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Рассказ генерала Иволгина о воскресшем солдате Колпакове
Новый господин был высокого роста, лет пятидесяти пяти или даже поболее,
довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным
густыми седыми бакенбардами, в усах, с большими, довольно выпученными глазами.
Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося,
износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с
продравшимися локтями; белье тоже было засаленное, - по-домашнему. Вблизи от
него немного пахло водкой; но манера была эффектная, несколько изученная и с
видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю
не спеша, с приветливою улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей,
несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты.
- Он! Он! - проговорил от тихо, но торжественно. - Как живой! Слышу, повторяют знакомое
и дорогое имя, и припомнил безвозвратное прошлое... Князь Мышкин?
- Точно так-с.
- Генерал Иволгин, отставной и несчастный. Ваше имя и отчество, смею спросить?
- Лев Николаевич.
- Так, так! Сын моего друга, можно сказать, товарища детства, Николая Петровича?
- Моего отца звали Николаем Львовичем.
- Львович, - поправился генерал, но не спеша, а с совершенною уверенностью, как
будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и, тоже взяв
князя за руку, посадил подле себя. - Я вас на руках носил-с.
- Неужели? - спросил князь. - Мой отец уж двадцать лет как умер.
- Да; двадцать лет; двадцать лет и три месяца. Вместе учились; я прямо в военную...
- Да, и отец был в военной, подпоручиком в Васильковском полку.
- В Беломирском. Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут
стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка...
Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания.
- Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды. - сказал князь.
- Не от простуды. Не от простуды, поверьте старику. Я тут был, я и ее хоронил. С горя
по своем князе, а не от простуды. Да-с, памятна мне и княгиня! Молодость! Из-за нее
мы с князем, друзья с детства, чуть не стали взаимными убийцами.
Князь начинал слушать с некоторою недоверчивостью.
- Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, невестой друга моего. Князь заметил и был фраппирован. Приходит ко мне утром, в
седьмом часу, будит. Одеваюсь с изумлением; молчание с обеих сторон; я всё понял.
Вынимает из кармана два пистолета. Через платок. Без свидетелей. К чему свидетели,
когда через пять минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили, растянули платок,
стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Вдруг
слезы градом у обоих из глаз, дрогнули руки. У обоих, у обоих, разом! Ну, тут,
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натурально, объятия и взаимная борьба великодушия. Князь кричит: твоя, я кричу:
твоя! Одним словом... одним словом... вы к нам... жить?
- Да, на некоторое время, быть может, - проговорил князь, как бы несколько заикаясь.
- Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне в гостиную, - позвала Нина
Александровна, сама уже явившаяся у дверей.
- Вообрази, друг мой, - вскричал генерал, - оказывается, что я нянчил князя на руках
моих!
Нина Александровна укорительно глянула на генерала и пытливо на князя, но не
сказала ни слова.
- Сын моего друга! - вскричал он, обращаясь к Нине Александровне. - И так
неожиданно! Я давно уже и воображать перестал. Но, друг мой, неужели ты не
помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его... в Твери?
- Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец? - спросила она князя.
- Отец; но он умер, кажется, не в Твери, а в Елисаветграде, - робко заметил князь
генералу. - Я слышал от Павлищева...
- В Твери, - подтвердил генерал, - перед самою смертью состоялся перевод в Тверь, и
даже еще пред развитием болезни. Вы были еще слишком малы и не могли упомнить
ни перевода, ни путешествия; Павлищев же мог ошибиться, хотя и превосходнейший
был человек.
- Вы знали и Павлищева?
- Редкий был человек, но я был личным свидетелем. Я благословлял на смертном
одре...
- Отец мой ведь умер под судом, - заметил князь снова, - хоть я и никогда не мог
узнать, за что именно; он умер в госпитале.
- О, это по делу о рядовом Колпакове, и, без сомнения, князь был бы оправдан.
- Так? Вы наверно знаете? - спросил князь с особенным любопытством.
- Еще бы! - вскричал генерал. - Суд разошелся, ничего не решив. Дело невозможное! Дело
даже, можно сказать, таинственное: умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир;
князь на время назначается исправляющим должность; хорошо. Рядовой Колпаков
совершает кражу, - сапожный товар у товарища, - и пропивает его; хорошо. Князь, - и
заметьте себе, это было в присутствии фельдфебеля и капрального, - распекает Колпакова
и грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казармы, ложится на нары и через
четверть часа умирает. Прекрасно, по случай неожиданный, почти невозможный. Так или
этак, а Колпакова хоронят; князь рапортует, и затем Колпакова исключают из списков.
Кажется, чего бы лучше? Но ровно через полгода, на бригадном смотру, рядовой
Колпаков как ни в чем не бывало оказывается в третьей роте второго баталиона
Новоземлянского пехотного полка, той же бригады и той же дивизии!
- Как! - вскричал князь вне себя от удивления.
- Это не так, это ошибка! - обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с
тоской смотря на него. - Mon mari se trompe.
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Сон Ипполита
Я заснул и видел, что я в одной комнате (но не в моей). Комната больше и выше моей,
лучше меблирована, светлая; шкаф, комод, диван и моя кровать, большая и широкая и
покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом. Но в этой комнате я заметил одно
ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже
и гораздо ужаснее, и, кажется, именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно
нарочно у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна.
Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда
бежало, то и туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенною быстротой,
и на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся, что оно меня ужалит; мне
сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою
комнату, что хотят мне сделать и в чем тут тайна? Оно пряталось под комод, под
шкаф, заползало в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро
перебежало наискось всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе
осматривался, но так как я сидел поджав ноги, то и надеялся, что оно не всползет на
стул. Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест; я
обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моею головой и
касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с чрезвычайною
быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я боялся лечь, чтобы оно не
заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали
ловить гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не
понимали. Вдруг гад выполз опять; он полз в этот раз очень тихо и как будто с какимто особым намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять
наискось комнаты, к дверям. Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу
собаку, – огромный тернёф, черный и лохматый; умерла пять лет тому назад. Она
бросилась в комнату и стала над гадиной как вкопанная. Остановился и гад, но всё
еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста. Животные не могут
чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь; но в эту минуту мне показалось,
что в испуге Нормы было что-то как будто очень необыкновенное, как будто тоже
почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, что в звере
заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед
гадом, тихо и осторожно ползшим на нее; он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и
ужалить. Но несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожала
всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою
огромную красную пасть, приноровилась, изловчилась, решилась и вдруг схватила
гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма
еще раз поймала его, уже на лету, и два раза всею пастью вобрала его в себя, всё на
лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах; хвостик животного и лапы,
выходившие из пасти, шевелились с ужасною быстротой. Вдруг Норма жалобно
взвизгнула: гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от
боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта,
выпуская из своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока,
похожего на сок раздавленного черного таракана… Тут я проснулся, и вошел князь.

