


Дорогіе друзья! 
 

Представляемъ вамъ разсказъ русскаго писателя 
Антона Павловича Чехова «Каштанка». Онъ въ первый 
разъ опубликованъ въ газетѣ «Новое время» на Рождество 
Христово 1887 года подъ заглавіемъ «Въ ученомъ 
сообществѣ». 

Разсказъ говоритъ о томъ, что однажды собака по 
кличкѣ Каштанка потеряла своего хозяина, который на 
пару съ сыномъ ее частенько обижали и она, порой, 
голодала. Тѣмъ не менѣе, Каштанка къ нимъ хорошо 
относилась. 

Потерявшуюся собаку находитъ человѣкъ, 
являющійся клоуномъ въ циркѣ, и забираетъ къ себѣ. Она 
обрѣтаетъ совсѣмъ другую, сытую, жизнь и новыхъ 

друзей, коими выступаютъ котъ, гусь и свинья. 
Новый хозяинъ включаетъ Каштанку въ свою 

труппу и пытается выступать вмѣстѣ съ нею въ циркѣ, 
однако на первомъ же совмѣстномъ представленіи собака, 
узнанная своими прежними хозяевами, бывшими среди 
зрителей, забываетъ о сытной веселой жизни и 
возвращается къ волосатому, пьяному и ухмыляющемуся 
лицу... 

Въ нашемъ изданіи приводится текстъ 
произведенія съ исправленіемъ явныхъ опечатокъ по 
исходному изданію 

1
. 

 

Пріятнаго вамъ прочтенія, друзья! 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
 

Дурное поведеніе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

олодая, рыжая собака —  

                                  помѣсь такса съ 

дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу, 
бѣгала взадъ и впередъ по тротуару и 
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безпокойно оглядывалась по сторонамъ. 
Изрѣдка она останавливалась и, плача, 
приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, 
старалась дать себѣ отчетъ: какъ это могло 
случиться, что она заблудилась? 

Она отлично помнила, какъ она провела 
день и какъ, въ концѣ концовъ, попала на этотъ 
незнакомый тротуаръ. 

День начался съ того, что ея хозяинъ, 
столяръ Лука Александрычъ, надѣлъ шапку, 
взялъ подъ мышку какую-то деревянную штуку, 
завернутую въ красный платокъ, и крикнулъ: 

— Каштанка, пойдемъ! 
Услыхавъ свое имя, помѣсь такса съ 

дворняжкой вышла изъ-подъ верстака, гдѣ она 
спала на стружкахъ, сладко потянулась и 
побѣжала за хозяиномъ. Заказчики Луки 
Александрыча жили ужасно далеко, такъ что, 
прежде чѣмъ дойти до каждаго изъ нихъ, 
столяръ долженъ былъ по нѣсколько разъ 
заходить въ трактиръ и подкрѣпляться. 
Каштанка помнила, что по дорогѣ она вела себя  
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крайне неприлично. Отъ радости, что ее взяли 
гулять, она прыгала, бросалась съ лаемъ на 
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вагоны конно-желѣзки, забѣгала во дворы и 
гонялась за собаками. Столяръ то и дѣло терялъ 
ее изъ виду, останавливался и сердито кричалъ 
на нее. Разъ даже онъ съ выраженіемъ алчности 
на лицѣ забралъ въ кулакъ ея лисье ухо, 
потрепалъ и проговорилъ съ разстановкой: 

— Чтобъ... ты... из…дох...ла, холера! 
Побывавъ у заказчиковъ, Лука 

Александрычъ зашелъ на минутку къ сестрѣ, у 
которой пилъ и закусывалъ: отъ сестры пошелъ 

онъ къ знакомому переплетчику, отъ 
переплетчика въ трактиръ, изъ трактира къ 
куму и т. д. Однимъ словомъ, когда Каштанка 
попала на незнакомый тротуаръ, то уже 
вечерѣло и столяръ былъ пьянъ, какъ 
сапожникъ. Онъ размахивалъ руками и, глубоко 
вздыхая, бормоталъ: 

— Во грѣсѣхъ роди мя мати во утробѣ 
моей! Охъ, грѣхи, грѣхи! Теперь вотъ мы по 
улицѣ идемъ и на фонарики глядимъ, а какъ 
помремъ — въ гіенѣ огненной горѣть будемъ... 

Или же онъ впадалъ въ добродушный  
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тонъ, подзывалъ къ себѣ Каштанку и говорилъ 
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ей: 
— Ты, Каштанка, насѣкомое существо и 

больше ничего. Супротивъ человѣка ты все 
равно, что плотникъ супротивъ столяра... 

Когда онъ разговаривалъ съ нею такимъ 
образомъ, вдругъ загремѣла музыка. Каштанка 
оглянулась и увидѣла, что по улицѣ прямо на 
нее шелъ полкъ солдатъ. Не вынося музыки, 
которая разстраивала ей нервы, она заметалась 
и завыла. Къ великому ея удивленію, столяръ 
вмѣсто того, чтобы испугаться, завизжалъ и 
залаялъ, широко улыбнулся, вытянулся во 
фрунтъ и всей пятерней сдѣлалъ подъ козырекъ. 
Видя, что хозяинъ не протестуетъ, Каштанка 
еще громче завыла и, не помня себя, бросилась 
черезъ дорогу на другой тротуаръ. 

Когда она опомнилась, музыка уже не 
играла и полка не было. Она перебѣжала дорогу 
къ тому мѣсту, гдѣ оставила хозяина, но, увы! 
столяра уже тамъ не было. Она бросилась 
впередъ, потомъ назадъ, еще разъ перебѣжала 
дорогу, по столяръ точно сквозь землю  
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провалился... Каштанка стала обнюхивать 
тротуаръ, надѣясъ найти хозяина по запаху его 
слѣдовъ, но раньше какой-то негодяй прошелъ 
въ новыхъ резиновыхъ калошахъ, и теперь всѣ 
тонкіе запахи мѣшались съ острою каучуковою 
вонью, такъ что ничего нельзя было разобрать. 

Каштанка бѣгала взадъ и впередъ и не 
находила хозяина, а между тѣмъ становилось 
темно. По обѣ стороны улицы зажглись фонари 
и въ окнахъ домовъ показались огни. Шелъ 
крупный, пушистый снѣгъ и красилъ въ бѣлое 
мостовую, лошадиныя спины, шапки 
извозчиковъ, и чѣмъ больше темнѣлъ воздухъ, 
тѣмъ бѣлѣе становились предметы. Мимо 
Каштанки, заслоняя ей поле зрѣнія и толкая ее 
ногами, безостановочно взадъ и впередъ 
проходили незнакомые заказчики. (Все 
человѣчество Каштанка дѣлила на двѣ очень 
неравныя части: на хозяевъ и на заказчиковъ; 
между тѣми и другими была существенная 
разница: первые имѣли право бить ее, а вторыхъ 
она сама имѣла право хватать за икры).  
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Заказчики куда-то спѣшили и не обращали на 
нее никакого вниманія. 

Когда стало совсѣмъ темно, Каштанкою 
овладѣли отчаяніе и ужасъ. Она прижалась къ 

какому-то подъѣзду к стала горько плакать. 
Цѣлодневное путешествiе съ Лукой 
Александрычемъ утомило ее, уши и лапы ея  
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озябли, и къ тому же еще она была ужасно 
голодна. За весь день ей приходилось жевать 
только два раза: покушала у переплетчика 
немножко клейстеру да въ одномъ изъ 
трактировъ около прилавка нашла колбасную 
кожицу — вотъ и все. Если бы она была 
человѣкомъ. то навѣрное подумала бы: 

«Нѣтъ, такъ жить невозможно! Нужно 
застрѣлиться!» 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 
 

Таинственный незнакомецъ. 
 

