиции, которая сама положила пакет, 
куда его просили положить, и расставила поблизости 
агентов, но, к великому удивлению всех, пакет исчез, но 
никто не видал, кто его взял. Мы же очень перепугались 
и по вечерам уже больше не сидели внизу, потому что 
боялись, как бы нас там не застрелили, так как одни бо-
гатые купцы получили такие же угрожающие письма, и 
наконец им в окно выстрелили, но, к счастью, попали в 
диван. Поэтому мы при наступлении вечера сидели 
наверху, а вокруг дома по вечерам ходили два солдата. 
Вдруг получается второе письмо: 

«Вы думаете, что мы не знаем, куда вы все попрята-
лись, но вы скоро еще выше возлетите». Взорвут, значит, 
или подожгут, и мы провели несколько довольно тревож-
ных ночей, но солдаты нас охраняли, и все обошлось 
благополучно. 

 
 
 

Странно 

Даны нам Богом разум 
И сердце, и душа, 
И полная свобода 
Творить добро дана. 
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Так почему же зло мы 
Творим здесь без конца 
И этим оскорбляем 
Людей мы и Творца? 
 
Ведь жизнь пройдет так быстро, 
Так быстро смерть придет, 
И что же в оправданье 
Тогда душа найдет? 

 
 
 

Как я выучилась ездить верхом 

Когда мне было 22 года, я получила место компань-
онки к одним помещикам N. губернии, которые имели 
чудное имение, конный завод, манеж, оранжереи, много 
борзых и гончих, вообще настоящее барское имение, где 
нам жилось по-царски. Девице, к которой я была при-
глашена для французского языка только на летние ме-
сяцы, было 16 лет, и она приехала на каникулы из го-
рода, где училась в пансионе. Каждый день после обеда 
мы все отправлялись кататься и осматривать поля, при-
чем отец с матерью ехали в тележке или же верхом, тогда 
как мы, не умевшие ездить верхом, всегда ездили в ша-
рабане. Однажды, когда, вернувшись с прогулки, я гла-
дила чудную золотистую и как бы выточенную лошадку 
Валентины Сергеевны, она предложила мне сесть на нее, 
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но я, не умея ездить и зная, что лошадь очень горячая, 
и что она кого-то даже когда-то сбросила, боялась это 
сделать, и только после настойчивых уверений Вален-
тины Сергеевны, что она поведет лошадь под уздцы, я, 
наконец, со страхом и трепетом села в первый раз в 
жизни на дамское седло, и мне все казалось, что при пер-
вом движении моей лошади я с него сползу. Валентина 
Сергеевна повела лошадь под уздцы к манежу, который 
находился в конце двора, и всю дорогу учила меня, как 
надо ездить, говоря, что надо сидеть как можно непри-
нужденнее и грациознее, смотреть между ушей лошади, 
показывала, как надо держать уздечку и хлыстик, и не 
помню, что еще. Сердце мое, сильно бившееся в начале, 
успокоилось, когда я почувствовала, что могу держаться 
на седле. Но вот мы и в манеже. Не успела я оглянуться, 
как Валентина Сергеевна, бросив уздечку, вдруг очути-
лась посреди манежа и, хлопая бичом, погнала мою ло-
шадь, которая скорой рысью пустилась кругом, я же так 
перепугалась, что, совершенно забыв все уроки грации, 
обняла свою лошадь за шею и принялась кричать не 
своим голосом, будучи уверена, что она меня расшибет. 
На мой крик прибежал Сергей Иванович и, видя эту чуд-
ную картину, захлопал в ладоши, говоря: 

— Voila qui est bien, Mademoiselle, c’est cela qui vous 
apprendra a monter a cheval!23 

 
23 «Отлично, так только вы и выучитесь ездить верхом!» (прим. авт.). 
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Сделав таким образом несколько туров и видя, что 
осталась жива, я набралась храбрости и выпрямилась на 
седле, и потом, уже перестав бояться, сделала еще не-
сколько туров и положительно пришла в восторг от вер-
ховой езды, но все-таки спросила Валентину Сергеевну, 
как она не боялась проделать такую штуку, что лошадь 
могла бы меня сбросить, на что она ответила, что лошадь 
выезженная и никогда в манеже не сбросит, «вот если бы 
я вас на ней пустила в открытое поле, ну, тогда бы вам 
несдобровать». 

На другой день мне нашли настоящего теленка, на 
котором я уже совсем не боялась ездить и все на нем ка-
талась, а впоследствии, живя в других имениях, я уже 
не боялась ездить на лучших лошадях. 

 
 
 

Наши мужчины 

Пьянствуют все поголовно, 
Тело и душу губя, 
Все забывая на свете, 
Водку одну лишь любя. 
 
Да, уж звезды путеводной 
В пьянице нам не найти, 
Горе одно да заботы 
Может лишь он принести. 
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Как мы поехали на бал 

После этого чудного места в деревне, где мне жи-
лось так хорошо, мне, за неимением более подходящего, 
пришлось взять место к девятилетнему мальчику. К 
мальчикам я не особенно любила брать места, во-первых, 
потому, что они по большей части большие шалуны, а 
во-вторых, целые дни готовы просидеть в конюшне. Впо-
следствии мне приходилось жить в домах, где тоже были 
мальчики, которые были нисколько не хуже девочек, но 
зато уж от этого сокровища я вполне натерпелась. Маль-
чик был прехорошенький, ласковый, послушный вне 
класса, но стоило мне только сделать ему замечание за 
классом за то, что он дурно написал, как он бросался на 
меня, как дикий зверь, и кусал в левую руку, так как си-
дел от меня слева, и так хорошо кусал, что у меня вся 
левая рука была в больших синяках, после чего бросался 
на кровать и кричал на весь дом, точно я его искусала. 
Дверь нашей комнаты всегда была открыта, и мать, слы-
шала весь наш разговор, и слыша, что у нас великий 
скандал, являлась и начинала его шлепать, а я, тоже со-
всем расстроенная, уходила в свою комнату тоже ложи-
лась и принимала валерьяновые капли. Это повторялось 
почти каждый день, так что в конце второго месяца я 
уже отказалась от места, хотя в остальном было все-таки 
хорошо, но остаться значило нажить себе чахотку и 
раньше времени отправиться на тот свет. Не могла же я 
тоже позволять ему писать так дурно, сказали бы, что 
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гувернантка ничему не учит. Не раз, бывало, приезжая 
в дом, слышишь: 

— Вот вы хоть останавливаете и приличным мане-
рам учите, а наша-то Марья Васильевна ничему их не 
учила, вы и к работе их приохотить умеете, а той, бы-
вало, все равно, сидит себе да книжку читает. 

Слыша почти в каждом доме подобные замечания, 
понятно, будешь уж больше требовать. Мальчик этот 
просто был ненормален, как и его отец, да к тому же был 
еще очень избалован родителями и сестрами, так как был 
единственный сын в семье, и еще потому, что сестры его 
были гораздо старше его, младшей было 22 г., тогда как 
ему было только девять. 

Три его сестры были замужем за военными, причем 
одна за полковником и жила на нашем дворе. Каждый 
год наш полк справлял свой полковой праздник и давал 
бал в дворянском собрании. Полковник наш был выбран 
распорядителем, и жена его заказала себе к этому тор-
жеству красивое голубое атласное платье, но так как 
грязь была непролазная, то она решила одеваться в 
уборной собрания. 

Да, грязь в тот год была прямо-таки феноменаль-
ная, сколько ни каталась по губернским городам, нигде 
такой не видала, правда, что и старожилы такой не пом-
нили, так, напр., на одной только улице, которая вела от 
вокзала до главной, арестанты вытащили из грязи 
112 калош, сколько же они их набрали со всего города! 
Извозчики возили только по двум улицам — по главной 
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и по вокзальной и, довезя вас до какой-нибудь другой, 
предоставляли вам удовольствие идти дальше пешком, 
потому что ехать было невозможно. У нас были свои ло-
шади и экипажи, и решено было, что полковница наша 
со своей горничной поедут раньше в карете, затем ка-
рета вернется за нами и, чтобы ее не ломать, будет ждать 
на углу главной улицы. Я была, как всегда, в черном 
платье, только с голубыми цветами на груди и на голове, 
а девица моя, прехорошенькая брюнетка, в розовом и с 
венком из зелени на голове. До главной улицы мы дошли 
благополучно, карета уже ждала нас на углу, и мы по-
ехали, выпачкав себе только перчатки о дверцу кареты. 
Приезжаем в собрание и находим нашу полковницу в 
большом огорчении, а горничная моет ее голубые атлас-
ные туфли. Спрашиваем, что случилось, и узнаем, что 
карета, не доезжая главной улицы, застряла в грязи, что 
хочешь делай! Тогда кучер слез с козел и, взяв горнич-
ную, толстую и тяжелую, благополучно перенес на тро-
туар, после чего взял барыню, которая была дамой с 
очень большим весом, и, не будучи в состоянии удержать 
такую тяжесть, уронил ее голубыми туфлями в грязь. 
Да, много в тот вечер было подобных приключений. 

В этом городе была очень интересная вывеска, ко-
торую я еще застала, но которую при мне сняли: «Брею 
усы и бороду Козлов из Москвы». Неизвестно, почему 
только московских козлов брить желает. В другом городе 
тоже сама видела: «Продажа разных мук». Одна 75-лет-
няя барыня, умершая уже лет 15 тому назад, 
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рассказывала мне, что в Москве, когда она еще была мо-
лода, была вывеска портного: нарисованы мальчик и де-
вочка, оба в пальто, и подписано: «Сих дел мастер». Дру-
гая барыня, тоже пожилая, рассказывала, что видела 
вывеску: «Портной, приезжий из Москвы, он же и ма-
дам». Это значит, что он шьет дамские вещи, а так как в 
старину портних звали «мадам», то и он потому стал 
«мадам». 

 
 
 

Цель жизни 

Мысли высокие, чувства глубокие 
Не беспокоят тебя, 
Платья нарядные, шляпки изящные 
Лишь занимают тебя. 
 
Скорбь мировая и участь миллионов 
Не огорчают тебя, 
Были б поклонники, было б веселие —  
Жизни вся цель для тебя. 
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Дядя Ваня 

Получила я как-то место к одной помещице в де-
ревню. Она была вдова полковника и пригласила меня к 
11-летней девочке и девятилетнему мальчику. Когда я, 
уезжая, в ожидании поезда сидела на нашем городском 
вокзале, я обратила внимание на одного господина, ко-
торый поразил меня своими манерами: все, что он делал, 
он делал необыкновенно быстро и нервно, и как раз 
уселся обедать перед моим носом. Я все его разгляды-
вала и решила, что это какой-нибудь, что называется, 
настоящий барин, и мне очень захотелось узнать, кто он 
такой. Но вот приехал мой поезд, и я, совершенно забыв 
об этом господине, села в вагон и уехала. 

