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От редактора 

Одна�жды в апре�ле 1880-ого го�да в мой кабине�т реда�ктора 
пришёл высо�кий челове�к, не бо�лее 40-а� лет, здоро�вый, си�ль-
ный и о�чень краси�вый, в хоро�шей и мо�дной оде�жде, на па�льце 
у него� бы�ло кольцо� с бриллиа�нтами. Он извини�лся, что меша�ет 
мне рабо�тать, сказа�л, что он Ива�н Петро�вич Ка�мышев, бы�вший 
суде�бный сле�дователь, тепе�рь не рабо�тает  и у него� нет де�нег. Он 
написа�л кни�гу и про�сит её напеча�тать. Сюже�т? Любо�вь, уби�й-
ство… Он заме�тил, что сюже�т не понра�вился мне, и сказа�л: «Да, 
сюже�т не но�вый. Но всё э�то я ви�дел и да�же был уча�стником э�той 
исто�рии. Там всё пра�вда». 

Мне ста�ло его� жа�лко, я реши�л взять его� рабо�ту и сказа�л: 
«Хорошо�, я возьму� ва�шу по�весть. Приходи�те через 2–3 ме �-
сяца».

Два ме�сяца по�весть лежа�ла в столе�. Одна�жды ве�чером я на 
по�езде пое�хал на да�чу и взял э�ту по�весть с собо�й. На�чал чита�ть 
её в ваго�не по�езда, чита�л но�чью на да�че, пото�м не спал, а чита�л 
по�весть ещё раз. Прочита�л, не мог спать, ходи�л по ко�мнате, 
потому� что по�нял, что откры�л стра�шную та�йну одного� челове�ка. 
Да, вам сто�ит её прочита�ть. Вот она�. 
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Часть 1

Суде�бный сле�дователь Серге�й Петро�вич Зино�вьев спал по�-
сле обе�да. Его� разбуди�л попуга�й, кото�рый почему�-то крича�л: 
«Муж уби�л свою� жену�!» — а в друго�й ко�мнате слуга� Полика�рп с 
ке�м-то разгова�ривал. Серге�й вы�шел, уви�дел челове�ка, кото�рый 
сказа�л, что принёс ему� письмо�. 

Э@то бы�ло письмо� от гра�фа Карне�ева, кото�рый сего�дня но�чью 
прие�хал в своё име�ние, где не� был 2 го�да, а тепе�рь верну�лся 
домо�й и о�чень хо�чет ви�деть своего� дру�га Серге�я. Слуга� Поли-
ка�рп был совсе�м не рад, потому� что знал, что его� хозя�ин Серге�й 
опя�ть бу�дет пить во�дку вме�сте с э�тим гра�фом.

Серге�й прочита�л письмо�. Граф проси�л его� быстре�е прие�хать 
к нему�. Серге�й не люби�л гра�фа и понима�л, что и�менно сейча�с 
лу�чше всего� отказа�ться от э�той дру�жбы и не е�здить к гра�фу ни-
когда�. Кро�ме того�, за два го�да дру�жбы и постоя�нного пья�нства 
с гра�фом здоро�вье Серге�я уже� бы�ло не таки�м кре�пким. Он хоте�л 
написа�ть сло�во «нет», но не написа�л. Он вспо�мнил прекра�сный 
гра�фский сад, прохла�дные оранжере�и, роско�шные ко�мнаты его� 
до�ма… И же�нщин, кото�рые почти� всегда� быва�ли в э�том до�ме и 
хоте�ли его� любви�.

— Скажи�, что я бу�ду! — сказа�л он слуге�, кото�рый при е�хал 
с письмо�м. Через 15 мину�т он уже� е�хал на ло�шади по бе�регу 
огро�много кру�глого о�зера к гра�фской уса�дьбе.

Он е�хал и ду�мал о свои�х отноше�ниях с гра�фом. Лю�ди не 
понима�ли, почему� зна�тный и бога�тый граф дру�жит с бе�дным 
сле�дователем. Не�которые зна�ли, что они� о�ба юри�сты, учи�лись 
в одно�м университе�те, что у них одина�ковые интере�сы. Други�е 
ду�мали, что они� дру�жат, потому� что оба� безнра�вственные лю�ди. 

Да, они� учи�лись в одно�м университе�те, о�ба бы�ли юри�сты, 
о�ба не люби�ли о�бщество, и о�ба бы�ли безнра�вственны. 

Но лю�ди не зна�ли, что они� и о�чень ра�зные: граф был сла�бый 
и мя�гкий челове�к, а Серге�й си�льный и кре�пкий. Граф о�чень 
люби�л Серге�я, а Серге�й гра�фа не люби�л. 
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Бы�ло бы лу�чше, е�сли бы в э�тот ве�чер Серге�й не пое�хал в име�-
ние гра�фа… 

Вопросы

1. Какая птица живёт в доме Сергея? 
2. Кто ещё живёт в его доме?
3. Почему Поликарпу не нравилась дружба Сергея с графом?
4. Из-за чего Сергей хотел бы отказаться от дружбы с гра-

фом?
5. Где познакомились граф и Сергей?

