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Лев Николаевич Толстой

Два гусара
Посвящается графине M. H Толстой

…Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова…1

Д. Давыдов

В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог,
ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни
разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых
дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда из
Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего
приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожар-
ские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера наго-
рали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах
в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симмет-
рично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а
стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не неча-
янно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и
решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались
от дневного света, – в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда2, во вре-
мена Милорадовичей3, Давыдовых, Пушкиных, – в губернском городе К. был съезд поме-
щиков и кончались дворянские выборы.

2 …в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда… – Масонские ложи – местные организации масо-
нов – участников религиозно-мистического движения, масонства, возникшего в странах Европы в XVIII в. Масонство
проповедовало нравственное самосовершенствование, «объединение людей на началах братства, любви, равенства и вза-
имопомощи». Русское масонство начала XIX в. было связано с декабристским движением на самом раннем его этапе.
Масонские ложи были запрещены в России в 1822 г. Мартинисты – мистическая секта, основана в XVIII в. Мартинесом
Паскалисом; члены ее считали себя визионерами, то есть способными иметь сверхъестественные видения. Тугендбунд
(нем. Tugendbund) – «Союз добродетели», политическое общество, основанное в 1808 г. в Пруссии, проводило национали-
стическую пропаганду с целью борьбы против наполеоновского ига.

3 …во времена Милорадовичей… – Милорадович М. А. (1771—1825) – русский генерал, участвовал в походах А. В.
Суворова и в войне 1812 г.
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I
 

– Ну, все равно, хоть в залу, – говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке,
только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.

– Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный, – говорил коридорный, успев-
ший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший
его «ваше сиятельство». – Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать;
так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый номер, – говорил он, мягко ступая
впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.

В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост, порт-
рета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек – здешних дворян,
должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.

Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, прие-
хавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и,
оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами,
сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и
открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стакан-
чик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик
просить на водку.

– Сашка, – крикнул граф, – дай ему! Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа
в руке деньги.

– Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а
они четвертак пожаловали.

– Сашка! дай ему целковый!
Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.
– Будет с него, – сказал он басом, – да у меня и денег нет больше.
Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал

одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.
– Вот пригнал! – сказал граф, – последние пять рублей.
– По-гусарски, граф, – улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то

энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. – Вы здесь долго наме-
рены пробыть, граф?

– Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и номеров нет. Черт их дери, в этом
кабаке проклятом…

– Позвольте, граф, – возразил кавалерист, – да не угодно ли ко мне? я вот здесь, в
седьмом номере. Коли не побрезгуете покамест прокочевать. А вы пробудьте у нас денька
три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!

– Право, граф, погостите, – подхватил другой из собеседников, красивый молодой
человек, – куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает – выборы. Посмотрели бы
хоть на наших барышень, граф?

– Сашка! давай белье: поеду в баню, – сказал граф, вставая. – А оттуда, посмотрим,
может, и в самом деле к предводителю дернуть.

Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись,
ответил, «что все дело рук человеческих», и вышел.

– Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан, – крикнул граф из-за двери.
– Сделайте одолжение, осчастливите, – отвечал кавалерист, подбегая к двери. – Седь-

мой номер! не забудьте.
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Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и,
подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:

– А ведь это тот самый.
– Ну?
– Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар, – ну, Турбин, известный. Он меня

узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без
просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была – мы вместе сотворили, – от этого
он как будто ничего. А молодчина, а?

– Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно, – отвечал кра-
сивый молодой человек, – как мы скоро сошлись… Что, ему лет двадцать пять, не больше?

– Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто
увез? – он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он
обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист,
соблазнитель; но гусар – душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы пони-
мал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!

И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, кото-
рого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что
графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф
поступил на службу, а во-вторых, потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавале-
рии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был
произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наслед-
ство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и
сшил себе уже было уланский мундир с оранжевыми отворотами, с тем чтобы поступить в
уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебе-
дяни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сна-
чала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить
в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности
истинно достойнейшим человеком.

– Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. – Он сел верхом
на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом. – Едешь, бывало, перед эскадро-
ном; под тобой черт, а не лошадь, в ланцадах вся4; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет
эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйста – без вас ничего не будет
– проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут – есть! Оглянешься, крикнешь,
бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!

Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой
нумер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым
страхом размышлявший о том счастии, которое ему выпало на долю, – жить в одной комнате
с известным Турбиным. «Ну, что, – приходило ему в голову, – как вдруг возьмет да разденет
меня, голого вывезет за заставу да посадит в снег, или… дегтем вымажет, или просто… Нет,
по-товарищески не сделает…»-утешал он себя.

