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Дозволено цензурою С.-Петербургь. з Декабря 1895 года..



д в о й н и к  ъ.

НадЬвъ ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошелъ въ комнату барина. Костюмированъ онъ былъ странно 
до нельзя. На немъ была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея, съ золотыми обсыпавшимися галу-



нами, и, повидимому, шитая на человека ростомъ на ц^лый аршинъ выше Петрушки. Въ рукахъ онъ 

держалъ шляпу, тоже съ галунами и съ зелеными перьями, а при бедр-fe имклъ лакейскш мечъ въ кожа- 

ныхъ ножнахъ.

Наконецъ, для полноты картины, Петрушка, сл'Ьдуя любимому своему обыкновенда ходить всегда въ 

неглиже, по домашнему, былъ и теперь босикомъ. Господинъ Голядкинъ осмотрклъ Петрушку кругомъ. 

и, повидимому, остался доволенъ.

(Т .  I, ч. I, гл. I, стр 12 7 — 128). 

Изд. Маркса 1X94 — 1895 гг.



д в о й н и к  ъ.

([Забравшимся въ хости, къ своему началыхику господина Голядкина камердинеръ Герасимычъ собирается выпроводить изъ залы и подходить кг непрошенному
хостю. Господинъ Голядкинг поэтому старается отвлечь вниманге Герасимыча отъ себя).

Видите ли, Герасимычъ, сказалъ нашъ герой, съ улыбочкой обращаясь къ  Герасимычу, —вы возь-



мите, да и прикажите,— вотъ видите, свГчка тамъ въ канделябрГ, Герасимычъ —она сейчасъ упадетъ: такъ 

вы, знаете ли, прикажите поправить ее; она, право, сейчасъ упадетъ, Герасимычъ...

— СвГчка-съ? Нктъ-съ, свГчка прямо стоить-съ; а вотъ васъ кто-то тамъ спрашиваетъ-съ.

— К то же это тамъ меня спрашиваетъ, Герасимычъ?

— А уж ъ  право не знаю-съ, кто именно-съ. ЧеловГкъ отъ какихъ-то-съ. ЗдЪсь, дескать, находится 

Яковъ Петровичъ Голядкинъ? Такъ вызовите, говоритъ, его по весьма нужному и спешному дклу... вотъ 

какъ-съ.

— НГтъ, Герасимычъ, вы ошибаетесь; въ этомъ вы, Герасимычъ, ошибаетесь.

— Су мнительно съ ..

— Н'Ьтъ, Герасимычъ, не сумнительно; тутъ, Герасимычъ, ничего нГтъ сумнительнаго. Никто меня 

не спрашиваетъ, Герасимычъ, меня некому спрашивать, а я здГсь у себя, то-есть на своемъ M'fecrfc, Гера

симычъ.

( Т .  I, ч. I ,  гл. I V ,  стр. 159).

Изд. Маркса гг.1894— 1895



ГОСПО ДИН Ъ П РО Х А РЧ И Н Ъ .

(Нъ канцелярии, и>п служить господинъ Прохарчит, стали ходить упорные слухи о какихъ-то положительно фантаст и ческихъ реформахъ. Тпмъ не менте эти 
слухи сдплали изъ робкаю и наивною г, Прохарчина то, что от  захворалъ. Онъ бредилъ этими реформами, вслпдствге чего между по соспдями и имъ самимъ 

вышла крупная ссора, въ которой особенно нападалъ но Прохарчина— Маркъ Иванычъ, жилсцъ, писавшей стихи).

См. на оборот*.



— Какъ! закричалъ Маркъ Иванычъ,— да чего ж ъ  вы боитесь-то? Чего ж ъ вы рехнулись-то? К то объ
васъ думаетъ, сударь вы мой? ИмБете ли право бояться-то? Кто вы? Что вы? Нуль, сударь, блинъ круглый,
вотъ что! Что вы стучите-то? Бабу на улиц-i придавило, такъ и васъ переТдетъ? Пьяница какой-нибудь 
кармана не сберегъ, такъ и вамъ фалды отр^жутъ? Домъ сгор-Ьлъ, такъ и у васъ голова отгоритъ, а? 
Такъ, что ли, сударь? Такъ ли, батюшка? Такъ ли?

— Ты, ты, ты глупъ! бормоталъ Семенъ Ивановичъ,—носъ отъфдятъ, самъ съ хл'Ьбомъ съ’Ьшь, не 
заметишь...