Часть 2

Серге�й въе�хал в уса�дьбу гра�фа. Никто� его� не встреча�л. Все 
две�ри бы�ли откры�ты, но в до�ме никого� не� было. По мра�морной 
терра�се он прошёл в сад и уви�дел под бе�лыми ака�циями стол с 
самова�ром. За столо�м сиде�л граф Карне�ев в хала�те и в соло�мен-
ной шля�пе и пил чай. Ря�дом с ним сиде�л како�й-то то�лстый 
челове�к с дли�нными уса�ми. Он пил не чай, а минера�льную во�ду. 
Не о�чень далеко� от стола� стоя�л управля�ющий гра�фа Урбе�нин, 
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а ря�дом с ним слуга�, кото�рый сего�дня приезжа�л к Серге�ю с 
письмо�м. Граф руга�л слугу� за то, что он не спроси�л, когда� Сер-
ге�й прие�дет сюда�. Толстя�к был дово�лен, что никто� не прие�хал, 
а граф говори�л ему�, что его� друг Серге�й прекра�сный челове�к и 
они� то�же бу�дут друзья�ми.

Вдруг граф уви�дел Серге�я, вы�бежал из-за стола�, о�бнял его� и 
не�сколько раз поцелова�л. Он был о�чень рад и благодари�л Серге�я 
за то, что он прие�хал. Пото�м познако�мил его� с то�лстым челове�-
ком и сказа�л, что э�то его� хоро�ший друг Эйне�ма Пшехо�цкий. 

Пото�м граф сам нали�л Серге�ю ча�ю и придви�нул к нему� ко-
ро�бку с пече�ньем, кото�рую он купи�л в Москве�, в магази�не Э@йма-
на. Он сказа�л Серге�ю, что он о�чень серди�лся на него�, потому� что 
Серге�й не отве�тил ни на одно� его� письмо�! Серге�й сказа�л ему�, что 
он отвеча�ет то�лько на любо�вные, поздрави�тельные и деловы�е 
пи�сьма. Пришёл слуга� и принёс гра�фу рю�мку во�дки. 

— А ты ещё не бро�сил пить во�дку? — спроси�л Серге�й.
— Не бро�сил, Серёжа! Но бро�шу. Доктора� запрети�ли мне 

пить. Пью тепе�рь то�лько потому�, что сра�зу броса�ть пить нельзя�. 
Ну�жно постепе�нно… 

Пото�м граф спроси�л у своего� слуги�, появи�лись ли здесь но�-
вые молоды�е и краси�вые де�вушки. Кузьма�, кото�рый приезжа�л 
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к Серге�ю с письмо�м от гра�фа, сказа�л, что сейча�с здесь мно�го 
краси�вых де�вушек. Но лу�чше всех О@ленька, дочь лесни�чего, 
молода�я, о�чень краси�вая, таки�х и в Петербу�рге нет…

— Молчи�, хам! Не смей так говори�ть! — вдруг сказа�л Урбе�-
нин и обрати�лся к гра�фу: — Прости�те, ва�ше сия�тельство, но, 
пожа�луйста, не разреша�йте ва�шему слуге� вообще� говори�ть о 
поря�дочных лю�дях.

Взволно�ванный Урбе�нин отошёл от стола�. А граф так и не 
по�нял, почему� оби�делся Урбе�нин. 

Вопросы

1. Где Сергей нашёл графа?
2. С кем граф сидел за столом?
3. Что они пили?
4. Печенье было из петербургского магазина?
5. Как граф встретил Сергея?

Часть 3

Серге�й предложи�л погуля�ть по гра�фскому са�ду. Он счита�л, 
что э�то са�мый бога�тый и грандио�зный сад из всех, кото�рые он 
ви�дел. Кро�ме са�мых ра�зных фрукто�вых дере�вьев, здесь бы�ли 
фонта�ны, ма�ленькие пруды� с ры�бками, го�рки, бесе�дки, дороги�е 
оранжере�и, поэти�ческие гро�ты с ро�зами, мно�жество тюльпа�нов 
и бесконе�чные алле�и. Всё э�то создали де�ды и отцы� гра�фа, 
кото�рый сейча�с шёл ря�дом с Серге�ем и да�же не смотре�л на э�ту 
красоту�. 

Серге�й с гра�фом дошли� до горы�, подня�лись на неё и уви�дели 
внизу о�чень краси�вое о�зеро, уса�дьбу гра�фа с до�мом, са�дом и 
це�рковью… На друго�й стороне� о�зера стоя�ла ма�ленькая дере�вня, 
где жил Серге�й. Недалеко� от дере�вни была� железнодоро�жная 
ста�нция.


