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Николай Лесков
Голос природы

 
Глава первая

 
Известный военный писатель генерал Ростислав Андреевич Фаддеев, долго сопутство-

вавший покойному фельдмаршалу Барятинскому, рассказывал мне следующий забавный
случай.

Проезжая с Кавказа в Петербург, князь однажды почувствовал себя в дороге нездоро-
вым и позвал доктора. Было это, если я не ошибаюсь, кажется, в Темир-Хан-Шуре. Доктор
осмотрел больного и нашел, что опасного в его состоянии ничего нет, а что он просто уто-
мился и ему необходимо отдохнуть один день без дорожной качки и тряски в экипаже.

Фельдмаршал послушался доктора и согласился остановиться в городе; но станци-
онный дом был здесь прескверный, а частного помещения, по непредвиденности такого
случая, приготовлено не было. – Явились неожиданные хлопоты: куда поместить на сутки
такого именитого гостя.

Пошла суета да беганье, а нездоровый фельдмаршал тем временем поместился в поч-
товой станции и улегся на грязном диване, который для него только чистою простынею
покрыли. Между тем весть об этом событии, разумеется, скоро облетела весь город, и все
военные побежали поскорее чиститься и парадиться, а штатские – сапоги наваксили, виски
припомадили и столпились против станции на другом тротуаре. Стоят и фельдмаршала
высматривают– не покажется ли в окно?

Вдруг, ни для кого неожиданно и негаданно, один человек всех сзади распихал, выско-
чил и побежал прямо на станцию, где фельдмаршал на простыне на грязном диване лежал,
и начал кричать:

– Я этого не могу, во мне голос природы воздымается!
Посмотрели на него все и подивилися: что за нахал такой! Местные обитатели все этого

человека знали, и знали, что сан у него не велик – так как он был не штатский, не военный, а
просто смотрителишка при каком-то местном маленьком интендантском или комиссариат-
ском запасе, и грыз вместе с крысами казенные сухари да подошвы, и таким манером себе
как раз через дорогу против станции хорошенький деревянный домик с мезонином нагрыз.
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Глава вторая

 
Прибежал этот смотритель на станцию и просит Фаддеева, чтобы непременно о нем

доложить фельдмаршалу. Фаддеев и все другие стали его отговаривать.
– Зачем вам, – это совсем не требуется и никакого приема чинов тут не будет, – фельд-

маршал здесь только для временного отдыха от своей усталости и, как отдохнет, опять уедет.
А интендантский смотритель на своем стоит и еще больше воспламенился – просит,

чтобы непременно о нем князю доложили.
– Потому что я, – говорит, – не славы ищу и не почестей, а в том самом виде именно

и предстою, как вами сказано: не по службе, а по усердию моей ему благодарности, так
как я всем на свете князю обязан и теперь во всем моем благоденствии, голосом природы
возбуждаем, желаю ему благодарно долг отдать.

Его спросили:
– А в чем ваш долг природы заключается?
А он отвечает:
– Таков мой долг благодарной природы, что князю здесь в казенной неопрятности нехо-

рошо отдыхать, а у меня как раз отсюда визави дом, свой дом с мезонином, и жена у меня
из немок, дом наш содержится в чистоте и опрятности, то у меня для князя и для вас есть
на мезонине комнаты светлые, чистые, везде на всех окнах занавески белые с кружевами, и
на чистых постелях тонкое белье полотняное. Я желаю с большим радушием принять у себя
князя, как отца родного, потому что я всем в жизни ему обязан и без того отсюда не пойду,
чтобы ему не было доложено.

Так он настойчиво на этом стоял и не хотел уходить, что фельдмаршал из другой ком-
наты услыхал и спрашивает:

– Какой это шум? Нельзя ли мне доложить: о чем такой разговор слышно?
Тогда Фаддеев все доложил, а князь пожал плечами и говорит:
– Решительно не помню, какой такой это человек и чем он мне обязан; а впрочем,

посмотрите его комнаты, которые он предлагает, и если они лучше этой лачуги, то я пригла-
шение его принимаю и за беспокойство ему заплачу. Узнать – сколько хочет?
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Конец ознакомительного фрагмента.
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