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Отецъ мой былъ изв стный въ свое время сл -
дователь. Ему поручали много важныхъ д лъ и по
тому онъ часто отлучался отъ семейства, а дома оста
вались мать, я и прислуга. 

Матушка моя тогда была еще очень молода, а 
я — маленькій мальчикъ. 

При томъ случа , о которомъ я теперь хочу 
разсказать, — мн было всего только пять л тъ. 

Была зима, и очень жестокая. Стояли такіе холода, 
что въ хл вахъ замерзали ночами овцы, а воробьи и 
галки падали на мерзлую землю окочен лыя. Отецъ 
мой находился объ эту пору по служебнымъ обязанно-
стямъ въ Ельц и не об щалъ прі хать домой даже къ 
Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама 
къ нему съ здить, чтобы не оставить его одинокимъ 
въ этотъ прекрасный и радостный праздникъ. Меня, 
по случаю ужасныхъ холодовъ, мать не взяла съ со
бою въ дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, 
а моей тетки, которая была замужемъ за однимъ ор-
ловскимъ пом щикомъ, про котораго ходила невеселая 
слава. Онъ былъ очень богатъ, старъ и жестокъ. Въ 
характер у него преобладали злобность и неумоли
мость, и онъ объ этомъ нимало не сожал лъ, а, на-
противъ, даже щеголялъ этими качествами, которыя, 
по его мн нію, служили будто бы выраженіемъ му
жественной силы и непреклонной твердости духа. 
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Такое же мужество и твердость онъ стремился 
развить въ своихъ д тяхъ, изъ которыхъ одинъ сынъ 
былъ мн ровесникъ. 

Дядю боялись вс , а я вс хъ бол е, потому что 
онъ и во мн хот лъ «развить мужество», и одинъ 
разъ, когда мн было три года и случилась ужасная 
гроза, которой я боялся, онъ выставилъ меня одного 
на балконъ и заперъ дверь, чтобы такимъ урокомъ от
учить меня отъ страха во время грозы. 

Въ обычаяхъ дома было, что тамъ никогда и ни
кому никакая вина не прощалась. Это было правило, 
которое никогда не изм нялось, не только для чело-
в ка, но даже и для зв ря или какого-нибудь мел-
каго животнаго. Дядя не хот лъ знать милосердія и 
не любилъ его, ибо почиталъ его за слабость. Не
уклонная строгость казалась ему выше всякаго снис-
хожденія. Оттого въ дом и во вс хъ обширныхъ 
деревняхъ, принадлежащихъ этому богатому пом щику, 
всегда царила безотрадная унылость, которую съ 
людьми разд ляли и зв ри. Понятно, что я въ дом 
такого хозяина гостилъ неохотно и съ немалымъ стра-
хомъ. 

Покойный дядя былъ страстный любитель псовой 
охоты. Онъ здилъ съ борзыми и травилъ волковъ, 
зайцевъ и лисицъ. Кром того, въ его охот были 
особенный собаки, которыя брали медв дей. Этихъ 
собакъ называли «пьявками». Он впивались въ зв ря 
такъ, что ихъ нельзя было отъ него оторвать. Слу
чалось, что медв дь, въ котораго впивалась зубами 
пьявка, убивалъ ее ударомъ своей ужасной лапы или 
разрывалъ ее пополамъ, но никогда не бывало, чтобы 
пьявка отпала отъ зв ря живая. 
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Медв дей въ нашей м стности тогда было очень 
много и охота за ними составляла большое удоволь-
ствіе. 

Когда случалось овлад вать ц лымъ медв жьимъ 
гн здомъ, то изъ берлоги брали и привозили малень-
кихъ медв жатъ. Ихъ обыкновенно держали въ боль-
шомъ каменномъ сара съ маленькими окнами, про-
д ланными подъ самой крышей. Окна эти были безъ 
стеколъ, съ одн ми толстыми жел зными р шетками. 
Медв жата, бывало, до нихъ вскарабкивались другъ 
по дружк и вис ли, держась за жел зо своими ц п-
кими, когтистыми лапами. Только такимъ образомъ 
они и могли выглядывать изъ своего заключенія на 
вольный св тъ Божій. 

Когда насъ выводили гулять передъ об домъ, мы 
больше всего любили ходить къ этому сараю и смот-
р ть на выставлявшіяся изъ - за р шетокъ см шныя 
мордочки медв жатъ. 

За медв дями смотр лъ и кормилъ ихъ молодой 
до зжачій, по имени Ферапонтъ; но, какъ это имя 
было трудно для простонароднаго выговора, то его 
произносили «Храпонъ» или, еще чаще, «Храпошка». 
Я его очень хорошо помню: Храпошка былъ средняго 
роста, очень ловкій, сильный и см лый парень л тъ 
двадцати пяти. Храпонъ считался красавцемъ, — онъ 
былъ б лъ, румянъ, съ черными кудрями и съ чер
ными же большими глазами навыкат . Къ тому же 
онъ былъ необычайно см лъ. У него была сестра Ан
нушка, которая состояла въ подняняхъ, и она разска-
зывала намъ презанимательныя вещи про см лость 
своего удалого брата и про его необыкновенную дру
жбу съ медв дями, съ которыми онъ зимою и л томъ 
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спалъ вм ст въ ихъ сара , такъ что они окружали 
его со вс хъ сторонъ и клали на него свои головы, 
какъ на подушку. 

Передъ домомъ дяди, за широкимъ круглымъ 
цв тникомъ, окруженнымъ расписною р шеткою, были 
широкія ворота, а противъ воротъ посреди куртины 
было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное 
дерево, которое называли «мачта». На вершин этой 
мачты былъ прилаженъ маленькій помостикъ или, какъ 
его называли, «бес дочка». 