Когда я уже после полуночи приехала на станцию, 
от которой надо было еще ехать 20 верст на лошадях, 
меня встретила пожилая женщина и, подавая письмо, 
сказала, что барыня прислала ее, чтобы меня встретить. 
Барыня же писала мне, чтобы я не боялась ехать сейчас 
же ночью, так как она прислала за мной надежных лю-
дей. Женщина эта стала меня уговаривать надеть на 
мою шубу, которая хоть и была на вате, но все-таки 
длинная, и в которой я в городе не зябла, еще меховую 
шубу своей барыни, а на нее еще дедушкину шубу, и на 
мои протесты все уверяла, что «у нас в деревне иначе 
нельзя, все так ездят», кроме шуб были еще шерстяные 
чулки и платки. Пока мы с ней так торговались, в ком-
нату для приезжающих вошли два высоких господина в 
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дохах, один высокий, стройный и смуглый брюнет, заме-
чательный красавец, который, как я потом узнала, ока-
зался племянником госпожи Г., к которой я ехала, и бра-
том того господина, который меня так заинтересовал на 
вокзале, другой же был высокий, полный, тоже краси-
вый, краснощекий брюнет с татарским складом лица, и 
который оказался кн. N, у которого я впоследствии тоже 
жила для его девятилетней дочки. Оба эти господина по-
дошли ко мне очень близко и с любопытством меня раз-
глядывали, им интересно было знать, какую гувернантку 
везут к их тетке. После долгих споров Марии Василь-
евне удалось, наконец, усадить меня в сани, упакован-
ную во все дедушкины шубы, так что я решительно не 
могла шевельнуться. Я была словно во сне: везут меня 
какие-то чужие люди неизвестно куда, в мороз и тем-
ноту, и даже нельзя двинуться. Наконец, мы, слава 
Богу, приехали, и хозяйка прелюбезно меня встретила, 
накормила, напоила и, показав мне свой домик, в кото-
ром все комнаты были выкрашены в розовый цвет, уло-
жила спать. Барыней она оказалась очень симпатичной 
и такой хохотуньей, что если уж начинала хохотать, то 
прямо садилась на пол, заражая нас всех своей весело-
стью. Жилось же ей очень трудно: имение было всего в 
80 десятин, детей было четверо, из них старшие двое 
кончали реальное училище, но, несмотря на все свои 
огорчения, она почти всегда была в хорошем расположе-
нии духа и была очень религиозна. При ней жил еще 
больной 84-летний дедушка, с которым тоже было 
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немало хлопот. Вхожу я раз к нему, а он мне и говорит: 
«Мои часы вернее всех», и вдруг горько заплакал, и нам 
насилу удалось его успокоить. Кроме того, у нее было 
еще два брата, из которых дядя Коля жил в полуверсте 
от ее усадьбы и тоже имел небольшой клочок земли, дру-
гой, дядя Ваня, жил с ней. Дядя Ваня был 48 лет, капи-
тан в отставке, всегда ходивший в мундире, но был со-
всем больной человек. Жизнь его, как говорят, сложи-
лась очень печально. Учился он очень хорошо и выпу-
щен был из корпуса в офицеры с похвальным листом, и 
мне даже подарили его карточку, про которую он гово-
рил: «Только что выпущен с похвальным листом». Затем 
он влюбился в какую-то барышню, та почему-то за него 
не пошла, и он с горя запил и допился до белой горячки. 
Тогда доктор, чтоб его успокоить, прописал ему хлорал-
гидрат24, который он ежедневно принимал по две чайные 
ложки и сделался совсем ненормальным. Перед моим 
приездом дядю Ваню отправили к дяде Коле, так как он 
после хлораля ходил по дому в таких костюмах, что мо-
лодой девушке его показывать было нельзя. Жалкий он 
был в высшей степени, но и чудак удивительный, так, 
напр., когда он получал свою порцию хлораля от сестры, 
он, весь дрожа от радости и страха, как бы кто не отнял, 
уносил ее к себе в комнату, а три собачонки, видя, что 
он что-то несет, бежали всякий раз за ним, думая, что он 

 
24 Успокоительное и снотворное. 
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их чем-нибудь вкусным угостит. Он же страшно этим 
возмущался, говоря: 

— Ничего делать нельзя, все моськи смотрят. 
При нашем домике был большой фруктовый сад в 

десять десятин, половина его принадлежала дяде Ване, 
другая его сестре. В начале лета пригласили священ-
ника отслужить молебен в саду, чтобы всего больше уро-
дилось. Все стоят на дорожке, священник служит, как 
вдруг подходит дядя Ваня к моему ученику и говорит: 
«Миша, встань хоть ты одной ногой на мою землю, ну 
встань же». Он тоже был очень религиозен, и всякий раз, 
как приходил к нам за хлоралем, просил у меня разре-
шения пойти в мою комнату «к образам приложиться» (я 
жила в его бывшей комнате, где стоял киот с образами). 
Он был всегда очень вежлив и деликатен, если я, напр., 
что-нибудь уроню, то он сделает усилие, чтобы поднять 
вещь, непременно скажет: 

— Вы меня извините, хотел поднять, не могу — бо-
лен. 

Через две недели после моего приезда кто-то вдруг 
подъезжает к нам на тройке, и — о, удивление! входит 
тот самый господин, который своей необыкновенной 
нервностью поразил меня на вокзале. Он оказался пле-
мянником моей хозяйки и был, как я угадала, известным 
в губернии помещиком, человеком хорошим, но большим 
чудаком: он пяти минут не мог спокойно просидеть на 
месте, вечно куда-то стремился и при такой спешке 
вечно что-нибудь забывал. Бывало, приедет к нам, 
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сделав 15 или 20 верст, остановится перед черным 
крыльцом, чтобы не ждать, пока отопрут парадное, 
пройдет через кухню, разыщет тетку, скажет своей ско-
роговоркой: «Здравствуй, тетка, ну, что у вас, все бла-
гополучно?», перекинется и с нами несколькими словами 
и, посидев самое большее пять минут, не передохнув хо-
рошенько и не закусив, и пройдя весь наш дом насквозь, 
выйдет в парадное и опять поедет дальше. Раз он ехал 
во втором классе и снял сапоги, думая уснуть. На боль-
шой станции, где ему надо было выходить, встает, а са-
поги исчезли. Хороша картина! богатый помещик — и 
вдруг без сапог, но так как его на этой дороге все хорошо 
знали, то кондуктор дал ему свои калоши, чтобы доехать 
до дома. Он был вдовцом и имел десятилетнюю дочь, ко-
торая воспитывалась у бабушки, он же постоянно был в 
разъездах. Его брат, тот замечательный красавец, кото-
рого я видела на станции, не был счастлив в семейной 
жизни и вскоре умер от чахотки. Князь N, который был 
с ним на станции, тоже кончил очень печально: не-
сколько раз сходил с ума и тоже уже умер. Да, живут, 
живут люди, и как все печально кончают. 
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Ханжа25 

Пускай зовут меня ханжой, 
Пускай смеются надо мной, 
Но, как ни жаждут все утех, 
А смерть — один исход для всех. 
 
Пока нас тешит мишура, 
Пока людей нам дорогих 
Не потеряли навсегда, 
Нам мысль о смерти не важна. 
 
Когда ж не тешит мишура, 
Когда иллюзий больше нет, 
Тогда пред нами смерть встает, 
Страшит и манит, и зовет. 

 
 
 

Кукушкина Роща 

Получила я как-то место в один небольшой город на 
берегу Волги, быть компаньонкой при двух взрослых де-
вицах. Так как у матери, как говорили, не хватало в го-
лове нескольких винтов, то она никуда не выезжала, и 
на моей обязанности было вывозить девиц. Приехала я 

 
25 Впервые стихотворение опубликовано в сборнике «Слезинки» 

(см. выше). 
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туда в конце марта за 30 рублей в месяц. Мать моих де-
виц оказалась дамой очень внушительной, тогда как су-
пруг ее, напротив, маленький, неинтересный и совер-
шенно безличный, и безобидный, рассказывали даже, 
что супруга в минуту отчаяния облила его сметаной. Все 
они были со мной очень милы. У г-жи Шляпкиной была 
такая странность: целый день она как-то совсем не раз-
говаривала, но как только наступал вечер, она говорила 
без умолку и готова была продержать меня до двух и до 
трех часов ночи, причем ломаным французским языком, 
но при этом необыкновенно бегло, рассказывала мне 
массу всяких анекдотов, часто очень интересных, но ко-
торые я, к сожалению, забыла. В театре мы бывали по 
два или по три раза на неделе и всегда без матери, но в 
один прекрасный вечер ей вздумалось поехать с нами, 
когда давали отрывки из «Фауста». Надо сказать, что в 
городе был студент, как говорили, очень богатый сиби-
ряк, кончивший в этом году университет и собирав-
шийся ехать на другой день после спектакля в Италию. 
Матери же моих учениц непременно хотелось, чтоб он 
женился на ее старшей дочери, и она была уверена, что 
он в этот последний вечер сделает ей предложение. Но 
подобная комбинация могла созреть только в голове г-
жи Шляпкиной, потому что странно было предполо-
жить, чтобы студент, не ухаживавший и до сих пор не 
сделавший предложения, вздумал бы сделать его нака-
нуне отъезда, однако она почему-то твердо была убеж-
дена, что он его сделает и только потому и поехала сама 
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в театр. В антрактах она оставалась в ложе, следова-
тельно, мне надо было выходить в коридор, иначе в го-
роде стали бы говорить: «Что же это за гувернантка, ко-
торая даже не смотрит за своими воспитанницами». 
Выйдя в коридор и видя, что старшая моя девица гуляет 
со студентом, а младшая со своей подругой, и не желая 
мешать их разговорам, и нисколько ими не интересуясь, 
но в то же время не желая также терять их из вида, я 
стала одна (так как мало еще кого знала) ходить взад и 
вперед по коридору. При встрече со старшей, студент 
подошел ко мне и любезно поздоровался, я же, сказав 
ему несколько слов, пошла дальше, не желая им мешать, 
так как знала, что мать очень надеялась на этот брак. 
Через несколько времени, встретившись опять, он снова 
ко мне подошел и из простой любезности (я годилась ему 
в тетушки) спросил, как мне понравилась игра артистов. 
Я ему что-то ответила, и в эту минуту раздался звонок, 
девицы мои пошли в ложу, сначала младшая, потом стар-
шая, и, когда я уже входила в нее, то заметила, что стар-
шая что-то шепчет матери; когда же я вошла, то мать 
принялась кричать на меня: “Ne courez pas après, ne la 
suivez pas!”26 Надо сказать, что мы сидели во второй 
ложе бельэтажа, в первой сидел губернатор с семьей, во 
второй мы, Шляпкины, а с другой стороны нашей 
ложи — богатые купцы Огневы. Меня так возмутило по-
добное безобразие, что я принялась смотреть на сцену в 

 
26 «Не бегайте за ней, не следуйте за ней!» (прим. авт.). 
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бинокль, а слезы невольно одна за другой закапали. 
Шляпкина моя это заметила и, встав, обняла меня, по-
целовала и начала утешать, говоря, что никак не думала 
меня этим обидеть; между тем, бинокли и лорнеты были 
уже обращены не на Фауста, а на нашу трагикомедию. 
Студент же наш на другой день уехал, и мы о нем больше 
не слыхали. После этого все опять пошло по-старому: мы 
гуляли, выезжали, ходили в гости и принимали гостей. 

Наконец, 8 или 9 июня мы отправились на дачу в 
дачное место, называемое «Кукушкиной Рощей». Прие-
хав туда, я выложила свои вещи и уже почти устроилась, 
как вдруг на другой день г-жа Шляпкина мне объявляет: 

— Если вы согласны остаться у меня за двадцать 
рублей, так очень рада, а больше я платить не могу. 

— Ну нет, за двадцать я не останусь. 
Меня страшно возмутила подобная бессовестность: 

всякая порядочная женщина, если я ей чем-нибудь не 
была подходящей, предупредила бы меня об этом в го-
роде, где я могла бы найти себе что-нибудь подходящее, 
но она на это-то и метила, что привезет меня в половине 
июня на дачу, и я, за неимением другого места, поневоле 
у нее останусь. Я бы, конечно, помирилась с этим, если 
бы с ней случилось какое-нибудь несчастье, и она вслед-
ствие этого не могла бы мне платить больше, но так как 
ничего подобного не было, то я и решила ее хорошенько 
проучить, даже в ущерб себе, и потому ответила, что за 
эту цену не останусь. 
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— А что же вы будете делать? — спросила она с 
улыбкой. 

— Найду другое место. 
— Вы теперь уж ничего не найдете, потому что все 

уже разъехались, и к тому же всего четыре дома держат 
здесь гувернанток: губернатор, богатые купцы Огневы, 
Титовы и мы, Шляпкины. 

— Ничего, найдется уж что-нибудь. 
Тогда, видя мою непоколебимую решимость 

остаться и боясь, что в городе все об этом узнают, она 
принялась бесноваться, топать ногами и кричать: “Vous 
devez aller à la Moscou, parce que c’est de là que je vous 
ai amenée!”27 

Тут уж мне стало и смешно, и досадно, думая о том, 
каким оскорблениям мы, гувернантки, подвергаемся, и 
сказала себе, что возьму хоть пять рублей в месяц, а уж 
Шляпкину проучу, тем более, что в Москву тоже не ре-
зон был бы ехать, там тоже все уже разъехались, а кон-
куренция еще больше; проживу, думаю, как-нибудь до 
осени, а там и уеду в Москву. 

В ответ на ее топанье я сказала ей, что никто не 
может заставить меня ехать в Москву, раз я этого не 
хочу, и ушла в свою комнату. Надев шляпу, я парком 
спустилась к реке, как вдруг за мной погоня, бежит гор-
ничная: 

 
27 «Вы должны ехать в Москву, потому что я вас оттуда привезла!» 

(прим. авт.). 
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— Барышня, барышня, барыня вас просит к себе. 
Я вернулась, думая, что барыня моя наконец опом-

нилась, а она начала опять своим ломаным французским 
языком кричать, топая ногами: 

— Куда вы идете, вы все равно в городе ничего не 
найдете, вы должны ехать в Москву! 

Видя, что от нее толку не добьешься, я повернула 
налево кругом и снова спустилась по парку к Волге, пе-
рескочила канаву, отделявшую парк от лужайки, и по-
шла было вдоль реки, думая, что по ней легко будет 
найти дорогу до города, как вдруг вторая погоня: 

— Барышня, барышня, барыня вас просит. 
— Скажите этой дуре, что я ее больше знать не 

хочу, — и пошла дальше, считая себя уже счастливой 
тем, что Шляпкина привезла меня в Кукушкину Рощу, 
которая была только в одной с половиной версте от го-
рода, а что было бы, если бы она завезла меня куда-ни-
будь за 30 верст, да еще не дала бы лошадей, как это 
иногда бывает. 