 

Но она ни о чемъ не думала и только 
плакала. Когда мягкій, пушистый снѣгъ совсѣмъ 
облѣпилъ ея спину и голову, и она отъ 
изнеможенія погрузилась въ тяжелую дремоту, 
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вдругъ подъѣздная дверь щелкнула, запищала и 
ударила ее по боку. Она вскочила. Изъ 
отворенной двери вышелъ какой-то человѣкъ, 
принадлежащій къ разряду заказчиковъ. Такъ 
какъ Каштанка взвизгнула и попала ему подъ 
ноги, то онъ не могъ не обратить на нее 
вниманія. Онъ нагнулся къ ней и спросилъ: 

— Псина, ты откуда? Я тебя ушибъ? О, 
бѣдная, бѣдная... Ну, не сердись, не сердись... 
Виноватъ. 
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Каштанка поглядѣла на незнакомца 
сквозь снѣжинки, нависшія на рѣсницы, и 
увидѣла передъ собой коротенькаго и 
толстенькаго человѣчка съ бритымъ, пухлымъ 
лицомъ, въ цилиндрѣ и въ шубѣ нараспашку. 
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— Что же ты скулишь? — продолжалъ 
онъ, сбивая пальцемъ съ ея спины снѣгъ. — Гдѣ 
твой хозяинъ? Должно-быть, ты потерялась? 
Ахъ, бѣдный песикъ! Что же мы теперь будемъ 
дѣлать? 

Уловивъ въ голосѣ незнакомца теплую, 
душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и 
заскулила еще жалостнѣе. 

— А ты хорошая, смѣшная! — сказалъ 
незнакомецъ. — Совсѣмъ лисица! Ну, что жъ, 
дѣлать нечего, пойдемъ со мной! Можетъ-быть, 
ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйть! 

Онъ чмокнулъ губами и сдѣлалъ 
Каштанкѣ знакъ рукой, который могъ означать 
только одно: «пойдемъ!» Каштанка пошла. 

Не больше, какъ черезъ полчаса, она уже 
сидѣла на полу въ большой, свѣтлой комнатѣ и, 
склонивъ голову на бокъ, съ умиленіемъ и съ 
любопытствомъ глядѣла на незнакомца, который 
сидѣлъ за столомъ и обѣдалъ. Онъ ѣлъ и 
бросалъ ей кусочки... Сначала онъ далъ ей 
хлѣба и зеленую корочку сыра, потомъ кусочекъ  
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мяса, полъ-пирожка, куриныхъ костей, а она съ 
голодухи все это съѣла такъ быстро, что не 
успѣла разобрать вкуса. И чѣмъ больше она ѣла, 
тѣмъ сильнѣе чувствовала голодъ. 

— Однако, плохо же кормятъ тебя твои 
хозяева! — говорилъ незнакомецъ, глядя, съ 
какою свирѣпою жадностью она глотала 
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неразжеванные куски. — И какая ты тощая! 
Кожа да кости... 

Каштанка съѣла много, но не наѣлась, а 
только опьянѣла отъ ѣды. Послѣ обѣда она 
разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, 
чувствуя во всемъ тѣлѣ пріятную истому, 
завиляла хвостомъ. Пока ея новый хозяинъ, 
развалившись въ креслѣ, курилъ сигару, она 
виляла хвостомъ и рѣшала вопросъ: гдѣ лучше 
— у незнакомца или у столяра? У незнакомца 
обстановка бѣдная и некрасивая; кромѣ креселъ, 
дивана, лампы и ковровъ, у него нѣтъ ничего, и 
комната кажется пустою; у столяра же вся 
квартира биткомъ набита вещами: у него есть 
столъ, верстакъ, куча стружекъ, рубанки, 
стамезки, пилы, клѣтка съ чижикомъ, лохань... 
У незнакомца не пахнетъ ничѣмъ, у столяра же 
въ квартирѣ всегда стоитъ туманъ и 
великолѣпно пахнетъ клеемъ, лакомъ и 
стружками. Зато у незнакомца есть одно очень 
важное преимущество — онъ даетъ много ѣсть 
и, надо отдать ему полную справедливость, когда  
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Каштанка сидѣла передъ столомъ и умильно 
глядѣла на него, онъ ни разу не ударилъ ее, не 
затопалъ ногами и ни разу не крикнулъ: «По-

ошла вонъ, треклятая!» 

Выкуривъ сигару, новый хозяинъ вышелъ 
и черезъ минуту вернулся, держа въ рукахъ 
маленькій матрасикъ. 

— Эй, ты, песъ, поди сюда! — сказалъ 
онъ, кладя матрасикъ въ углу около дивана. — 
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Ложись здѣсь. Спи! 
Затѣмъ онъ потушилъ лампу и вышелъ. 

Каштанка разлеглась на матрасикѣ и закрыла 
глаза; съ улицы послышался лай, и она хотѣла 
отвѣтить на него, но вдругъ неожиданно ею 
овладѣла грусть. Она вспомнила Луку 
Александрыча, его сына Ѳедюшку, уютное 
мѣстечко подъ верстакомъ… Вспомнила она, что 
въ длинные зимніе вечера, когда столяръ 
строгалъ или читалъ вслухъ газету, Ѳедюшка 
обыкновенно игралъ съ нею... Онъ вытаскивалъ 
ее за заднія лапы изъ-подъ верстака и 
выдѣлывалъ съ нею такіе фокусы, что у нея 
зеленѣло въ глазахъ и болѣло во всѣхъ 
суставахъ. Онъ заставлялъ ее ходить на заднихъ 
лапахъ, изображалъ изъ нея колоколъ, т. е. 
сильно дергалъ ее за хвостъ, отчего она визжала 
и лаяла, давалъ ей нюхать табаку... Особенно 
мучителенъ былъ слѣдующій фокусъ: Ѳедюшка 
привязывалъ на ниточку кусочекъ мяса и давалъ 
его Каштанкѣ, потомъ же, когда она 
проглатывала, онъ съ громкимъ смѣхомъ  
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вытаскивалъ его обратно изъ ея желудка. И 

чѣмъ ярче были воспоминанія, тѣмъ громче и 
тоскливѣе скулила Каштанка. 
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Но скоро утомленіе и теплота взяли верхъ 
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надъ грустью... Она стала засыпать. Въ ея 
воображеніи забѣгали собаки; пробѣжалъ, 
между прочимъ, и мохнатый, старый пудель, 
котораго она видѣла сегодня на улицѣ, съ 
бѣльмомъ на глазу и съ клочьями шерсти около 
носа. Ѳедюшка, съ долотомъ въ рукѣ, погнался 
за пуделемъ, потомъ вдругъ самъ покрылся 
мохнатой шерстью, весело залаялъ и очутился 
около Каштанки. Каштанка и онъ добродушно 
понюхали другъ другу носы и побѣжали на 
улицу... 
 

 



 

25 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
 

Новое, очень пріятное знакомство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

огда Каштанка проснулась, было 
уже свѣтло, и съ улицы доносился шумъ, какой 
бываетъ только днемъ. Въ комнатѣ не было ни 
души. Каштанка потянулась, зѣвнула и, 
сердитая, угрюмая, прошлась по комнатѣ. Она 

обнюхала углы и мебель, заглянула въ переднюю 
и не нашла ничего интереснаго. Кромѣ двери, 
которая вела въ переднюю, была еще одна дверь. 

Подумавъ, Каштанка поцарапала ее обѣими  
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лапами, отворила и вошла въ слѣдующую 
комнату. Тутъ на кровати, укрывшись 
байковымъ одѣяломъ, спалъ заказчикъ, въ 
которомъ она узнала вчерашняго незнакомца. 

— Рррр... — заворчала она, но, 
вспомнивъ про вчерашній обѣдъ, завиляла 
хвостомъ и стала нюхать. 

