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Аннотация
«Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него

дом в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес
на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван
Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя
и бекешу и исподнее, сам останется в одной рубашке и
отдыхает под навесом и глядит, что делается во дворе
и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми
окнами! Отворите только окно – так ветви и врываются в
комнату. Это все перед домом; а посмотрели бы, что у него
в саду! Чего там нет! Сливы, вишни, черешни, огородина
всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно
и кузница…»
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Глава I

Иван Иванович и
Иван Никифорович

 
Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая!

А какие смушки!1 Фу ты, пропасть, какие смушки! си-
зые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-ли-
бо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, – осо-
бенно если он станет с кем-нибудь говорить, – взгля-
ните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя:
бархат! серебро! огонь! Господи Боже мой! Николай
Чудотворец, угодник Божий! отчего же у меня нет та-
кой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Фе-

1 Смушки– шкурки ягненка.



 
 
 

досеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федо-
сеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя.

Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него
дом в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на
дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван
Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с
себя и бекешу и исподнее, сам останется в одной ру-
башке и отдыхает под навесом и глядит, что делается
во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под
самыми окнами! Отворите только окно – так ветви и
врываются в комнату. Это все перед домом; а посмот-
рели бы, что у него в саду! Чего там нет! Сливы, виш-
ни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огур-
цы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень лю-
бит дыни. Это его любимое кушанье. Как только ото-
бедает и выйдет в одной рубашке под навес, сей-
час приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам
разрежет, соберет семена в особую бумажку и нач-
нет кушать. Потом велит Гапке принести чернильни-
цу и сам, собственною рукою, сделает надпись над
бумажкою с семенами: «Сия дыня съедена такого-то
числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то:
«участвовал такой-то».

Покойный судья миргородский всегда любовался,
глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишко очень



 
 
 

недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон при-
строены сени и сенички, так что если взглянуть на
него издали, то видны одни только крыши, посажен-
ные одна на другую, что весьма походит на тарелку,
наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарас-
тающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очере-
том; ива, дуб и две яблони облокотились на них свои-
ми раскидистыми ветвями. Промеж дерев мелькают и
выбегают даже на улицу небольшие окошки с резны-
ми выбеленными ставнями.

Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и
комиссар полтавский! Дорош Тарасович Пухивочка,
когда едет из Хорола, то всегда заезжает к нему. А
протопоп отец Петр, что живет в Колиберде, когда со-
берется у него человек пяток гостей, всегда говорит,
что он никого не знает, кто бы так исполнял долг хри-
стианский и умел жить, как Иван Иванович.

Боже, как летит время! уже тогда прошло более де-
сяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Гап-
ки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович
всегда дает каждому из них или по бублику, или по
кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носит ключи от
комор и погребов; от большого же сундука, что стоит
в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Ива-
нович держит у себя и не любит никого туда пускать.



 
 
 

Гапка, девка здоровая, ходит в запаске,2 с свежими
икрами и щеками.

А какой богомольный человек Иван Иванович! Каж-
дый воскресный день надевает он бекешу и идет в
церковь. Взошедши в нее, Иван Иванович, раскланяв-
шись на все стороны, обыкновенно помещается на
крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же
окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит,
чтоб не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не
хотел заняться таким скучным делом, если бы не по-
буждала его к тому природная доброта.

– Здорово, небого!3 – обыкновенно говорил он,
отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном,
сшитом из заплат платье. – Откуда ты, бедная?

– Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не
пила, не ела, выгнали меня собственные дети.

– Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?
– А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-

нибудь хоть на хлеб.
– Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? – обыкновен-

но спрашивал Иван Иванович.
– Как не хотеть! голодна, как собака.
– Гм! – отвечал обыкновенно Иван Иванович. – Так

тебе, может, и мяса хочется?
2 Запаска– кусок домотканой шерсти, которую носили вместо юбки.
3 Бедная. (Прим. Н.В. Гоголя.)



 
 
 

– Да все, что милость ваша даст, всем буду доволь-
на.

