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Алексей Константинович Толстой
Из Козьмы Пруткова. (Стихи)

 
* * *

 
…Здесь есть мебели из карельской березы, семеро детей мал мала меньше, красивая

гувернантка, гувернер малого размера, беззаботный отец семейства, бранящий всех и все
наподобие тебя, брат его с поваром, готовящие всякий день какие-нибудь новые кушанья,
диакон bon vivant1, краснеющий поп, конторщики с усами разных цветов, добрый упра-
витель и злая управительница, скрывающаяся постоянно в своем терему, снигири, подо-
рожники, сороки, волки, похищающие свиней среди бела дня на самом селе, весьма кра-
сивые крестьянки, более или менее плутоватые приказчики, рябые и с чистыми лицами,
колокол в два пуда, обои, представляющие Венеру на синем фоне с звездами, баня, пав-
лины, индейки, знахари, старухи, слывущие ведьмами, кладбище в сосновом лесу с ледя-
ными сосульками, утром солнце, печи, с треском освещающие комнату, старый истопник
Павел, бывший прежде молодым человеком, кобзари, слепые, старый настройщик форте-
пьянов, поющий «Хвала, хвала тебе, герой»2 и «Славься сим, Екатерина»3 и «Mon coeur n'est
pas pour vous, car il est pour un autre»4. Источник цитаты не установлен.», экипаж, называ-
ющийся беда на колесах, другой, кажется, называющийся ферзик, старинная карета Елиса-
вет Петровны, крысы, горностаи, ласочки, волчьи ямы, ветчина, щипцы, ночник, вареники,
наливка, Семеновка, маленькие ширмы, балконы, 500 луковиц цветочных, старые тетради,
Андрейка и чернослив, пляшущие медведи, числом четыре, очень старая коровница, пол
из некрашеных сосновых досок, Улинский (?), Гапки, Оксаны, Ганны, Домахи, пьяные сто-
ляры, таковые же башмачники, загоны в лесу, пасеки, бисер, вилочки, экраны, сбруя медная,
серые лошади, мед в кадках, землемеры, заячьи следы, два пошире, а два поменьше, борто-
вая ель перед церквой, Тополевка с Заикевичем, свиньи на улицах, огород с прутиками, озна-
чающими четыре стороны света, волшебный фонарь, курицы, моченые яблоки, сумерки с
постепенно замирающими сельскими звуками, вдали выстрелы, собачий лай, ночью петухи,
ни с того ни с другого кричащие во все горло, пасмурные дни, изморозь, иней на деревьях,
внезапно показывающееся солнце, два старых турецких пистолета, рабочие столики, чай
на длинном столе, игра в кольцо, которое повешено на палочке и которое надлежит задеть
за крючок, вбитый в стену, сушеные караси, клюква, преждевременно рождающиеся мла-
денцы, к неимоверному удивлению их отцов, кн. Голицын, брат Павла, живущий в тридцати
верстах, наступающий праздник Рождества, литографическая машина, совершенно испор-
ченный орган, также испорченный, сумасшедший механик, множество мух, оживших от
теплоты. Множество старых календарей, начиная от 1824 года, биллиард, стоящий в кладо-
вой и вовсе не годный к употреблению, сухие просвиры, живописные пригорки, песчаные,
поросшие сосником, чумаки с обозами, вечерницы, мельницы, сукновальни, старый фонарь,
старые картузы, модели молотильных машин, портрет кн. Кочубея, портрет графини Кан-
криной, рапиры, трости из бамбука, курильница в виде древней вазы, алебастровая лампа,
старая дробь, огромный диван с двумя шкапчиками, два мохнатых щенка, сушеные зайцы,

1 Человек, любящий пожить в свое удовольствие (франц.).
2 По-видимому, слова из песни об Отечественной войне 1812 г. См., например, «Гимн, петый на концерте… 7 дня 1814

года» Ф. Иванова, со словами, обращенными к Кутузову: Хвала, хвала тебе, герой! Попран – растерзан галл тобой!
3 Строка из хора «Гром победы, раздавайся…» Г. Р. Державина.
4 «Мое сердце не для вас, потому что оно для другого» (франц.)
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клетка без птиц и разбитое кругленькое зеркало, – приезжай, Николаюшка, и все увидишь
собственными глазами.

Очень прошу тебя устроить, чтобы редакция «Русского вестника» прислала мне жур-
налы: Черниговской губернии, Стародубского уезда, на станцию Елёнку.

А. К. Толстой – Н. М. Жемчужникову5

Конец ноября – начало декабря 1858 г. Погорельцы
 

* * *
 

…Жемчужников был не менее Григоровича изящен, душист, свеж и бодр, несмотря на
всю слабость здоровья. Я бывал у него довольно часто, и меня поражала его неизменная
ласковость ко мне, чисто отеческая заботливость к каждому стихотворению, которое я печа-
тал при его содействии в «Вестнике Европы».

Он подарил мне «Кузьму Пруткова» и рассказал происхождение этой книги:

5 В. М. Жемчужников (1824–1909) – двоюродный брат А. К. Толстого, один из создателей Козьмы Пруткова. В письме
ярко чувствуется та атмосфера, в которой братья Жемчужниковы и А. К. Толстой создавали произведения Козьмы Пруткова.
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