Изъ числа пл нныхъ медв жатъ всегда отбирали 
одного «умнаго», который представлялся наибол е 
смышленымъ и благонадежнымъ по характеру. Такого 
отд ляли отъ прочихъ собратій и онъ жилъ на вол , 
то-есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, 
но главнымъ образомъ онъ долженъ былъ содержать 
караульный постъ у столба передъ воротами. Тутъ 
онъ и проводилъ большую часть своего времени или 
лежа на солом у самой мачты, или же взбирался по 
ней вверхъ до «бес дки» и зд сь сид лъ или тоже 
спалъ, чтобы къ нему не приставали ни докучные лю
ди, ни собаки. 

Жить такою привольною жизнью могли не вс 
медв ди, а толко н которые, особенно умные и крот-
кіе, и то не во всю ихъ жизнь, а пока они не начи
нали обнаруживать своихъ зв рскихъ, неудобныхъ въ 
общежитіи наклонностей, то-есть пока они вели себя 
смирно и не трогали ни куръ, ни гусей, ни телятъ, 
ни челов ка. 

Медв дь, который нарушалъ спокойствіе жителей, 
немедленно же былъ осуждаемъ на смерть и отъ этого 
приговора его ничто не могло избавить. 
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Отбирать «смышленаго медв дя» долженъ былъ 
Храпонъ. Такъ какъ онъ больше вс хъ обращался съ 
медв жатами и почитался болыиимъ знатокомъ ихъ 
натуры, то понятно, что онъ одинъ и могъ это д лать. 
Храпонъ же и отв чалъ за то, если сд лаетъ неудач
ный выборъ, — но онъ съ перваго же раза выбралъ 
для этой роли удивительно способнаго и умнаго мед-
в дя, которому было дано необыкновенное имя: «Сга-
нарель». Онъ уже пять л тъ прожилъ на свобод и 
не сд лалъ еще ни одной «шалости». Когда о мед-
в д говорили, что «онъ шалитъ», это значило, что 
онъ уже обнаружилъ свою зв рскую натуру какимъ -
нибудь нападеніемъ. 

Тогда «шалуна» сажали на н которое время въ 
«яму», которая была устроена на широкой полян 
между гумномъ и л сомъ, а черезъ н которое время 
его выпускали (онъ самъ выл залъ по бревну) на по
ляну и тутъ его травили «молодыми пьявками» (т. е. 
подрослыми щенками медв жьихъ собакъ). Если же 
щенки не ум ли его взять и была опасность, что 
зв рь уйдетъ въ л съ, то тогда стоявшіе въ запасномъ 
«секрет » два лучшихъ охотника бросались на него 
съ отборными опытными сворами и тутъ д лу наста-
валъ конецъ. 

Если же эти собаки были такъ неловки, что мед-
в дь могъ прорваться «къ острову» (т. е. къ л су), 
который соединялся съ обширнымъ брянскимъ пол сь-
емъ, то выдвигался особый стр локъ, съ длиннымъ и 
тяжелымъ ружьемъ и, приц лясь «съ сошки», посы
ла лъ медв дю смертельную пулю. 

Чтобы медв дь когда - либо ушелъ отъ вс хъ 
этихъ опасностей, такого случая еще никогда не было, 
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да страшно было и подумать, если бы это могло слу
читься : тогда вс хъ въ томъ виноватыхъ ждали бы 
смертоносныя наказанія. 

Умъ и солидность Сганареля сд лали то, что 
описанной пот хи или медв жьей казни не было уже 
ц лыя пять л тъ. Въ это время Сганарель усп лъ 
вырасти и сд лался большимъ, матерымъ медв демъ, 
необыкновенной силы, красоты и ловкости. Онъ от
личался, круглою мордою и довольно стройнымъ сло-
женіемъ благодаря которому напоминалъ бол е боль^ 
шую собаку ч мъ медв дя. Задъ у него былъ сухо-
ватъ и покрыть невысокою, лоснящеюся шерстью, но 
плечи и загорбокъ были сильно развиты и покрыты 
длинною и мохнатою растительностью. Уменъ Сгана
рель былъ тоже какъ пудель и зналъ н которые за-
м чательные, для зв ря его породы, пріемы: онъ, 
наприм ръ, отлично и легко ходилъ на двухъ заднихъ 
лапахъ, подвигаясь впередъ передомъ и задомъ, ум лъ 
бить въ барабанъ, маршировать съ большою палкою, 
раскрашенною въ вид ружья, а также охотно и даже 
съ большимъ удовольствіемъ таскалъ съ мужикамй 
самые тяжелые кули на мельницу и съ своеобразными 
шикомъ пресм шно над валъ себ на голову высокую 
мужичью островерхую шляпу съ павлинымъ перомъ 
или съ соломеннымъ пучкомъ въ род султана. 

* * 
* 

Но пришла роковая пора — зв ринная натура 
взяла свое и надъ Сганарелемъ. Незадолго передъ 
моимъ прибытіемъ въ домъ дяди, тихій Сганарель 
вдругъ провинился сразу н сколькими винами,, изъ ко-
торыхъ притомъ одна была другой тяжче. 
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Программа преступныхъ д йствій у Сганареля 
была та же самая, какъ и у вс хъ прочихъ: для пер-
воученки онъ взялъ и оторвалъ крыло гусю; потомъ 
положилъ лапу на спину б жавшему за маткою же
ребенку и переломилъ ему спину, а наконецъ: ему 
не понравились сл пой старикъ и его поводырь, и 
Сганарель принялся катать ихъ по сн гу, при чемъ 
пооттопталъ имъ руки и ноги. 

Сл пца съ его поводыремъ взяли въ больницу, а 
Сганареля вел ли Храпону отвести и посадить въ яму, 
откуда былъ только одинъ выходъ — на казнь . . . 