— Каблукъ, пусть каблукъ! кричалъ 1Чаркъ Иванычъ, не вслушавшись, — каблуковый я человТкъ, 
пожалуй. Да в-Ьдь мн-fe не экзаменъ держать, не жениться, не танцамъ учиться *); подо мной, сударь, мЪсто 
не сломится. Что, батюшка? Такъ вамъ и м^ста широкаго н'Ьтъ? Полъ тамъ подъ вами провалится, что ли?

— А что? Тебя, что ли, спросятъ? Закроютъ и нТть...
— НЬтъ. Что закроютъ?!! Что тамъ еще у васъ, а?
— А вотъ пьянчужку ссадили...
— Ссадили; да вфдь тоже пьянчужка, а вы да я—челов'Ькъ!
— Ну, челов-Ькъ. А она стоитъ, да и н'Ьтъ...
— Шзтъ! Да кто она-то?
— Да она, канцеляр1я... Кан-це-ля-р1я!!!
— Да, блаженный вы челов^къ! Да вфдь она нужна, канцеляр1я-то...
— Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вотъ послезавтра какъ-нибудь тамъ и 

ненужно. Вонъ, слышалъ исторш...

( Т .  I, ч. 2, стр. 303— 304).

Изд. Маркса, Г894— 1895 гг.

*) По слухамъ, реформы должны были состоять въ сл'Ьдующемъ: чиновники якобы должны были сдавать экзаменъ въ образованности, должны 
были вс}; непременно пожениться, выучиться танцовать и т. п.

Цримпчанге ред.



П О Л З У Н К О В Ъ

(Ползункооъ началъ рассказывать случившуюся съ нимъ исто pi-ю: одинь изъ слушателей, по поводу нпкоторыхъ его словъ, гамптилъ ему, что «тцтъ пахнешь взятками» )■

См. на оборот^



— Взятками-съ! подхватилъ П олзунковъ.—Эхъ!

Пусть я буду либераломъ,

Какихъ много вид'клъ я!

Если вы тоже, какъ вамъ попадется служить въ губернш, не погреете рукъ... на родномъ очагё. 

Зане, сказалъ одинъ литераторъ:

И дымъ отечества намъ сладокъ и пргятенъ*

Мать, мать, господа, родная, родина-то наша, мы птенцы, такъ мы ее и сосемъ!

( Т .  I, ч. 2, стр. 409).

Изд. Маркса 1894— 1895 гг.

 ----



Ч У Ж А Я  Ж К Н А  И М У Ж Ъ  ПОДЪ КРОВАТЬЮ.

(Авторъ описываешь ревнивого мужа, забравшаюся въ чужую квартиру, въ спалыт, подъ кровать, гдгъ онъ встрптилъ другою человпка. Второй все время
унималъ первого, чтобы ихъ не обнаружилъ мужъ той особы, въ спальной которой они находились).

— Слышите, вы такъ возитесь, что и онъ услыхалъ, прошепталъ молодой челов'Ькъ.



ваша

-  Но если-бы вы знали, что со мною делается. У меня носомъ кровь идетъ.

-  Пусть идетъ, молчите; подождите, когда онъ уйдетъ.

-  Молодой челов-Ькъ, но вникните въ мое положеше: вДдь я не знаю, съ юЬмъ я лежу.

-  Да легче вамъ отъ этого будетъ, что ли? ВДдь я не интересуюсь знать вашу фамилно. Ну, какъ 

фамшия?

-  Н'Ьтъ, зач'Ьмъ-же фамшйю...
(Т . I, Ч. 2\ стр. 489).

Изд. Маркса 1894— 1895 гг.

— ----------



М АЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ.

— И не стыдно вамъ.... вслухъ... при всЬхъ дамахъ... говорить такую худую... неправду!? Вамъ, точно 
маленькой... при вскхъ мужчинахъ... Что они скажутъ?.. вы—такая большая... замужняя!..

(Маленъкш герой, одиннадцати-лгыпнПг малъчикг, которого одна изъ дамъ уличила въ томъ, что онъ влюблено въ т -ш е М", выскочило изъ-за стола и, подбгьжавъ
къ ней, закричало:

(Т . II, ч. I, стр. 236). 

Изд. Маркса 1894— 1895 гг.



.

