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Николай Васильевич Гоголь
Детство Чичикова

(Отрывок из поэмы «Мертвые души»)

<…>В один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши
сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая1 пегая лошадка, известная у
лошадиных барышников под именем соро́ки; ею правил кучер, маленький горбунок, родо-
начальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший
почти все должности в доме. На соро́ке тащились они полтора дни с лишком; на дороге
ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною
и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули нежданным
великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом
соро́ка бултыхнула вместе с тележкою в яму, которою начинался узкий переулок, весь стре-
мившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила
ногами, подстрекаемая и горбуном и самим барином, и наконец втащила их в небольшой
дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и
садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скры-
вавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошеч-
ком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок
и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбо-
валась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского
училища. Отец, переночевавши, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез
не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и,
что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повес-
ничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику,
то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С
товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми,
которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай
никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали; а больше всего береги и копи копейку:
эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя
выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на
свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном потащился вновь домой
на своей соро́ке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления
заронились глубоко ему в душу.

1 Мухо́ртая – с желтыми подпалинами (масть лошади).
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