Анна, разд вая вечеромъ меня и такого же ма-
ленькаго въ то время моего двоюроднаго брата, раз-
сказала намъ, что при отвод Сганареля въ яму, въ 
которой онъ долженъ былъ ожидать смертной казни, 
произошли очень большія трогательности. Храпонъ не 
продергивалъ въ губу Сганареля «больнички» или 
кольца и не употреблялъ противъ него ни мал йшаго 
насилія, а только сказалъ : 

— Пойдемъ, зв рь, со мною. 

Медв дь всталъ и пошелъ, да еще что было см -
шно — взялъ свою шляпу съ соломеннымъ султаномъ 
и всю дорогу до ямы шелъ съ Храпономъ обнявшись, 
точно два друга. 

Они-таки и были друзья. 

Храпону было очень жаль Сганареля, но онъ ему 
нич мъ пособить не могъ. Напоминаю, что тамъ, гд 
это происходило, никому никогда никакая провинность 
не прощалась, и Сганарель непрем нно долженъ былъ 
заплатить за свои увлеченія лютой смертью. 
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Травля его назначалась, какъ посл об денное раз
влечете для гостей, которые обыкновенно съ зжались къ 
дяд на Рождество. Приказъ объ этомъ былъ уже 
отданъ на охот въ то же самое время, когда Хра
пону было вел но отвести виновнаго Сганареля и по
садить его въ яму. 

Въ яму медв дей сажали довольно просто. Люкъ 
или творило ямы обыкновенно закрывали легкимъ 
хворостомъ, накиданнымъ на хрупкія жерди, и посы
пали эту покрыжку сн гомъ. Это было сд лано такъ, 
что медв дь не могъ зам тить устроенной ему пре
дательской ловушки. Покорнаго зв ря подводили къ 
этому м сту и заставляли идти впередъ. Онъ д лалъ 
шагъ или два и неожиданно проваливался въ глубо
кую яму, изъ которой не было никакой возможности 
выйти. Медв дь сид лъ зд сь до т хъ поръ, пока 
наступало время его травить. Тогда въ яму опускали 
въ наклонномъ положеніи длинное, аршинъ семи, 
бревно и медв дь выл залъ по этому бревну наружу. 
Зат мъ начиналась травля. Если же случалось, что 
см тливый зв рь, предчувствуя б ду, не хот лъ выхо
дить, то его понуждали выходить, безпокоя длинными 
шестами, на конц которыхъ были острые жел зные 
наконечники, бросали зажженую солому или стр ляли 
въ него холостыми зарядами изъ ружей и пистолетовъ. 

Храпонъ отвелъ Сганареля и заключилъ его подъ 
арестъ по этому же самому способу, но самъ вернулся 
домой очень разстроенный и опечаленный. На свое 
несчастіе, онъ разсказалъ своей сестр , какъ зв рь 
шелъ съ нимъ «ласково» и какъ онъ, провалившись 
сквозь хворостъ въ яму, с лъ тамъ на днищ и, сло-
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живъ переднія лапы, какъ руки, застоналъ, точно за-
плакалъ. 

Храпонъ открылъ Анн , что онъ б жалъ отъ 
этой ямы б гомъ, чтобы не слыхать жалостныхъ сто-
новъ Сганареля, потому что стоны эти были мучи
тельны и невыносимы для его сердца. 

— Слава Богу, — добавилъ онъ: — что не мн , а 
другимъ людямъ вел но въ него стр лять, если онъ 
уходить станетъ. А если бы мн то было приказано, 
то я лучше бы самъ всякія муки принялъ, но въ него 
ни за что бы не выстр лилъ. 

Анна разсказала это намъ, а мы нашему 
воспитателю, который желая ч мъ-нибудь поза
нять дядю, передалъ ему. Тотъ это выслушалъ и 
сказалъ: «Молодецъ Храпошка», а потомъ хлопнулъ 
три раза въ ладоши. 

Это значило, что дядя требуетъ къ себ своего 
слугу Устина Петровича, старичка изъ пл нныхъ фран-
цузовъ дв надцатаго года. 

Устинъ Петровичъ, иначе Жюстинъ, явился въ 
своемъ чистенькомъ лиловомъ фрачк съ серебрянными 
пуговицами, и дядя отдалъ ему приказаніе, чтобы къ 
завтрашней охот на Сганареля стр лками въ секре-
тахъ были посажены Флегонтъ — изв стн йшій стр -
локъ, который всегда билъ безъ промаха, а другой 
Храпошка. Дядя, очевидно, хот лъ позабавиться надъ 
затруднительною борьбою чувствъ б днаго парня. Если 
же онъ не выстр литъ въ Сганареля или нарочно про
махнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сга
нареля убьетъ вторымъ выстр ломъ Флегонтъ, кото
рый никогда не даетъ промаха. 
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Устинъ поклонился и ушелъ передавать приказа-
ніе, а мы, д ти, сообразили, что мы над лали б ды и 
что во всемъ этомъ есть что-то ужасно тяжелое, такъ 
что, Богъ знаетъ, какъ это и кончится. Посл этого 
насъ не занимали по достоинству ни вкусный рож-
дественскій ужинъ, который справлялся «при зв зд », 
за одинъ разъ съ об домъ, ни прі хавшіе на ночь гости, 
изъ коихъ съ н которыми были и д ти. 

Намъ было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, 
и мы даже не могли себ р шить, кого изъ нихъ 
двухъ мы больше жал емъ. 

Оба мы, то-есть я и мой ровестникъ — двоюрод
ный братъ, долго ворочались въ своихъ кроваткахъ. Оба 
мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому 
что намъ обоимъ представлялся медв дь. А когда няня 
насъ успокаивала, что медв дя бояться уже нечего, 
потому что онъ теперь сидитъ въ ям , а завтра его 
убьютъ, то мною овлад вала еще большая тревога. 