– Гм! разве мясо лучше хлеба?
– Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете,

все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
– Ну, ступай же с Богом, – говорил Иван Иванович. –

Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью! – и, обратив-
шись с такими расспросами к другому, к третьему, на-
конец возвращается домой или заходит выпить рюм-
ку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье,
или к городничему.

Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь
сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравит-
ся.

Очень хороший также человек Иван Никифорович.
Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие
между собою приятели, каких свет не производил. Ан-
тон Прокофьевич Попопуз, который до сих пор еще
ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и
обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно го-
ворил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича
сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой
плетется.

Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя
проговаривали, что он женился, но это совершенная



 
 
 

ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и
могу сказать, что он даже не имел намерения женить-
ся. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как пронес-
ли было, что Иван Никифорович родился с хвостом
назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна
и неприлична, что я даже не почитаю нужным опро-
вергать пред просвещенными читателями, которым,
без всякого сомнения, известно, что у одних только
ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост, ко-
торые, впрочем, принадлежат более к женскому полу,
нежели к мужескому.

Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья
не совсем были сходны между собою. Лучше всего
можно узнать характеры их из сравнения: Иван Ива-
нович имеет необыкновенный дар говорить чрезвы-
чайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощуще-
ние можно сравнить только с тем, когда у вас ищут
в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей
пятке. Слушаешь, слушаешь – и голову повесишь.
Приятно! чрезвычайно приятно! как сон после купа-
нья. Иван Никифорович, напротив, больше молчит, но
зато если влепит словцо, то держись только: отбреет
лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и вы-
сокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но за-
то распространяется в толщину. Голова у Ивана Ива-
новича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана



 
 
 

Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Ивано-
вич только после обеда лежит в одной рубашке под
навесом; ввечеру же надевает бекешу и идет куда-ни-
будь – или к городовому магазину, куда он поставляет
муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифоро-
вич лежит весь день на крыльце, – если не слишком
жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солн-
це, – и никуда не хочет идти. Если вздумается утром,
то пройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять на
покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану
Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий че-
ловек и в порядочном разговоре никогда не скажет
неприличного слова и тотчас обидится, если услышит
его. Иван Никифорович иногда не обережется; тогда
обыкновенно Иван Иванович встает с места и гово-
рит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович; лучше
скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные
слова». Иван Иванович очень сердится, если ему по-
падется в борщ муха: он тогда выходит из себя – и та-
релку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович
чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в
воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и
очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Ивано-
вич бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифоро-
вич один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопы-
тен. Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рас-



 
 
 

сказывать, да не доскажешь! Если ж чем бывает недо-
волен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Ни-
кифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли
он или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не
покажет. Иван Иванович несколько боязливого харак-
тера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шарова-
ры в таких широких складках, что если бы раздуть их,
то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и
строением. У Ивана Ивановича большие выразитель-
ные глаза табачного цвета и рот несколько похож на
букву ижицу; у Ивана Никифоровича глаза маленькие,
желтоватые, совершенно пропадающие между густых
бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Иван
Иванович если попотчивает вас табаком, то всегда на-
перед лизнет языком крышку табакерки, потом щелк-
нет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с
ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об
одолжении?»; если же незнакомы, то: «Смею ли про-
сить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и
отчества, об одолжении?» Иван же Никифорович да-
ет вам прямо в руки рожок свой и прибавит только:
«Одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Ники-
форович очень не любят блох; и оттого ни Иван Ива-
нович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида
с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных
баночках против этих насекомых, выбранив наперед



 
 
 

его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую
веру.

Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как
Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные
люди.



 
 
 

 
Глава II,

из которой можно узнать, чего
захотелось Ивану Ивановичу,
о чем происходил разговор
между Иваном Ивановичем
и Иваном Никифоровичем

и чем он окончился
 

Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович ле-
жал под навесом. День был жарок, воздух сух и пере-
ливался струями. Иван Иванович успел уже побывать
за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить
встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и поче-
му; уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа, он дол-
го оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по
двору, и думал про себя: «Господи боже мой, какой я
хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары,
всякая прихоть, водка перегонная настоянная; в саду
груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох… Чего ж
еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у меня?»