Она понюхала одежду и сапоги 
незнакомца и нашла, что они очень пахнутъ  
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лошадью. Изъ спальни вела куда-то еще одна 
дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала 
эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и 
тотчасъ же почувствовала странный, очень 
подозрительный запахъ. Предчувствуя 
непріятную встрѣчу, ворча и оглядываясь, 

Каштанка вошла въ маленькую комнатку съ 
грязными обоями и въ страхѣ попятилась 
назадъ. Она увидѣла нѣчто неожиданное и 
страшное. Пригнувъ къ землѣ шею и голову, 
растопыривъ крылья и шипя, прямо на нее шелъ 
сѣрый гусь. Нѣсколько въ сторонѣ отъ него, на 
матрасикѣ, лежалъ бѣлый котъ; увидѣвъ 
Каштанку, онъ вскочилъ, выгнулъ спину въ 
дугу, задралъ хвостъ, взъерошилъ шерсть и 

тоже зашипѣлъ. Собака испугалась не на шутку, 
но, не желая выдавать своего страха, громко 
залаяла и бросилась къ коту... Котъ еще сильнѣе 
выгнулъ спину, зашипѣлъ и ударилъ Каштанку 
лапой по головѣ. Каштанка отскочила, присѣла 
на всѣ четыре лапы и, протягивая къ коту 
морду, залилась громкимъ, визгливымъ лаемъ; 



 

29 

 

въ это время гусь подошелъ сзади и больно 
долбанулъ ее клювомъ въ спину. Каштанка 
вскочила и бросилась на гуся... 

— Это что такое? — послышался громкій, 
сердитый голосъ, и въ комнату вошелъ 
незнакомецъ въ халатѣ, и съ сигарой въ зубахъ. 
— Что это значитъ? На мѣсто! 

Онъ подошелъ къ коту, щелкнулъ его по 
выгнутой спинѣ и сказалъ: 

— Ѳедоръ Тимоѳеичъ, это что значитъ? 

Драку подняли? Ахъ, ты, старая каналья! 
Ложись! 

И, обратившись къ гусю, онъ крикнулъ: 
— Иванъ Иванычъ, на мѣсто! 
Котъ покорно легъ на свой матрасикъ и 

закрылъ глаза. Судя по выраженію его морды и 
усовъ, онъ самъ былъ недоволенъ, что 
погорячился и вступилъ въ драку. Каштанка 
обиженно заскулила, а гусь вытянулъ шею и 
заговорилъ о чемъ-то быстро, горячо и 
отчетливо, но крайне непонятно. 

— Ладно, ладно! — сказалъ хозяинъ,  
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зѣвая. — Надо жить мирно и дружно. — Онъ 
погладилъ Каштанку и продолжалъ: — А ты, 
рыжикъ, не бойся... Это хорошая публика, не 
обидитъ. Постой, какъ же мы тебя звать будемъ? 
Безъ имени нельзя, братъ. 

Незнакомецъ подумалъ и, сказалъ: 
— Вотъ что... Ты будешь — Тетка... 

Понимаешь? Тетка? 

И, повторивъ нѣсколько разъ слово 
«Тетка», онъ вышелъ. Каштанка сѣла и стала 
наблюдать. 

Котъ неподвижно сидѣлъ на матрасикѣ и 
дѣлалъ видъ, что спитъ. Гусь, вытягивая шею и 
топчась на одномъ мѣстѣ, продолжалъ говорить 
о чемъ-то быстро и горячо. Повидимому, это 
былъ очень умный гусь: послѣ каждой длинной 
тирады, онъ всякій разъ удивленно пятился 
назадъ и дѣлалъ видъ, что восхищается своею 
рѣчью... Послушавъ его и отвѣтивъ ему: 
«рррр…», Каштанка принялась обнюхивать 

углы, Въ одномъ изъ угловъ стояло маленькое 
корытце, въ которомъ она увидѣла моченый  
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горохъ и размокшія ржаныя корки. Она 
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попробовала горохъ — не вкусно, попробовала 
корки — и стала ѣсть. Гусь нисколько не 
обидѣлся, что незнакомая собака поѣдаетъ его 
кормъ, а, напротивъ, заговорилъ еще горячѣе и, 
чтобы показать свое довѣріе, самъ подошелъ къ 
корытцу и съѣлъ нѣсколько горошинокъ. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
 

Чудеса въ рѣшетѣ. 
 

 

Немного погодя, опять вошелъ 
незнакомецъ и принесъ съ собой какую-то 
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странную вещь, похожую на ворота и на букву 
П. На перекладинѣ этого деревяннаго, грубо 
сколоченнаго П висѣлъ колоколъ и былъ 
привязанъ пистолетъ; отъ языка колокола и отъ 
курка пистолета тянулись веревочки. 
Незнакомецъ поставилъ П посреди комнаты, 
долго что-то развязывалъ и завязывалъ, потомъ 
посмотрѣлъ на гуся и сказалъ: 

— Иванъ Иванычъ, пожалуйте! 
Гусь подошелъ къ нему и остановился въ 

ожидательной позѣ. 
— Ну-съ, — сказалъ незнакомецъ: — 

начнемъ съ самаго начала. Прежде всего 
поклонись и сдѣлай реверансъ! Живо! 

Иванъ Иванычъ вытянулъ шею, закивалъ 
во всѣ стороны и шаркнулъ лапкой. 

— Такъ, молодецъ... Теперь умри! 
Гусь легъ на спину и задралъ вверхъ 

лапы. Продѣлавъ еще нѣсколько подобныхъ 
неважныхъ фокусовъ, незнакомецъ вдругъ 
схватилъ себя за голову, изобразилъ на своемъ 
лицѣ ужасъ и закричалъ: 
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— Караулъ! Пожаръ! Горимъ! 
Иванъ Иванычъ подбѣжалъ къ П, взялъ 

въ клювъ веревку и зазвонилъ въ колоколъ. 
Незнакомецъ остался очень доволенъ. 

Онъ погладилъ гуся по шеѣ и сказалъ: 
— Молодецъ, Иванъ Иванычъ! Теперь 

представь, что ты ювелиръ и торгуешь золотомъ 
и брильянтами. Представь теперь, что ты 
приходишь къ себѣ въ магазинъ и застаешь въ 
немъ воровъ. Какъ бы ты поступилъ въ данномъ 

случаѣ? 

Гусь взялъ въ клювъ другую веревочку и 
потянулъ, отчего тотчасъ же раздался 
оглушительный выстрѣлъ. Каштанкѣ очень 
понравился звонъ, а отъ выстрѣла она пришла 
въ такой восторгъ, что забѣгала вокругъ П и 
залаяла. 

— Тетка, на мѣсто! — крикнулъ ей 
незнакомецъ. — Молчать! 

Работа Ивана Иваныча не кончилась 
стрѣльбой. Цѣлый часъ потомъ незнакомецъ 
гонялъ его вокругъ себя на кордѣ и хлопалъ  
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бичомъ, причемъ гусь долженъ былъ прыгать  
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черезъ барьеръ и сквозь обручъ, становиться на 
дыбы, т. е. садиться на хвостъ и махать лапками. 
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Каштанка не отрывала глазъ отъ Ивана 
Иваныча, завывала отъ восторга и нѣсколько 
разъ принималась бѣгать за нимъ со звонкимъ 
лаемъ. Утомивъ гуся и себя, незнакомецъ 
вытеръ со лба потъ и крикнулъ: 

— Марья, позови-ка сюда Хавронью 
Ивановну! 