Я даже просилъ у няни вразумленія: нельзя ли 
мн помолиться за Сганареля ? Она поз вывая и крестя 
ротъ рукою, отв чала, что нав рно она объ этомъ ни
чего не знаетъ, такъ какъ ни разу о томъ у священ
ника не спрашивала, но что, однако, медв дь — тоже 
Божіе созданіе и онъ плавалъ съ Ноемъ въ ковчег . 

Мн показалось, что напоминаніе о плаваніи въ 
ковчег вело какъ будто къ тому, что безпред льное 
милосердіе Божіе можетъ быть распространено не на 
однихъ людей, а также и на прочія Божьи созданія, 
и я, съ д тскою в рою, сталъ въ моей кроватк на 
кол ни и, припавъ лицомъ къ подушк , просилъ ве-
личіе Божіе не оскорбиться моею жаркою просьбою 
и пощадить Сганареля. 
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И я, съ д тскою в рою, сталъ въ моей кроватк 
на кол ни и, припавъ лицомъ къ подушк , просилъ 

величіе Божіе пощадить Сганареля. 



* * 
* 

Наступилъ день Рождества. Вс мы были од ты 
въ праздничномъ и вышли съ воспитателями къ чаю. 
Въ зал , кром множества родныхъ и гостей, стояло 
духовенство: священникъ, дьяконъ и два дьячка. 

Когда вошелъ дядя, причтъ зап лъ «Христосъ 
рождается». Потомъ былъ чай, потомъ, вскор же, 
маленькій завтракъ и въ два часа ранній праздничный 
об дъ. Тотчасъ же посл об да назначено было от
правляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, 
потому что въ эту пору рано темн етъ, а въ темнот 
травля невозможна и медв дь легко можетъ скрыться 
изъ вида. 

Исполнилось все такъ, какъ было назначено. Насъ 
прямо изъ-за стола повели од вать, чтобы везти на 
травлю Сганареля. Над ли наши заячьи шубки и лох
матые, съ круглыми подошвами, сапоги, вязаные изъ 
козьей шерсти, и повели усаживать въ сани. А у подъ-
здовъ съ той и съ другой стороны дома уже стояло 

множество длинныхъ большихъ троечныхъ саней, по-
крытыхъ узорчатыми коврами, и тутъ же два стре-
мянныхъ держали подъ-уздцы дядину верховую англігі-
скую рыжую лошадь, по имени Щеголиху. 

Дядя вышелъ въ лисьемъ архалук и въ лисьей 
остроконечной шапк , и какъ только онъ с лъ на 
с дло, весь нашъ огромный по здъ тронулся, а черезъ 
десять или пятнадцать минутъ мы уже прі хали на 
м сто травли и выстроились полукругомъ. Вс сани 
были расположены полуоборотомъ къ обширному, ров
ному, покрытому сн гомъ полю, которое было окру
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жено ц пью верховыхъ охотниковъ и вдали замыка
лось л сомъ. 

У самаго л са были сд ланы секреты или тай
ники за кустами, и тамъ должны были находиться 
Флегонтъ и Храпошка. 

Тайниковъ этихъ не было видно и н которые ука
зывали только на едва зам тныя «сошки», съ кото-
рыхъ одинъ изъ стр лковъ долженъ былъ приц литься 
и выстр лить въ Сганареля. 

Яма, гд сид лъ медв дь, тоже была незам тна. 
Дядя стоялъ верхомъ впереди ц пи. Ему подали 

въ руки свору отъ двухъ сомкнутыхъ зл йшихъ «пья-
вокъ», а передъ нимъ положили на с дло б лый пла-
токъ. 

Молодыя собаки, для практики которыхъ осуж-
денъ былъ умереть провинившійся Сганарель, были въ 
огромномъ числ , вс он визжали, лаяли, прыгали 
и путались на сворахъ вокругъ коней, на которыхъ 
сид ли од тые въ форменное платье до зжачіе, а т 
безпрестанно хлопали арапниками, чтобы привести мо-
лодыхъ, непомнившихъ себя отъ нетерп нія псовъ къ 
повиновенію. Все это кип ло желаніемъ броситься на 
зв ря, близкое присутствіе котораго собаки, конечно, 
открыли своимъ острымъ, природнымъ чутьемъ. 

Настало время вынуть Сганареля изъ ямы и пус
тить его на растерзаніе! 

Дядя махнулъ б лымъ платкомъ и сказалъ: «Д -
лай!». 

Изъ кучки охотниковъ, выд лилось челов къ де
сять и пошли впередъ черезъ поле. 
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Отойдя шаговъ дв сти, они остановились и на
чали поднимать изъ сн га длинное, не очень толстое 
бревно, которое до сей поры намъ издалека нельзя 
было вид ть. 

Это происходило какъ разъ у самой ямы, гд си-
д лъ Сганарель, но она тоже съ нашей далекой по-
зиціи была незам тна. 

Дерево подняли и сейчасъ же спустили однимъ 
концомъ въ яму. Оно было спущено съ такимъ поло-
гимъ уклономъ, что зв рь безь затрудненія могъ 
выйти по немъ, какъ по л стниц . 

Другой конецъ бревна опирался на край ямы и 
торчалъ изъ нея на аршинъ. 

Вс ожидали, что Сганарель сейчасъ же долженъ 
былъ показаться наружу; но онъ, очевидно, понималъ 
въ чемъ д ло и ни за что не шелъ. 

Началось гонянье его въ ям сн жными комьями 
и шестами съ острыми наконечниками, послышался 
ревъ, но зв рь не шелъ изъ ямы. Раздалось н сколько 
холостыхъ выстр ловъ, направленныхъ прямо въ яму, 
но Сганарель только сердит е зарычалъ, а все-таки 
попрежнему не показывался. 