Задавши себе такой глубокомысленный вопрос,
Иван Иванович задумался; а между тем глаза его



 
 
 

отыскали новые предметы, перешагнули чрез забор в
двор Ивана Никифоровича и занялись невольно лю-
бопытным зрелищем. Тощая баба выносила по поряд-
ку залежалое платье и развешивала его на протяну-
той веревке выветривать. Скоро старый мундир с из-
ношенными обшлагами протянул на воздух рукава и
обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворян-
ский, с гербовыми пуговицами, с отъеденным ворот-
ником; белые казимировые4 панталоны с пятнами, ко-
торые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифо-
ровича и которые можно теперь натянуть разве на его
пальцы. За ними скоро повисли другие, в виде буквы
Л. Потом синий козацкий бешмет, который шил себе
Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда го-
товился было вступить в милицию и отпустил было
уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась шпа-
га, походившая на шпиц, торчавший в воздухе. Потом
завертелись фалды чего-то похожего на кафтан тра-
вяно-зеленого цвета, с медными пуговицами величи-
ною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложен-
ный золотым позументом, с большим вырезом напе-
реди. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной ба-
бушки, с карманами, в которые можно было положить
по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ива-
на Ивановича очень занимательное зрелище, между

4 Казимировые – из полушерстяной материи.



 
 
 

тем, как лучи солнца, охватывая местами синий или
зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой
парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-
то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который
развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо
когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на ца-
ря Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего
козу; за вертепом визжит скрыпка; цыган бренчит ру-
ками по губам своим вместо барабана, а солнце захо-
дит, и свежий холод южной ночи незаметно прижима-
ется сильнее к свежим плечам и грудям полных хуто-
рянок.

Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща
на себе старинное седло с оборванными стремена-
ми, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов,
с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и
медными бляхами.

«Вот глупая баба! – подумал Иван Иванович, – она
еще вытащит и самого Ивана Никифоровича провет-
ривать!»

И точно: Иван Иванович не совсем ошибся в сво-
ей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанко-
вые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою
почти половину двора. После этого она вынесла еще
шапку и ружье.

«Что ж это значит? – подумал Иван Иванович, – я



 
 
 

не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что
ж это он? стрелять не стреляет, а ружье держит! На
что ж оно ему? А вещица славная! Я давно себе хотел
достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо;
я люблю позабавиться ружьецом».

– Эй, баба, баба! – закричал Иван Иванович, кивая
пальцем.

Старуха подошла к забору.
– Что это у тебя, бабуся, такое?
– Видите сами, ружье.
– Какое ружье?
– Кто его знает какое! Если б оно было мое, то я,

может быть, и знала бы, из чего оно сделано. Но оно
панское.

Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье
со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то,
что повесила его вместе с шпагою проветривать.

– Оно, должно думать, железное, – продолжала
старуха.

– Гм! железное. Отчего ж оно железное? – говорил
про себя Иван Иванович. – А давно ли оно у пана?

– Может быть, и давно.
– Хорошая вещица! – продолжал Иван Иванович. –

Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променя-
юсь на что-нибудь. Что, бабуся, дома пан?

– Дома.



 
 
 

– Что он? лежит?
– Лежит.
– Ну, хорошо; я приду к нему.
Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку

от собак, потому что в Миргороде гораздо более их
попадается на улице, нежели людей, и пошел.

Двор Ивана Никифоровича хотя был возле двора
Ивана Ивановича и можно было перелезть из одно-
го в другой через плетень, однако ж Иван Иванович
пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в
переулок, который был так узок, что если случалось
встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то
они уже не могли разъехаться и оставались в таком
положении до тех пор, покамест, схвативши за задние
колеса, не вытаскивали их каждую в противную сто-
рону на улицу. Пешеход же убирался, как цветами, ре-
пейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На
этот переулок выходили с одной стороны сарай Ива-
на Ивановича, с другой – амбар, ворота и голубятня
Ивана Никифоровича.