Знакомых у меня в городе не было никого, кроме 
тех, которые бывали у Шляпкиных, но и они уже все 
разъехались; тогда я вспомнила, что видела у них одну 
барыню, которая сама была гувернанткой и потом вы-
шла замуж за отца своих учениц после смерти их матери; 
она, к счастью, жила в городе. Я пошла к ней, рассказала 
ей свою беду и спросила, есть ли в городе какие-нибудь 
меблированные комнаты, где можно было бы жить, а то 
в провинции все неприлично, и просила ее 
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порекомендовать мне уроки или подходящее место. Она 
любезно обещала и сказала, что есть приличные мебли-
рованные комнаты. Выйдя от нее, я пошла смотреть эти 
комнаты и сняла самую дешевую за 50 коп. в сутки, по-
сле чего вернулась на дачу, уложила свои вещи и уехала 
в город. Вскоре вдова одного полковника, жившая также 
в этих номерах, пригласила меня давать уроки ее деся-
тилетней дочери, а через неделю я получила от барыни, 
бывшей гувернантки, письмо, в котором она мне писала, 
что один лесничий желает меня пригласить к детям и 
просит зайти на переговоры, и что они люди небогатые, 
имеют большую семью и много платить не могут. Отец, 
мать и девочки мне понравились, и я поступила к ним. 
Платили они мне всего 10 рублей, и заниматься я 
должна была с четырьмя девочками, из которых младшей 
было 11 лет, а старшей 16, но девочки были очень вы-
держанные, родители очень любезны и притом я имела 
свободные часы, чтобы давать уроки, так что я все равно 
получала свои 30 руб. да жила без скандалов, и только 
через год уехала оттуда, соскучившись по Москве. 

Смешно, что в таком городишке почтальоны никак 
не могли меня разыскать несмотря на то, что я была про-
писана, вот в Москве уж всегда разыщут. Когда я жила 
у лесничего, как раз против почты, послали мальчика из 
канцелярии посмотреть, нет ли писем, и он, увидя там 
письмо на мое имя, принес его мне. К письму этому был 
приклеен листик бумаги, на котором стояло 12 номеров, 
и под 11-ю из них подписались 11 почтальонов в том, 
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что адресатки в городе не находится, только 12-й еще не 
подписался. Ловко, а я, адресатка сидела перед их но-
сом, и даже жена и сын почтмейстера, который служил 
на почте, очень часто у нас бывали. Этот молодой чело-
век рассказывал нам, как он был на свадьбе, и как там 
хорошо кто-то дирижировал: «Турне по пляс, ле кавалье 
а гош, ле дам одре». Еще интересно было, как наш город 
во время маневров брали приступом. Полк наш разде-
лили на две части: одна брала его приступом, другая же 
его защищала, и провозились с ним целый день, пока 
наконец не взяли его к вечеру и, совершенно измучен-
ные, под звуки марша вошли в город. Сколько, подума-
ешь, шума из ничего! 

Лесничий наш среднего роста, плечистый, с хоро-
шим цветом лица, на вид такой здоровый, не мог есть 
раков, несмотря на то, что очень их любил, потому что 
всякий раз, как ел их, кровь бросалась ему в голову, и 
волосы становились дыбом. Жена его была прекрасной 
музыкантшей, техника у нее была поразительная, но 
души было мало в ее игре, тогда как муж ее, напротив, 
по нотам играть не умел, а играл только по слуху и фан-
тазировал, но с такой душой, что его просто заслуша-
ешься. Вкуса у него также было много, и каждый раз, 
как я отправлялась куда-нибудь на вечер, он всегда про-
сил меня показаться, когда оденусь, и при этом всегда 
давал хорошие советы, так, напр., помню одно из его за-
мечаний: «Надо всегда одеваться так, чтобы костюм не 
затмевал собой личности». Еще помню, кн. N говорил 



157 
 

мне: «У нас, гусаров, была поговорка: “Будь хоть в ка-
баке, да держи себя по-гусарски”». 

 
 
 

Обираловка 

Сплошною обираловкой 
Сделался наш свет: 
И грабит каждый ближнего 
В наш проклятый век. 

 
 
 

Мои любимые цветы 

Без запаха цветы —  
Что люди без души, 
Вот почему и роза с резедой 
Любимы страстно мной. 

 
 
 

Маскарад 

Одна моя хорошая знакомая, молодая и со сред-
ствами, по имени Софья Андреевна, которой, как мы ви-
дим на каждом шагу, самым бессовестным образом изме-
нял супруг, предложила мне поехать в маскарад в 
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дворянское собрание, так как слышала, что муж ее там 
часто бывает и все ухаживает за дамами. Нам было тогда 
обеим лет 28, и обе мы еще не бывали в маскараде и по-
этому очень хотели иметь о нем понятие. Отправились 
мы туда со знакомым господином, который был членом 
клуба этого собрания, так как без кавалера ходить туда 
считалось неприличным. Были мы с ней в своих обыкно-
венных черных платьях, которые носили каждый день, 
только на голове у нас были кружевные шарфы и, ко-
нечно, маски. Барыня моя была полная, а я худая, так 
что супругу ее ничего не стоило бы узнать нас по фигуре 
и по платью, но он, конечно, никак не мог себе предста-
вить, что такие скромницы отправятся в маскарад. 
Вскоре после нашего прихода начался концерт, пел рус-
ский хор, и мы сели на стулья перед эстрадой, как вдруг 
видим: проходит наше сокровище с маленькой дамой в 
розовом платье и садится перед нашим носом двумя ря-
дами ближе к сцене. После концерта мы пошли ходить 
по залам, как вдруг подходит ко мне жандармский офи-
цер и говорит: 

— Маска, я положительно пленен твоим станом. 
— Неужели! — отвечаю, находя, что начало не-

дурно, хорошо, что хоть маска надета, говори теперь, 
что хочешь. 

— Нет, в самом деле, если бы здесь было большое 
зеркало, и ты могла бы видеть себя сзади, так ты сама 
влюбилась бы в свою фигуру. 
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Не помню, что еще рассказывал, и наконец предло-
жил: 

— Не хочешь ли, маска, поужинать и заняться эс-
тетикой? 

Но так как мне ни ужин, ни эстетика с первым 
встречным нисколько не улыбались, то я отказалась, и 
он оставил меня в покое; вскоре и Софья Андреевна 
меня бросила, так как пошла следить за своим благовер-
ным, а я не успела сесть на диван, как ко мне подсел ка-
кой-то старикашка, плохо говоривший по-русски, и го-
ворит: 

— Что же это ти, маска, все одна гуляешь, тебе так 
скучно? 

— Нет, ничего. 
В эту минуту проходит по зале очень полная ба-

рыня, и немчура мой продолжает: 
— Посмотри, какой откормленний барин идет, по-

разительний контраст с тобой, насколько он толстий, 
настолько ти тоненький. 

Тут я встала и ушла. Не успела я пересесть на дру-
гое место, как подходят ко мне два молодых безусых 
офицера, вероятно, тоже «только что выпущенные с по-
хвальным листом», по выражению дяди Вани, с обычной 
маскарадной фразой: 

— Маска, ты, кажется, скучаешь. 
— Нет, напротив, мне даже очень весело. 
— Ха-ха-ха! очень весело! — ответили они насмеш-

ливо. 
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— Да, очень весело, — и они ушли. 
Мне действительно было очень весело наблюдать за 

всем, что вокруг происходило, теперь, по крайней мере, 
имею понятие о маскараде. Интриговать мне было не-
кого, так как знакомых не было, а неизвестных было не-
интересно. Вскоре пришла моя барыня, и, когда мы с ней 
делились впечатлениями, подходит высокий и полный 
шатен с интеллигентным лицом и, обращаясь ко мне, го-
ворит: 

— Маска, ты, я вижу, скучаешь, пройдемся немного 
по зале. 

Я встала и пошла с ним, потому что лицо и манеры 
его мне понравились, и он действительно оказался очень 
интересным и остроумным собеседником, так что мы с 
ним довольно долго гуляли, но приятный разговор кон-
чился, конечно, предложением с ним поужинать, от чего 
я, понятно, отказалась и снова подсела к Софье Андре-
евне. Минут через десять, смотрю, проходит мимо мой 
интересный шатен и с торжествующим видом ведет под 
руки двух толстух, вероятно, ужинать. 

Было уже около 12 часов, и мы вернулись домой. 
Муж Софьи Андреевны очень смеялся, когда мы ему 

рассказали о своих приключениях в маскараде. 
Софья же Андреевна, измучившись вечными изме-

нами и скандалами, года через два после того разъеха-
лась с мужем и вышла замуж за другого, с которым уже 
более 15 лет как живет душа в душу. 
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В сорок лет 

В сорок лет я ровно 
Замуж выхожу, 
Ничего забавней 
Я не нахожу, 
 
И, пожалуй, лучше 
Поздно выходить: 
Времени не будет 
В жизни разлюбить. 

 
 

Как я пошла в гости 

Когда мне наконец надоело скитаться по чужим уг-
лам, которые, надо признаться, часто были прекрас-
ными, но все-таки не было свободы, я захотела обзаве-
стись своим углом, и так как мне педагогия до невероя-
тия опротивела, то я выучилась делать шляпы и открыла 
магазин в одном из переулков, где я прожила шесть лет, 
после чего дом наш сломали и вместо двухэтажного вы-
строили целый дворец. Я же, оставшись между небом и 
землей, наконец решила открыть магазин на одной из 
бойких улиц. Контракт я сделала только на полгода, же-
лая посмотреть, как еще пойдет дело, тем более что ма-
газин стоил 72 рубля в месяц, и надо было еще взять 
права на него, да и конкуренция стала очень велика. 
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Пришлось мне с ним очень плохо, так как товару еще 
много приходилось покупать. Наконец, видя, что никак 
не могу свести концы, я начала занимать направо и 
налево и так дожила до последнего месяца, но уж за этот 
последний месяц я решительно не знала, где взять эти 
необходимые 72 рубля. 

Дело было на Пасхе, и вот я в четверг отправилась 
в гости, решив побывать сразу в трех домах, так как вре-
мени было мало для хождения по гостям. Прежде всего 
я пошла к одной барыне, от нее хотела зайти к ее брату 
и наконец еще к одним барышням, которые тоже жили в 
этой местности. Барыня меня без обеда не пустила, го-
воря, что после обеда мы вместе пойдем к ее брату, так 
что к нему мы попали уже после семи часов. Там были 
гости, пили чай, и в девять я ушла, желая по дороге хоть 
на полчаса зайти к знакомым барышням. Жили они в 
большом, заново отделанном трехэтажном доме, во 
дворе, в первом этаже. Прихожу к ним, звоню в электри-
ческий звонок, но никто не отворяет, и я, думая, что он, 
верно, как это часто бывает, испорчен, вышла из сеней 
и, пройдя одно окно моих знакомых, которое не было 
освещено, постучала в следующее освещенное, и в ту же 
секунду почувствовала, что лежу на носу. «Что за стран-
ность, — думаю, — как же это я могла упасть, когда ни 
обо что даже не спотыкнулась». Встала и чувствую, что 
у меня по лицу течет целый ручей из левого глаза, веро-
ятно, кровь, но если это кровь, то я, значит, хорошо рас-
шиблась, а я между тем никакой боли не чувствую. 
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Смотрю направо, налево и ровно ничего не вижу. «Что 
за чудо, — думаю, — ослепла я, что ли! ведь сейчас 
только видела и большой освещенный дом, и другой, 
тоже освещенный, и, наконец, фонарь у ворот, а теперь 
вдруг ничего». Наконец сообразила посмотреть вверх, и 
каково же было мое удивление, когда я увидела кирпич-
ную стену аршина в полтора над головой: «Ну, — ду-
маю, — отлично, это я, значит, провалилась в такое от-
верстие, которые часто делают перед окнами, чтобы 
освещать подвалы», и пришла в ужас, так как выйти из 
такой ямы самой невозможно, а закричать я на весь пе-
реулок тоже ни за что не решусь; сидеть, однако, было 
тоже очень неинтересно, потому что я расшибла себе 
физиономию, и надо было скорей остановить кровь, ко-
торая все текла ручьем. Пока я так приятно размыш-
ляла, я уже освоилась с темнотой и, к своей великой ра-
дости, стала различать лестницу, которая белела передо 
мной. Оказалось, что я упала в подвал в три с половиной 
аршина глубины. Хороши же у нас порядки, да еще в 
столице: выстроили трехэтажный дом, напустили жиль-
цов и под самыми окнами этих жильцов оставляют длин-
ную яму, которая тянется на протяжении двух окон, и 
не огораживают ее решеткой. Придет ли кому в голову, 
что под самыми окнами попадешь в трехаршинную яму. 
Оставив в яме шляпу, которая при падении слетела, со-
гнутый зонтик и разбитое пенсне, я благополучно вы-
ползла на свет Божий и, обойдя яму, снова пошла сту-
чать в парадное, но тут уже мои барышни открыли дверь 
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и в ужас пришли при виде меня. Очень уж, видно, хо-
роша была. Удивительно, что я пролетела с такой вы-
соты и даже этого и не почувствовала, вероятно, я поте-
ряла сознание и, по-видимому, ненадолго, потому что 
когда я снова подошла к парадному, то нашла барышень 
у двери, вышедших посмотреть, кто к ним стучал в окно. 
Войдя в дом, я сейчас же пошла в кухню и, подойдя к 
крану, начала обмывать глаз холодной водой. Барышни 
же, их было четверо, и старая нянюшка бегали кругом, 
повторяя: «Ах, Боже мой, да что ж это такое! да как же 
это случилось?» Когда кровь остановилась, я попросила 
зеркало, чтобы узнать насколько я похорошела, и уви-
дела между глазом и левой бровью большой правильный 
разрез и другой поменьше рядом. «Ну, — думаю, — ни-
чего, надо только залепить пластырем». Доктора не 
знали, где найти, тем более ночью, да еще на Пасху, и 
решили пойти в аптеку, которая была недалеко. Две ба-
рышни пошли со мной и на нашу просьбу дать пластырь, 
аптекарь, расспросив, как все случилось, и не дав его, 
послал нас в участок, говоря, что дежурный врач осмот-
рит. Врач осмотрел, наложил вату с каким-то лекарством 
и сказал: «Поезжайте скорей в больницу». Но тут же нас 
пригласили в канцелярию участка, где составили прото-
кол, после чего мы наконец поехали в больницу. Прие-
хали мы туда, когда все уже спали, исключая дежурных. 
Повели меня в другую комнату, где доктор и еще двое 
или трое человек (решительно не помню ни одного лица 
и не знаю, сколько их было, вообще первое время у меня 
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временами пропадала память), чем-то помазали, перевя-
зали и, к моему огорчению, домой не отпустили, сказав, 
что завтра утром надо сделать перевязку. Я боялась, что 
мать моя, видя мое отсутствие, перепугается, и потому 
просила доктора отпустить меня, говоря, что я лучше 
завтра утром приду на перевязку, но доктор был непо-
колебим, и мне пришлось остаться, тогда как мои ба-
рышни пошли к моей матери, чтобы ее предупредить. 