■



(Марью Александровну Москалеву посгътила одна мгьстная сплетница, полковница Карпухина. Полковница начала разсказшатъ про свой визитъ къ г-мп Л аску диной 
которая нед^ългд тому назадъ помогала Аншъ Николаевтъ Антиповой выгонять полковницу изъ дома Анны Николаевны. Марья Александровна удиви.шсъ).

См. аа оборот*.



— Но... разве вы сами были у Натальи Дмитр1евны? Ведь вы...

— Ну, да, она меня оскорбила на прошлой нед'Ьгк Я это прямо всЬмъ говорю. Mais, т а  chere, мне 

захотелось хоть въ щелочку посмотреть на этого князя, я и npiexana. А то rjrb-ж ъ бы я его увидала? 

Поехала-бы я къ ней, кабы не этотъ скверный князишка! Представьте себе: всемъ шоколадъ подаютъ, а 

мне нДтъ, и все время со мной хоть-бы слово. ВЬ.дь это она нарочно... Кадушка этакая!

(Т . II, ч. I, гл. V I , стр. 302).

Изд. Маркса 1894 — 1895 гг.

 —  —



дядюшкинъ сонъ.

(Марья Александровна нрпьхала os отдаленную деревеньку, инь она поселила своею м ука. Г1р1п>хавъ туда, она увид’ьла, что только-что пршиедшШ изъ бани 
мужъ ея сидитъ и отдувается чаемъ■ Выразит по этому поводу свое неюдовате, она затпмъ кинулась на лакея Гришку, пробирая ею за то, что баринъ не

выстрижет).

См. на оборот*.



— Да не даются, оттого и не стригъ, проговорилъ онъ ворчливыми» и осипшимъ голосомъ.—Десять 

разъ съ ножницами приходилъ,—вотъ, говорю, барыня ужотка пргЬдетъ,—намъ обоимъ достанется, тогда 

чего станемъ делать? НЬтъ, говорятъ, подожди, я къ воскресенью завьюсь; MH'fe надо чтобы волосы длин

ные были.

( Т .  II, ч. 2, гл. X ,  стр. 338).

Изд. Маркса 1894— 1895 гг.

 ---------



СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО

(ПриьХаоиий въ Степанчикооо молодой человгькъ, племлнникъ владгьлъца села, занимаясь туалетомъ, эамтътилъ субъекта, который копался въ ею чгмодангъ и: 
вынувъ галстуки, спрашивалъ: < Аделаидина цвгьта изволите галстукъ надгътъ, этотъ. 6*5 мелкими клгътками*?)

— Такъ этотъ галетукъ аделаидина цв^та? спросилъ я, строго посмотр'Ьвъ на молодого лакея.



— Аделаидина-съ, отв-Ьчалъ онъ съ невозмутимою деликатностью.

— А аграфенина цв"Ьта н'Ьтъ?

— НТгъ-съ. Такого и быть не можетъ-съ.

— Это почему?

— Неприличное имя Аграфена-съ.

— Какъ неприличное? Почему?

— Изв'Ьстно-съ: Аделаида, по крайней м-fep-fc, иностранное имя, облагороженное-съ; а Аграфеной мо- 

гутъ называть всякую последнюю бабу-съ.

— Да ты съ ума сошелъ, или нТгъ?

— Никакъ шктъ-съ, я при своемъ ум"Ь-съ. Все—конечно, воля ваша обзывать меня всяческими сло

вами; но разговоромъ моимъ мнопе генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны-съ.

( Т . И, гл. III, стр. 4 3 8 — 439).

Изд. Маркса 1894 — 1893 гг.

—-гчг-ж-зн---



СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО.

(Оома Оомичъ накрылъ двороваю парня Эалалея за пляской и поэтому велгьлъ его отвести на судъ въ комнату, гдп за чаемъ сндтлн сами господа и ихъ гости.
Ввелъ далалея камердинеръ Гаврила, послп чего явился и самъ дома Оомичъ и устълся въ свое кресло).

— Я пришелъ ему сделать экзаменъ. Есть, видите-ли, Павелъ Семенычъ (0ома Оомичъ обращался



къ одному изъ гостей, Обноскову), люди, которымъ желательно развратить и погубить этого жалкаго 
идюта. Можетъ быть, я строго сужу, ошибаюсь; но я говорю изъ любви къ человечеству. Онъ плясалъ 
сейчасъ самый неприличный изъ танцевъ. Никому здесь до этого н етъ  и дела. Но, вотъ сами послу
шайте... Отвечай: что ты делалъ сейчасъ? Отвечашже, отвечай немедленно—слышишь?