Черезъ минуту послышалось хрюканье... 
Каштанка заворчала, приняла очень храбрый 
видъ и на всякій случай подошла поближе къ 
незнакомцу. Отворилась дверь, въ комнату 
поглядѣла какая-то старуха и, сказавъ что-то, 
впустила черную, очень некрасивую свинью. Не 
обращая никакого вниманія на ворчанье 
Каштанки, свинья подняла вверхъ свой 
пятачокъ и весело захрюкала. Повидимому, ей 
было очень пріятно видѣть своего хозяина, кота 
и Ивана Иваныча. Когда она подошла къ коту и 

слегка толкнула его подъ животъ своимъ 
пятачкомъ и потомъ о чемъ-то заговорила съ 
гусемъ, въ ея движеніяхъ, въ голосѣ и въ 
дрожаніи хвостика чувствовалось много  
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добродушія. Каштанка сразу поняла, что 
ворчать и лаять на такихъ субъектовъ — 

безполезно. 
Хозяинъ убралъ П и крикнулъ: 
— Ѳедоръ Тимоѳеичъ, пожалуйте! 
Котъ поднялся, лѣниво потянулся и 

нехотя, точно дѣлая одолженіе, подошелъ къ 
свиньѣ. 
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— Ну-съ, начнемъ съ египетской 
пирамиды, — началъ хозяинъ. 

Онъ долго объяснялъ что-то, потомъ 
скомандовалъ: «разъ... два... три!»  Иванъ 

Иванычъ при словѣ «три» взмахнулъ крыльями и 
вскочилъ на спину свиньи... Когда онъ, 
балансируя крыльями и шеей, укрѣпился на 
щетинистой спинѣ, Ѳедоръ Тимоѳеичъ вяло и 
лѣниво, съ явнымъ пренебреженіемъ и съ такимъ 
видомъ, какъ будто онъ презираетъ и ставитъ ни 
въ грошъ свое искусство, полѣзъ на спину 
свиньи, потомъ нехотя взобрался на гуся и сталъ 
на заднія лапы. Получилось то, что незнакомецъ 
называлъ египетской пирамидой. Каштанка 
взвизгнула отъ восторга, но въ это время 
старикъ-котъ зѣвнулъ и, потерявъ равновѣсіе, 
свалился съ гуся. Иванъ Иванычъ пошатнулся и 
тоже свалился. Незнакомецъ закричалъ, 
замахалъ руками и сталъ опять что-то 
объяснять. Провозившись цѣлый часъ съ 
пирамидой, неутомимый хозяинъ принялся учить 
Ивана Иваныча ѣздить верхомъ на котѣ, потомъ 
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сталъ учить кота курить и т. п. 
Ученье кончилось тѣмъ, что незнакомецъ 

вытеръ со лба потъ и вышелъ, Ѳедоръ 
Тимоѳеичъ брезгливо фыркнулъ, легъ на 
матрасикъ и закрылъ глаза, Иванъ Иванычъ 
направился къ корытцу, а свинья была уведена 
старухой. Благодаря массѣ новыхъ впечатлѣній, 
день прошелъ для Каштанки незамѣтно, а 
вечеромъ она со своимъ матрасикомъ была уже 
водворена въ комнаткѣ съ грязными обоями и 
ночевала въ обществѣ Ѳедора Тимоѳеича и гуся. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 
 

Талантъ! Талантъ! 
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Прошелъ мѣсяцъ. 

Каштанка уже привыкла къ тому, что ее 
каждый вечеръ кормили вкуснымъ обѣдомъ и 
знали Теткой. Привыкла она и къ незнакомцу, и 

къ своимъ новымъ сожителямъ. Жизнь потекла, 
какъ по маслу. 

Всѣ дни начинались одинаково. 
Обыкновенно раньше всѣхъ просыпался Иванъ 

Иванычъ и тотчасъ же подходилъ къ Теткѣ или 

къ коту, выгибалъ шею и начиналъ говорить о 
чемъ-то горячо и убѣдительно, но попрежнему 
непонятно. Иной разъ онъ поднималъ вверхъ 
голову и произносилъ длинные монологи. Въ 
первые дни знакомства Каштанка думала, что 
онъ говоритъ много потому, что очень уменъ, но 
прошло немного времени, и она потеряла къ 
нему всякое уваженіе; когда онъ подходилъ къ 
ней со своими длинными рѣчами, она ужъ не 
виляла хвостомъ, а третировала его, какъ 
надоѣдливаго болтуна, который не даетъ никому 
спать, и безъ всякой церемоніи отвѣчала ему: 
«рррр»…. 
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Ѳедоръ же Тимоѳеичъ былъ иного рода 
господинъ. Этотъ, проснувшись, не издавалъ 
никакого звука, не шевелился и даже не 
открывалъ глазъ. Онъ охотно бы не просыпался, 
потому что, какъ видно было, онъ не 
долюбливалъ жизни. Ничто его не интересовало, 
ко всему онъ относился вяло и небрежно, все 
презиралъ и даже, поѣдая свой вкусный обѣдъ, 
брезгливо фыркалъ. 

Проснувшись, Каштанка начинала ходить 
по комнатамъ и обнюхивать углы. Только ей и  
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коту позволялось ходить по всей квартирѣ; гусь 
же не имѣлъ права переступать порогъ комнатки 
съ грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила 
гдѣ-то на дворѣ въ сарайчикѣ и появлялась 
только во время ученья. Хозяинъ просыпался 
поздно и, напившись чаю, тотчасъ же 
принимался за свои фокусы. Каждый день въ 
комнатку вносились П, бичъ, обручи, и каждый 
день продѣлывалось почти одно и то же. Ученье 
продолжалось часа три-четыре, такъ что иной 
разъ Ѳедоръ Тимоѳеичъ отъ утомленія 
пошатывался, какъ пьяный, Иванъ Иванычъ 
раскрывалъ клювъ и тяжело дышалъ, а хозяинъ  
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становился краснымъ и никакъ не могъ стереть 
со лба потъ. 
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Ученье и обѣдъ дѣлали дни очень 
интересными, вечера же проходили скучновато. 
Обыкновенно вечерами хозяинъ уѣзжалъ куда-

то и увозилъ съ собою гуся и кота. Оставшись 
одна, Тетка ложилась на матрасикъ и начинала 
грустить... Грусть подкрадывалась къ ней какъ-

то незамѣтно и овладѣвала ею постепенно, какъ 
потемки комнатой. Начиналось съ того, что у 
собаки пропадала всякая охота лаять, ѣсть, 
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бѣгать по комнатамъ и даже глядѣть, затѣмъ въ 
воображеніи ея появлялись какія-то двѣ неясныя 

фигуры, не то собаки, не то люди, съ 
физіономiями симпатичными, милыми, но 
непонятными; при появленіи ихъ, Тетка виляла 

хвостомъ, и ей казалось, что она ихъ гдѣ-то 
когда-то видѣла и любила... А засыпая, она 
всякій разъ чувствовала, что отъ этихъ фигуръ 
пахнетъ клеемъ, стружками и лакомъ. 

Когда она совсѣмъ уже свыклась съ новой 
жизнью и изъ тощей, костлявой дворняжки 
обратилась въ сытаго, выхоленнаго пса, 
однажды передъ ученьемъ хозяинъ погладилъ ее 
и сказалъ: 

— Пора намъ, Тетка, дѣломъ заняться. 
Довольно тебѣ бить баклуши. Я хочу изъ тебя 
артистку сдѣлать... Ты хочешь быть артисткой? 

И онъ сталъ учить ее разнымъ наукамъ. 
Въ первый урокъ она училась стоять и ходить на 
заднихъ лапахъ, что ей ужасно нравилось. Во 
второй урокъ она должна была прыгать на 
заднихъ лапахъ и хватать сахаръ, который  
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высоко надъ ея головой держалъ учитель. 
Затѣмъ въ слѣдующіе уроки она плясала, бѣгала 
на кордѣ, выла подъ музыку, звонила и 
стрѣляла, а черезъ мѣсяцъ уже могла съ 
успѣхомъ замѣнять Ѳедора Тимоѳеича въ 
«египетской пирамидѣ». Училась она очень 
охотно и была довольна своими успѣхами; 
бѣганье съ высунутымъ языкомъ на кордѣ, 
прыганье въ обручъ и ѣзда верхомъ на старомъ 
Ѳедорѣ Тимоѳеичѣ доставляли ей величайшее 
наслажденіе. Всякій удавшійся фокусъ она 
сопровождала звонкимъ, восторженнымъ лаемъ, 
а учитель удивлялся, приходилъ тоже въ  
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восторгъ и потиралъ руки. 
— Талантъ! Талантъ! — говорилъ онъ. 