Тогда откуда-то изъ-за ц пи вскачь подлет ли за-
пряженныя въ одну лошадь простыя навозныя дровни, 
на которыхъ лежала куча сухой ржаной соломы. 

Солома была разд лена на три кучи, разомъ 
зажжена и разомъ же съ трехъ сторонъ скинута, заж-
женая, въ яму. Вн пламени остался только одинъ 
тотъ край, къ которому было приставлено бревно. 

Раздался оглушительный, б шенный ревъ, какъ 
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бы см шанный вм ст со стономъ, но . . . медв дь 
опять-таки не показывался . . . 

До нашей ц пи долет лъ слухъ, что Сганарель 
весь «опалился», и что онъ закрылъ глаза лапами и 
легъ вплотную въ уголъ къ земл , такъ что «его не 
стронуть». 

Лошадь, понеслась опять вскачь назадъ . . . Вс 
думали, что это была посылка за новымъ привозомъ 
соломы.. Между зрителями послышался укоризненный 
говоръ: зач мъ распорядители охоты не подумали 
ран е припасти столько соломы, чтобы она была зд сь 
съ излишкомъ. Дядя сердился и кричалъ что-то такое, 
чего я не могъ разобрать за всею поднявшеюся въ 
это время у людей суетою и еще бол е усилившимся 
визгомъ собакъ и хлопаньемъ арапниковъ. 

Но во всемъ этомъ видн лось настроеніе и былъ, 
однако, свой ладъ, и лошадь уже опять, метаясь и 
храпя, неслась назадъ къ ям , гд залегъ Сганарель, 
но не съ соломою: на дровняхъ теперь сид лъ Фе-
рапонтъ. 

Гн вное распоряженіе дяди заключалось въ томъ, 
чтобы Храпошку спустили въ яму и чтобы онъ с а м ъ 
вы в е л ъ  о т т у д а  с в о е г о  д р у г а  н а  т р а в лю  .  .  .  

* * 
* 

И вотъ, Ферапонтъ былъ на м ст . Онъ казался 
очень взволнованнымъ, но д йствовалъ твердо и р -
шительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, 
онъ взялъ съ дровней веревку, которою была при
хвачена привезенная минуту тому назадъ солома, и при-
вязалъ эту веревку однимъ концомъ около зарубки 



верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонтъ 
взялъ въ руки и, держась за нее, сталъ спускаться по 
бревну, на ногахъ, въ яму . . . 

Страшный ревъ Сганареля утихъ и зам нился 
глухимъ ворчаніемъ. 

Зв рь какъ бы жаловался своему другу на же
стокое обхожденіе съ нимъ со стороны людей; но вотъ 
и это ворчаніе см нилось совершенной тишиной. 

— Обнимаетъ и лижетъ Храпошку! — крикнулъ 
одинъ изъ людей, стоявшихъ надъ ямой. 

Изъ публики, разм щавшейся въ саняхъ, н сколько 
челов къ вздохнули, другіе поморщились. 

Многимъ становилось жалко медв дя и травля 
его, очевидно, не об щала имъ большого удовольствія. 
Но описанныя мимолетныя впечатл нія внезапно были 
прерваны новымъ собьітіемъ, которое было еще нео
жиданнее и заключало въ себ новую трогательность. 

Изъ творила ямы, какъ бы изъ преисподней, по
казалась курчавая голова Храпошки въ охотничьей 
круглой шапк . Онъ взбирался наверхъ опять т мъ 
же самымъ способомъ, какъ и спускался, то-есть Фе
рапонтъ шелъ на ногахъ по бревну, притягивая себя 
кверху кр пко завязанной концомъ наружи веревки. 
Но Ферапонтъ выходилъ не одинъ: рядомъ съ нимъ, 
кр пко съ нимъ обнявшись и положивъ ему на плечо 
большую косматую лапу, выходилъ и Сганарель . . . 
Медв дь былъ не въ дух и въ очень жалкомъ вид . Онъ 
сверкалъ исподлобья налитыми кровью и полными 
гн ва и негодованія глазами. Онъ былъ и взъерошенъ, 
и м стами опаленъ, а м стами къ нему пристали бу-
дылья соломы. Вдобавокъ же, можетъ-быть, любя 

18 



Но Ферапонтъ выходилъ не одинъ: рядомъ съ нимъ. поло-
живъ ему на плечо лапу, выходилъ и Сганарель . . . 
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Ферапонта, а можетъ-быть случайно, онъ зажалъ у 
себя подъ мышкой шляпу, которою Храпошка его 
снабдилъ и съ которою онъ же поневол столкнулъ 
Сганареля въ яму. Медв дь сберегъ этотъ дружескій 
даръ, и . . . теперь, когда сердце его нашло мгновен
ное успокоеніе въ объятіяхъ друга, онъ, какъ только 
сталъ на землю, сейчасъ же вынулъ изъ-подъ мышки 
жестоко измятую шляпу и положилъ ее себ на ма
к ушк у  . . .  

Эта выходка многихъ насм шила, а другимъ зато 
мучительно было ее вид ть. Иные даже посп шили 
отвернуться отъ зв ря, которому сейчасъ же должна 
была посл довать злая кончина. 

Т мъ временемъ какъ все это происходило, псы 
взвыли и взметались до потери всякаго повиновенія. 
Щенки и старыя пьявки, увидя Сганареля, поднялись 
на заднія лапы и, сипло воя и храпя, задыхались въ 
своихъ сыромятныхъ ошейкикахъ; а въ это же самое 
время Храпошка уже опять мчался на лошади къ свое
му секрету подъ л сомъ. Сганарель опять остался 
одинъ и нетерп ливо дергалъ лапу, за которою слу
чайно захлеснулась брошенная Храпошкой веревка, 
прикр пленная къ бревну. Зв рь, очевидно, хот лъ 
скор е ее распутать или оборвать и догнать своего 
друга, но у медв дя, хоть и очень смышленаго, лов
кость все-таки была медв жья, и Сганарель не рас-
пускалъ, а только сильн е затягивалъ петлю на лап . 