– Блюхера накормить, Сашка! – крикнул граф. Явился Сашка, с дороги выпивший ста-
кан водки и захмелевший порядочно.

– Ты уж не утерпел, напился, каналья!… Накормить Блюхера!
– И так не издохнет: вишь, какой гладкий! – отвечал Сашка, поглаживая собаку.
– Ну, не разговаривать! пошел накорми.
– Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.

4 …в ланцадах вся. – Лансада (от франц. lancade) – крутой дугообразный прыжок лошади, пытающейся сбросить седока.
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– Эй, прибью! – крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавале-
ристу даже стало немного страшно.

– Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака
дороже человека, – проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в
лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь
и повалился на ларе в коридоре.

– Он мне зубы разбил, – ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а
другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера, – он мне зубы разбил. Блюшка, а все
он мой граф, и я за него могу пойти в огонь – вот что! Потому он мой граф, понимаешь,
Блюшка? А есть хочешь?

Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать
и предлагать чаю своему графу.

– Вы меня просто обидите, – говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который,
задрав ноги на перегородку, лежал на его постели, – я ведь тоже старый военный и товарищ,
могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостию готов служить рублей две-
сти. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите,
граф!

– Спасибо, батюшка, – сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен
был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, – спасибо. Ну, так и на бал
поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хоро-
шенькие кто? кутит кто? в карты кто играет?

Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет; что кутит больше всех
исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а
так только – малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка
запевает, и что нынче к ним все от предводителя собираются.

– И игра есть порядочная, – рассказывал он. – Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и
Ильин, что в восьмом нумере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже
началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот:
вот уж нескупой – последнюю рубашку отдаст.

– Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой, – сказал граф.
– Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.
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II
 

Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов
вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много,
но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих денег и пятна-
дцать тысяч казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не
убедиться в том, что он предчувствовал, – что уже и казенных недоставало сколько-то. Он
заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только
очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов
вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу
карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру
и последнюю карту – валета, которую ему убили на пятьсот рублей, но, не веря еще хоро-
шенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некото-
рые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки,
вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных недоставало уже
двух с половиною тысяч.

Улан играл четыре ночи сряду.
Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. в К. его задержал смотритель под

предлогом неимения лошадей, но, в сущности, по уговору, который он сделал давно с содер-
жателем гостиницы, – задерживать на день всех проезжающих. Улан, молоденький, веселый
мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку,
был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу пове-
селиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он сбирался поехать к нему, пово-
лочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер,
без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками, в
общей зале. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику,
но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.

Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы про-
гнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце
уже спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На
грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от
мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.

«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь», – подумал он.
«Погубил я свою молодость», – сказал он вдруг сам себе, не потому, чтобы он действи-

тельно думал, что он погубил свою молодость, – он даже вовсе и не думал об этом, – но так
ему пришла в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать? – рассуждал он. – Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-
то барыня прошла по тротуару. «Вот так глупая барыня, – подумал он отчего-то. – Занять-
то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял
у дверей лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался». Нищая
старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе
проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет,
скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку
сесть. Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся
домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных недоставало
две с половиной тысячи рублей. «Поставлю первую двадцать пять, вторую – угол… на семь
кушей… на пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят… три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не
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даст, злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время,
как Лухнов действительно вошел к нему.

– Что, давно встали, Михаиле Васильич? – спросил Лухнов, медлительно снимая с
сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.

– Нет, сейчас только. Отлично спал.
– Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского… не слыхали?
– Нет, не слыхал… А что же, еще никого нет?
– Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут.
Действительно, скоро вошли в нумер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший

Лухнову; купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впа-
лыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокуренный заводчик, игравший по
целым ночам, всегда семпелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее; но
главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спо-
койно рассказывал о мошенничестве в Москве.

– Надо вообразить, – говорил он, – Москва – первопрестольный град, столица – и по
ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят про-
езжих – и конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.

Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел поти-
хоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался:

– Что ж, господа, золотое-то времечко терять! За дело, так за дело!
– Да, вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и нравится, – сказал грек.
– Точно, пора бы, – сказал гарнизонный офицер.
Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю

о мошенниках, наряженных в чертей с когтями.
– Будете метать? – спросил улан.
– Не рано ли?
– Белов! – крикнул улан, покраснев отчего-то, – принеси мне обедать… я еще не ел

ничего, господа… шампанского принеси и карты подай.
В это время в нумер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин

были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись выпили шампанского и через пять
минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя
на него, и подтрунивал над его молодостью.