— Несомнѣнный талантъ! Ты положительно 
будешь имѣть успѣхъ! 

И Тетка такъ привыкла къ слову 
«талантъ», что всякій разъ, когда хозяинъ 
произносилъ его, вскакивала и оглядывалась, 
какъ будто оно было ея кличкой. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 
 

Безпокойная ночь. 
 

 

 

Теткѣ приснился собачій сонъ, будто за 
нею гонится дворникъ съ метлой, и она 
проснулась отъ страха. 
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Въ комнаткѣ было тихо, темно и очень 
душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда 
не боялась потемокъ, но теперь почему-то ей 
стало жутко и захотѣлось лаять. Въ сосѣдней 
комнатѣ громко вздохнулъ хозяинъ, потомъ, 
немного погодя, въ своемъ сарайчикѣ хрюкнула 
свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь объ 
ѣдѣ, то на душѣ становится легче, и Тетка стала 
думать о томъ, какъ она сегодня украла у 
Ѳедора Тимоѳеича куриную лапку и спрятала ее 
въ гостиной между шкапомъ и стѣной, гдѣ очень 
много паутины и пыли. Не мѣшало бы теперь 
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пойти и посмотрѣть: цѣла эта лапка, или нѣтъ? 
Очень можетъ быть, что хозяинъ нашелъ ее и 
скушалъ. Но раньше утра нельзя выходить изъ 
комнатки — такое правило. Тетка закрыла 
глаза, чтобы поскорѣе уснуть, такъ какъ она 
знала по опыту, что чѣмъ скорѣе уснешь, тѣмъ 
скорѣе наступитъ утро. Но вдругъ недалеко отъ 
нея раздался странный крикъ, который 
заставилъ ее вздрогнуть и вскочить на всѣ 
четыре лапы. Это крикнулъ Иванъ Иванычъ, и 
крикъ его былъ не болтливый и убѣдительный, 
какъ обыкновенно, а какой-то дикій, 
пронзительный и неестественный, похожій на 
скрипъ отворяемыхъ воротъ. Ничего не 
разглядѣвъ въ потемкахъ и не понявъ, Тетка 
почувствовала еще большій страхъ и 
проворчала: 

— Ррррр... 
Прошло немного времени, сколько его 

требуется на то, чтобы обглодать хорошую 
кость; крикъ не повторялся. Тетка мало-по-малу 
успокоилась и задремала. Ей приснились двѣ 
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большія черныя собаки съ клочьями 
прошлогодней шерсти на бедрахъ и на бокахъ; 
онѣ изъ большой лохани съ жадностью ѣли 
помои, отъ которыхъ шелъ бѣлый паръ и очень 
вкусный запахъ; изрѣдка онѣ оглядывались на 
Тетку, скалили зубы и ворчали: — «А тебѣ мы 
не дадимъ!» Но изъ дому выбѣжалъ мужикъ въ 
шубѣ и прогналъ ихъ кнутомъ; тогда Тетка 
подошла къ лохани и стала кушать, но какъ 
только мужикъ ушелъ за ворота, обѣ черныя 

собаки съ ревомъ бросились на нее, и вдругъ 
опять раздался пронзительный крикъ. 

— К-ге! К-ге-ге! — крикнулъ Иванъ 
Иванычъ. 
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Тетка проснулась, вскочила и, не сходя 
съ матрасика, залилась воющимъ лаемъ. Ей уже 
казалось, что кричитъ не Иванъ Иванычъ, а кто-

то другой, постороннiй. И почему-то въ 
сарайчикѣ опять хрюкнула свинья. 

Но вотъ послышалось шарканье туфель, и 
въ комнатку вошелъ хозяинъ въ халатѣ и со 
свѣчой. Мелькающій свѣтъ запрыгалъ по 
грязнымъ обоямъ и по потолку и прогналъ 
потемки. Тетка увидѣла, что въ комнаткѣ нѣтъ 
никого посторонняго. Иванъ Иванычъ сидѣлъ на 

полу и не спалъ. Крылья у него были 
растопырены и клювъ раскрытъ, и вообще онъ 
имѣлъ такой видъ, какъ будто очень утомился и 
хотѣлъ пить. Старый Ѳедоръ Тимоѳеичъ тоже не 
спалъ. Должно-быть, и онъ былъ разбуженъ 
крикомъ. 

— Иванъ Иванычъ, что съ тобой? — 

спросилъ хозяинъ у гуся. — Что ты кричишь? 
Ты боленъ? 

Гусь молчалъ. Хозяинъ потрогалъ его за 
шею, погладилъ по спинѣ и сказалъ: 
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— Ты чудакъ. И самъ не спишь, и 
другимъ не даешь. 

Когда хозяинъ вышелъ и унесъ съ собою 
свѣтъ, опять наступили потемки. Теткѣ было 
страшно. Гусь не кричалъ, но ей опять стало 
чудиться, что въ потемкахъ стоитъ кто-то 
чужой. Страшнѣе всего было то, что этого 
чужого нельзя было укусить, такъ какъ онъ 
былъ невидимъ и не имѣлъ формы. И почему-то 
она думала, что въ эту ночь должно непременно 
произойти что-то очень худое. Ѳедоръ 
Тимоѳеичъ тоже былъ не покоенъ. Тетка 
слышала, какъ онъ возился на своемъ 
матрасикѣ, зѣвалъ и встряхивалъ головой. 

Гдѣ-то на улицѣ застучали въ ворота и въ 
сарайчикѣ хрюкнула свинья. Тетка заскулила, 
протянула переднія лапы и положила на нихъ 
голову. Въ стукѣ воротъ, въ хрюканьѣ не 
спавшей почему-то свиньи, въ потемкахъ и въ 
тишинѣ почудилось ей что-то такое же 
тоскливое и страшное, какъ въ крикѣ Ивана 
Иваныча. Все было въ тревогѣ и въ 
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безпокойствѣ, но отчего? Кто этотъ чужой, 
котораго не было видно? Вотъ около Тетки на 

мгновеніе вспыхнули двѣ тусклыя, зеленыя 

искорки. Это въ первый разъ за все время 
знакомства подошелъ къ ней Ѳедоръ Тимоѳичъ. 
Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, 
не спрашивая, зачѣмъ онъ пришелъ, завыла 
тихо и на разные голоса. 
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— К-ге! — крикнулъ Иванъ Иванычъ. — 

К-ге-ге! 
Опять отворилась дверь, и вошелъ 

хозяинъ со свѣчой. Гусь сидѣлъ въ прежней 
позѣ, съ разинутымъ клювомъ и растопыривъ 
крылья. Глаза у него были закрыты. 

— Иванъ Иванычъ! — позвалъ хозяинъ. 
Гусь не шевельнулся. Хозяинъ сѣлъ 

передъ нимъ на полу, минуту глядѣлъ на него 
молча и сказалъ: 

— Иванъ Иванычъ! Что же это такое? 
Умираешь ты, что ли? Ахъ, я теперь вспомнилъ, 
вспомнилъ! — вскрикнулъ онъ и схватилъ себя 
за голову. — Я знаю, отчего это! Это оттого, что 
сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, 

Боже мой! 
Тетка не понимала, что говоритъ 

хозяинъ, но по его лицу видѣла, что и онъ ждетъ 
чего-то ужаснаго. Она протянула морду къ 
темному окну, въ которое, какъ казалось ей, 
глядѣлъ кто-то чужой, и завыла. 

— Онъ умираетъ, Тетка! — сказалъ  
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хозяинъ и всплеснулъ руками. — Да, да, 
умираетъ! Къ вамъ въ комнату пришла смерть. 
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Что намъ дѣлать? 