Видя, что д ло не идетъ такъ, какъ ему хот лось, 
Сганарель дернулъ веревку, чтобы ее оборвать, но 
веревка была кр пка и не оборвалась, а лишь бревно 
вспрыгнуло и стало стоймя въ ям . Онъ на это огля
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нулся; а въ то самое мгновеніе дв пущенныхъ изъ 
стаи со своры пьявки достигли его и одна изъ нихъ 
со всего налета впилась ему острыми зубами въ за-
горбокъ. 

Сганарель такъ былъ занятъ съ веревкой, что не 
ожидалъ этого и въ первое мгновеніе какъ будто не 
столько разсердился, сколько удивился такой наглости; 
но потомъ, черезъ полсекунды, когда пьявка хот ла 
перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, онъ 
рванулъ ее лапою и бросилъ отъ себя очень далеко 
и съ разорваннымъ брюхомъ. Другая собака была въ 
то же мгновеніе раздавлена подъ его задней лапой .... 
Но что было всего страшн е и всего неожиданн е,. 
это то, что случилось съ бревномъ. Когда Сганарель 
сд лалъ усиленное движеніе лапою, чтобы отбросить 
отъ себя впившуюся въ него пьявку, онъ т мъ же са-
мымъ движеніемъ вырвалъ изъ ямы кр пко привязан
ное къ веревк бревно, и оно полет ло пластомъ въ 
воздух . Натянувъ веревку, оно закружило вокругъ 
Сганареля, какъ около своей оси и чертя однимъ 
концомъ по сн гу, на первомъ же оборот размоз
жило и положило на м ст не двухъ и не трехъ, а 
ц лую стаю посп вавшихъ собакъ. Одн изъ нихъ 
взвизгнули и копошились изъ сн га лапками, а другія, 
какъ кувырнулись, такъ и вытянулись. 

Зв рь или былъ слишкомъ понятливъ, чтобы не 
сообразить, какое хорошее оказалось въ его обладаніи 
оружіе, или веревка, охватившая его лапу, больно ее 
р зала, но онъ только взрев лъ и сразу, перехвативъ 
веревку въ самую лапу, еще такъ наподдалъ бревно, 
что оно поднялось и вытянулось въ одну горизонталь
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ную линію съ направленіемъ лапы, державшей ве
ревку, и загуд ло, какъ могъ гуд ть сильно пущенный 
огромный волчокъ. Все, что могло попасть подъ него, 
непрем нно должно было сокрушиться вдребезги. Если 
же веревка гд -нибудь, оказалась бы недостаточно 
прочною и лопнула, то разлетавшееся бревно, отор
вавшись, полет ло бы вдаль, Богъ в сть до какихъ 
далекихъ пред ловъ, и- на этомъ полет непрем нно 
сокрушить все живое, что оно можетъ встр тить. 

Вс мы — люди, вс лошади и собаки, на всей 
линіи и ц пи, были въ страшной опасности и всякій, 
конечно, желалъ, чтобы для сохраненія его жизни, ве
ревка, на которой верт лъ свою огромную пращу Сга
нарель, была кр пка. Но какой, однако, все это могло 
им ть конецъ? Этого, впрочемъ, не пожелалъ дожи
даться никто, кром н сколькихъ охотниковъ и двухъ 
стр лковъ, посаженныхъ въ секретныхъ ямахъ у са-
маго л са. Вся остальная публика, то-есть вс гости 
и семейные дяди, прі хавшіе на эту гіот ху въ ка
честве зрителей, не находили бол е въ случившемся 
ни мал йшей пот хи. Вс въ перепуг вел ли куче-
рамъ какъ можно скор е скакать дал е отъ опаснаго 
м ста, и въ страшномъ безпорядк , т сня и перегоняя 
другъ друга, помчались къ дому. 

Въ сп шномъ и безпорядочномъ б гств по до
роге было н сколько столкновеній, н сколько паденій, 
немного см ха и не мало перепуговъ. Выпавшимъ изъ 
саней казалось, что бревно оторвалось отъ веревки и 
свиститъ, пролетая надъ ихъ головами, а за ними го
нится разсвир п вшій зв рь. 

Но гости, достигши дома, могли придти въ покой 
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и оправиться, а т немногіе, которые остались на 
м ст травли, вид ли н что, гораздо бол е страшное. 

Никакихъ собакъ нельзя было пускать на Сгана
реля. Ясно было, что при его страшномъ вооруженіи 
бревномъ, онъ могъ поб дить все великое множество 
псовъ безъ мал йшаго для себя вреда. А медв дь, 
вертя свое бревно и самъ за нимъ поворачиваясь, прямо 
подавался къ л су и смерть его ожидала только зд сь, 
у секрета, въ которомъ сид ли Ферапонтъ и безъ 
промаха стр лявшій Флегонтъ. 

М ткая пуля все могла кончить см ло и в рно. 
Но рокъ удивительно покровительствовалъ Сга-

нарелю и, разъ вм шавшись въ д ло зв ря, какъ 
будто хот лъ спасти его во что бы то ни стало. 

Въ ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся съ 
привалами, изъ-за которыхъ торчали на сошкахъ наведен-
ныя на него дула ружей Храпошки и Флегонта, ве
ревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула 
и . . . какъ пущенная изъ лука стр ла, стрекнуло въ 
одну сторону, а медв дь, потерявъ равнов сіе, упалъ 
и покатился кубаремъ въ другую. 

