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Николай Гарин-Михайловский
Недостойный друг

Сын богатых родителей из провинции Пьяндо молодой Паксен-дарги, отправился в
Сеул с тем, чтобы купить там соответственную его дворянскому достоинству должность.

Но в Сеуле он повел веселый и праздный образ жизни и истратил все деньги, данные
ему отцом для покупки должности.

Так как платить ему больше было нечем, то его прогнали из гостиницы, и друзья не
хотели его больше знать.

Он ходил по улицам и уже думал о голодной смерти, когда услыхал, проходя мимо
одной фанзы, громкое чтение. Он остановился и стал слушать. Ему понравилось и чтение и
книга. Он вошел в фанзу и сказал хозяину:

– Вы хорошо читаете, и, если вы позволите, я сяду и буду вас слушать.
– Садитесь и слушайте.
Когда хозяин устал, Паксен предложил читать дальше. Оказалось, что Паксен читал

тоже хорошо и имел приятный голос.
Хозяин очень обрадовался, так как любил чтение, и предложил Паксену погостить у

него.
Паксен поселился у него и так жил, проводя время в чтении и прогулках. Недалеко

жила одна молодая вдова. Проходя мимо ее фанзы, Паксен заметил ее и полюбил.
Он стал часто гулять мимо ее фанзы, пока вдова тоже не заметила его и не полюбила.
Потом и она стала гулять в то время, когда гулял он, и так они наконец познакомились,

а потом он признался ей в любви и узнал, что и она его любит. Но она была не дворянка, и
поэтому он не мог на ней жениться.

Тогда они решили обойтись без этого и уйти куда-нибудь, где их никто не знал бы, и
так жить.

Так как родные не пустили бы ее, то она решила уйти тайно.
Однажды она сказала ему: – Достань пять вьючных мулов и пришли их ко мне ночью,

когда будут все спать. Я нагружу все свои драгоценности и отправлю их к тебе, а ты жди
меня с ними у городских ворот утром, когда их будут отворять.

У Паксена не было мулов; и он долго думал, где ему достать их. И он решил пойти к
одному из прежних своих товарищей, с которыми вел раньше праздную жизнь.
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