Блѣдный, встревоженный хозяинъ, 
вздыхая и покачивая головой, вернулся къ себѣ 
въ спальню. Теткѣ жутко было оставаться въ 

потемкахъ, и она пошла за нимъ. Онъ сѣлъ на 
кровать и нѣсколько разъ повторилъ: 

— Боже мой, что же дѣлать? 

 

 

 

Тетка ходила около его ногъ и, не 
понимая, отчего это у ней такая тоска и отчего 
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всѣ такъ безпокоятся, и стараясь понять, 
слѣдила за каждымъ его движеніемъ. Ѳедоръ 
Тимоѳичъ, рѣдко покидавшiй свой матрасикъ, 
тоже вошелъ въ спальню хозяина и сталъ 
тереться около его ногъ. Онъ встряхивалъ 
головой, какъ будто хотѣлъ вытряхнуть изъ нея 
тяжелыя мысли, и подозрительно заглядывалъ 
подъ кровать. 

 

 

 

Хозяинъ взялъ блюдечко, налилъ въ него 
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изъ рукомойника воды и опять пошелъ къ гусю. 
— Пей, Иванъ Иванычъ! — сказалъ онъ 

нѣжно, ставя передъ нимъ блюдечко. — Пей, 

голубчикъ. 
Но Иванъ Иванычъ не шевелился и не 

открывалъ глазъ. Хозяинъ пригнулъ его голову 
къ блюдечку и окунулъ клювъ въ воду, но гусь 
не пилъ, еще шире растопырилъ крылья и голова 
его такъ и осталась лежать въ блюдечкѣ. 

— Нѣтъ, ничего уже нельзя сдѣлать! — 

вздохнулъ хозяинъ. — Все кончено. Пропалъ 
Иванъ Иванычъ! 

И по его щекамъ поползли внизъ 
блестящія капельки, какія бываютъ на окнахъ во 
время дождя. Не понимая, въ чемъ дѣло, Тетка и 
Ѳедоръ Тимоѳеичъ жались къ нему и съ 
ужасомъ смотрѣли на гуся. 

— Бѣдный Иванъ Иванычъ! — говорилъ 
хозяинъ, печально вздыхая. — А я-то мечталъ, 
что весной повезу тебя на дачу и буду гулять съ 
тобой по зеленой травкѣ. Милое животное, 
хорошій мой товарищъ, тебя уже нѣтъ! Какъ же  
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я теперь буду обходиться безъ тебя? 

 

Теткѣ казалось, что и съ нею случится то 
же самое, то-есть что и она тоже вотъ такъ 
неизвѣстно отчего, закроетъ глаза, протянетъ 
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лапы, оскалитъ ротъ, и всѣ на нее будутъ 
смотрѣть съ ужасомъ. Повидимому, такія же 
мысли бродили и въ головѣ Ѳедора Тимоѳеича. 
Никогда раньше старый котъ не былъ такъ 
угрюмъ и мраченъ, какъ теперь. 

Начинался разсвѣтъ, и въ комнатѣ уже не 
было того невидимаго чужого, который пугалъ 
такъ Тетку. Когда совсѣмъ разсвѣло, пришелъ 
дворникъ, взялъ гуся за лапы и унесъ его куда-

то. А немного погодя, явилась старуха и вынесла 
корытце. 
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Тетка пошла въ гостиную и посмотрѣла 
за шкапъ: хозяинъ не скушалъ куриной лапки, 
она лежала на своемъ мѣстѣ, въ пыли и паутинѣ. 
Но Теткѣ было скучно, грустно и хотѣлось 
плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла 
подъ диванъ, сѣла тамъ и начала скулить тихо, 
тонкимъ голоскомъ: 

— Ску-ску-ску... 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 
 

Неудачный дебютъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ъ одинъ прекрасный вечеръ 
хозяинъ вошелъ въ комнатку съ грязными 
обоями и, потирая руки, сказалъ: 

— Ну-съ… 

Что-то онъ хотѣлъ еще сказать, но не 
сказалъ и вышелъ. Тетка, отлично изучившая во 
время уроковъ его лицо и интонацію, догадалась, 
что онъ былъ взволнованъ, озабоченъ и, 
кажется, сердитъ. Немного погодя, онъ вернулся 
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и сказалъ: 
— Сегодня я возьму съ собой Тетку и 

Ѳедора Тимоѳеича. Въ египетской пирамидѣ ты, 
Тетка, замѣнишь сегодня покойнаго Ивана 
Иваныча. Чортъ знаетъ что! Ничего не готово, 
не выучено, репетицій было мало! Осрамимся, 

провалимся! 
Затѣмъ онъ опять вышелъ и черезъ 

минуту вернулся въ шубѣ и въ цилиндрѣ. 
Подойдя къ коту, онъ взялъ его за переднія 
лапы, поднялъ и спряталъ его на груди подъ 
шубу, причемъ Ѳедоръ Тимоѳеичъ казался очень 
равнодушнымъ и даже не потрудился открыть 
глазъ. Для него, повидимому, было рѣшительно 
все равно: лежать ли, или быть поднятымъ за 
ноги, валяться ли на матрасикѣ, или покоиться 
на груди хозяина подъ шубой. 

— Тетка, пойдемъ, — сказалъ хозяинъ. 
Ничего не понимая и виляя хвостомъ, 

Тетка пошла за нимъ. Черезъ минуту она уже 
сидѣла въ саняхъ около ногъ хозяина и слушала, 
какъ онъ, пожимаясь отъ холода и волненія,  
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бормоталъ: 
— Осрамимся! Провалимся! 
Сани остановились около большого, 

страннаго дома, похожаго на опрокинутый 
супникъ. Длинный подъѣздъ этого дома съ 
тремя стеклянными дверями былъ освѣщенъ 
дюжиной яркихъ фонарей. Двери со звономъ 
отворялись и, какъ рты, глотали людей, которые 
сновали у подъѣзда. Людей было много, часто къ 
подъѣзду подбѣгали и лошади, по собакъ не 
было видно. 
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Хозяинъ взялъ на руки Тетку и сунулъ ее 

на грудь, подъ шубу, гдѣ находился Ѳедоръ 
Тимоѳеичъ. Тутъ было темно и душно, по тепло. 
На мгновеніе вспыхнули двѣ тусклыя, зеленыя 
искорки — это открылъ глаза котъ, 
обезпокоенный холодными, жесткими лапами 
сосѣдки. Тетка лизнула его ухо и, желая 
усѣсться возможно удобнѣе, безпокойно 

задвигалась, смяла его подъ себя холодными 
лапами и нечаянно высунула, изъ-подъ шубы 
голову, но тотчасъ же сердито заворчала и 
нырнула подъ шубу. Ей показалось, что она 
увидѣла громадную, плохо освѣщенную комнату, 
полную чудовищъ; изъ-за перегородокъ и 
рѣшетокъ, которыя тянулись по обѣ стороны 
комнаты, выглядывали страшныя рожи: 
лошадиныя, рогатыя, длинноухія и какая-то 
одна толстая, громадная рожа съ хвостомъ 
вмѣсто носа и съ двумя длинными обглоданными 
костями, торчащими изо рта. 