— Пля—салъ... проговорилъ Оалалей, усиливая рыдашя.
— Что-же ты плясалъ? Какой танецъ? Говори-же!
— Комаринскаго ..
— Комаринскаго! А кто этотъ комаринскш? Что такое комаринскш? Разве я могу понять что-ни

будь изъ этого ответа? Ну же, дай намъ поняНе: кто такой твой комаринскш?
— Му-жикъ...
— Мужикъ! Только мужикъ? Удивляюсь! Значитъ, замечательный мужикъ, если о немъ уже сочи- 

няютъ поэмы и танцы? Ну, отвечай же!

— Отвечай-же! настаиваетъ Оома,—тебя спрашиваютъ: какой это мужикъ? Говори-же!.. Господский 
ли, казенный-ли, вольный, обязанный, экономическш? Много есть мужиковъ...

— Э-ко-но-ми-чесюй...

(Т . II, гл. V II , стр. 4 7 1).

Изд. Маркса 1894— 1895 гг.



К Р О К О Д И Л  ъ .

(Авторг описываешь * невероятное Cooumie», какь крокодилъ проглотило чиновника Ивана Матвгьича и устами dpyioio действу ющагр—лица, Семена Семеновича,
говорить:

Не зная, что подумать, я сначала оледенГлъ на мГстГ; но замечая, что кричитъ уже и Елена Ива
новна, быстро оборотился и —что же увидГлъ я! Я увидклъ, о, Боже! — я увидГлъ несчастнаго Ивана 
Матвеича въ ужасныхъ челюстяхъ крокодиловыхъ, перехваченнаго ими поперегъ туловища, уже поднягаго 
горизонтально на воздухъ и отчаянно болтавшаго въ немъ ногами.

Т .  III, Ч. 2 , стр . Г 8 1).

. Изд. Маркса 1894— 1895 гг.





У Н И Ж Е Н Н Ы Е  И ОСКОРБЛЕННЫ Е.

(Послт прочтешя молоды м. б аоторомь своего псрваю романа спгарикамъ Ихменесымь, они начали толковать по этому поводу).

—- Ну, братъ Ваня, хорошо, хорошо! УгЬшилъ! Такъ утДшилъ, что я даже и не ожидалъ. Не высокое, 
не великое, это видно... Вонъ у меня тамъ «Освобождеше Москвы» лежитъ, въ МосквТ-же и сочинили,



ну, такъ оно съ первой строки, братецъ, видно, что, такъ сказать, орломъ воспарилъ челов^къ... Но 
знаешь-ли, Ваня, у тебя оно какъ-то проще, понятнее. Вотъ именно за то и люблю, что понятнее! Род
нее какъ-то оно; какъ будто со мной самимъ это случилось. А то что высокое-то? И самъ-бы не пони- 
малъ. Слогъ-бы я выправилъ; я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышеннаго... Ну, да уж ъ
теперь поздно: напечатано. Разве во второмъ из д а т  и? А что, братъ, ведь и второе издаше чай будетъ?
Тогда опять деньги... Гм!

— И неужели вы столько денегъ получили, Иванъ Петровичъ? заметила Анна Андреевна. — Гляжу 
на васъ и все какъ-то не верится. Ахъ ты, Господи, вотъ ведь за что теперь деньги стали давать!

— Знаешь, Ваня, продолжалъ старикъ, увлекаясь все более и более,—это хоть не служба, за то все- 
таки карьера. Прочтутъ и высокая лица. Вотъ, ты говорилъ, Гоголь вспоможете ежегодно получаетъ и 
за границу посланъ. А что, если-бъ и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Такъ со
чиняй, братъ, сочиняй поскорГе! Не засыпай на лаврахъ. Чего глядеть-то!

И онъ говорилъ это съ такимъ убежденнымъ видомъ, съ такимъ добродугшемъ, что недоставало
решимости остановить и расхолодить его фантаз1ю.

— Или вотъ, напрнмеръ, табакерку дадутъ... Что-жъ? На милость ведь н етъ  образца. Поощрить за- 
хотятъ. А кто знаетъ, можетъ и ко двору попадешь, прибавилъ онъ полушопотомъ и съ значительнымъ 
видомъ, прищуривъ свой левый глазъ,—или нетъ? Или еще рано ко двору-то?