Затем сдали меня швейцару, который повел меня 
дворами и привел в хирургический корпус, где сдал меня 
на руки няньке, которая привела меня во вторую палату 
и ко второй кровати, которая одна была свободна. С 
нянькой выдержала целое сражение, так как я хотела 
провести ночь, лежа одетой на постели, боясь какой-ни-
будь заразы, тем более что доктор сказал, что отпустит 
меня завтра, но нянька, со своей стороны, убеждала 
меня, говоря, что у них уж такой порядок, что никто не 
имеет права оставаться в своей одежде. Торговались мы 
с ней довольно долго, стараясь не разбудить больных, и 
кончилось, наконец, тем, что она получила от меня 
только половину костюма, в остальном же я легла на по-
стель и, вероятно, от сильной потери крови, сейчас же 
забылась и очень удивилась, когда, проснувшись через 
некоторое время, я увидела у себя на руках перчатки; я, 
видно, так ослабела тогда, что даже не заметила их. В 
шестом часу утра явился к нам господин в пиджаке и по-
смотрел градусник, висевший на стене. В шесть часов 
явились няньки с кипятком, и все должны были вставать, 
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если не хотели остаться без чая. После чая многие опять 
ложились, и я спросила, почему нас так рано будят, на 
что мне ответили, что сейчас пускают хорошую воду, а 
потом будут пускать для ванн. Резон, значит, ничего не 
поделаешь, и вставали. В десять обходила палаты смот-
рительница, а в 11 являлись доктора. Утром, увидя на 
своей кровати листок с ходом болезни, я его взяла и 
очень удивилась, прочитав: «наложение двух швов». 
Как, неужели же они мне бровь зашивали вчера, я ведь 
ровно ничего не почувствовала? 

В 11 пришел доктор со своей свитой и, подойдя к 
моей постели и видя, что голова моя вся обвязана, так 
что от всей моей особы был виден один только глаз да 
большой синяк около подбородка, обратился к своей 
свите, говоря: «Праздники-то сказываются». Была ведь 
Пасха, и я, как водится, напилась, подралась и к ним по-
пала. Потом, подойдя ко мне, и спросил: «Что с вами?», 
и узнал, что я не напилась и не подралась, а что вино-
ваты только удивительные наши порядки. На другой 
день меня, конечно, не выпустили, а продержали ровно 
неделю, потому что надо было ждать, чтобы рана срос-
лась, и снять швы. Но мытарства мои еще не кончились 
выходом из больницы, так как участок составил прото-
кол на хозяина дома и дал ему ход. Через некоторое 
время получаю повестку с приглашением явиться к ми-
ровому. Вот уж, как говорится, не было печали, да черти 
накачали: пошла самым невинным образом в гости, а по-
пала в участок, в больницу и, наконец, к мировому, но, 
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так как нет худа без добра, то и мне это послужило на 
пользу, потому что я получила 75 рублей, которые мне 
были необходимы и которые решительно негде было 
взять, а затем имею теперь понятие о больничной жизни 
и о том, как у мирового судят, так что сразу поумнела на 
несколько градусов, и лицо при этом не обезображено. 
Удивительно, право, как я счастливо отделалась, так 
легко было сломать себе руку или ногу или расшибиться 
насмерть. В больнице уход был очень хороший, и я, живя 
там без всяких забот, очень поправилась, даже щеки по-
розовели, чего с ними давно уже не было. Возмутило 
меня во всей этой истории отношение купца, которому 
принадлежал дом. Если бы в моем доме случилось подоб-
ное несчастье, я была бы в отчаянии, а его участие к 
моей беде выразилось только тем, что он страшно сер-
дился и все повторял: «Зачем она туда полезла, зачем ее 
туда понесло». А потому и полезла, что звонки его не 
звонят, и потому, что никак не могла предположить, что 
под самыми окнами жилого дома может быть неогоро-
женная яма, в которой можно расшибиться насмерть. 
Оказывается, что я могла ничего не получить, если бы 
купец захотел судиться, потому что не было свидетелей 
тому, что я действительно упала в подвал, разбитое 
пенсне, согнутый зонтик и кровь на ступеньках не слу-
жат достаточным доказательством, вот если бы я закри-
чала на весь околоток, все бы сбежались, то тогда бы 
дело другое, были бы свидетели. 

Вот как иногда ходят в гости. 
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Нам, поэтам 

Нам, поэтам, знать, полезно 
Летать с второго этажа, 
Когда башку себе расквасим, 
Писать нам легче, господа. 
 
Бальмонт и я летали оба, 
Он из окна, а я в подвал, 
И с той поры складнее стали 
Мы воспевать свой идеал. 

 
 
 

Памятник28 

Всю жизнь жену обманывал 
И в гроб ее вогнал, 
Зато какой ей памятник 
Он дивный заказал. 
 
И в памятник тот чудный 
Портрет ее вложил, 
И думает прохожий: 
«Как, бедный, он любил». 

 

 
28 Впервые стихотворение опубликовано в сборнике «Слезинки» 

(см. выше). 
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Как меня жених сватал 

В одно чудное июльское утро, только что напившись 
чаю, сижу я у себя в комнате за работой, как входит моя 
мать и говорит, что господин желает меня видеть. Я, ду-
мая, что он пришел переговорить об уроках, выхожу и 
вижу господина лет 60, среднего роста, худого, одетого 
в темно-серый костюм и пьющего чай с моей матерью. 
Поговорив о чем-то, я пошла в свою комнату за сумоч-
кой, и пока я за ней ходила, мой новый знакомый, кото-
рый отрекомендовался мне отставным полковником Ни-
колаем Васильевичем Лихачевым, успел уже сказать 
моей матери: «Она мне очень нравится, она очень сим-
патичная». 

Когда я вернулась, он начал рассказывать, что 
имеет большое имение в Тверской губернии, конный за-
вод, пять тысяч десятин и дом в Петербурге, на Влади-
мирской улице, и что он не имеет права продать свое 
имение в течение 25 лет, потому что так сделано заве-
щание, и что 20 лет уже прошло, так что ему осталось 
только пять лет возиться с ним, а потом он свободен и 
может ехать за границу. Затем, обратившись ко мне, 
спросил: 

— А скажите пожалуйста, не желали бы вы переме-
нить свою жизнь, выйти, напр., замуж? 

— Куда мне еще на старости лет замуж выходить 
(мне уже за сорок), — ответила я, смеясь. 
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— Да что ж тут такого, это очень часто бывает, что 
в молодости судьбы своей не встретишь, а встретишь ее 
только позднее. Ну вот, дайте мне слово, но только сей-
час, пока я здесь сижу, что вы согласны за меня замуж 
выйти, и мы сейчас же с вашей мамой все отправимся к 
нотариусу, и я на ваше имя тридцать тысяч положу. 

— Да это, — говорю, — совсем как в тысяче и одной 
ночи. 

— Да, — отвечает он, — дайте мне только слово, и 
мы сейчас же отправимся, а дней через десять можно бу-
дет и под венец. 

Я между тем слушала и решала вопрос: жулик ли 
это или сумасшедший, и сообразив что жулику нечего 
искать у каких-нибудь учительниц, которые сами еле-
еле концы с концами сводят, решила, что он, конечно, и 
на самом деле Лихачев, но на старости лет выживший 
уже из ума, потому что странно, что такой богач не мо-
жет найти себе невесты лучшей и другим способом, и по-
тому ответила, что замуж не пойду, во-первых, потому, 
что время для этого уже давно прошло, а во-вторых, если 
бы даже и хотела, то не могла бы выйти за человека, ко-
торого совсем не знаю. 

— Да, наконец, — говорю, — и для вас это тоже 
очень неудобно, почем вы знаете, что я за зелье. 

— Да я, — говорит, — и на первой жене так же-
нился: увидал, понравилась, и сейчас же сделал предло-
жение, и вот счастливо прожил с ней двенадцать лет, да, 
наконец, я и три года буду к вам ездить, и вы все равно 
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меня не узнаете, потому что надо, как говорят, съесть 
десять пудов соли вместе, чтоб друг друга узнать. 

— Это, конечно, правда, — ответила я, — а все-
таки я так не могу, я должна знать человека и полюбить 
его («А вы, — думаю, — совсем не в моем вкусе»). 

Тут он подал моей матери печатный лист из какого-
то банка, и она вслух его прочла. Там тоже было напи-
сано, что выдан он полковнику Н. В. Лихачеву, и что у 
него пять тысяч десятин земли в Тверской губернии, 
конный завод, дом в Петербурге и не помню, что еще. 
Пока моя мать читала, он стоял за ее спиной и повторял 
за ней вслух. Кончив чтение и снова сев на место, он 
опять сказал мне: 

— Ну так дайте же мне слово, и мы сейчас пойдем к 
нотариусу. 

— Нет, — говорю, — не пойду. 
Господин этот все больше и больше становился мне 

подозрительным. Во-первых, он все только и говорил о 
своих деньгах, о своем богатстве; настоящий барин 
прежде всего постарался бы понравиться своим умом, 
душой, а тут все деньги и деньги на первом плане. Во-
вторых, каждый раз, как взгляд его встречался с моим, 
он краснел и проводил рукой по глазам или же перево-
дил их на мою мать (точно совесть у него была не чиста), 
а в-третьих, курил такую сигару, которая для богача 
Лихачева была положительно непростительна, от нее 
пахло чем угодно, только не сигарой. 
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Рассказывал еще, что служил в гусарах, что мне 
тоже показалось невозможным, потому что гусарская 
выправка, как известно, остается на всю жизнь, а в его 
внешности ровно ничего гусарского не было, и, желая 
узнать, что он мне скажет на мое замечание, прогово-
рила: 

— О, я в своей жизни немало гусаров перевидала, у 
одного даже жила в гувернантках, какой был красавец, 
высокий, видный брюнет, а уж манеры какие — просто 
прелесть. 

— Кто такой? — спрашивает он. 
— Князь N, — отвечаю. 
— А если бы вы видели моего управляющего, вы по-

думали бы, что я у него в услужении, — прибавил он. 
Ответ хорош, сам, видно, чувствует, что ничего в 

нем ни гусарского, ни аристократического нет. Еще ска-
зал, что имеет дочь замужем за прокурором в Петер-
бурге, и все звал меня ехать туда, говоря: 

— Я вас введу в самое аристократическое общество. 
— О, я это общество отлично знаю, так как жила в 

нем с двухлетнего возраста. 
— Вы будете полковницей (соблазняет совсем по-

аристократически, не правда ли?) и будете получать 
пенсию после моей смерти. 