Котъ сипло замяукалъ подъ лапами 
Тетки, по въ это время шуба распахнулась, 
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хозяинъ сказалъ «гопъ!» и Ѳедоръ Тимоѳеичъ съ 
Теткою прыгнули на полъ. Они уже были въ 
маленькой комнатѣ съ сѣрыми, дощатыми 
стѣнами; тутъ, кромѣ небольшого столика съ 
зеркаломъ, табурета и тряпья, развѣшаннаго по 
угламъ, не было никакой другой мебели, и, 
вмѣсто лампы или свѣчи, горѣлъ яркій 
вѣерообразный огонекъ, придѣланный къ 
трубочкѣ, вбитой въ стѣну. Ѳедоръ Тимоѳеичъ 
облизалъ свою шубу, помятую Теткой, пошелъ 
подъ табуретъ и легъ. Хозяинъ, все еще 
волнуясь и потирая руки, сталъ раздѣваться... 
Онъ раздѣлся такъ, какъ обыкновенно 
раздѣвался у себя дома, готовясь лечь подъ 
байковое одѣяло, т. е. снялъ все, кромѣ бѣлья, 
потомъ сѣлъ на табуретъ и, глядя въ зеркало, 
началъ выдѣлывать надъ собой удивительныя 

штуки. Прежде всего онъ надѣлъ на голову 
парикъ съ проборомъ и съ двумя вихрами, 
похожими на рога, потомъ густо намазалъ лицо 
чѣмъ-то бѣлымъ и сверхъ бѣлой краски 
нарисовалъ еще брови, усы и румяны. Затѣи его 
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этимъ не кончились. Опачкавши лицо и шею, онъ 
сталъ облачаться въ какой-то необыкновенный, 
ни съ чѣмъ несообразный костюмъ, какого Тетка 
никогда не видала раньше ни въ домахъ, ни на 
улицѣ. Представьте вы себѣ широчайшія 
панталоны, сшитыя изъ ситца съ крупными 
цвѣтами, какой употребляется въ мѣщанскихъ 
домахъ для занавѣсокъ и обивки мебели, 
панталоны, которыя застегиваются у самыхъ 
подмышекъ; одна панталона сшита изъ 
коричневато ситца, другая изъ свѣтло-желтаго. 
Утонувши въ нихъ, хозяинъ надѣлъ еще 
ситцевую курточку съ большимъ зубчатымъ 
воротникомъ и съ золотой звѣздой на спинѣ, 
разноцвѣтные чулки и зеленые башмаки... 

У Тетки запестрило въ глазахъ и въ 
душѣ. Отъ бѣлолицей, мѣшковатой фигуры 
пахло хозяиномъ, голосъ у нея былъ тоже 
знакомый, хозяйскій, но бывали минуты, когда 
Тетку мучили сомнѣнія, и тогда она готова была 
бѣжать отъ пестрой фигуры и лаять. Новое 
мѣсто, вѣерообразный огонекъ, запахъ,  
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метаморфоза, случившаяся съ хозяиномъ — все 
это вселяло въ нее неопредѣленный страхъ и 
предчувствіе, что она непремѣнно встрѣтится съ 
какимъ-нибудь ужасомъ въ родѣ толстой рожи 
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съ хвостомъ вмѣсто носа. А тутъ еще гдѣ-то за 
стѣной далеко играла ненавистная музыка и 
слышался временами непонятный ревъ. Одно 
только и успокаивало ее — это невозмутимость 
Ѳедора Тимоѳеича. Онъ преспокойно дремалъ 
подъ табуретомъ и не открывалъ глазъ, даже 
когда двигался табуретъ. 

Какой-то человѣкъ во фракѣ и въ бѣлой 
жилеткѣ заглянулъ въ комнатку и сказалъ: 

— Сейчасъ выходъ миссъ Арабеллы. 
Послѣ нея — вы. 

Хозяинъ ничего не отвѣтилъ. Онъ 
вытащилъ изъ-подъ стола небольшой чемоданъ, 
сѣлъ и сталъ ждать. По губамъ и по рукамъ его 
было замѣтно, что онъ волновался, и Тетка 
слышала, какъ дрожало его дыханіе. 

— М-r Жоржъ, пожалуйте! — крикнулъ 
кто-то за дверью. 

Хозяинъ всталъ и три раза 
перекрестился, потомъ досталъ изъ-подъ 
табурета кота и сунулъ его въ чемоданъ. 

— Иди, Тетка! сказалъ онъ тихо. 
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Тетка, ничего не понимая, подошла къ 
его рукамъ: онъ поцѣловалъ ее въ голову и 
положилъ рядомъ съ Ѳедоромъ Тимоѳеичемъ. За 
симъ наступили потемки... Тетка топталась по 
коту, царапала стѣнки чемодана и отъ ужаса не 
могла произнести ни звука, а чемоданъ 

покачивался, какъ на волнахъ, и дрожалъ... 
— А вотъ и я! — громко крикнулъ 

хозяинъ. — А вотъ и я! 
Тетка почувствовала, что послѣ этого 

крика чемоданъ ударился о что-то твердое и 
пересталъ качаться. Послышался громкій густой 
ревъ: по комъ-то хлопали и этотъ кто-то, 
вѣроятно рожа съ хвостомъ вмѣсто носа, ревѣлъ 
и хохоталъ такъ громко, что задрожали замочки 
у чемодана. Въ отвѣтъ на ревъ раздался 
пронзительный, визгливый смѣхъ хозяина, 
какимъ онъ никогда не смѣялся дома. 

— Га! — крикнулъ онъ, стараясь 
перекричать ревъ. Почтеннѣйшая публика! Я 
сейчасъ только съ вокзала! У меня издохла 
бабушка и оставила мнѣ наслѣдство! Въ  
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чемоданѣ что-то очень тяжелое очевидно, 
золото... Га-а! И вдругъ здѣсь милліонъ! 
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Сейчасъ мы откроемъ и посмотримъ... 
Въ чемоданѣ щелкнулъ замокъ. Яркій 

свѣтъ ударилъ Тетку по глазамъ; она прыгнула 
вонъ изъ чемодана и, оглушенная ревомъ, 
быстро, во всю прыть забѣгала вокругъ своего 
хозяина и залилась звонкимъ лаемъ. 

— Га! — закричалъ хозяинъ. — Дядюшка 
Ѳедоръ Тимоѳеичъ! Дорогая Тетушка! Милые 
родственники, чортъ бы васъ взялъ. 

Онъ упалъ животомъ на песокъ, схватилъ 
кота и Тетку и принялся обнимать ихъ. Тетка, 
пока онъ тискалъ ее въ своихъ объятіяхъ, 
мелькомъ оглядѣла тотъ міръ, въ который 
занесла ее судьба, и, пораженная его 
грандіозностью, на минуту застыла отъ 
удивленія и восторга, потомъ вырвалась изъ 
объятій хозяина и отъ остроты впечатлѣнія, 
какъ волчокъ, закружилась на одномъ мѣстѣ. 
Новый міръ былъ великъ и полонъ яркаго свѣта; 
куда ни взглянешь, всюду, отъ пола до потолка, 
видны были одни только лица, лица, лица и 
больше ничего. 
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— Тетушка, прошу васъ сѣсть! — 

крикнулъ хозяинъ. 
Помня, что это значитъ, Тетка вскочила 

на стулъ и сѣла. Она поглядѣла на хозяина. 
Глаза его, какъ всегда, глядѣли серьезно и 

ласково, но лицо, въ особенности ротъ и зубы, 
были изуродованы широкой неподвижной 
улыбкой. Самъ онъ хохоталъ, прыгалъ, 
подергивалъ плечами и дѣлалъ видъ, что ему 
очень весело въ присутствіи тысячей лицъ. 
Тетка повѣрила его веселости, вдругъ 
почувствовала всѣмъ своимъ тѣломъ, что на нее 
смотрятъ эти тысячи лицъ, подняла вверхъ свою 
лисью морду и радостно завыла. 

— Вы, Тетушка, посидите, — сказалъ ей 
хозяинъ: — а мы съ дядюшкой попляшемъ 
камаринского. 

Ѳедоръ Тимоѳеичъ въ ожиданіи, когда его 
заставятъ дѣлать глупости, стоялъ и 
равнодушно поглядывалъ по сторонамъ. 
Плясалъ онъ вяло, небрежно, угрюмо, и видно 
было по его движеніямъ, по хвосту и по усамъ, 



 

84 

 

что онъ глубоко презиралъ и толпу, и яркій 
свѣтъ, и хозяина, и себя... Протанцовавъ свою 
порцію, онъ зѣвнулъ и сѣлъ. 