— Ну, уж ъ и ко двору! сказала Анна Андреевна, какъ будто обидевшись.

( Т . IV ', ч. I, гл. V I ,  стр. 307.

Изд. Маркса, 1894— 1895 гг.



ВЪЧН Ы Й  М У Ж Ъ

(Алексин Ивановичъ Вельчаниновь, проезжал по желтзной дорозгь, на одной изъ сшанц/й, въ зал1ь для пассажировъ перваю класса быль свшЬьтележъ тою, какъ 
одна дама, замечательно хорошенькая, но что-то слишкомъ пышноразодетая для путешественницы, почти тащила общими- руками очень молоденькаю и красивою.

См. на оборот*



ум н а , который столкнулся, съ закутившимъ купчикомъ. Вышла ссора, во время которой кипчикъ обрушлъ даму улана. Офицере было ринулся на оскорбителя 
но не удержавшиеъ на ногахъ, шлепнулся на стулъ. Тогда за оскорбленную даму вступился Вельчаниновъ, схватилъ купчика за игиворотъ и откинулъ въ сторону,

поелгъ чего оскорбитель былъ подхваченъ товарищами гг уведенъ).

Дама, красная и чуть ,не со слезами начала изливаться въ ув'Ьрешяхъ о своей благодарности. Уланъ 

бормоталъ: «балдарю! балдарю!» и хотДлъ было протянуть Вельчанннову руку, но вместо того, вдругъ 

вздумалъ улечься на стульяхъ и протянулся на нихъ съ ногами.

Дама горячо разсказывала и жаловалась на своего мужа, который вдругъ изъ вагона куда-то скрылся 

и отъ  этого все и произошло, потому что онъ вЬчно, когда надо тутъ  быть, куда-то и скроется.

— По надобности... пробормоталъ уланъ.

— Ахъ, Митинька! всплеснула опять она руками.

«Ну, достанется же мужу!» подумалъ Всльчаниновъ.

— К акъ его зовутъ? Я пойду и отыщу его, предложилъ онъ.

— Палъ-Палычъ, отозвался уланъ.

— Вашего супруга зовутъ Павломъ Павловичемъ? съ любопытствомъ спросилъ Вельчаниновъ, и вдругъ 

знакомая ему лысая голова просунулась между нимъ и дамой...

( Т . I V , Ч. 2, гл. X V I I ,  стр. 501 — 502, изд. 18 9 4 г .) .

Изд. Маркса 1894— 1895 гг.

  —



П Р Е С Т У П Л Е Н А  И  Н А К А З А Н А

(Мармеладовъ, подсевш и вь роспивочной кс Раскольникову и заговорившей си ними, после нгьсколъкихг фразе и вонросовъ между прочими спросили:

См. на оборот*.



— Позвольте, молодой человгЬкъ, случалось вамъ... гм!., ну, хоть испрашивать денегъ взаймы безна
дежно?

— Случалось... то-есть какъ безнадежно?

— T o -есть, безнадежно вполн-Ь-съ, заранее зная, что изъ сего ничего не выйдетъ. Вотъ вы знаете, 

наприм'Ьръ, зарантЬе и досконально, что сей челов-Ькъ, сей благонам-Ьренн-Ьйшш и наиполезн-Ьйшш гражда- 

нинъ, ни за что вамъ денегъ не дастъ, ибо зач^мъ, спрошу я, онъ дастъ? ВТдь онъ знаетъ же, что я 

не отдамъ. Изъ сострадашя? Но г. Лебезятниковъ, сл-Ьдящш за новыми мыслями, объяснялъ намедни, что 

сострадаше въ наше время даже наукой воспрещено, и что такъ уже делается въ Англш, rxfe полити

ческая эконом1я. Зач^мъ же, спрошу я, онъ дастъ? И вотъ, зная впередъ, что онъ не дастъ, вы все-таки 

отправляетесь въ путь и...

— Для чего же ходить? прибавилъ Раскольниковъ.

— А коли не къ  кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть 

куда-нибудь можно было пойти. Ибо бываетъ такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да 

пойти!

(Т . V', ч. I , гл. II, стр. 1 4 — 15).

Изд. Маркса 1894— 1895 гг.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И H A K A 3A H IE

(Лвторъ опистаетг сцену, въ которой Разумихинъ является къ выздоравливающему Раскольникову съ покупками по ча ш и  возобновлетя гардероба послгьдняго).