Передъ оставшимися на пол вдругъ сформиро
валась новая живая и страшная картина: бревно сши
бло сошки и весь заметъ, за которымъ скрывался въ 
секрет Флегонтъ, а потомъ, перескочивъ черезъ него, 
оно ткнулось и закопалось другимъ концомъ въ даль-
немъ сугроб ; Сганарель тоже не терялъ времени. 
Перекувырнувшись три или четыре раза, онъ прямо 
п оп а л ъ  з а  с н  жный  в а л и к ъ  Хр ап ошки  . . .  

Сганарель его моментально узналъ, дохнулъ на 
него своей горячей пастью, хот лъ лизнуть языкомъ, 
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но вдругъ съ другой стороны, отъ Флегонта крякнулъ 
выстр лъ и . . . медв дь уб жалъ въ л съ, а Хра
пошка . . . упалъ безъ чувствъ. 

Его подняли и осмотр ли: онъ былъ раненъ пу
лею въ руку навылетъ, но въ ран его было также 
н сколько медв жьей шерсти. 

Флегонтъ не потерялъ званія перваго стр лка, но 
онъ стр лялъ впопыхахъ изъ тяжелаго ружья и безъ 
сошекъ, съ которыхъ могъ бы приц литься. Притомъ 
же на двор уже было с ро и медв дь съ Храпош-
кою были слишкомъ т сно скучены . . . 

При такихъ условіяхъ и этотъ выстр лъ съ про-
махомъ на одну линію должно было считать въ сво-
емъ род зам чательнымъ. 

Т мъ не мен е — Сганарель ушелъ. Пого
ня за нимъ по л су въ этотъ же самый вечеръ была 
невозможна; а до сл дующаго утра въ ум того, чья 
воля была зд сь для вс хъ закономъ, просіяло совс мъ 
иное настроеніе. 

* * 
* 

Дядя вернулся посл окончанія опасной неудач
ной охоты. Онъ былъ гн венъ и суровъ бол е, ч мъ 
обыкновенно. Передъ т мъ, какъ сойти у крыльца 
съ лошади, онъ отдалъ приказъ — завтра ч мъ-св тъ 
искать сл довъ зв ря и обложить его такъ, чтобы онъ 
не могъ скрыться. 

Зат мъ ждали распоряженія о раненомъ Хра-
пошк . По мн нію вс хъ, его должно было постигнуть 
н что страшное. Онъ, по меньшей м р , былъ вино-
ватъ въ той оплошности, что не всадилъ охотничьяго 
ножа въ грудь Сганареля, когда тотъ очутился съ. 
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нимъ вм ст и оставилъ его нимало не поврежден-
нымъ въ его объятіяхъ. Но, кром того, были СИЛЬ

НЫЙ И, кажется, вполн основательныя подозр нія, что 
Храпошка схитрилъ, что онъ въ роковую минуту умы
шленно не хот лъ поднять своей руки на своего кос-
матаго друга и пустилъ его на волю. 

Вс мъ изв стная взаимная дружба Храпошки съ 
Сганарелемъ давала этому предположенію много в -
роятности. 

Такъ думали не только всЬ участвовавшіе въ 
охот , но такъ же точно толковали теперь и вс гости. 

Прислушиваясь къ разговорамъ взрослыхъ, кото
рые собрались къ вечеру въ большой зал , гд въ 
это время для насъ зажигали богато-убранную елку, 
мы разд ляли и общія подозр нія и общій страхъ пе-
редъ т мъ, что можетъ ждать Ферапонта. 

На первый разъ, однако, изъ передней, черезъ 
которую дядя прошелъ съ крыльца къ себ «на по
ловину», до залы достигъ слухъ, что о Храпошк не 
было никакого приказанія. 

—-Къ лучшему это, однако, или н тъ?—прошеп-
талъ кто-то, и шопотъ этотъ среди общей тяжелой 
унылости толкнулся въ каждое сердце. 

Его услыхалъ и отецъ Алекс й, старый сельскій 
священникъ съ бронзовымъ крестомъ дв надцатаго 
года. Старикъ тоже вздохнулъ и такимъ же шопо-
томъ сказалъ: 

— Молитесь рожденному Христу. 
Съ этимъ онъ самъ и вс сколько зд сь было 

взрослыхъ и д тей, баръ и холопей, вс мы сразу 
перекрестились. И тому было время. Не усп ли мы 
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опустить наши руки, какъ широко растворились двери 
и вошелъ, съ палочкой въ рук , дядя. Его сопровож
дали дв его любимыя борзыя собаки и слуга Жю-
стинъ. Посл дній несъ за нимъ на серебряной тарелк 
его б лый платокъ и круглую табакерку съ портретомъ 
Павла Перваго. 

Волтеровское кресло для дяди было поставлено 
на небольшомъ персидскомъ ковр передъ елкою, по
среди комнаты. Онъ молча с лъ въ это кресло и 
молча же взялъ у Жюстина свой платокъ и свою та
бакерку. У ногъ его тотчасъ легли и вытянули свои 
длинныя морды об собаки. 

Дядя былъ въ синемъ шелковомъ архалук съ 
вышитыми гладью застежками, богато украшенными 
б лыми пряжками съ крупной бирюзой. Въ рукахъ у 
него была его тонкая, но кр пкая палка из кавказкой 
черешни. 

Палочка теперь ему была очень нужна, потому 
что во время суматохи, происшедшей на охот , стм нно 
вы зженная Щеголиха тоже не сохранила безстрашія 
— она метнулась въ сторону и больно прижала къ 
дереву ногу своего всадника. 

Дядя чувствовалъ сильную боль въ этой ног и 
даже немножко похрамывалъ. 