— Ну-съ, Тетушка, — сказалъ хозяинъ: 
— сначала мы съ вами споемъ, а потомъ 
попляшемъ. Хорошо? 

Онъ вынулъ изъ кармана дудочку и 
заигралъ. Тетка, не вынося музыки, безпокойно 
задвигалась на стулѣ и завыла. Со всѣхъ 
сторонъ послышались ревъ и аплодисменты. 
Хозяинъ поклонился и когда все стихло, 
продолжалъ играть... Во время исполненія одной 
очень высокой ноты, гдѣ-то наверху среди 
публики кто-то громко ахнулъ. 

— Тятька! — крикнулъ дѣтскій голосъ. 
— А вѣдь это Каштанка! 

— Каштанка и есть! — подтвердилъ 

пьяненькій дребезжащій тенорокъ. — Каштанка! 
Ѳедюшка, это, накажи Богъ, Каштанка! Фюйть! 

Кто-то на галлереѣ свистнулъ, и два 
голоса, одинъ дѣтскій, другой — мужской, 
громко позвали: 
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— Каштанка! Каштанка! 
Тетка вздрогнула и посмотрѣла туда, гдѣ 
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кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и 
ухмыляющееся, другое — пухлое, краснощекое и 
испуганное ударили ее по глазамъ, какъ раньше 
ударилъ яркій свѣтъ... Она вспомнила, упала со 
стула и забилась на пескѣ, потомъ вскочила и съ 
радостнымъ визгомъ бросилась къ этимъ лицамъ. 
Раздался оглушительный ревъ, пронизанный 
насквозь свистками и пронзительнымъ дѣтскимъ 
крикомъ: 

— Каштанка! Каштанка! 
Тетка прыгнула черезъ барьеръ, потомъ 

черезъ чье-то плечо, очутилась въ ложѣ; чтобы 
попасть въ слѣдующій ярусъ, нужно было 
перескочить высокую стѣну; Тетка прыгнула, но 
не допрыгнула и поползла назадъ по стѣнѣ. 
Затѣмъ она переходила съ рукъ на руки, лизала 
чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и 
выше и, наконецъ, попала на галерку... 

_______ 

 

Спустя полчаса, Каштанка шла уже по 
улицѣ за людьми, отъ которыхъ пахло клеемъ и  
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лакомъ. Лука Александрычъ покачивался и 
инстинктивно, наученный опытомъ, старался 
держаться подальше отъ канавы. 

— Въ безднѣ грѣховней валяюся во 
утробѣ моей... — бормоталъ онъ. — А ты, 
Каштанка, — недоумѣніе. Супротивъ человѣка 
ты все равно, что плотникъ супротивъ столяра. 

Рядомъ съ нимъ шагалъ Ѳедюшка въ 
отцовскомъ картузѣ. Каштанка глядѣла имъ 
обоимъ въ спины, и ей казалось, что она давно 
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уже идетъ за ними и радуется, что жизнь ея не 
обрывалась ни на минуту. 

Вспоминала она комнатку съ грязными 
обоями, гуся, Ѳедора Тимоѳеича, вкусные 
обѣды, ученье, циркъ, но все это представлялось 
ей теперь, какъ длинный, перепутанный, 
тяжелый сонъ... 

 

 

 

 



 

89 

 

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

 

Изданіе данной книги осуществляется при 
поддержкѣ Благотворительнаго фонда возстановленія 
церкви Святой Живоначальной Троицы съ часовней въ 
Язвищахъ (https://xram-v-yazvichax.ru), занимающагося 
реставраціей храма, расположеннаго въ селѣ Язвищи 
Боровенковскаго сельскаго поселенія Окуловскаго района 
Новгородской области. 

Данный топонимъ образованъ отъ слова «язвина», 
однимъ изъ значеній котораго въ старославянскомъ языкѣ 

является слово «нора». Недалеко отъ села протекаетъ рѣка 
Язовка, изрытая лисьими норами, давшая ему 
наименованіе. 

Одно изъ первыхъ упоминаній о селѣ можно 
встрѣтить въ Переписной оброчной книгѣ Деревской 
пятины отъ 1495 года. Уже тогда тамъ проживали десятки 
человѣкъ. 

Шли вѣка… Смѣнялись поколѣнія… Въ началѣ 

ХХ вѣка въ Язвищахъ проживали около 40 человѣкъ, что, 
можетъ быть, и немного, т. к. это была церковная земля, 
зато въ близлежащихъ деревняхъ – около 700 человѣкъ. 

Жили люди, перестраивались и церкви, постоянно 
находившіяся въ селѣ. Такъ, въ 1891 году на мѣстѣ старой 
деревянной церкви былъ выстроенъ каменный храмъ 
Святой Живоначальной Троицы, возлѣ котораго 
расположилась богадѣльня, другія постройки. Рядомъ 
проживали и священнослужители. 

Но прошло чуть менѣе трехъ десятилѣтій, и храмъ 
сталъ не нуженъ. Окончательно онъ закрылся въ 1937 году. 
Потихонечку исчезали люди. Война, лагеря, очень многіе 
разъѣхались въ города… Умерло и село Язвищи, которое 
было снято съ регистраціи въ 1977 году. Вмѣстѣ съ нимъ 
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умерли еще десятки подобныхъ селъ и деревень. 
Сейчасъ въ близлежащихъ къ храму деревняхъ 

вмѣсто семисотъ человѣкъ, о чемъ сказано выше, 
проживаетъ около тридцати. Лишь лѣтомъ съѣзжаются 
дачники и мѣстность какъ-то оживаетъ. 

Въ Язвищахъ остался только одинъ домъ, въ 
которомъ проживали священнослужители, да и тотъ давно 
непригоденъ для жилья. 

А храмъ стоитъ – поруганный, оскверненный, но 
величественный – и ждетъ… 

Почему такое произошло? Какъ вернуть въ тѣ 

прекрасныя мѣста людей, Жизнь? На эти вопросы есть 
много предположеній, но мы считаемъ, что сначала надо 
приступить къ реставраціи храма. И затѣмъ все вернется, т. 
к. въ тѣхъ мѣстахъ появится вѣра, безъ которой не можетъ 
жить ни теистъ, ни атеистъ. 

Съ 2011 года мы начали реставрировать нашъ 
храмъ. За это время вынесли мусоръ, застелили временные 
полы, закрыли пленкой окна. Ввиду того что зданіе церкви 
является памятникомъ архитектуры, приступили къ 
разработкѣ научно-проектной документаціи. 

Если Вы имѣете возможность помочь намъ въ 
дѣлѣ возстановленія храма, то просимъ Васъ перечислить 
посильное пожертвованіе на реквизиты нашего фонда: 
 

Расчетный счетъ получателя: 40703810655100000343 въ 
Сѣверо-Западномъ банкѣ ПАО «Сбербанкъ Россіи», 

Санктъ-Петербургъ. 
ИНН получателя: 7816290748. 

Получатель: Фондъ возстановленія церкви Святой Троицы 
въ Язвищахъ. 

Счетъ Банка получателя: 30101810500000000653. 
БИК Банка получателя: 044030653. 

Назначеніе платежа: Благотворительное пожертвованіе. 
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Поддержать насъ можно черезъ мобильное 
приложеніе вашего банка воспользовавшись QR-кодомъ 
(достаточно указать Ф.И.О. и сумму пожертвованія). Въ 
этомъ случаѣ средства поступятъ на расчетный счетъ. 

 

 
 

Съ вопросами вы можете обращаться по телефону 
(921) 33-99-801 (Олегъ Лавровъ) или на электронный 
адресъ lavrovoa@mail.ru. 

 

Благодаримъ васъ за поддержку, друзья! 
 

 

Человѣка, доброхотно дающаго, любитъ Богъ, и недостатокъ дѣлъ 
его восполнитъ 

[Книга Притчей Соломоновыхъ 22:8] 