— Ну-съ, приступимъ теперь къ сапогамъ,—каковы? Ведь уж ъ видно, что поношенные, а ведь месяца



на два удовлетворятъ, потому что заграничная работа и товаръ заграничный: секретарь англшскаго посоль

ства прошлую неделю на толкучемъ спустилъ; всего шесть дней и носилъ, да деньги очень понадоби

лись. ЦЬна одинъ рубль пятьдесятъ ко1тЬекъ. Удачно?

— Да може не впору! заметила Настасья.

( Т . V ,  ч. 2, гл. III, стр. 130).

Изд. Маркса 1894— 1895 гг-



(Помгъшанный хенералъ Ииомипъ разсказыеалъ князю Мь'.шкину объ по отцп, котораго не зналъ, какъ о своемъ хорошемъ и близкомъ знакомомъ. Дхъло коснулось
тпхъ обстоятелъствъ, при которихъ умеръ князь Мыхикинъ).

— О тецъ мой в-Ьдь умеръ подъ судомъ, зам'Ьтилъ князь,—хоть я никогда не могъ узнать, за что 
именно; онъ умеръ въ госпитале.



— О. это по д'Ьлу о рядовомъ Колпакове, и, безъ сомкгЬнш, князь былъ бы оправдакъ.

— Такъ? Вы наверно знаете? спросилъ князь съ особеннымъ любопытствомъ.

— Еще бы! вскричалъ генералъ. — Судъ разошелся, ничего не р Ьшивъ. ДЪло невозможное! Д ело даже, 

можно сказать, таинственное: умираетъ ш табсъ-капитанъ Ларюновъ, ротный командиръ; князь на время 

назначается исправляющимъ должность; хорошо. Рядовой Колпаковъ совершаетъ краж у,—сапожный товаръ у 

товарища,—и пропиваетъ его; хорошо. К н язь ,—и, заметьте себе, это было въ присутствш фельдфебеля 

и кагтральнаго, — распекаетъ Колпакова и грозитъ ему розгами. Очень хорошо. Колпаковъ идетъ въ ка

зармы, ложится на нары и черезъ четверть часа умираетъ. Прекрасно, но случай неожиданный, почти невоз

можный. Такъ, или этакъ, а Колпакова хоронятъ: князь рапортуетъ, и затемъ Колпакова исключаютъ 

изъ списковъ. Кажется, чего бы лучше? Но ровно черезъ полгода, на бригадномъ смотру, рядовой К ол

паковъ, какъ ни въ чемъ не бывало, оказывается въ третьей роте второго баталюна Новоземлянскаго шЬхот- 

наго полка, той же бригады и той же дивизш!

( Т . V I ,  ч. I ,  гл. V III , стр. 1 0 4 — 105).
Изд. Маркса 1894 — 1895 гг.



Б *  С Ы.

(Николай Всеволодовичъ, или, какъ ею называет; авторе, принце Гарри, был; призван; губернатором; для объяснены по поводу скандала въклубп,, совершенною
гпринцемъ Гарри*/,

Ом. на оборот^.



— Скажите, что побуждаетъ васъ къ  такимъ необузданнымъ поступкамъ, вне всякихъ принятыхъ 

условш и меръ? Что могутъ означать ташя выходки, подобно какъ въ бреду?

Nicolas слушалъ съ досадой и нетерпешемъ. Вдругъ, какъ-бы что-то хитрое и насмешливое промельк

нуло въ его взгляде.

— Я вамъ, пожалуй, скажу, что побуждаетъ, угрюмо проговорилъ онъ и, оглядевшись, наклонился 

къ уху Ивана Осиповича.

Воспитанный Алеша Телятниковъ отдалился еще шага на три къ  окну, а полковникъ кашлянулъ за 

«Голосомъ». Бедный Иванъ Осиповичъ поспешно и доверчиво протянулъ свое ухо; онъ до крайности 

былъ любопытенъ. И вотъ тутъ-то  и произошло нечто совершенно невозможное, а съ другой стороны 

и слишкомъ ясное въ одномъ отношенш. Старичокъ вдругъ почувствовалъ, что Nicolas, вместо того, чтобы 

прошептать ему какой-нибудь интересный секретъ, вдругъ прихватилъ зубами и довольно крепко стис- 

нулъ въ нихъ верхнюю часть его уха. О нъ задрожалъ, и духъ его прервался.