— Да я, верно, еще раньше вас умру, — ответила я. 
В это время пришел к моей матери ученик, мальчик 

лет 13. Он пришел брать урок, и потому наш интересный 
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разговор должен был прекратиться. Тогда Лихачев об-
ратился ко мне, говоря: 

— А мне все-таки надо вам сказать несколько слов 
наедине. 

С этой фразой он уже обращался ко мне еще до при-
хода ученика. Мне было очень любопытно узнать что он 
мне еще может сказать, тем более наедине, так как пред-
ложение уже сделал и даже 30 тысяч уже давал, и я, 
встав, попросила его пойти в ту комнату, которую мы 
сдавали (он потому и попал к нам, что, увидя билет, при-
шел снимать комнату, да вдруг с комнаты перешел на 
сватовство). Когда мы в нее вошли, я посадила его на 
диван перед круглым столом, а сама взяла стул, чтобы 
сесть по другую сторону стола. 

— Нет уж, пожалуйста, сядьте тоже сюда, — сказал 
он, указывая на диван. Он сидел в одном углу дивана, я 
же села в другой, и он начал свою речь: 

— Я, конечно, человек вполне порядочный, и раз 
даю слово, то всегда его держу, и надеюсь, что и вы, дав 
его, сдержите, и потом я никогда не допущу, чтобы жена 
моя выпрашивала у меня какие-нибудь там гроши, у нее 
всегда будут свои карманные деньги (опять деньги). 

Тут мой собеседник заволновался, голос его задро-
жал, и он сказал каким-то торжественным тоном: 

— Ну, встанемте и поклянемся. 
Это в вечной-то любви мне клясться неизвестно 

кому, зачем, и для чего? Нет, пока еще с ума не сошла. 
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Видя, что я молчу, он встал и, весь дрожа от волне-
ния (актер, видно, хороший), снова повторил: 

— Ну, встанемте и поклянемся. 
— Ни в чем я клясться не буду, что такая еще за 

комедия, — сказала я, вставая и уходя. 
Тогда он протянул мне руку, и я подала свою, ду-

мая, что он наконец уйдет; а он, поцеловав ее, вдруг по-
лез ко мне целоваться. Я, конечно, никак этого не ожи-
дала, так как ни в чем ведь ему не клялась, и, вырвав 
руку, вышла. 

Проходя мимо моей комнаты, он спросил: 
— А это что такое? 
— Это моя комната, — ответила я сухо, и не успела 

я оглянуться, как он пролетел уж ее всю насквозь и сей-
час же оттуда вылетел. Проходя мимо моей матери, ска-
зал ей, что вечером зайдет, чтобы окончательно перего-
ворить о комнате. После этого он уж больше не являлся. 

Ученик ушел домой, а на другой день пришел на 
урок его старший брат и сказал моей матери: «Коля го-
ворил, что у вас вчера старик комнату снимал, так вы 
его не берите, потому что он жулик. Коля как-то вошел 
в мелочную лавку и видит, что этот самый старик лезет 
к хозяйке целоваться, а рукой старается попасть к ней в 
кассу. Коля дернул ее за платье, и они хотели схватить 
его, но он убежал; они погнались за ним с дворником, но 
он бесследно скрылся». 

Вероятно и старик узнал Колю (надо же было им 
тут встретиться), и потому, побоявшись прийти к нам 
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вторично, через два часа после своего ухода прислал 
свою жену или кого-нибудь из своей шайки, чтобы снять 
комнату для одной барышни, но, так как господин тот 
обещал вечером дать ответ, возьмет ли он комнату или 
нет, то мать моя ничего этой барыне сказать не могла и 
при этом заметила, что барыня улыбалась, когда она ей 
говорила про этого господина. Дня через два явилась и 
дочка, но такая подозрительная, что мы боялись ее 
взять: густые черные кудряшки закрывали весь лоб до 
самых глаз и носа. Приехала она из Западного края, ста-
рик тоже говорил по-польски и по-немецки. 

Все это произошло в начале июля, а в конце августа 
я уже прочла в газетах, что жених мой арестован. Он, 
оказывается, везде смотрел комнаты там, где жили одни 
женщины, и сейчас же начинал свататься, и точно так 
же требовал, чтобы ему сейчас же дали слово, так что 
некоторые, боясь упустить такого выгодного жениха, 
соглашались. Несколько дней спустя он говорил неве-
сте, что в таможне можно очень выгодно купить разные 
вещи, и потому у невест просил одну или две простыни 
(как есть аристократ), чтобы завернуть купленное там. 
Забрав простыни, он, конечно, уже больше не являлся. 
У некоторых он брал золотые вещи, говоря, что надо к 
свадьбе их отделать заново. Теперь я тоже поняла, по-
чему он полез со мной целоваться: он видел у меня золо-
тые часы и подумал: «Такая старая дева, конечно, в вос-
торге поцеловаться, а в особенности с таким богатым и 
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знатным, и сейчас же повиснет у меня на шее, позабыв 
все на свете, а я у нее и сорву часы». 

Одну 50-летнюю барыню он заставил даже встать 
вместе с ним на колени, и они оба клялись в вечной 
любви, пока она, наконец, не пришла в себя и не про-
гнала его. Барыня эта этому очень смеялась и уверяла, 
что он одурманил ее своей сигарой. 

По газетам оказалось, что он, безработный пере-
плетчик, неженатый, 58 лет, приехавший из Западного 
края. 

Вот как, оказывается, опасно сдавать комнаты в 
Москве, а потому, Mesdames, будьте осторожнее в вы-
боре жильцов, а также и женихов. 

— Как утешительно! последний мой жених — и ока-
зался жуликом. 

 
 

⁂29 

Многих ли женщин, 
Скажи, обнимал? 
Многих ли вечно 
Любить обещал? 
 
Сколько из них? 
Твердо веря в тебя, 

 
29 Впервые стихотворение опубликовано в сборнике «Слезинки» 

(см. выше). 
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Глупость явили, 
Отдавши себя? 

 
 
 

Наше самодурство 

Один из наших помещиков, взявший за женой 
200 тысяч, прожил их подобным возмутительным обра-
зом: купил себе верблюда и поехал на нем на базар уезд-
ного города. Лошади, никогда не видавшие такого 
зверя, так перепугались, что перебили всю посуду, а он, 
виновник всего этого, конечно, en grand seigneur30, за-
платил за все убытки. В другой раз этот самый господин 
едет на своих лошадях и, видя, что навстречу едет му-
жик с бочкой дегтя, говорит кучеру: «Задень за телегу 
так, чтобы опрокинуть бочку». Кучер, конечно, рад ста-
раться, и бочка разбитая лежит на дороге, а мужик пла-
чет: 

— Что же это вы, барин, делаете, что я теперь хо-
зяину-то скажу! 

А барин стоит руки в боки и хохочет, и тут же при-
казывает кучеру вымазать мужика дегтем и, распоров 
подушку, обсыпает его перьями, и, наконец, вдоволь 
натешившись, говорит ему: 

 
30 «Как настоящий барин» (прим. авт.). 
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— Ну, чего, дурак, плачешь, сколько твоя бочка-то 
стоит? 

— Пятьдесят рублей, — отвечает тот. 
— На тебе, дурак, пятьдесят рублей, не плачь. 
Еще вздумал раз копать пруд, хотя все говорили, 

что ничего из этого не выйдет; нанял рабочих и приня-
лись копать. Копали, копали и, наконец, выкопали его, 
но, конечно, ничего из этой затеи не вышло, вода все 
уходила в землю, а он просадил на это много денег. 

Когда приданое приходило уже к концу, и остава-
лось только несколько тысяч, он снова пристал к жене, 
чтоб она дала ему денег. Она начала урезонивать его, 
говоря, что нельзя же, наконец, так много тратить, что 
надо же думать и о воспитании детей, и не дала ему, а 
он, зная, что она очень любит ездить по гостям, предло-
жил ей поехать с ним к соседям; она очень обрадовалась, 
расфрантилась, и поехали. По дороге был ручей, кото-
рый надо было переехать вброд. Когда они очутились на 
середине, он вдруг скомандовал: «Стой! топить ее!» и с 
помощью кучера вытащил ее из экипажа, и стал окунать 
ее, она же, не умея плавать, страшно перепугалась, и на 
его приказания дать денег, конечно, обещала; всю мок-
рую, ее снова посадили в экипаж и поехали обратно. 
Если же она, по его мнению, не исполняла его приказа-
ния, как, напр., раз поехав к соседям, она на полчаса 
опоздала вернуться к назначенному им времени, он сни-
мал с себя пояс-ремень и нещадно ее колотил, не 
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обращая внимания на то, что она была в интересном по-
ложении. 

Кончилась вся эта трагикомедия, конечно, тем, что 
имение было продано за долги, а он и вся семья отпра-
вились чуть не по миру. Господин этот был красив собой 
и с университетским образованием. Достаются же такие 
деньги такому дурню, другой на его месте прожил бы со 
всей семьей припеваючи и детей всех в люди бы вывел, 
но и жена тоже хороша: имея 200 тысяч, терпеть подоб-
ное обращение — значит совершенно не иметь самолю-
бия. 

Только теперь, после многих лет и ничего не имея, 
они живут врозь, теперь она ему, конечно, уж ни на что 
больше не нужна: деньги и здоровье все высосал — и 
живи, как хочешь. 

 
 
 

«Исходящий»31 

«Исходящий» и «входящий», 
Что Вы учинили! 
Всю поэзию навек 
Вы во мне убили. 
 
 

 
31 Журнал в канцеляриях (прим. авт.). 
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«Штемпель вкось» иль «штемпель прямо» —  
Вот теперь в чем сила! 
Изо дня в день «вкось» и «прямо», 
А затем могила. 

 
 
 

Житейские мелочи 

Один господин рассказывал мне, что много лет тому 
назад, в городе N жил гусар, который много пил, и вот 
однажды гусар этот был на балу в Дворянском собрании. 
Ему нравилась одна барышня, и он пригласил ее танце-
вать, но она с ним не пошла, потому что танцевала с дру-
гим, тогда гусар с горя пошел в буфет и изрядно выпил, 
после чего опять пришел в залу и пригласил другую ба-
рышню, которая тоже отказала, он опять в буфет, затем 
пригласил третью, и опять отказ, и опять в буфет, и, 
наконец, уже совсем пьяный, подходит к одной очень не-
интересной барышне, которую никто никогда не брал 
танцевать, и, думая, что эта-то уж конечно не откажет, 
а будет даже очень рада такой чести, приглашает ее, но 
и она вдруг тоже отказывает, тогда он, не помня себя, и 
до глубины души оскорбленный ее отказом, провел всей 
пятерней своей по ее лицу, говоря: 

— Как, и ты, уродина, танцуешь! 
После этого его с честью вывели из залы. 
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Одна барыня что-то покупает в магазине. Входит 
другая. Первая вдруг обращается ко второй, говоря: 

— Я вижу, вы портниха, так посоветуйте, пожалуй-
ста, что лучше выбрать. 

— А я хоть и вижу, что вы кухарка, да вам этого не 
говорю, — отвечает другая. 

 
Одна хорошенькая барышня сидит в немецком 

клубе. Подходит к ней очень приличный на вид кавалер 
и приглашает танцевать. 

— Je danse32, — томно отвечает она. 
— Je comprends33, — отвечает он, расшаркиваясь. 
 
Одна маленькая девочка приехала от бабушки и го-

ворит: 
— Какие у бабуски в делевне больсие кулносые фо-

баки (собаки). 
 
К доктору пришла старуха и говорит: 
— Как я от тебя тогда ушла, как у меня застреляло, 

как заломило… 
— Где заломило? — спрашивает доктор. 
— На углу Тверской и Бронной, — был ответ. 
 

 
32 «Я танцую» (прим. авт.). 
33 «Я понимаю» (прим. авт.). 
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Одна кухарка приходит будить барышень и гово-
рит: 

— Ну, девки, вставайте. 
 
Один молодой человек был на почте, к нему подхо-

дит старушка и спрашивает, может ли он ей написать 
адрес по-французски. 

— Могу, — отвечает он и пишет: “Japonie, consola-
tion russe”34. 

 
В 1887 году случилось землетрясение в городе Вер-

ном. В воскресенье мы пошли в сельскую церковь, так 
как это было в деревне. После службы выходить священ-
ник и говорит: 

— Вот, добрые христиане, случилось несчастье в го-
роде Добром. 

— Верном, — подсказывает дьякон. 
— Верном, на берегу Черного моря, — поясняет 

священник35. 
 
