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Ночная фиалка
 

* * *
 

Есть в Средней России такой удивительный цветок, который цветет только по ночам
в сырых болотистых местах и отличается прелестным кадильным ароматом, необычайно
сильным при наступлении вечера. Будучи же сорванным и поставленным в воду, он к утру
начинает неприятно смердеть. Он вовсе не родня скромной фиалке. Ночной фиалкой его
назвали безвкусные дачницы и интеллигентные гостьи. Крестьяне разных деревень дали
ему несколько разнообразных и выразительных названий, которые выпали теперь из моей
головы, и я так и буду называть этот цветок ночною фиалкою.

Он не употребляется у крестьян ни как целебное растение, ни как украшение на Тро-
ицын день или на свадьбу. Просто его как бы не замечают и не любят. Говорят кое-где, что
пахучий цветок этот имеет какую-то связь с конокрадами, колдунами и ведьмами, но изуча-
тели народного фольклора до этого не добрались.

Странные и, пожалуй, невероятные истории рассказывал мне о ночной фиалке Максим
Ильич Трапезников, саратовский и царицынский землемер, мой хороший закадычный дру-
жок, человек умный, трезвый и серьезный.

Мы тогда шли с ним на зевекинском пароходе вверх по Волге, лакомясь камскими стер-
лядями и сурскими раками, и времени нам девать было некуда, а на разговор о ночной фиалке
нас навела веселая девчурка, лет семи-восьми, которая на небольшой пристани бойко про-
давала крошечные букетики этих цветов.

– Вы правы, – сказал он, – кажется, никто не знает его народного названия или очень
быстро его забывает. А что касается фиолетового цвета, то этого цвета русский народ совсем
не знает и нигде не употребляет. Лиловый он еще понимает по сирени, да и то говорит не
сиреневый, а синелевой. И, стало быть, наименование цветка «ночная фиалка» выдумано
грамотеями. А вот почему оно так широко распространилось по всему лицу земли русской,
этого я – воля ваша – уяснить себе никак не могу.

Но вы послушайте-ка, что я вам сейчас расскажу об этом цветике. Удивительная исто-
рийка. Расскажи мне ее другой, сторонний человек – ни за что ему не поверил бы, сказал бы:
«Брешет парень, баки мне забивает, уши заговаривает». Но в том-то и дело, что во всем, что
я вам расскажу, был я и пристальным свидетелем, и действующим лицом, и, можно сказать,
плачевной жертвой. Жигулевского пивка не хватить ли нам по черепушечке? Для освежения
гортани. Знатное здесь пивцо.

Ну, и так: окончил я курс в московском землемерном институте и вышел из него зем-
лемер-инженером, с дипломом первого разряда и с золотым гербом на фуражке. Поехал
немедленно в Царицын, к моим папочке и мамочке, в родной угол. Папаша мой за всю свою
рабочую жизнь обзавелся в нашем уезде стами тремя десятин землишки, домиком деревян-
ным о полутора этажей, сад разбил фруктовый и ягодный огород чудесный, цветничок хоро-
шенький с любимой резедою. Парочку собак подружейных держал для охоты; двух сетте-
ров, кобелька с сучкою; их было уже двенадцатое поколение. И для рыбной ловли на всякие
способы стояли в сенях всевозможные принадлежности. Ну, прямо рай земной, если еще
включить домашние варенья и настойки. Ах, Боже мой! Какая это радость приехать в милый
теплый отчий дом серьезным, солидным человеком в чине титулярного советника с блестя-
щим будущим впереди! Папочка ведь мой был всю свою жизнь землемером и только недавно
дослужился до губернского землемера. Но начал он свою карьеру во времена очень далекие,
еще в конце шестидесятых годов прошлого столетия, в эпоху освобождения крестьян. Ему
в радостную диковину были: и мой мундир, зеленый с золотом, и моя усовершенствован-
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ная астролябия, и мой теодолит для компасных съемок, с объективом Цейса. Этот объектив
(правда – великолепный) более всего поразил и удивил моего папашу, старого землемера:
«Боже мой, до чего дошла современная техника! Это ведь уже не прибор для обмеривания
земли, это почти телескоп для наблюдения за небесными светилами. Прости за нескромный
вопрос, милый Максимушка, сколько может стоить такое чудо шлифовального искусства?»

Я отвечал, что цены теодолиту я не знаю, так как не сам его покупал, а был он мне
поднесен на выпускном акте самим директором института за примерное поведение и отлич-
ные успехи,

Тут и мамочка моя немного всплакнула от родительского умиления.
– Вот, – говорит, – как Господь Бог хорошо и ладно устроил, что и отцу от трудов пра-

ведных можно будет отдохнуть в своем собственном домишке и тебе наследственно отцов-
ское место и отцовскую службу взять на свои рамена. А пока что мы тебе и знатную невесту
подыщем. У нас в Заволжье этого добра – непочатый край: и умны, и красивы, и работящи,
и с хорошими придаными.

Но тут отец слегка перебил возлюбленную супругу свою:
– Подожди, мать моя. Успеешь с козами на торг. О же-не Максиму рано еще загадывать.

Всего двадцать лет ему. Пускай у нас на свободе побегает, вволю поест, попьет, воздухом
свежим после столицы надышится, знакомствами обзаведется, поохотится, рыбу половит, а
там уж что Бог даст. Ружье-то мое знаменитое возьми, Максим, себе на память, а я уж стар
стал на охоту ходить. Пощебелил, да и за щеку.
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