Иван Иванович подошел к воротам, загремел ще-
колдой: извнутри поднялся собачий лай; но разно-
шерстная стая скоро побежала, помахивая хвоста-
ми, назад, увидевши, что это было знакомое лицо.
Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели
индейские голуби, кормимые собственноручно Ива-



 
 
 

ном Никифоровичем, корки арбузов и дынь, места-
ми зелень, местами изломанное колесо, или обруч из
бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной ру-
башке, – картина, которую любят живописцы! Тень от
развешанных платьев покрывала почти весь двор и
сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила
его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте.
Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на
двух дубовых столбах – ненадежная защита от солн-
ца, которое в это время в Малороссии не любит шу-
тить и обливает пешехода с ног до головы жарким по-
том. Из этого можно было видеть, как сильно было же-
лание у Ивана Ивановича приобресть необходимую
вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив
даже своему всегдашнему обыкновению прогуливать-
ся только вечером.

Комната, в которую вступил Иван Иванович, была
совершенно темна, потому что ставни были закрыты,
и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне,
принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую
стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретя-
ных крыш, дерев и развешанного на дворе платья, все
только в обращенном виде. От этого всей комнате со-
общался какой-то чудный полусвет.

– Помоги бог! – сказал Иван Иванович.
– А! здравствуйте, Иван Иванович! – отвечал голос



 
 
 

из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил
Ивана Никифоровича, лежащего на разостланном на
полу ковре. – Извините, что я перед вами в натуре.

Иван Никифорович лежал безо всего, даже без ру-
башки.

– Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифо-
рович?

– Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?
– Почивал.
– Так вы теперь и встали?
– Я теперь встал? Христос с вами, Иван Никифоро-

вич! как можно спать до сих пор! Я только что приехал
из хутора. Прекрасные жита по дороге! восхититель-
ные! и сено такое рослое, мягкое, злачное!

– Горпина! – закричал Иван Никифорович, – прине-
си Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаною.

– Хорошее время сегодня.
– Не хвалите, Иван Иванович. Чтоб его черт взял!

некуда деваться от жару.
– Вот-таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифо-

рович! Вы вспомните мое слово, да уже будет поздно:
достанется вам на том свете за богопротивные слова.

– Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул
ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел.

– Полно уже, полно, Иван Никифорович!
– Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович!



 
 
 

– Странно, что перепела до сих пор нейдут под ду-
дочку.

– Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, толь-
ко я вас не обидел ничем.

– Не знаю, отчего они нейдут, – говорил Иван Ива-
нович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. – Вре-
мя ли не приспело еще, только время, кажется, такое,
какое нужно.

– Вы говорите, что жита хорошие?
– Восхитительные жита, восхитительные!
За сим последовало молчание.
– Что это вы, Иван Никифорович, платье развеши-

ваете? – наконец сказал Иван Иванович.
– Да, прекрасное, почти новое платье загноила про-

клятая баба. Теперь проветриваю; сукно тонкое, пре-
восходное, только вывороти – и можно снова носить.

– Мне там понравилась одна вещица, Иван Ники-
форович.

– Какая?
– Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что

выставлено выветривать вместе с платьем? – Тут
Иван Иванович поднес табаку. – Смею ли просить об
одолжении?

– Ничего, одолжайтесь! я понюхаю своего! – При
этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя и до-
стал рожок. – Вот глупая баба, так она и ружье туда



 
 
 

же повесила! Хороший табак жид делает в Сорочин-
цах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое!
На канупер5 немножко похоже. Вот возьмите, разжуй-
те немножко во рту. Не правда ли, похоже на канупер?
Возьмите, одолжайтесь!

– Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все
насчет ружья: что вы будете с ним делать? ведь оно
вам не нужно.

– Как не нужно? а случится стрелять?
– Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы

будете стрелять? Разве по втором пришествии. Вы,
сколько я знаю и другие запомнят, ни одной еще кач-
ки6 не убили, да и ваша натура не так уже господом
богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и
фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, ко-
гда ваше платье, которое не во всякой речи прилич-
но назвать по имени, проветривается и теперь еще,
что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохно-
вение. (Иван Иванович, как упомянуто выше, необык-
новенно живописно говорил, когда нужно было убеж-
дать кого. Как он говорил! Боже, как он говорил!) Да,
так вам нужны приличные поступки. Послушайте, от-
дайте его мне!