Один очень высокий и худой господин, надев нико-

лаевскую шинель и высокую шляпу, отчего он казался 
еще выше, пошел гулять по Парижу, как вдруг попада-
ется ему навстречу уличный мальчишка, который так 

 
34 «Япония, русское утешение» вместо «консульство» (прим. авт.). 
35 Юмор в том, что, во-первых, города Доброго не существовало, а во-

вторых, Верный — это первое название современного Алматы. 
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поражен был, увидя такую каланчу, что остановился пе-
ред ним воскликнув: 

— Quelle longue asperge!36 
Господин этот пришел в такой восторг от этого за-

мечания, что дал ему пять франков, говоря: 
— Tiens, c’est pour ton esprit37. 
 
 
 

В минуту увлеченья 

Забыть ли мне улыбку 
И глубину очей, 
И ум, и ядовитость 
Божественных речей! 
 
Как взгляд его чарующий 
Сводил меня с ума! 
И поцелуи страстные 
Забуду ли когда! 

 
 

В минуту отрезвленья 

Теперь, в минуту отрезвленья, 
Смотрю иначе на любовь. 

 
36 «Какая длинная спаржа!» (прим. авт.). 
37 «Это тебе за ум» (прим. авт.). 
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Давно уж клятвы, встречи, речи 
Мне не волнуют больше кровь. 
 
Теперь былые клятвы, речи 
Мне просто кажутся смешны: 
Оне так кратки, мимолетны, 
И лишь иллюзии — мечты… 

 
 
 
Первое недоразумение. По своей публикации полу-

чила письмо от одной барыни, приглашающей меня на 
переговоры. Придя туда, я спросила швейцара, где квар-
тира г. Б. «Во втором этаже», — последовал ответ, и в 
ту же минуту он зачем-то забежал в свою каморку и по-
бежал за мной по лестнице. Когда мы очутились на пло-
щадке второго этажа, он вдруг отпер дверь принесенным 
ключом и сказал: 

— Пожалуйте. 
Я. конечно, попятилась назад, думая: «Куда же я 

пойду, значит, в пустую квартиру». 
— Пожалуйте, пожалуйте, — повторил он. 
Мне стало неловко за свою трусость, и я вошла в 

темную прихожую. Не успела я оглянуться, как швей-
цар, что-то крикнув, повернулся налево кругом, вышел 
и, к великому моему ужасу, запер меня снаружи на ключ. 
«Ну, — думаю, — попала», — и, стоя в темной прихо-
жей, никак не могла сообразить, во сне ли я это вижу 
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или наяву, так это было необыкновенно. Наконец, придя 
в себя, я отворила дверь, которая была приотворена, и, 
войдя в столовую, села на стул и стала ждать, что будет 
дальше. Через несколько минут, которые мне показались 
вечностью, вышла ко мне симпатичная барыня и ска-
зала, что желала бы брать уроки французского языка пе-
ред отъездом за границу. Она мне объяснила также, что, 
так как муж на службе, а прислуги нет, то она поручила 
швейцару впускать посетителей, чтобы ее не беспоко-
ить. Да, но такая комбинация вряд ли кому в голову при-
дет. 

 
Второе недоразумение. По публикации получаю раз 

приглашение от одного полковника зайти к нему на пе-
реговоры. Адрес: меблированные комнаты против из-
вестного загородного ресторана. Придя туда, я попро-
сила лакея доложить и попросить его на минутку в ко-
ридор, а то, думаю, почем знать, может, еще какой пья-
ный гусар рассуждает: 

— Какая-нибудь там француженка, так можно при-
гласить. 

И живет-то он еще в самом развеселом месте, где 
происходят вечные кутежи. Лакей же мне, на мою 
просьбу доложить, отвечает: 

— Ничего, пожалуйте. 
— Нет, не пойду, попросите его, пожалуйста, сюда 

на минутку. 
— Нет, — говорит, — они к вам не выйдут. 
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Тогда я вспылила, говоря: 
— Да не пойду же я к нему, почем я знаю, может, 

там какой шалопай сидит, пойдите и скажите, что очень 
прошу его сюда. 

Лакей наконец пошел, потом, широко открыв дверь 
и стоя на пороге его комнаты, кричит мне на весь кори-
дор: 

— Они не идут, пожалуйте вы, ведь они ничего. 
Тут уж мне стало и смешно, и неловко, и я подошла 

к двери и увидела 70-летнего старика, да еще совер-
шенно слепого. Оказалось, что знакомые его ищут учи-
тельницу французского языка для своих детей, но в 
конце концов оказалось, что он просто скучал и искал 
себе подругу жизни, потому что все уверял, что жен-
щине у него будет очень хорошо. Уже нескольким фран-
цуженкам он, как я узнала впоследствии, предлагал все 
тот же урок, заставляя нас много раз к нему бегать за 
ответом, причем все говорил, что люди эти еще не прие-
хали; но урока этого никто не получил, потому что его и 
не было. Удивительное, право, у мужчин самомнение: 
смотришь, такой сморчок, весь трясется, или какой-ни-
будь урод поразительный, а каждый из них всегда счи-
тает себя завидным женихом. Происходит это, верно, от-
того, что мужчины даже за одинаковую с нами работу 
всегда получают гораздо большее вознаграждение, а по-
тому и находят всегда массу легкомысленных женщин, 
желающих сесть им на шею и не желающих работать, что 
и заставляет мужчин так важничать, причем каждый из 
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них думает: «Стоит мне только свистнуть — за деньги 
сколько угодно найду». 

Этому виной, конечно, наш недостаток воспитания, 
недостаток самолюбия и многовековое рабство, от кото-
рого многие женщины никак не могут еще отвыкнуть. 

 
 
 

Просто наказанье 

Просто наказанье 
По Москве ходить: 
Здесь ежеминутно 
Могут раздавить. 
 
Если вдруг на площадь 
Попадете Вы: 
Флюгером вертитесь, 
И Вы спасены. 
 
Если ж зазевались 
Ну, тогда беда: 
Жертвой изберет Вас 
Здешняя езда. 
 
И автомобили, 
И трамвай грозят, 
Иль наши циклисты 
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Вас насмерть сразят. 
 
Будет еще хуже, 
Знайте, господа, 
Когда дирижабли 
Влезут в небеса. 
 
Ждать и сверху будем 
Мы тогда беды, 
Как начнут давить нас, 
Падая, они. 
 
Радуйтесь прогрессу, 
Милые мои! 
Столько когда страхов 
Всюду видим мы. 

 
 
 
Защитник. Кухарка нижней квартиры пришла как-

то к нашей Маше и объявила ей, что собралась замуж, 
говоря, что тогда все же лучше будет, потому что будет 
хоть защитник. Кухарка эта — такая здоровенная баба, 
что, по моему мнению, без защитника отлично бы обо-
шлась, но она рассуждала иначе и потому вышла замуж. 
Недели через две, на Рождестве, она снова является вся 
в слезах и жалуется, что супруг оттаскал ее за волосы. 
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Теперь, полагаю, ей придется искать защитника от за-
щитника. 

 
Сижу раз у окна и вижу, что лежит на улице собака 

и грызет кость, а ворона скачет вокруг, желая ее отнять. 
Прыгала, прыгала моя ворона и наконец додумалась: по-
дошла к собаке сзади, да как дернет ее за хвост, собака, 
бросив кость, повернула голову, оскалив зубы, а ворона 
быстро подлетела к кости и хотела ее схватить, но со-
бака не дала. 

 
Как я из мертвых воскресла. После двухлетнего от-

сутствия снова приезжаю в губернский город и гощу у 
одной милой барыни, у которой раньше была гувернант-
кой. Как-то вечером отправились мы с ней в городской 
сад на музыку. Сидим мы с ней на скамейке, как вдруг 
вижу, проходит мимо знакомая барыня и, смотря на меня 
во все глаза, не кланяется. Несколько раз она так про-
ходила и очень внимательно меня разглядывала. 

«Неужели, — думаю, — я за эти два года так могла 
измениться, что меня даже не узнают?» — а сама не хочу 
подойти, хочу посмотреть, узнает ли она меня наконец. 
Вдруг моя барыня садится рядом со мной и, как будто не 
обращаясь ко мне, называет меня по имени. 

— Наконец-то вы меня узнали, неужели же я так 
изменилась? 
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— Вовсе нет, — отвечает она, — я вас сейчас же 
узнала, да дело в том, что нам сказали за достоверное, 
что вы умерли, и умерли от скоротечной чахотки, 

— Ну так уж вы, пожалуйста, своим об этом ничего 
не говорите, я завтра пойду к ним в гости, вот удивятся-
то! 

Придя туда на другой день, я произвела большой 
переполох, так как никак не предполагали, что я могла 
воскреснуть. После своей смерти я прожила уже 26 лет. 

 
Какой-то субъект, придя в почтовое отделение и 

видя, что письма принимает барышня, воскликнул: 
— В четвертое учреждение прихожу— все баба си-

дит! — плюнул и ушел. 
 
Идет раз моя мать по улице в своей кофточке, ши-

той по талии, тогда как все франтихи носили уже так 
называемый «сак»38. Идут сзади два пиджака и рассуж-
дают: 

— У нас теперь такую-то никто и не наденет, у нас 
теперь все «сакли» носят. 

 
 
 
 

 
38 От фр. sac — мешок; дамское пальто прямого мешковатого покроя. 
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Голод, холод 

Голод, холод, болезнь, огорченья — 
Наши спутники здесь на земле, 
Счастье, радость, восторг, упоенье 
Суждены, знать, на небе вполне. 

 
 
 
Одна пожилая француженка пошла в магазин, 

чтобы купить игрушек своему внуку. Поднимается по 
лестнице магазина и видит, что навстречу ей идет дама, 
тогда она пошла направо, чтобы ее пропустить, но и 
дама, как это часто бывает, тоже пошла направо, тогда 
она налево, и дама налево, так что барыня моя потеряла 
наконец всякое терпение и, остановившись, с досадой 
заговорила: 

— Минэ нэкогда, минэ дэло есть. 
Сказав это, она пристально посмотрела на барыню, 

и каково же было ее удивление! когда она узнала себя в 
зеркале, которое находилось на площадке лестницы. 
Приказчики, видевшие эту картину, улыбались, а ба-
рыня моя так сконфузилась что, не купив игрушек, ско-
рей спустилась с лестницы. 

Праздник «Усекновение главы Иоанна Предтечи» 
она называла «праздник Иван голова долой». 
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Подхожу как-то зимой на площади к палатке с ры-
бой и вижу, что ворона все старается сесть на рыбу, а 
торговец ее все прогоняет. 

— Что, разве таскают? — спрашиваю. 
— Как же, — отвечает он, — воруют, не торго-

вавши. 
 
Один господин сказал молодому французу, что его 

зовут Тарантас Фаэтонович, и тот долго это учил и, 
наконец, к великому удовольствию всех, выучил и стал 
его так называть. 

 
Приходит одна старушка, вдова чиновника, к моим 

знакомым и говорит: 
— Я что-то с некоторых пор стала такая грациоз-

ная (религиозная), все по церквам хожу. 
 
Один господин, ехавший со мной в вагоне, расска-

зывал, что во время его путешествия случилось следую-
щее: стоял господин в шляпе и смотрел в окно, как вдруг 
ветром снесло его шляпу, и в ту же минуту остановился 
поезд. Господин, думая, что кондуктор заметил несча-
стье со шляпой и потому остановил поезд, обрадован-
ный, соскочил с него, и побежал ее поднимать, но в эту 
минуту поезд, ничего не подозревавший об этом и оста-
новившийся по неизвестной причине, покатил дальше, 
оставив нашего бедняжку в поле одного. 
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Спрашиваю молодого француза, недавно приехав-
шего из Парижа, как будет французская «пятница» по-
русски, и он сейчас же ответил: 

— Пьяница, — делая ударение на последнем слоге. 
Удивительно, что почти все иностранцы, попадая в 

Россию, прежде всего выучиваются двум словам: «ду-
рак» и «пьяница». 

 
Живя в деревне, я раз видела странный сон: вижу, 

что приехала на нашу маленькую станцию кого-то 
встречать, не знаю даже кого, и вижу, что подъезжает 
паровоз без вагонов. Вдруг на платформе началась 
страшная суматоха, все бегут и кричат: «Самоубийство! 
самоубийство!» Я, конечно, тоже очень перепугалась и 
спрашиваю, кто себя убил, на что мне отвечают, что мо-
лодой офицер бросился под паровоз, и его убило. С не-
приятным чувством я сейчас же проснулась, потом уте-
шила себя, говоря: «Мало ли какую чепуху во сне уви-
дишь». Но дня через три или четыре получаю от матери 
письмо, в котором она мне пишет, что застрелился 20-
летний сын одной очень милой барыни, у которой я года 
два перед тем была гувернанткой. Это меня, конечно, 
очень огорчило и поразило, тем более что он всегда был 
такой жизнерадостный шутник. Очень жалела потом, 
что не записала день, когда видела этот сон, может быть, 
именно в день его смерти. 
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Гению 

Ты оплеван толпой безрассудной, 
Как когда-то Христос на кресте: 
Мысли, чувства твои гениальны, 
Все осмеяны ею вполне. 
 
