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П О В Е С Т И  П О КО Й Н О Г О 
И В А Н А  П Е Т Р О В И Ч А 

Б Е Л К И Н А
Г - ж а  П р о с т а к о в а. То, 

мой батюшка, он еще сызмала 
к историям охотник.

С к о т и н и н. Митрофан 
по мне.

«Недоросль»

От издателя

Взявшись хлопотать об издании Повес тей И. П. Бел-
кина, предлагаемых ныне публике, мы желали к  оным 
присовокупить хотя краткое жизнеописание покойно-
го автора и тем отчасти удовлетворить справедливому 
любопытству любителей отечественной словесности. 
Для сего обратились было мы к  Марье Алексеевне 
Трафилиной, ближайшей родственнице и  наследнице 
Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невоз-
можно было нам доставить никакого о  нем известия, 
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ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советова-
ла нам отнестись по сему предмету к  одному почтен-
ному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы 
последовали сему совету и  на письмо наше получили 
нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо 
всяких перемен и  примечаний, как драгоценный па-
мятник благородного образа мнений и  трогательного 
дружества, а  вместе с  тем как и  весьма достаточное 
биографическое известие.

Милостивый государь мой ** **!
Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца 

получить имел я честь 23 сего же месяца, в  коем вы 
изъявляете мне свое желание иметь подробное изве-
стие о времени рождения и  смерти, о  службе, о  до-
машних обстоятельствах, также и  о  занятиях и  нраве 
покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего мое-
го искреннего друга и  соседа по поместьям. С  вели-
ким моим удовольствием исполняю сие ваше желание 
и препровождаю к вам, милостивый государь мой, всё, 
что из его разговоров, а  также из собственных моих 
наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и бла-
городных родителей в 1798 году в селе Горюхине. По-
койный отец его, секунд-майор Петр Иванович Бел-
кин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому 
Трафилиных. Он был человек не богатый, но умерен-
ный, и по части хозяйства весьма смышленый. Сын их 
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получил первоначальное образование от деревенского 
дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, 
обязан охотою к чтению и занятиям по части русской 
словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехот-
ный егерский полк (числом не упомню), в коем и нахо-
дился до самого 1823 года. Смерть его родителей, поч-
ти в одно время приключившаяся, понудила его подать 
в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в  управление имения, Иван Петрович, по 
причине своей неопытности и  мягкосердия, в  скором 
времени запустил хозяйство и  ослабил строгий поря-
док, заведенный покойным его родителем. Сменив ис-
правного и расторопного старосту, коим крестьяне его 
(по их привычке) были недовольны, поручил он управ-
ление села старой своей ключнице, приобретшей его 
доверенность искусством рассказывать истории. Сия 
глупая старуха не умела никогда различить двадцати-
пятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; кре-
стьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; 
ими выбранный староста до того им потворствовал, 
плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был от-
менить барщину и  учредить весьма умеренный оброк; 
но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый 
год выпросили себе нарочитую льготу, а  в  следующие 
более двух третей оброка платили орехами, брусникою 
и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петро-
вича, я почитал долгом предлагать и  сыну свои сове-
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ты и  неоднократно вызывался восстановить прежний, 
им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды 
к  нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал 
плута старосту и  в  присутствии Ивана Петровича за-
нялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала 
стал следовать за мною со всевозможным вниманием 
и прилежностию; но как по счетам оказалось, что в по-
следние два года число крестьян умножилось, число же 
дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьши-
лось, то Иван Петрович довольствовался сим первым 
сведением и  далее меня не слушал, и  в  ту самую ми-
нуту, как я своими разысканиями и  строгими допро-
сами плута старосту в крайнее замешательство привел 
и  к  совершенному безмолвию принудил, с  великою 
моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко 
храпящего на своем стуле. С  тех пор перестал я вме-
шиваться в его хозяйственные распоряжения и предал 
его дела (как и он сам) распоряжению Всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько, впро-
чем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости 
и пагубному нерадению, общему молодым нашим дво-
рянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя 
было и  не любить молодого человека столь кроткого 
и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал 
уважение к моим летам и сердечно был ко мне привер-
жен. До самой кончины своей он почти каждый день 
со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хо-
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тя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы 
большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избе-
гал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне 
видеть его на ɓвеселе (что в краю нашем за неслыханное 
чудо почесться может); к  женскому же полу имел он 
великую склонность, но стыдливость была в  нем ис-
тинно девическая1.

Кроме повестей, о  которых в  письме вашем упо-
минать изволите, Иван Петрович оставил множество 
рукописей, которые частию у  меня находятся, частию 
употреблены его ключницею на разные домашние по-
требы. Таким образом прошлою зимою все окна ее 
флигеля заклеены были первою частию романа, кото-
рого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, 
кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван 
Петрович, большею частию справедливы и  слышаны 
им от разных особ2. Однако  ж имена в  них почти все 

1 Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его из-
лишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосуди-
тельного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

2 В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестию 
рукою автора надписано: слышано мною от такой-то особы 
(чин или звание и  заглавные буквы имени и  фамилии). Выпи-
сываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан 
был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подпол-
ковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» 
и «Барышня» девицею К. И. Т.
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вымышлены им самим, а  названия сел и  деревень за-
имствованы из нашего околодка, отчего и моя деревня 
где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-
либо намерения, но единственно от недостатка вооб-
ражения.