— Nicolas, что за шутки! простоналъ онъ машинально, не своимъ голосомъ.

(Т . V II , ч. I, гл. вторая, стр. 48— 497.

Изд. Маркса, 1894— 1895 гг.
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(2 Г ™ Г 1ТТРОнФиМтг  “ Зл опасе*‘* жен“ть6ы для прикрыты «чужихъ гргъховг>, рпшилъ бросить насиженное имг, отечен! и двадцати лптъ мпсто въ домгь 
Варвары Петровны Ставрошнои. Вслгъдстеге этого онъ и очутился рано утромъ на большой дорот, гдгь его догнала телгыа съ пхат имъ на ней мужшомъ и

Ом. на оборот:Ь.



бабой, которые и предложили подвезти ею. Согласившись влгьзтъ на гпелту, онъ однако не догадался пообпщатъ заплатить за imo, а потому продолжи ль
идти около шелти, удивляясь ночему-же его несажаютъ. Накокецъ,—

Гешальная догадка мелькнула въ его головк

— Вы, можегъ быть, думаете, что я... Со мной паспортъ и я— профессоръ, то -есть , если хотите, 

учитель... но главный. Я главный учитель. Oui, c’est comme са qu’on peut traduire. Я бы очень хотФлъ 

с'Ьсть и я вамъ куплю... я вамъ за это куплю полштофъ вина.

— Полтинникъ съ васъ, сударь, дорога тяжелая.

— А то намъ уж ъ оченно обидно будетъ, вставила бабенка.

— Полтинникъ? Ну, хорошо, полтинникъ. C’est encore mieux, j’ai en tout quarante roubles, mais...

(Т . V II , 4. 3, гл. седьмая, I, стр. 6x2).

Изд. Маркса, 1894— 1895 гг.

‘—'У,чо 7j •. _



Б Р А Т Ь Я  К А Р А М А З О В Ы .

(ведоръ Павлович* Карамазов сидя за «коньячком» беси,досаль со своими сыновьями Иваномг я Алекспемъ. Дтьло коснулось порки мужиков* и Эсдоръ Павловичъ
разсказалъ объ «остроумномъ* способгъ порки, примпнлемомъ самими мужиками въ Мокромъ).

~  Въ Мокромъ я про-Ьздомъ спрашиваю старика, а онъ мн-fe: «Мы оченно, говоритъ, любимъ пуще



всего д'Ьвокъ по приговору пороть и пороть даемъ все парнямъ. Посл'Ь эту-же, которую ношЬ поролъ, 

завтра парень въ нев'Ьсты беретъ, такъ это оно самимъ Д'Ьвкамъ, говоритъ, у насъ повадно)). Каковы мар

кизы де-Сады, а? А какъ хочешь, оно остроумно. Съ^здить-бы и намъ поглядеть, а? Алешка, ты покрас- 

н'Ьлъ? Не стыдись, д^тка.

( Т .  1 , 4 .  I ,  КН. III, ГЛ. V III , стр. 2 1 2 , ИЗД. 1 8 8 1 г .) .

Изд. Маркса, 1894— 1895 гг.



Б Р А Т Ь Я  К А Р А М А З О В Ы /

(Алеша Карамазовъ пришелъ для объяснены къ капитану Снегиреву. Тогпъ подалъ ему стулъ и сгълъ самъ прогпииъ него).

— Николай Ильичъ Снегиревъ-съ, русской пехоты бывнпй штабсъ-капитанъ-съ, хоть и посрамленный



своими пороками, но все-же штабсъ-капитанъ. СкорЬе-бы надо сказать: штабсъ-капктанъ Словоерсовъ, а 

не Снегиревъ, ибо лишь со второй половины жизни сталъ говорить словоерсами. Слово-еръ-съ прюбрБ- 

тается въ униженш.

— Это такъ точно, усмехнулся Алеша, — только невольно прюбр'Ьтается, или нарочно?

— Вндитъ Богъ, невольно. Все не говорилъ, целую жизнь не говорилъ словоерсами, вдругъ упалъ 

и всталъ съ словоерсами. Это делается высшею силой.

( Т .  I, Ч. 2, кн. IV ’, гл. V I, с т р . 3 14 , и зд. 1881 г .). 

Изд. Маркса, 1894— 1895 гг
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