Но тебя не пугают насмешки 
И нападки безумной толпы: 
Ты стремишься лишь к истине, к свету, 
Где ж понять ей стремленья твои! 
 
Все умнейшие люди, таланты, 
Все обруганы были толпой, 
Все ушли, не видавши награды, 
И хоть в смерти познали покой. 

 
 
 
Когда мне было пять лет, я ни с того ни с сего бро-

силась на шею одной очень милой барыне, которую очень 
любила (жена того инженера, который со мной тогда все 
в пьяницы играл), говоря: «Милая Елисавета Лукья-
новна, не умирайте». Она и все окружающие были пора-
жены, что такому маленькому ребенку пришло в голову 
сказать такую штуку. Барыня же эта через месяц схва-
тила воспаление в легких и умерла. 
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Восемь лет тому назад я была приглашена к своим 
хорошим знакомым на именины Сергея. По дороге туда 
вижу вдруг в кондитерской чашечки с сюрпризами для 
детей, и, не имея возможности сделать дорогого подарка, 
дай-ка, думаю, в шутку подарю ему чашку с сюрпризом. 
Квартира моих знакомых была очень красиво обстав-
лена, потому что у господина этого было много вкуса, 
недаром был он и поэтом, и композитором, и художни-
ком. Вся столовая была уставлена разными фарфоро-
выми старинными вещицами. Прихожу туда и говорю: 
«Ну вот, принесла вам подарок с сюрпризом, а чашку мо-
жете, как редкость, поставить на этажерку». Он сейчас 
же развернул чашку и достал сюрприз, который ока-
зался медалью с портретом писателя, не помню какого, 
под которым написано было: «Родился в таком-то году, 
а умер в таком-то». Меня, хотя я и не суеверна, непри-
ятно кольнуло, что в именины — и вдруг «умер», я не-
вольно вспомнила свое предсказание, когда мне было 
пять лет. Тогда я мысленно сосчитала, сколько тот пи-
сатель прожил: «Может быть, — думаю, — меньше моего 
знакомого», которому было тогда 38 лет, и оказалось, 
что писателю было 44 г.; «Ну, — утешаю себя, — ерунда 
какая, так непременно уж и умрет 44 лет». И что же! как 
раз умер 44-х, не дожив семи дней до 45-ти. 

 
Проходя раз мимо дома одного придворного гене-

рала, я подумала: «Как бы мне хотелось побывать хоть 
раз в этом доме и познакомиться с этим генералом, чтобы 
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расспросить его о родителях одного господина, которым 
я когда-то очень интересовалась, и которые были тоже 
при дворе»; и что же, через несколько времени получаю 
вдруг приглашение давать уроки французского языка 
жене этого генерала, только на один месяц, до отъезда 
их в Крым. К сожалению, генерал этот ничего не мог мне 
сказать про эту семью, так как помнил только, что давно 
уже, действительно, слышал их фамилию при дворе. 

 
Прачка наша мне рассказала, что, когда она еще 

была ребенком, привезли к ним в деревню Рязанской гу-
бернии первый самовар и друг другу при встрече гово-
рили: 

— Привезли. 
— Кого? 
— Его. 
— Кого его-то? 
— У-у-у-у, — отвечали, не умея назвать его и по-

казывая, как он шумит. Когда же его ставили, то вся де-
ревня сбежалась смотреть и, пораженная, разглядывала 
его. 

Когда вышли первые граммофоны, прачку нашу по-
звали в один богатый дом для уборки комнат. Когда она 
стала убирать спальню, то вдруг услыхала чей-то голос, 
поющий в этой же комнате, где, между тем, никого не 
было; тогда она так перепугалась, что опрометью броси-
лась вон. 

Хозяйка тогда позвала ее: 
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— Дуняша, что ты, куда ты? 
— Там, барыня, кто-то ревет, — и насилу ее успо-

коили, показав ей граммофон. 
 
В другом доме молодой человек купил себе граммо-

фон из первых, когда они пели еще плохо, и, принеся его 
домой, завел. В это время входит в соседнюю с его ком-
натой столовую кухарка с самоваром и с ужасом спра-
шивает мать молодого человека: 

— Барыня, что же это с нашим барином-то сдела-
лось? 

Думала, верно, что барин с ума сошел, что не своим 
голосом заревел. 

 
 
 

Уйдем 

Нас скоро здесь не будет: 
Уйдем все в лучший мир, 
Избавившись, о счастье! 
От дорогих квартир, 
 
Предикие понятия: 
Платок украсть грешно, 
А грабить за квартиры 
Вполне разрешено. 
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В сельскую школу приехал раз попечитель на экза-
мен и дал одному из лучших учеников, десятилетнему 
мальчугану, в награду книгу; тогда мальчик, недолго ду-
мая, подходит к нему и, трогая его пальцем в плечо, го-
ворит: 

— Я тебя за это в старшины выберу. 
Это так понравилось попечителю, что он на свой 

счет отдал мальчика учиться, и тот сделался инженером. 
 
Одну пятилетнюю девочку за что-то наказали без 

пирожного, и вот, когда его подали на стол, она спрята-
лась под стол и кричит оттуда: 

— Я совсем даже не люблю пирожное, совсем не 
люблю! 

 
Учитель-немец говорит раз своему ученику из стар-

шего класса: 
— Скворцов, если Вы хотите что-нибудь знать, 

учите лучше больше дома, а то здесь все очень беспоря-
дочно учат (сам же учит). 

 
Иду раз по Тверской и слышу, что за спиной муж-

ской голос говорит: 
— Колоссальная сегодня погода! 
Оглядываюсь и вижу интеллигентного на вид госпо-

дина с дамой. 
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Одна мамаша, за отсутствием бонны, стала кормить 
свою двухлетнюю крошку с вилки, а та ей и говорит: 

— Маленьких детей никогда вилкой не кормят. 
 
Одна француженка, желая сказать, что кофе никуда 

не годится, и что его надо выкинуть, говорит: 
— Кофе, ступай. 
 
12-летняя девочка раз меня спрашивает: 
— Скажите пожалуйста, сколько Вам лет? 
Желая узнать, понимает ли она что-нибудь в годах, 

отвечаю: «Тридцать пять». 
— Да что Вы! да Вам на вид всего только тридцать 

два. 
А мне тогда было ровно 20, причем все давали не 

больше 18. 
 
В одном аквариуме жили корюшки, которые развели 

большое потомство крошечных рыбок, и когда кто-ни-
будь стучал чем-нибудь по стенке аквариума, самец сей-
час же раскрывал рот, и все рыбки туда прятались и си-
дели там, пока не пройдет опасность. 

 
У одного актера была ручная, довольно большая 

обезьянка, гулявшая у него на свободе. Приходит он раз 
домой и видит, что платяной шкап открыт, и многие пла-
тья вынуты и разложены по стульям, самой же обезьяны 
не видать. Искал, искал ее и наконец посмотрел на шкап, 
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и увидел, что картонка с цилиндром открыта, а обезьяна 
сидит в цилиндре, но на кого же она похожа! вся грудь 
раскрашена румянами, а рожа намазана вазелином и 
напудрена, а так как пудра ела ей глаза, то она безоста-
новочно моргала, глядя на него, и была так смешна, что 
актер наш хохотал до слез. 

 
Деревенскую бабу спрашивают, сколько на скотном 

дворе овец. 
— Два-ти рыльцем, да два-ти рыльцем, да два-ти 

так, — отвечает она. 
 
Иду раз по улице, а передо мной идут мужик с ба-

бой; вдруг навстречу нам негр. Баба страшно перепуга-
лась и спрашивает: 

— Батюшки мои! да кто ж это такой? 
— Чорт, нешто не видишь! — последовал ответ. 
В другой раз иду к знакомым со своей обезьянкой, 

как вдруг ломовой соскакивает с полка и подбегает ко 
мне, говоря: 

— Барыня, кто ж это такое будет-то? 
— Обезьянка, — отвечаю. 
— Обезьяна! а ведь я думал, человек. 
 
Приезжий господин садится у Серпуховских ворот 

на Полянке в трамвай, чтобы ехать к Ильинским воро-
там. Кондуктор, выдавая ему билет, спрашивает его: 

— Вам на Болото? 
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— Зачем на болото? — с ужасом отвечает тот, ни-
как не предполагая, что в центре Москвы может быть 
болото. 

 
Кто-то приходит к моим знакомым и спрашивает 

прислугу: 
— Здесь ли живут Неслер (фамилия моих знако-

мых)? 
— Отродясь таких и не было, — отвечает та, не-

смотря на то что с детства живет в этой семье. 
 
 

Быстро 

Быстро, незаметно 
Молодость прошла, 
Я же, несуразная, 
Счастья все ждала. 
 
Счастье обмануло, 
Счастье не пришло, 
А теперь для счастья 
Время уж прошло. 
 
И, конечно, лучше, 
Что оно прошло: 
Полного ведь счастья 
Быть здесь не могло. 
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Подойдя утром к клетке с канарейками, на дне 
клетки я увидала яичко. 

«Ну, — думаю, — дело серьезное, надо скорее сде-
лать гнездо», но так как гнезд я никогда еще не вила, то 
и не знала, как за это взяться, и просто взяла квадрат-
ную коробочку из аптеки, положила в нее ваты и на вату 
яичко, и жду, что будет. Пришла моя канарейка и совсем 
раскритиковала мою работу, так как с сердцем начала 
растаскивать вату, верно, ругая меня за то, что даже 
гнезда свить не умею, и, наконец, выбросила вместе с ва-
той и яйцо, которое, к моему великому огорчению, раз-
билось. Тогда я вспомнила, что видела на Трубной пло-
щади гнезда, сделанные из веревочек, но только до-
вольно плоские, сделала и я такое же и привесила его в 
клетке. Канарейка моя сейчас же подошла и снова рас-
критиковала, расщипав всю мою работу. Наконец, я до-
думалась взять веревочек, разрезала их на кусочки в 
¼ арш. длины и расщипала их на отдельные нити, и вот 
моя канарейка, летавшая в это время по комнате, с ра-
достью подлетела, схватила веревочку и понесла ее на 
рога гипсового оленя на стене; работала она неутомимо 
и, наконец, только через три часа кончила свою работу, 
но уж и гнездо же она сделала! Тут только я поняла, 
насколько мои были плохи. Гнездышко было глубокое, 
бока широкие, и тепло в нем было, и уютно. Вскоре она 
снесла еще три яичка, из которых вывелись два птен-
чика, которых она отлично выходила. Птенцы у нее 
были от чижика и вышли больше похожие на чижей, 
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хотя крупнее и с хохлом на голове. Вообще же скажу 
любителям, что, если хочешь иметь здоровых хохлатых 
канареек, надо чтобы один из супругов был хохлатый, а 
другой с гладкой головой. Если же оба будут хохлатые, 
то птенцы будут больные, голова будет лысая или всегда 
будет мокнуть, что было с моей канарейкой. Это я 
узнала от хороших птицеводов. Чижик наш, недолго ду-
мая, вылетел в окно, и самке пришлось одной выращи-
вать своих ребят, и очень интересно было смотреть, как 
она учила их петь, сама, как самка, пела плохо, но тут 
она всячески старалась выделывать трели, и оба птенца 
выучились петь, самец пел даже очень хорошо. 

Про снегирей говорят, что это птица глупая, я же 
нахожу, что она нисколько не глупее других, только в 
высшей степени доверчива. Жили у меня как-то два 
самца и одна самка и летали как-то по комнатам, потому 
что кроме меня в квартире никого не было, и нечего было 
бояться, что их придавят дверью. Сижу я за работой, как 
вдруг влетает красненький в комнату, подлетает к са-
мому лицу, отчаянно крякая, и снова улетает, через ми-
нуту повторилось то же самое, тогда я подумала, что он, 
верно, меня зовет. Иду в прихожую, из которой было две 
двери, одна в пустую комнату, другая же в кухню; обе 
были закрыты, чтобы птицы туда не летали, так как в 
кухне окно было открыто. Отворяю дверь в комнату, но 
серенькой там нет, и иду уже, чтоб отворить дверь в 
кухню, как вижу, что красненький сидит внизу у двери, 
как бы желая мне сказать: «Вот откуда она, негодяйка, 
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пролезла», сам же под дверь пролезть не может, потому 
что толще ее. Отворяю дверь и вижу свою чумазую кра-
савицу сидящей на умывальнике и не думающей улететь 
в открытое окно. Красненький был до того ревнив, что 
всегда выгонял из комнаты другого самца и, видя себя в 
трюмо, все старался прогнать свое изображение. Чума-
зенькая наша была преинтересная: всю зиму она от-
лично сама ела, когда же наступал май месяц, пора 
любви, красненький все ее кормил, пихая ей в глотку, 
как птенцу, а она, нежно воркуя, все кокетничала, пока-
чивая головкой и раскрывая рот. Другому снегирю ку-
пила другую самочку, которая была гораздо красивее и 
моложе нашей, но на нее никто не обращал внимания, 
самец же этот всегда старался подлететь к старой самке 
и поцеловать ее, когда другого самца поблизости не 
было. Я все звала их «Дидюли», и каково же было мое 
удивление, когда самец этот стал совершенно ясно гово-
рить: «Дидюли» и «А-а-а», что он слышал от меня, когда 
кто-нибудь ко мне приходил. 