Иван Петрович осенью 1828  года занемог про-
студною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, 
несмотря на неусыпные старания уездного нашего ле-
каря, человека весьма искусного, особенно в  лечении 
закоренелых болезней, как-то мозолей и  тому подоб-
ного. Он скончался на моих руках на 30-м году от 
рождения и  похоронен в  церкви села Горюхина близ 
покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел се-
рые, волоса русые, нос прямой; лицом был бел и  ху-
дощав.

Вот, милостивый государь мой, всё, что мог я при-
помнить касательно образа жизни, занятий, нрава 
и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но 
в  случае, если заблагорассудите сделать из сего мое-
го письма какое-либо употребление, всепокорнейше 
прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я 
весьма уважаю и  люблю сочинителей, но в  сие звание 
вступить полагаю излишним и  в  мои лета неприлич-
ным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году ноября 16.

Село Ненарадово.
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Почитая долгом уважить волю почтенного друга 
автора нашего, приносим ему глубочайшую благодар-
ность за доставленные нам известия и  надеемся, что 
публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.

Выстрел
Стрелялись мы.

Баратынский

Я  поклялся застрелить 
его по праву дуэли (за ним 
остался еще мой выстрел).

«Вечер на бивуаке»

I

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офи-
цера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового 
командира или в  жидовском трактире; вечером пунш 
и  карты. В  *** не было ни одного открытого дома, ни 
одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме 
своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обще-
ству, не будучи военным. Ему было около тридцати пя-
ти лет, и  мы за то почитали его стариком. Опытность 
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давала ему перед нами многие преимущества; к  тому 
же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и  злой 
язык имели сильное влияние на молодые наши умы. 
Какая-то таинственность окружала его судьбу; он ка-
зался русским, а  носил иностранное имя. Некогда он 
служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал при-
чины, побудившей его выйти в  отставку и  поселиться 
в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расто-
чительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном 
сертуке, а  держал открытый стол для всех офицеров 
нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или 
трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но 
шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни 
его состояния, ни его доходов, и  никто не осмеливал-
ся о том его спрашивать. У него водились книги, боль-
шею частию военные да романы. Он охотно давал их 
читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не 
возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упраж-
нение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его 
комнаты были все источены пулями, все в  скважинах, 
как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было 
единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. 
Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и ес-
ли б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б 
то ни было, никто б в нашем полку не усумнился под-
ставить ему своей головы. Разговор между нами касал-
ся часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда 
в  него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему 
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драться, отвечал он сухо, что случалось, но в  подроб-
ности не входил, и  видно было, что таковые вопросы 
были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его 
лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного 
искусства. Впрочем, нам и  в  голову не приходило по-
дозревать в  нем что-нибудь похожее на робость. Есть 
люди, коих одна наружность удаляет таковые подозре-
ния. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обеда-
ли у  Сильвио. Пили по обыкновенному, то есть очень 
много; после обеда стали мы уговаривать хозяина про-
метать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда 
почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал 
на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружи-
ли его, и  игра завязалась. Сильвио имел обыкновение 
за игрою хранить совершенное молчание, никогда не 
спорил и  не объяснялся. Если понтёру случалось об-
считаться, то он тотчас или доплачивал достальное, 
или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали 
ему хозяйничать по-своему; но между нами находился 
офицер, недавно к  нам переведенный. Он, играя тут 
же, в  рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял 
мел и  уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, 
думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио 
молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, 
взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно запи-
санным. Сильвио взял мел и  записал снова. Офицер, 
разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, по-
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чел себя жестоко обиженным и,  в  бешенстве схватив 
со стола медный шандал, пустил его в  Сильвио, кото-
рый едва успел отклониться от удара. Мы смутились. 
Сильвио встал, побледнев от злости, и  с  сверкающи-
ми глазами сказал: «Милостивый государь, извольте 
выйти, и  благодарите Бога, что это случилось у  меня 
в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали но-
вого товарища уже убитым. Офицер вышел вон, ска-
зав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно го-
сподину банкомету. Игра продолжалась еще несколько 
минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы 
отстали один за другим и  разбрелись по квартирам, 
толкуя о скорой ваканции.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив 
ли еще бедный поручик, как сам он явился между на-
ми; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об 
Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас 
удивило. Мы пошли к  Сильвио и  нашли его на дворе, 
сажающего пулю на пулю в  туза, приклеенного к  во-
ротам. Он принял нас по обыкновенному, ни слова не 
говоря о  вчерашнем происшествии. Прошло три дня, 
поручик был еще жив. Мы с  удивлением спрашивали: 
неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не драл-
ся. Он довольствовался очень легким объяснением 
и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении 
молодежи. Недостаток смелости менее всего извиня-
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ется молодыми людьми, которые в храбрости обыкно-
венно видят верх человеческих достоинств и  извине-
ние всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все 
было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое 
влияние.

Один я не мог уже к  нему приблизиться. Имея от 
природы романическое воображение, я всех сильнее 
прежде сего был привязан к  человеку, коего жизнь 
была загадкою и  который казался мне героем таин-
ственной какой-то повести. Он любил меня; по край-
ней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое 
резкое злоречие и говорил о разных предметах с про-
стодушием и  необыкновенною приятностию. Но по-
сле несчастного вечера мысль, что честь его была за-
марана и не омыта по его собственной вине, эта мысль 
меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-
прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио 
был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить 
и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало 
его; по крайней мере я заметил раза два в  нем жела-
ние со мною объясниться; но я избегал таких случаев, 
и  Сильвио от меня отступился. С  тех пор видался я 
с ним только при товарищах, и прежние откровенные 
разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия 
о многих впечатлениях, столь известных жителям дере-
вень или городков, например об ожидании почтового 
дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия 