– Экой молодчина улан! – говорил он. – Усищи-то, усищи-то!
У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.
– Что, вы играть собираетесь, кажется? – сказал граф. – Ну, желаю тебе выиграть,

Ильин! Ты, я думаю, мастер! – прибавил он, улыбаясь.
– Да вот, собираются, – отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт, – а вы, граф, не изво-

лите?
– Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк

затрещит! Не на что. Проигрался под Волочком на станции. Попался мне там пехоташка
какой-то, с перстнями, должно быть, шулер, – и облапошил дочиста.

– Разве ты долго сидел там на станции? – спросил Ильин.
– Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, проклятая! ну, да и смотритель

не забудет.
– А что?
– Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошенницкая рожа, плутовская, – лоша-

дей нет, говорит; а у меня, надо тебе сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и
отправляюсь к смотрителю в комнату, – знаешь, не в казенную, а к смотрителю, и приказы-
ваю отворить настежь все двери и форточки: угарно будто бы. Ну, и тут то же. А морозы,
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помнишь, какие были в прошлом месяце – градусов двадцать было. Смотритель разговари-
вать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похватали
горшки и бежать было на деревню… Я к двери; говорю: давай лошадей, так уеду, а то не
выпущу, всех заморожу!

– Вот так отличная манера! – сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом, – это как
тараканов вымораживают!

– Только не укараулил я как-то, вышел, – и удрал от меня смотритель со всеми бабами.
Одна старуха осталась у меня под залог, на печке она все чихала и богу молилась. Потом
уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтоб отпустить
старуху, а я его Блюхером притравливал, – отлично берет смотрителей Блюхер. Так и не
дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел в другую
комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?… Блюхер!… Фю!

Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хоте-
лось заниматься совершенно другим делом.

– Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал. Ведь я
болтун, – сказал Турбин, – любишь не любишь – дело хорошее.
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III

 
Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами корич-

невый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе,
вынул оттуда две сторублевые бумажки и положил их под карты.

– Так же, как вчера, – банку двести, – сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.
– Хорошо, – сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Тур-

биным.
Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и нето-

ропливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «При-
шлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные сооб-
ражения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво
подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкомета
и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Зава-
лыневский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов крас-
ненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговари-
вал: «Вывези, семерочка!», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил
весь в движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с
огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук,
ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем
дело. Лухнов не глядел вовсе на улана и ничего не говорил ему: только изредка его очки на
мгновение направлялись на руки улана, но большая часть его карт проигрывала.

– Вот бы мне эту карточку убить, – приговаривал Лухнов про карту толстого помещика,
игравшего по полтине.

– Вы бейте у Ильина, а мне-то что, – замечал помещик.
И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервически раздирал под сто-

лом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и
попросил грека пустить его сесть подле банкомета. Грек пересел на другое место, а граф,
сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

– Ильин! – сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который, совершенно
невольно для него, заглушал все другие, – зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

– Уж как ни играй, все равно.
– Так ты наверно проиграешь. Дай я за тебя попонтирую.
– Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь.
– За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигры-

ваешься.
– Уж, видно, судьба!
Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банко-

мета.
– Скверно! – вдруг проговорил он громко и протяжно.
Лухнов оглянулся на него.
– Скверно, скверно! – проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову. Игра

продолжалась.
– Не-хо-ро-шо! – опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина.
– Что это вам не нравится, граф? – учтиво и равнодушно спросил банкомет.
– А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно.
Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выражавшее совет во всем преда-

ваться судьбе, и продолжал играть.
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– Блюхер, фю! – крикнул граф, вставая, – узи его! – прибавил он быстро.
Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив с ног гарнизонного офицера,

выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хво-
стом, как будто спрашивая: «Кто тут грубит? а?»

Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.
– Этак нельзя играть, – сказал он, – я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда

целую псарню приведут!
– Особенно эти собаки: они пиявки называются, кажется, – поддакнул гарнизонный

офицер.
– Что ж, будем играть, Михайло Васильич, или нет? – сказал Лухнов хозяину.
– Не мешай нам, пожалуйста, граф! – обратился Ильин к Турбину.
– Поди сюда на минутку, – сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за пере-

городку.
Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновен-

ным голосом. А голос у него был такой, что его всегда слышно было за три комнаты.
– Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках – шулер первой

руки.
– Э, полно! что ты говоришь!
– Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все равно. В другой раз я бы сам тебя

обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?
– Нет; да и с чего ты выдумал?
– Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю; я тебе говорю,

что в очках – это шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.
– Ну, вот я только одну талию, и кончу. – Знаю, как одну; ну, да посмотрим.
Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что

он проиграл много.
Турбин положил руки на середину стола.
– Ну, баста! Поедем.
– Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста, – сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые

карты и не глядя на Турбина.
– Ну, черт с тобой! проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора! Завальшев-

ский! поедем к предводителю.
И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей

Блюхера не замер по коридору.
– Эка башка! – сказал помещик, смеясь.
– Ну, теперь не будет мешать, – прибавил торопливо и еще шепотом гарнизонный офи-

цер. И игра продолжалась.
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IV

 
Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в буфете, очищенном на случай бала,

уже заворотив рукава сюртуков, по данному знаку заиграли старинный польский «Алек-
сандр, Елисавета» и при ярком и мягком освещении восковых свеч по большой паркетной
зале начинали плавно проходить: екатерининский генерал-губернатор со звездой, под руку
с худощавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и т. д. – губерн-
ские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский, в синем фраке
с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг
себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и пла-
ток, вместе с красавцем гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном
ментике, на котором висели владимирский крест и медаль двенадцатого года, вошли в залу.
Граф был невысок ростом, но отлично, красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно бле-
стящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами, темно-русые волосы при-
давали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем: красивый
молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатле-
ние, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще на
смех подымет этот мальчишка»– было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похи-
тит?»– было более или менее мнение молодых женщин и барышень.

Как только польский кончился и пары взаимно раскланивались, снова отделяясь жен-
щины к женщинам, мужчины к мужчинам, Завальшевский, счастливый и гордый, подвел
графа к хозяйке. Предводительша, испытывая некоторый внутренний трепет, чтобы гусар
этот не сделал с ней при всех какого-нибудь скандала, гордо и презрительно отворотясь, ска-
зала: «Очень рада-с! надеюсь, будете танцевать?»-и недоверчиво взглянула на него с выра-
жением, говорившим: «Уж ежели ты женщину обидишь, то ты совершенный подлец после
этого». Граф, однако, скоро победил это предубеждение своею любезностью, внимательно-
стью и прекрасной веселой наружностью, так что чрез пять минут выражение лица пред-
водительши уже говорило всем окружающим: «Я знаю, как вести этих господ: он сейчас
понял, с кем говорит; вот и будет со мной весь вечер любезничать». Однако тут же подошел
к графу губернатор, знавший его отца, и весьма благосклонно отвел его в сторону и погово-
рил с ним, что еще больше успокоило губернскую публику и возвысило в ее мнении графа.
Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре – молодой полненькой вдовушке,
с самого приезда графа впившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал
вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты, и уже окончательно
своим искусством танцевать победил общее предубеждение.

– А мастер танцевать! – сказала толстая помещица, следя за ногами в синих рейтузах,
мелькавшими по зале, и мысленно считая: раз, два, три; раз, два, три… – мастер!

– Так и строчит, так и строчит, – сказала другая приезжая, считавшаяся дурного тона в
губернском обществе, – как он шпорами не заденет! Удивительно, очень ловок!

Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии: и высо-
кого белобрысого адъютанта губернаторского, отличавшегося своею быстротой в танцах и
тем, что он держал даму очень близко, и кавалериста, отличавшегося грациозным раскачива-
нием во время вальса и частым, но легким притоптыванием каблучка; и еще другого, штат-
ского, про которого все говорили, что он хотя и недалек по уму, но танцор превосходный и
душа всех балов. Действительно, этот штатский с начала бала и до конца приглашал всех дам
по порядку, как они сидели, не переставал танцевать ни на минуту и только изредка останав-
ливался, чтоб обтереть сделавшимся совершенно мокрым батистовым платочком изнурен-
ное, но веселое лицо. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами: с большой
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– богатой, красивой и глупой, с средней – худощавой, не слишком красивой, но прекрасно
одевающейся, и с маленькой – некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими,
со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского,
больше всех понравилась графу: с ней он танцевал и кадриль, и экосес, и мазурку. Он начал
с того, когда они уселись в кадрили, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с
Венерой, и с Дианой, и с розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка
только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице или
из одной руки в другую перекладывая опахало. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы
шутите», – и т. п., голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смеш-
ною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина,
а цветок, и не розан, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший
один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.
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