Как-то весной мне предложили купить за три рубля 
соловья, просидевшего уже целую зиму в клетке. Я, ко-
нечно, с радостью его купила. Был он такой жалкий, без 
хвоста, и вши его совсем заели. Кстати об этих милых 
насекомых. Как они ни малы, однако, тоже рассуждают: 
они всегда вползали и сползали по длинным ногам соло-
вья с задней стороны, где соловей их не мог схватить 
клювом. Соловей этот у меня очень поправился, хвост 
вырос, и сделался он совсем ручным, чего я от соловья 
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совсем не ожидала, всегда думая, что это очень дикая 
птица. Соловушка наш был преинтересен, все прыгал 
около нас по столу, как-то вопросительно смотря на нас 
своими чудными, большими, умными глазами. Обезьянки 
тоже вовсе не боялся. Когда я, бывало, наливала в таз 
воды, чтобы руки мыть, соловей сейчас же первый влезет 
в таз и раньше меня выкупается, после купанья, если в 
комнате свежо, то возьму его в теплый платок и грею, 
пока не высохнет, чем он, по-видимому, был очень дово-
лен. Раз чуть не утонул в ведре, из которого прислуга 
мыла пол: тоже полез купаться, хорошо еще, что я уви-
дала и спасла его. Петь он у меня, конечно, не пел, по-
тому что мне его уже продали безголосым. Несколько 
раз только он в первом часу ночи как свистнет, так что 
я всякий раз вздрагивала от неожиданности. Я вообще 
очень люблю лошадей и птиц, но этих последних очень 
трудно держать в комнатах, многие не выносят комнат-
ного воздуха с печами, лампами и керосинками, да и 
трудно их кормить: пока были свежие муравьиные яйца, 
соловей был здоров, когда же пошли сухие, он стал хво-
рать; один говорит давать вареное мясо, другой — сы-
рое, даешь и то и другое, а птичка все-таки хворает. 
Знакомые мои кормили соловья черными тараканами, но 
он тоже умер. Зерноядным же надо давать разные се-
мена: коноплю, канареечное, просо, льняное, овес, мак, 
салатное семя, иногда крутой желток, и тогда только бу-
дут они здоровы. 

 



206 
 

Устала 

Сильно устала я, 
Клонит ко сну. 
Скоро навеки я 
Крепко усну. 

 
 
 
Моей матери в одной провинциальной канцелярии 

дали паспорт, на котором стояло: «бывшей вдове». 
Увидя это, она сказала чиновнику: 

— Послушайте-ка, что же это вы мне за бумагу 
дали, с таким паспортом меня нигде не пропишут, так 
как по этой бумаге я не девица, не жена и не вдова. Кто 
же я такая, спрашивается? 

 
В провинции на почте большая толпа. Вдруг чинов-

ник спрашивает: 
— Кто посылает три рубля к Коломну? 
— Мы с братом, — послышался голос из толпы при 

общем смехе. 
 
К нашей прислуге в губернский город приехал из 

деревни брат, и вот она, желая ему доставить удоволь-
ствие, повела его в театр. На сцене представляли, что 
залез вор и спрятался в платяной шкаф, а за ним броси-
лись его искать: ищут, ищут и никак не могут догадаться 
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посмотреть в шкафу. Тогда наш деревенский парень не 
вытерпел, да как закричит с галерки на весь театр: 

— Чего ж вы смотрите, ведь он вон в шкафу сидит. 
 
Раз, во время приезда государя, был смотр войскам 

на Театральной площади, и, как водится, собралась по 
улицам большая толпа. Стояла и я в этой толпе на углу 
Тверской, против Охотного ряда, ожидая проезда госу-
даря. Полиция при этом строго запрещала кому бы то ни 
было перебегать улицу. Уже много проехало мимо нас 
шикарных экипажей с великими князьями и другой зна-
тью, и вот видим, как из Иверских ворот уже выехал по-
лицеймейстер, вслед за которым ехал государь. Все, ко-
нечно, смотрят в ту сторону; воспользовавшись этим, ку-
харка с большой корзиной в руке поспешила перебежать 
улицу к Охотному ряду, но так как страшно спешила, 
чтобы городовой ее не схватил, то спотыкнулась и как 
раз посреди улицы шлепнулась во весь рост на нос, кор-
зина при этом отлетела далеко в сторону. Никогда, ка-
жется, не забуду этой картины: городовые бросились ее 
поднимать и наскоро втолкнули ее в толпу, а вся толпа 
при этом хохотала чуть не до слез. Надо же было ей 
шлепнуться в такой момент. Но вот и государь! и все, 
забыв о кухарке, принялись кричать: «Ура!» 

 
Идя как-то вечером к своим знакомым, я на Воскре-

сенской площади вижу перед Московской гостиницей 
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большую толпу и через минуту слышу, кричат: «Героям 
Порт-Артура ура!» 

Я заинтересовалась и тоже вошла в толпу, и очути-
лась около очень толстого смуглого брюнета, одетого в 
синюю поддевку, который всех все подзадоривал, го-
воря: «Ну, давайте кричать: “Ура”!», причем первый 
начинал: «Героям Порт Артура ура!», и при этом таким 
сиплым басом, что мы все хохотали до упаду. Кричали, 
кричали, как вдруг дверь балкона в гостинице распахну-
лась и выскочил половой, который, на все стороны рас-
кланявшись, скрылся, после долгих криков выскочил 
при общем смехе другой половой, и так продолжалось до 
тех пор, пока околоточный надзиратель не подошел к 
нам, говоря, что генерал Стессель39 уже с полчаса как 
уехал на вокзал, тогда только толпа разошлась. Раньше 
же, как мне говорили, порт-артурцы выходили на балкон 
и раскланивались с публикой. 

 
 

Не дано 

Мне не дано природу воспевать; 
Я не люблю деревни тишину: 
Она всегда наводит на меня 
Невыразимую, гнетущую тоску. 

 
39 Генерал Анатолий Стессель во время Русско-японской войны был ко-

мендантом крепости Порт-Артур, которую впоследствии сдал, за что был раз-
жалован и осужден. 
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Хороший рецепт от драчливых мужей 

Одной деревенской бабе положительно не было жи-
тья от ее супруга, который только и делал, что колотил 
ее и всячески над ней издевался. Тогда бабы на деревне 
сговорились, ворвались к ней в избу и так избили ее бла-
говерного, что он сразу стал другим человеком, и никто 
никогда больше не слыхал в его избе скандалов. Очень 
уж, видно, больно было ему сознавать, что избили его 
бабы. 

 
Один офицер рассказывал мне, что он долго бился с 

солдатом, объясняя ему, что такое вычитание. Наконец, 
тот, по-видимому, понял, и офицер задал ему задачу: 

— Ты взял пятачок, пошел в кабак и на три копейки 
выпил водки, сколько тебе сдачи дадут? 

— Две копейки, ваше благородие. 
— Как же это действие называется? 
— Выпивкой, ваше благородие. 
 
К инженеру, жившему в Москве, приехал друг из 

провинции и, конечно, хотел осмотреть все достоприме-
чательности столицы. В этот день решили пойти осмот-
реть храм Христа Спасителя, и инженер его предупре-
дил, чтобы он с собой денег не брал, потому что там в 
толпе очень ловко воруют. Приезжий этим очень заин-
тересовался и решил набить простой бумагой свой 
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бумажник, и следить за тем, как его будут у него вытас-
кивать. 

— Ну, уж у меня, — говорит, — ни за что не ста-
щут, непременно вора поймаю. 

Простояли они там всю обедню, осмотрели храм и 
вышли с намерением пойти позавтракать в Московскую 
гостиницу. Когда они вышли на улицу, инженер и спра-
шивает: 

— Ну что, бумажник цел? 
— Конечно, цел, я все время только и делал, что 

смотрел, как бы кто его не вытащил, — и, говоря это, 
полез за ним в карман, но каково же было его удивление, 
когда он увидел, что бумажник исчез. 

— Ну, ловко же они у вас это проделывают! как же 
я это проглядел! 

Разговаривая таким образом, они стали подходить 
к гостинице, как вдруг нагнал их лихач, и седок, с виду 
барин, швырнул в провинциала его же бумажником, го-
воря: 

— Так порядочные люди не делают! — и поминай 
как звали. 

 
Одна военная дама рассказывает: одеваюсь утром в 

спальне, как вдруг отворяется дверь и входит денщик со 
щеткой. Я делаю ему выговор за то, что он так рано вхо-
дит, на что он мне с приятной улыбкой отвечает. 

— Ничего, барыня, мы свои. 
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Молодой француз вошел в Берлине в трамвай, как 
вдруг сильный толчок, и он садится одной барыне на ко-
лени. Сильно сконфузившись, он начинает перед ней 
расшаркиваться и извиняться, как вдруг второй толчок, 
и он садится на колени другой барыне, сидевшей против 
первой, после чего он уж дальше ехать не пожелал и при 
общем хохоте вышел из трамвая, и взял извозчика. 

 
Это было на юге летом, в деревне. Вижу, сидят на 

ступеньке две деревенские девочки и старшая, лет де-
сяти, учит другую, лет семи: 

— Не ховорять «ховорять», а ховорять: «го-во-
рят». 

 
 

Счастье 

Стократ счастлив, кому дано 
Чужому горю пособить, 
В юдоли плача и страданья 
Слезу одну хоть осушить. 

 
 
 

За равноправие 

Ну-ка, женщины, все разом 
Мы нагрянем на мужчин 
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И докажем, что ни к чорту 
Не годится ни один. 
 
Все, нисколько не краснея, 
Держат нас под сапогом, 
И лишь старец хилый, слабый 
У жены под башмаком. 
 
Муж с любовницей повздорил, 
И вот мрачен, как гроза, 
А жена тут распинайся 
И смотри ему в глаза. 
 
Если весел он, так смейся, 
Если грустен, так реви, 
И на задних лапках вечно 
Перед ним ты все ходи. 
 
Если ж вздумает интригу 
Завести его жена… 
Хуже, чем на Черном море, 
Будет буря и гроза: 
 
«Я мужчина, мне все можно, 
Коль интригу заведу, 
То детей чужих, конечно. 
Я тебе не приведу. 
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Я ж кормить обязан буду 
Тех, которых принесешь, 
И отцом еще вдобавок 
Ты меня их назовешь». 
 
Но мы, женщины, согласны 
Прокормить два лишних рта, 
Лишь мужья б не надували, 
Жизнь испортив навсегда. 
 
«Ты позоришь мое имя», — 
Ей он в гневе все твердит, 
Сам же, имя не жалея, 
По грязи всю жизнь влачит. 
 
Ну-ка, женщины, дружнее 
Мы ударим на мужчин 
И докажем, что ни к чорту 
Не годится ни один. 
 
Молодые мне, конечно, 
Не поверят ни за что: 
Ведь для них еще мужчина — 
Ангел, чудо, божество! 
 
Я сама когда-то мнила 
В них найти свой идеал, 
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Но давно уж убедилась 
Что один во всем провал. 
 
Сколько нас, что испытали 
Гнет мужского кулака, 
Горьким опытом узнали 
Жизнь рабы у дурака. 
 
Так сплотимся же мы крепко, 
Добиваясь прав для всех: 
Всех забитых, всех несчастных, 
Всех томящихся весь век. 
 
Вот кухарка служит честно, 
Господа довольны ей… 
Как, откуда ни возьмися, 
Вдруг супруг нагрянул к ней, 
 
И, избив до полусмерти, 
Деньги все он отберет 
И, бездельник, вор, мошенник, 
В кабаке их все пропьет. 
 
И на это вам ответит, 
Что она его жена, 
В переводе это значит, 
Что она его раба. 
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И терпеть должны миллионы 
Жизнь с такой-то «головой», 
И над ней, над пьяной, грубой, 
Нет управы никакой. 
 
Ну-ка, женщины, дружнее 
Мы сплотимся для борьбы, 
Чтоб избавиться навеки 
От тирана-«головы». 
 
Все законы ведь писались 
Нашей умной «головой», 
Оттого над ней управы 
Не находим никакой. 
 
1908 г. 
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