– Как можно! это ружье дорогое. Таких ружьев те-
5 Канупер – многолетняя трава с сильным запахом.
6 То есть утки. (Прим. Н.В. Гоголя.)



 
 
 

перь не сыщете нигде. Я, еще как собирался в мили-
цию, купил его у турчина. А теперь бы то так вдруг и
отдать его? Как можно? это вещь необходимая.

– На что же она необходимая?
– Как на что? А когда нападут на дом разбойники…

Еще бы не необходимая. Слава тебе господи! теперь
я спокоен и не боюсь никого. А отчего? Оттого, что я
знаю, что у меня стоит в коморе ружье.

– Хорошее ружье! Да у него, Иван Никифорович, за-
мок испорчен.

– Что ж, что испорчен? Можно починить. Нужно
только смазать конопляным маслом, чтоб не ржавел.

– Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не ви-
жу дружественного ко мне расположения. Вы ничего
не хотите сделать для меня в знак приязни.

– Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам
не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно!
Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не зани-
мал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня
повозки, и что ж? разве я отказал когда? Ребятишки
ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с
моими собаками – я ничего не говорю: пусть себе иг-
рают, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играют!

– Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменя-
емся.

– Что ж вы дадите мне за него? – При этом Иван



 
 
 

Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ива-
на Ивановича.

– Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я
откормил в сажу.7 Славная свинья! Увидите, если на
следующий год она не наведет вам поросят.

– Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это го-
ворить. На что мне свинья ваша? Разве черту помин-
ки делать.

– Опять! без черта-таки нельзя обойтись! Грех вам,
ей-богу, грех, Иван Никифорович!

– Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете
за ружье черт знает что такое: свинью!

– Отчего же она – черт знает что такое, Иван Ники-
форович?

– Как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это-та-
ки ружье, вещь известная; а то – черт знает что такое:
свинья! Коли бы вы не говорили, я бы мог это принять
в обидную для себя сторону.

– Что ж нехорошего заметили вы в свинье?
– За кого же, в самом деле, вы принимаете меня?

чтоб я свинью…
– Садитесь, садитесь! не буду уже… Пусть вам

остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержа-
веет, стоя в углу в коморе, – не хочу больше говорить
о нем.

7 Саж – хлев, в котором откармливают свиней.



 
 
 

После этого последовало молчание.
– Говорят, – начал Иван Иванович, – что три короля

объявили войну царю нашему.
– Да, говорил мне Петр Федорович. Что ж это за

война? и отчего она?
– Наверное не можно сказать, Иван Никифорович,

за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все
приняли турецкую веру.

– Вишь, дурни, чего захотели! – произнес Иван Ни-
кифорович, приподнявши голову.

– Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну.
Нет, говорит, примите вы сами веру Христову!

– Что ж? ведь наши побьют их, Иван Иванович!
– Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, ме-

нять ружьеца?
– Мне странно, Иван Иванович: вы, кажется, чело-

век, известный ученостью, а говорите, как недоросль.
Что бы я за дурак такой…

– Садитесь, садитесь. Бог с ним! пусть оно себе око-
леет; не буду больше говорить!..

В это время принесли закуску.
Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с

сметаною.
– Слушайте, Иван Никифорович. Я вам дам, кроме

свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли.
Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.



 
 
 

– Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно,
гороху наевшись. (Это еще ничего, Иван Никифоро-
вич и не такие фразы отпускает.) Где видано, чтобы
кто ружье променял на два мешка овса? Небось бе-
кеши своей не поставите.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/nikolay-gogol/povest-o-tom-kak-possorilsya-ivan-ivanovich-s-ivanom-nikiforovichem/?lfrom=201227127
http://www.litres.ru/nikolay-gogol/povest-o-tom-kak-possorilsya-ivan-ivanovich-s-ivanom-nikiforovichem/?lfrom=201227127

	Глава I
	Глава II,
	Конец ознакомительного фрагмента.