Это новое обстоятельство, разум ется, тоже не 
могло прибавить ничего добраго въ его раздраженное 
и гн вливое сердце. Притомъ, было дурно и то, что 
при появленіи дяди мы вс замолчали. Какъ большин
ство подозрительныхъ людей, онъ терп ть не могъ 
этого, и хорошо его знавшій отецъ Алекс й поторо
пился, какъ ум лъ, поправить д ло, чтобы только на
рушить эту злов щую тишину. 
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Им я нашь д тскій кругъ близъ себя, священникъ 
задалъ намъ вопросъ: понимаемъ ли мы смыслъ п сни 
«Христосъ рождается» ? Оказалось, что не только мы, 
но и старшіе плохо ее разум ли. Священникъ сталъ 
намъ разъяснять слова: «славите», «рящите» и «воз-
носитеся», и дойдя до значенія этого посл дняго слова, 
самъ тихо «вознесся» и умомъ, и сердцемъ. Онъ за-
говорилъ о дар , который и нынче, какъ и «во время 
оно», всякій б днякъ можетъ поднесть къ яслямъ 
«рожденнаго Отрача», см л е и достойн е, ч мъ под
несли злато, смирну и ливанъ волхвы древности. Даръ 
нашъ, — наше сердце исправленное по Его ученію. Ста-
рикъ говорилъ о любви, о прощеніи, о долг каждаго 
у т  ши т ь  д р у г а  и  н е д р у г а  « в о  имя  Хри с т о в о »  . . .  И  
думается мн , что слово его въ тотъ часъ было уб -
дительно . . . Вс мы понимали, къ чему оно клонитъ, 
вс его слушали съ особеннымъ чувствомъ, какъ бы 
моляся, чтобы это слово достигло до ц ли, и у мно-
гихъ изъ насъ на р сницахъ дрожали хорошія слезы . . . 

Вдругъ что-то упало. . . Это была дядина палка. . . 
Ее ему подали, но онъ до нея не коснулся: онъ си-
д лъ, склонясь на бокъ, съ опущенною съ кресла ру
кою, въ которой, какъ позабытая, лежала большая 
бирюза отъ застежки . . . Но вотъ онъ уронилъ и ее, 
и . . . ее никто не сп шилъ поднимать. 

Вс глаза были устремлены на его лицо. Проис
хо ди л о  у д и ви т е л ь н о е  :  о н ъ  п  л  а  к  а  л  ъ  !  

Священникъ тихо раздвинулъ д тей и, подойдя къ 
дяд , молча благословилъ его рукою. 

Тотъ поднялъ лицо, взялъ старика за руку и нео
жиданно поц ловалъ ее передъ вс ми и тихо молвилъ : 
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Храпошка подошелъ и упалъ на кол ни 



— Спасибо. 
Въ ту же минуту онъ взглянулъ на Жюстина к 

вел лъ позвать сюда Ферапонта. 
Тотъ предсталъ бл дный, съ подвязанной рукою. 
— Стань зд сь! — вел лъ ему дядя и показалъ 

рукою на коверъ. 
Храпошка подошелъ и упалъ на кол ни. 
— Встань . . . поднимись! — сказалъ дядя. — Я 

тебя прощаю. 
Храпошк^ опять бросился ему въ ноги. Дядя за-

говорилъ нервнымъ, взволнованнымъ голосомъ: 
— Ты любилъ зв ря, какъ не всякій ум етъ лю

бить челов ка. Ты меня этимъ тронулъ и превзошелъ 
меня въ великодушіи. Объявляю теб отъ меня ми
лость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди, 
куда хочешь. 

— Благодарю, и никуда не пойду, — воскликнулъ 
Храпошка. 

— Что? 
— Никуда не пойду, — повторилъ Ферапонтъ. 
— Чего же ты хочешь? 
— За вашу милость я хочу вамъ вольной волей 

служить честн й, ч мъ за страхъ поневол . 
Дядя моргнулъ глазами, приложилъ къ нимъ од

ною рукою свой б лый платокъ, а другою, нагнувшись, 
обнялъ Ферапонта и . . . вс мы поняли, что намъ 
надо встать съ м стъ, и тоже закрыли глаза . . . 
Довольно было чувствовать, что зд сь совершилась 
слава вышнему Богу и заблагоухалъ миръ во имя Хри
стово, на м ст суроваго страха. 

Это отразилось и на деревн , куда были посланы 
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котлы браги. Зажглись веселые костры и было ве
селье во вс хъ, и, шутя, говорили другъ другу: 

— У насъ нон такъ стало, что и зв рь пошелъ 
во святой тишин Христа славить. 

Сганареля не отыскали. Ферапонтъ, какъ ему 
сказано было, сд лался вольнымъ, скоро зам нилъ 
при дяд Жюстина и былъ не только в рнымъ его 
слугою, но и в рнымъ его другомъ до самой его 
смерти. Онъ закрылъ своими руками »глаза дяди и 
онъ же схоронилъ его въ Москв на Ваганьковскомъ 
кладбищ , гд и по сю-пору ц лъ его памятникъ. 
Тамъ же, въ ногахъ у него, лежитъ и Ферапонтъ. 

Цв товъ имъ теперь приносить уже некому, но 
въ московскихъ норахъ и трущобахъ есть люди, ко
торые помнятъ б лсголоваго длиннаго старика, кото
рый словно чудомъ ум лъ узнавать, гд есть истинное 
горе, и ум лъ посп вать туда во-время самъ, или по-
сылалъ не съ пустыми руками своего добраго пуче-
глазаго слугу. г 

Эти два добряка, о которыхъ много бы можно 
сказать, были: мой дядя и его Ферапонтъ, котораго 
с т а р и к ъ  в ъ  шу т к у  н а зы в а л ъ :  « у к р о т и т е л ь  з в  р я » .  
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